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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ СУДОУСТРОЙСТВА
И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

(ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ)

��	����� �	������ 	������� ������ – �������	�� ���
 �	���-
	�������, ��������� ����	�� ����� ���������� ���������� ����-

	����, �	����� � 1993 
���. �������� ���, �	������� ����� !��
� �������, 
����� ������������ ������ �� ���� ��� ����"#��� �$�	�� �	�����
� 
	�
���	�����, �, ��%����, �	#� ���
� �	�������� � ������� �������	��-
���� � �
�����
� �	������ � ����� � ���	����� ������� 	�$�	���. 

&	���	������� ����
� �������� �	��������� � ������ ���� � ��	��� 
������� 	�$�	�� 1864 
���1. '�������� 
����� – �	���������� ���-
���� � $����� ����, ���#��" �
�����
� �	������, ������� 
�	���� 
�	�� � ������ ���	���� �#������� �����	����������. (�) !�� � ���-
��%����" �������� ������� ��	����	� ���
� �
�����
� �	������, 	��-
� ��� � �������� ����, � �������� 	��� 	���������� ����������" 
���������. 

*� ��� !�� ������ �����#� ������"��� �	�������� � ��#��� 
	���������, ��
�� �������� � ������"� �%����#��� ���	� – ���-
��� ��	���� ������
� 	����	���������, ��������� ��
������ � ��-
�	���#�����, ��� �	���%��, �
	��#��� ���������� ����������� 
���� � �	�
��. +���� ������� �������� 
����� – �
������ �����	�-
��������� �	���	����� 	������ #�	�� ���������������, ���	��� ��#-
���� ��) ����� �����	�"� �� ����	������ «���	����� ��:�����», 

	�������� ������� ����� ��������� !�����#��� � !$$�������� 
�	�����	���. 

( ����� � !��� �����������, #�� ;
�����-�	����������� ������ ���-
������� ����	���� 2001 
��� � ��#����� ��	��������� ����#�  �
����-
�
� �	������ ������� ��"�� � �
������ �	����������, � ��:��� 
���, ����	������� �� �	���������. (��	��� ��	�:����� ������ � � 
�	�
�� ������ ���#��� �
�����
� �	������ � ����� � �
�����
� ����-
�	���������� � #������� – ��:��� 
	�%�� �� ���������
� �
�����-

� �	����������. <�� �	�� – 	������ ��:����� � 
��� 	��	�����, 
�-
����	�����
� �	�������, ��������� � �	�� ��������	������ ����� 
��������.

+���� � ��� ������������ �	�������� � ���� �� ��:�
� �	���-
������
� ��	����	� �����"��� ��	������� ������������ ��������  
����� ��:����. =��, ��� ��) ����� �	��	�:����� � �	���	�, ������
� ��-
������ ���	�, 	������� ��:��� � ������� � ��	������� ��	� ���� 
�����	������ ��	����	, �������������� �
	��#������� ���������� 
���� �	���%�� � �	�
��.

1 ( 2014 
��� ��������� 150 ��� � �#��� � ������ ������� 	�$�	�� 1864 
���.
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(����� ����� ������� ���	��� � �
������ �	����� ����%��� 
���	�����-	������
� ���������������, 	��������� 	����	��� ���-
���#�� ����������� � ������ �����%���� �
�����
� ����, �
	��#�-
�� ����	�� ������#�� ������ ������� �������.

(�� !�� �	������ – �������	�� ������� ��	��� �	���	�������, 
����� ���%������� ���	������� � �$�	� �
�����
� �����	����������. &��-
������������ ���	���� ������������� �������� � ���� � ���#�� 
���
� �	������ � ����������� �	����	������. >�	���� ��%�� �	�
��. 
( �
������ �	����� ����	�:�"��� � ���� �	��� � � ���� ��#����� 
����� �	�����, ��� ������������ ����, ��?��������� � ������	����� 
����������� ����	����� �
�����
� ����, ������� ����� �������������. 
����������� ��) ����� �	���#���� �������� #�%��� 	���������� �	��� 
�������� � ����	���	��� ��. @��	�� ����"#����, #�� �	������, ����-
����� �������� ������������ ������������� ����� �	�
�� 
�����	��� 
� ��� �	������ ��������. 

���������� ���������� ����	���� ����� ��� �	����	��, ����	�� ��-
	������ �:� ��� ��������":�" �	�����
� 	�$�	��	����� – ������� 
������� ������� ���������� ����	���� �	� ��:��������� 	����#�� 
�����. &	������ ������ �� �������
� �	���� ���� $������	���-
�� � ������ ������� �����"�� �������� �	���	�%�� �����. (���� 
��
�#�� ����� �� ���"#��� � ������� ����� �� 
���� � (�	����� @���� 
���������� ����	����.

*� ��%�� � ������� � ���, #�� �� ;#�����, ;#����� ��
�� ���� 
�����
, �������� �#���-�	�����������, �����%��� ������� ���� 
���������� ����	����, �����	 "	���#����� ���, �	�$����	, ������-
":�� ��$��	�� �
�����
� �	������ (�	��%���
� 
�����	�����
� 
����	������ ����	�� A�� ����	����# (1925–1995), � ��	���� ����	� 
�%� ������� 90-� 
���� XX ���� 	���� �������� �	���� ������� ��������-
������ ������ ����� � 	����� 	��������� ������� �������, �������� �� 
�� ������� � ���� (�	����
� @��� ���������� ����	����2.

=������� – «���������� ���������� ����	���� � ������� ������ � 
�
�����-�	����������� ���������������» – ���	�
� ���	� %�	��� 
«@������ ������ � �
������ �	�����» � ���#���. ������������" �� 
�� �	����� ���������� ���������� ����	���� �����:�� ��
�#��-
���� ��#�� ��	��	�����, � �	������� ����	�� �	������ �#����� 
� "	���#����� $�������� (�	��%���
� 
�����	�����
� ����	������3. 
(������� � ���� ���	 ������ �����:�� ��������	����
� ������ 
�	
������� � ����������� ������� ������ � ���:�������� �
�����
� 
�����	����������. ( ����� ����������� ����	� ��	�:�"��� � ���	���� 
	��������� ������������ �	������ �	��������, !$$��������� 	��� 

2 @�.: ������� �. �. @������ 	�$�	�� : ���� � 	�������� // E	��. �������. (��. 1 :
&	������ ������� 	�$�	��. (�	��%, 1994. @. 6–7 ; ��� ��. @�� � �������� 
�����	�-
����� ������ // =�� %�. (��. 3 : &	������ 
�����	������ ������. (�	��%, 1995. 
@. 59. 

3 @�.: ���������� ���������� ����	���� � �� ������ � �	������ 
�����	����-
�
� ��	���������� � 	������� �	������ ������� ��	�� : �	�
	���� ��%���	. ��#.-
�	���. ��$., �����:��� 55-������ "����" "	���#����
� $��������� (�	��%���
� 

��. �-�� (17–18 �����	� 2013 
.) / ����. E. *. @��	����. (�	��%, 2013. 36 �.
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�	����������� ���������, ����	���������� �������� ������ �
����-
�
� �����	���������� � ������� �
� �#�������. 

��������, #�� ��� �� 
����� ����# ��#�
� ���#��� �	��� ������� 
� ���, #���� �	����	����� ��������	#����" � �	����	���������" 
�����������. � ��%����", ���� �#��� � ���
�� �#��������� �	� 
�	����� ��
�� ������	������, � ���	���#����� ����� �	��������� 
���%����� ��� ������"� ������#����� �������, #�� ��	�� ��	�%��-
�� ������ � ������ � ����	��������� �	������ ����. =�� � ���� 
������������ ������ ���������� ���" ������" ���%� ���� ��
��� ��� 
�#��
�. &	�$����	 G. �. H�	
�	������ ���%�� ������, #�� "	���#����� 
���� �#������ ���, 
�� �� 
���	�� ����������" «��». ( ����� � !��� 
����� � ��������, #�� ��
�� ������ ����#��� ��	���� �����	 	������-
	������� �	�����, ������#����� �����	����� � �	�� ��	�%��� �	�-
������ ��	����	 �����������. 

������������ ���	�� �����	�� �� �� �	����� �	��������-�	�-
����� ��	��������. +��������" ���
� ���	� %�	��� �������� 
����	�� ����� ��	���%�
� ��������������� � �$�	� �������	������ � 
�
�����
� �	������. =���� ������ � $�	��	����" ����	���� � ���#��. 
'��
	���� � �	����	������ �%� ���� ����� 	��������". '���%��� 
������, �	�����, �	�����	�#��, ������":�� �	� ����� ��� #����#�� 
���	��	���� �	� ��	���%�
� ���������������, ����%�� ���� �� ��-
��� � ������� ������������ �	������ 	��������
� �	��������.

( %�	��� �	����%�"� ������������� �	��� � ������ 	��������� � ��-
	���%�� �#���, � � �	������":�� "	�����. *�������, #�� � � ������-
��� ���� ������ ����� �	�������� ������ 	����#�� �	���������-
��� "	���#����
� ����:����� � ������ � �� �� �	�������. 

�������� %�	��� «@������ ������ � �
������ �	�����» ���
���	�� 
���� ����	��, ��	������� ���� 	����� ��� ����������, � 	���#������� � 
��������� ��������	�� ���	���#�����.

�. �. � � �  � � � � ,
������ ����������� ���, ��	���

�. �. �  � � ! � � �, 
������ ����������� ���, "��������
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О СУЩНОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ 
КАК ВИДА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

#����������$ �����������
% ��"��� � ���&��'�����, "���������(�� ����-
���$ �&)���$ ���'�����'���% ���
 "��������$, ����� ����, &��������$ ��� 
���'�����'������ ����& �"����'���� �� )�&'�������������.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ���'�����'������, )�&'�������������.

Discusses a ma* er of debate about the evidence suppor+ ng the founda+ on of the elec+ on of 
an exclusive measure of restraint. In addi+ on, the theme of exclusivity through the de/ ni+ on 
of its lack of alterna+ vity.
K e y  w o r d s: exclusivity, lack of alterna+ vity.

����"#��� ��� ��	�%� �������� � ��	�� �	���#���, ���"#��� � ��-
:�" ������� ��	 �
�����-�	����������
� �	��%����, #��, � �� ��
���, 
�	������
��� ������������ ����������� �
� ��:���� #�	�� �	���� ��:�� 
����	���� 
�����	�����
� �	��%���� ��� ��	������� �����������":�� 
��	 ����������� � 	����� �
�����-�	����������� �������. &����� «
���-
��	������ �	��%����» �������� ��	��� �� ������ ����	%��", #�� ���-
����	����� �
� ��:���� � 	����� ���� ��$����� ���%�. ( ���	�� 
�����	�-
��� � �	��� �	���	�������� ������� 	���	����� �
� �	����� ��� � ������� 
����"#������ ���	���#�����, ���  � � �������� �	������
� ��#��� �������-
����":�� $����� 
�����	������ ������. *��	���	, � ��:����	���#����� 
��#��� ��	�����"� ������ «
�����	������ �	��%����» @. @. I������� � 
(. �. I	�����, ����
��, #�� !�� ��� �� 
�����	�����-������� �������� ��-
������� ��	��������� ������� ���	������ ��	������� ���?�����, ������-
#��� �	����   �	���.

;���	������ 	������	������� ��$����� � �	����#����� ������ �	����-
��
��� �������� ��������� ����� ������
� ����������� � ���� �	�������� 
��	������
� �������� (�����#����� �	��%����) � ����	�������
� ���-
�������� � �������� �������� ���?����� � ����� �� ���#���� ���� 
�����	-
���� ($���#����� �	��%����). �������#� ���	���� �� ��?��� � ����	%��" 
��	������� 
�����	�����
� �	��%���� ��� I. '. ���������, ����	�� 
�	����
��� ������� �
� ��� ����� �����������, ������:�� � �	������ 
�-
����	������� �	
���� � �� ���%������ ������ ���������� ������ 
��	, �	��������":�� ����� ������� �	������ �
	��#���, ����	�� �������"� 
��������� ������� ��� ����"���� ���������� ������ ���	���, � ���%� 
������#��� �	�����	����, ����������� ��#����, ��:����� �� ����������� 

© ����� I. I., 2013
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Общие положения уголовного процесса

� 	������ �
	��1. &	����
����� ��$����� ����	%�� �������� ��"#���� ��-
��	����, �������":�� ��	������� ��:����� ��������� 
�����	�����
� 
�	��%����, �	�����":���� � �
������ �����	���������� �	� �	������ 
��	 �	���#���. � �� #���� ��%� ������ �����":��:  1) 
�����	������ �	�-
�%���� ���"#��� � ���� ����� 
�����	����� $����� �	������ �����������-
����, � ���%� �������":�� �	����	���������� ��������; 2) �� ������ � 
�	��������� �	���, �������� �	�������� 
�����	������ ���� � ���������, 
�	��� ������� � �����; 3) ���������� �	
�� 
�����	���� ���:������"� 
���	�����	����� ����������� � ������ � �������� ��	������� ��� � 
����� ���	���#���, ��	�� ��� �������� �� %��� ��:����� �	������	���� 
������ ��� ������#��� ��:������� �����������2.

����	� ������ «
�����	������ �	��%����» �������"� �������� �
� 
��(�����
� "��&��� � �
������ �����	���������� �	��������� � ��	� �	�-
��#��� � ���� ����"#��� ��� ��	�%�.

(�-��	���, ��� 	���������� 
�����	�����
� �	��%���� ����"#��" 
��� ��	�%� �	���:� ��:�� 	�'�: �	��%���� � ���:�������" �	�������� 
�
�����-�	����������
� �	���, ��	������ � �����%��� ���#��� �
�-
����
� �����	����������: ��:��� �	�� � ������ ���	���� ��� � �	
�������, 
����	������ �� �	���������, � ���� ���	��, � ��:��� ��#���� �� �����-
�
� � ���������
� �������, ���%����, �
	��#��� �� �	�� � ������ 
– � �	�
�� (��. 6 ;&� ��). �	��� ��
�, � !��� ��#�� �	��� ��
�� ��:��	������ 
�	�����, �	���� 	������� ����	�� ��	��������� ������ � ����#��� ��:�-
����, ��������� �	������ ������	�, �	������ � � 	��������� 	������	���-
���� ��	� �	���#���. ( #�������, � ������� ��
�� ���� ������ �����":��: 
1)  �	���� ��	�����������, ����%��":�� � ��?��������� �	� 	����� ���-
	��� �� ���	��� ��	� �	���#��� � ���� ����"#��� ��� ��	�%�; 2) �	���� 
	����	����, ���#�":�� 	���� ������ � �����, � ������� ����	�� ��%�� 
���� �	����� 	������	������� �	���������� ��	�; 3) �	���� ����"��-
�� � ��:��� �	�� � ������ #������� � �	. (����� � ��� ��� �����$�#����� ��� 

�����	�����
� �	��%���� ��	� �	���#��� � ��:�� � ����"#��� ��� 
��	�%� � #������� ���"� �����$�#����� ����, �	�������� �� ������� �� 
�	������ � ���":�� ����� ����" ��	��������, ��	�%�":�"�� � �����-
�� ������� ��� ����	���������
� �	���������� �� �
������� ���� ���	��-
����� �
	��#��� �������� �	�� � ������ ��������
� ��� �����	������
� � 
����	���� �	���������.

(�-���	��, 
�����	������ �	��%���� ����	����� � ���������
�":�� 
�	����� ��������, #�� �	������
��� ����"���� �	������� ���'����-"��-
	����'���% ����
 �	� �	������ ��	� �	���#��� � ���� ����"#��� ��� 
��	�%�. '��� �	������� �	����������� $�	�� ��#� ��	�����"� �	�
 �#���-
���� �	����������, ������":�� �	� �	������ ��	 �
�����-�	������-
����
� �	��%����, ����������"� �� �	��� � ���������, �������"� �����-
������������ �	����������� �������� � ����	%��� �	����������� �����, � 
����	�� $����	����� 	����� �� ���	��� ��	� �	���#���. J�	����	��� ���-
�������� �	����������� $�	�� �	������ ����"#��� ��� ��	�%�, � �� 

1 @�.: �"'���� �. 0. +� ������ #�	��� � ������ 
�����	�����
� �	��%���� // >���-
��	���� � �	���. 2004. K 12. @. 17.

2 @�.: ���������� 1. 2. >�����	������ �	��%���� : 	�
�������-��	�������� ���-
#���, $�	�� // E	��. ��	. 2010. K 9.
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��
���, ����"��� �����":��: 1) ��	�
� 	�
������	����� �	�����	� �	����� 
������
� 	����� �� ���	��� 	������	������� ��	� �	���#���; 2) ���#�� 
�	����������� 
�	���� �	�� � ������ ���	���� ��������
� ��� �����	�-
�����
�, � ������� ����	�
� 	������� �����������":�� ���	��; 3) �������, 
����	�� ������#���"� ����������� ������������� �
�����
� ����, ������	%-
��":�� ���#�� ������� ��� �	������ � ���	����� ���� ����"#��� 
��� ��	�%�. �	��� ��
�, ���� �	������� �	����������� $�	�� ���������-
��"� 	��������" �	����� ��������	������ �	� �	������ ��	 �	���#���, 
#�� �	������
��� �����%���� ����	� �������#��� ���?����� ��	���� 
	�����, ������:�
� � ��� #���� � �� �
� �����	���, ��������� �
�����-�	�-
���������� ���� � �	���������� ���	��� ���	���� ��	� �	���#��� �	� 
����	���� ��	������
� �	���������. (����� � ��� ������� ����	� ��	� 
�	���#��� �������� � �	���� ����������� �� ���#�� ������� � ������� �� 
�	������, �	��� �	�������	��� �
�����-�	����������� ������, #�� ��-
:������ �
	��#����� ������� �����	��� ���������
� ���%����
� ����. 
( ����� � !��� �������� � ��
�������� � �����, ��������� �. I. ���
���-
��, � 	��������� �����������
� �#��� �	� 	�
��������� ��	���� ���	��� 
��	� �	���#���. I���	, ������	�� �	���� �������������� � ��������� �
� 
	���������, �	� ����	� ��	� �	���#��� �� ���	����� �
������� ����, � 
�� ��
���, ����������� �	�����	�#���� ��%����: �����	� � �� #�� «����	 
���	���
� �� ���� �������� � ����� �	������, ��� �������������� � ���-
��	��������», ��
�������� � ���, #�� � ����������� � ���#�� �������, 
���������� ����	�� �	������ 
�����	�����
� �	��%���� ��������� �-
���������, � ���%� � �#��� �������������, ������� � ��. 99 ;&� ��3.

(-�	�����, ����"#��� ��� ��	�%� ��� ��� 
�����	�����
� �	��%���� 
�	�������� ������ �	� ���#�� � ���� �������%, ��	�#�� ����	�� ��	�
� 	�
-
������	��� �
�����-�	����������� ������ � �������� ��#�	����":��. ( 
��#����� ������� �� 	������	����� ������� � ����� ��������������, ���#�� 
����	�� ��������� �	����� �	������ ������	����� ��	� �	���#��� ���-
�������. @ �#���� ���	�� � �	������ �
�����
� �	������ ������� �#����� ���-
����� ����"#��� ��� ��	�%� ������� $����#����� � "	���#����� �	������-
���4. @ !��� ��#�� �	��� ��� ��� 
�����	�����
� �	��%���� ����"#��� ��� 
��	�%� �	������
��� �	� �����":�� �������: 

– $�	������ (�	�� �
�����-�	����������
� �����, �	�������	���-
":�� �	������ !��� ��	� �	���#���); 

– $����#����� (���#�� ��	������
� "	���#����
� $���� – �������������, 
������� � ��. 97 ;&� ��); 

– "	���#����� (������� ������
� 	����� �� ���	��� ��	� �	���#��� 
� ���� ����"#��� ��� ��	�%�).

(-#����	���, ����"#��� ��� ��	�%� ���	�%�� � ���������� «�	�����
� 
�	��», �	����
	��#��� ��#�
� ��	����	�, #�� ������ ������� � ����%��� 
������������ ��������� ���������� �	���������, � ������������ � ����-

3 @�.: ��'��!�� �. �. ������� �	��� � ����"#��� ��� ��	�%� ��� ��	� �
�����-�	�-
���������
� �	���#��� : ���	�����-�	������ ������� � �	������ �	������ : ���. ... ���. 
"	��. ���. (������	, 2010. @. 26. 

4 @�., ��	���	: ��	�� 3. 4. J	��������� �� �
������� �	������ ������. G., 1999 ; 5�-
��� �. 5. ;
������ �	����� : ��������� �	������ ���	�� � �	������. G., 2009 ; ;
�����-
�	����������� �	��� : �#���� / ��� 	��. (. G. A�������. G., 2012.
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	��� � ���%� ����	��������� ���� ��������. L���� ��
�, � ����#�� �� ��� 
��	 �	���#��� ����"#��� ��� ��	�%� �������� ��:����� ��������� ���'�-
����'������, #�� ������ ��� � 	�%���� �
	��#��� �	��� � ������� � ��#�" 
��	�����������, ��� � � ���, #�� �	� �
� �	������ �������� ������� ����, 
� �	����� ������ � ����	���� �	���������. '��� �������� ����"-
#���������, � �� ��
���, ������� �������� ��� �������� � ���������� 
����	���	� ��#�� �������, � ������������ � ����	�� ����"#��� ��� ��	�%� 
��������	����� ��� �	����������� ��	�, ����
�#�� ��	� ������� � ���� 
������ �������. =��, � #�������, +. '. M������� ��������� � 	�� ��:�� #�	�, 
� #���� ����	�� �����"���: ����������� ����"#��� ��� ��	�%� �� �������, 
�	�������	��
� � �
������ �����; ��#�� �	���� ����	%��� ��� ��	�%�� 
�� ������
� 	����	��������� � �	��� ������ ������� �� 	��#��� ��� ��� �� 
��� ���; �������� ���� �� ��:����� � ����� ���#���5. &���
���, #�� �������� 
��#�	�������� ���� �������� ��	����	�������, ��������� ��� �������� ��-
����, �	������� ����	��, ���	�� �������� � �	����������� $�	�� �	���-
��� ��	� �	���#���, #�� � �� ��:����. ;
������ ������� � ����"#��� 
��� ��	�%� – �	��������� 	���� �	������ ��������, �����:���� � ���� 
�������������� ��	����� �	���. �	��� ��
�, ��	� �	���#���  � ���"� ��-
	������
� ��	����	� � �	����"��� � ����� � ����	���� �	���������� �� 
������� �	�
���	�, � � �� ����	���� �	���������  � ����" ������������ 
��������� ��	����������� � ���	������ ���%���
� ��� ��	� �
�����
� �-
������. (����� � ��� ���� ����"#��� ��� ��	�%� ������� ������������ � $���-
#����� �������� �����	������
� ��� ��������
� �� ��:����� � ����	%��� �
� 
��� ��	��� � ���������� �������	�� �� ���#������
� 	����� ����� ���	�-
�� � �
� �������� �	� �������, #�� !�� ��	� � ����� ������ ��� ������.

(���	�:���� � ��#�� �������, ��������� �. I. ���
�����, ���������-
� �����������
� ��	����	�  � �����	�������� ����"#��� ��� ��	�%�, ����-
���, #�� �������� ����"#��������� 	������	������� ��	� �	���#��� �	���-
�	������� �� ��������	������ ��	����	, ��������� �� �	�������� ������ 
«�	� ������%���� �	������ ��� ����� ��
��� ��	� �	���#���» (#. 1 
��. 108 ;&� ��).

(-�����, �� ����� �	������ �	�	��� ���� ��	� �	���#���, 	��� ��� � 
��� ���, �	�������	��� ;&� ��,  ����� "��������	������
% ��	����	, �.�. 
��%�� ���� ���	�� ������ � ������� ���	���
� ����, ���":�
� �	������-
����� ������ ��������
� (�����	������
�). ( ���������� ����	���	� ���� 
�������	����� ���	�� � ������������� 	�
��������� ��	���� ���	��� ��	� 
�	���#��� � ������� �����	������
�. ( ������������ � #. 1 ��. 100 ;&� �� �� 
��%�� �	�������� ������ � ����"#������� ���#���, #�� �	� ���������� �� ��-
��	������ � ����� ��	�%���� ��
���	���� �������� � �	����	���������� 
�	������. ��� ����#��� @. L. ���������, ����"#��������� ����� ���#��� ���%� 
��	��������� � ������� ���	��
� ���%���� ���������
� �	
�� ��� 
���%����
� ����, �	����":�
� �����������":�� 	�����6. &���
���, #�� ��-
�
� ���	��
� ���%���� � ���� ���#�� ��������#�, ��������� 	�#� ���� 
� ��:������� �
	��#��� ������������ �	�� �������. '���	�� ��	� 
�	���#��� � ������� �����	������
� ��� ����"#��� ��� ��	�%�, �	����	�-

5 @�.: 6���'�� 7. 0. + ������ � ��:���� ����"#��� ��� ��	�%� // ���. �����������. 
2005. K 5. 

6 @�.: #��������% 1. 8. ;
������ �	����� ������ : ��	� ������. G., 2007. @. 178. 
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А. А. Катцын

������� ���%� �������� �� ��������� �������, � ����������� ��������":�� 
���� �������� «����"#���������», 	������	��
� ����: 

1) ������ ����������� �����	��� � ����	���� �	���������; 
2) ���#�� ������� ��� ���	��� ��	� �	���#���, �	�������	��� 

��. 97 ;&� ��; 
3) ����	���� �	���������, ������� �� ����	�� �	�������	�� � ���� ��-

���� ������� � �	�� ����� ���� ���; 
4) ��������	��������. 
'��� ����� ������� ���� �������� (�	����� @���� ��, ����	�� ������ 

� ����������� «+ �	������ �	������ ������ ��	 �	���#��� � ���� ����"-
#��� ��� ��	�%�, ����
� � ������
� �	����» � ������������ «� ��%��� ��-
�	���� ���#�� �	���	��� ����������� �����	��� � �	�#������� ���� � ��-
��	����� �	��������"» (�. 2)7.

��� ���������� ����� ���������-������� �	������ �	������ ��	� 
�	���#��� � ���� ����"#��� ��� ��	�%�, �����	� � �#�����" ������" 
� 
��������� �
�����-�	����������
� �����, �	�������"�� � ��� #���� � � 
������������� �
	��#��� ��	�#� �	���������, �� ����	�� ��%�� ���� 
�	����� 	������	������� ��	� �	���#���, ���	������� ����"#��� �� �
� 
�	���������, ����	���� � �$�	� �	���	������������ �����������8, �� 
��-�	�%��� �������� ����� «����	�������». =��, ��
���� ���� @�����-

� ����	������ �	� (�	����� @��� ��, � 2008–2009 

. �� �	�������� �	�-
��	� �� �	��� �
������ ��� � �	����:������ � ������� �����	������� 
� ����	���� �	���������9. ( 2010–2011 

. �������� �	����#���� � �����-
���� – ����"#��� ��� ��	�%� �	�������� ���%� �������#� ��	��� (� 2010 
. 
–  134,4 ���. ���, ��� 23,5 %; � 2011 
. –  118 ���. ���, ��� 22,4 %)10. ( ����� � !��� 
�#����� ��������	���� ������������ 	��?����� «����"#���������» ���#�-
�� �	������ ��	� �	���#��� � ���� ����"#��� ��� ��	�%� � ������� ��-
���	������
�, ������� #. 1 ��. 100 ;&� �� �������� � ������� �� ���	��� 
� ��������	������ ��	����	, ����%�� �	������" �	�� �
�����-�	������-
����
� ����� � �����":�� 	�������:

«9�� "��������$ � ����!���� "���&�������� ����� )
�� �&)�� 
��'��� "�� �'���� �)���������� "���&����$ � ��� "���������� � �����!�-
��� "�����"'���$, �������%, "������������
� �����% 97, � � ������ �)-
���$��'����, ��&��
� � ����� 99 ����$(��� ������. 9�� "��������$ � 
���� &�'�����$ "�� ����� �&)�����$ � ����!���� "���&�������� ��'��� 
� ��� �'���, ��'� ��
� )�'�� �$���� ���
 "��������$ �� �)��"��� ��)'���-
��� "���&�����
� ������'������ ����$(�� �������� "��$�� ���'������ 
����"���&������,  ���� ��'��(�� ��"�'����� "������� …».

=���� ��	����, 	������	��� ���� ��:����� �	����� ����"#��� ��� 
��	�%� ��� ���� 
�����	�����
� �	��%���� �������"� ��	������� �
� ��� 

7 + �	������ �	������ ������ ��	 �	���#��� � ���� ����"#��� ��� ��	�%�, ����
� 
� ������
� �	���� : ����������� &����� (�	����
� @��� �� �� 29 �����	� 2009 
. K 22. 
������ �� ��	��.-�	������ ������� «���������&�"�».

8 O���� 1.1 ��. 108 ;&� �� ������ � �������� ����	����� ������ �� 29 �����	� 2009 
. 
K 383-�� (� 	��. �� 07.04.2010 K 60-��).

9 @�.: +���	 ����������� $���	����� ����� ��:�� "	�������� � ��	���� ����� � 2009 
. 
URL: cdep.ru/index.hQ p?id=5

10 @�.: +���	 ����������� $���	����� ����� ��:�� "	�������� � ��	���� ����� � 
2011 
. URL: cdep.ru/index.hQ p?id=808
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�	�������	��" �
�����-�	����������� ������ ��	� �	���#���, ����	�-
���" �� �������� 	����" �	� ���#�� ������� � � ��	����, �	�������-
	��� ;&� ��, � ���������� (�����	��������) � ����	���� �	��������� 
�	� ������%���� �	������ � ��� ��� ����� ��
��� ��	� �	���#��� � 
����"#�":�"�� � �	���������� �������� !��
� ���� �� ��:����� �� �������-
���� �	�
���	� �	� �������, #�� ���	��� ��	� �	���#��� � ����� ������ 
��� ������.

������ �	
����� �	
��

���, 
"���(��� "������� 8�)�������� �%�� 

����������% �)'���, ����� 2 �'��
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Л. И. Малахова

КОНСТИТУЦИОННЫЙ ПРИНЦИП УВАЖЕНИЯ ЧЕСТИ 
И ДОСТОИНСТВА ЛИЧНОСТИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В УПК РФ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

1���$ "���$(�� "��)'��� ��'�&	�� "���	�" ������$ ����� � ���������� 
'������� � ���'����� ����"���&�������.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : "���	�"
 ���'������ ����"���&������, �����, ����������� 
'�������.

The ar+ cle focuses on the problems of implemen+ ng the principle of respect for the honors and 
dignity of the individual of criminal jus+ ce.
K e y  w o r d s: principles of criminal jus+ ce, honors, dignity of the individual.

 
&	�����" ����� �������� ���%��� ��#����, �� �	�� � ������ � �
����-

�� �����	���������� ��������"� �	�� ��%���	���-�	������ �����, � ���%� 
����%��� ���������� ��, �����:��� ���� ���	����.

+�	������ �	������ ����%��� ��#����, ���������� �� �	����	����� � 
	��	������� ��	���� ����:������ �����	�� � ������� �	�� #�������, ��-
��	%�:���� � �������� ������� (����:�� �����	���� �	�� #�������, G�%���-
	���� ����� � 
	�%������ � ������#����� �	����, G�������� �����	��� 
�	������ ��	�:��� � ����"#����, �����	���� � ��:��� ���� ��� �� ����� � 
�	�
�� %�������, ���#�����#�� ��� ��%�":�� ���������� ��	�:��� � ���-
����, G�������� �����	��� �	������ ++*, ����":���� ���	������ �	�-
������� � ������� �����	��������, � �	.

� ������� ��%�� �	���, ��	�����":�� ���� ���%��� ��#���� � �
�-
����� �����	���������� � ����#����� ���	������ � ���������� ��, ���-
�����: 	������� ���� ��	�� ������ � ����� ��������� �� ����, 	���, ����-
�������, �����, �	�����%����, ���:������
� � ���%����
� ����%���, 
����� %���������, ������� � 	���
��, ���%����, �	�����%���� � ��:�-
������ ��?�������, � ���%� �	�
�� ������������� (��. 19 ���������� ��); 
�	��� � %��� (��. 20); �	��� � ������� � ��#�" ��	����������� (��. 22); 
�	�������� ��������� (��. 49); �	��� � ��:��� (��. 48) � �	.

&	���� ���%��� #���� � ���������� ��#����, ���	������ � ��. 9 ;&� ��, 
����	����� � �	��������� ��. 21 ���������� ��, ��
���� ����	�� ���������� 
��#���� ��	������ 
�����	�����, � �#�� � ��%�� ���� �������� ��� �
� 
�������. ��� ��	� �������� '. L. G�����������, ������ #���� � ���������� 
����"��� �� ����� ���� ����
�	���� 	���������, � � �	�������. �	��� ��
�, 
!�� ������ ����	�#���� ����#���, ������� �� ��:�����":�� � ���� ��:�-
���� ������	�� �	�, � ���%� �� ���?������
� ����	����� ����, � ������� 
����	�
� ���� ����	��� �� ��� ��� ��������1.

( �
������ �����	���������� ��:��	������ �	���� ���%��� #���� � 
���������� ��#���� �������� ��	�������� �����������. +� �������� � 

1 @�.: 9��%'����$ 0. 8. M���, $����� � �	����� 	��������
� �
�����
� �����	���-
������� (�
�����-�	����������� $�	��).  G., 2003. @. 123.

© G������� A. '., 2013
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����, #�� ���	�������� !��
� �	����� � �
�����-�	����������� �	��� ��-
	�%��� �	���������� ����������� � ��	����	� ��������, �:����":�� #���� � 
���������� ��#����, � ���%� ���	����, �������� �	�����	����� ����� �����-
��� (�����%���� ���	���
� ������
� ��������, #���� ����%��� 	��
������ 
������� �� ������ ���	��� �#������� �
�����
� �����	���������� ���� 
�������, ��%�":�� �� #���� � ����������; ���	�� �	���������� ���������� 
�������� � �#�� �	���, �� ����"#���� ���#���, � ��	��:�� ����
���������, 
� �.�.). @������ ��
�������� � ����� I. &. >������, #�� «…���� �	��� ���������-
��� ��:�: ���%��� ���������� #������� � ����	���� �
� ������� ���	�-
�� ����" ��� ��%����� ������� �������»2. &�!���� ����� ��	�����, 
#�� ����	%��� ���
� �	����� �
�����
� �����	���������� ���"#��� �	�-
%�� ���
� ��	�, ����	�� ��	����� ���	�� � � ����	����� «���%���», � � 
� ����:��� ������� #���� � ���������� ��#����. ������������, ����	��-
�� ������� � �����, ����	������ �	���������, ��� ����� � �����	����-
��� � �	�#������� � �	��������", ��	����	����� ������ �������������� 
��:����� � 
�����	����3.

������������ @�� �� � ����������� �� 3 ��� 1995 
. K 4-� �������: ����-
��#��� ���������� ��#���� �	������
���, #�� ��#���� � �� �������������� 
� 
�����	����� ��������� � ��� ��?��� 
�����	������ �����������, � ��� 	��-
��	���� ���?���, ����	�� ��%�� ��:�:��� ���� �	��� ����� � ���	�:���� 
������ ��������� � ���	��� � 
�����	����� � ���� �"��� �
� �	
���4.

������������ �	��� ��#���� � �
������ �	������, �������":�� ��� 
���?������� �	��� �#������� �
�����
� �����	����������, ���"� ��:���� 
��	����	, ������"� ���������� 
�	����, ������#���":�� ��:�:����� ��#-
���� � �� �����������. A�#����, �� ;&� ��, ��	��� �	������� �� ���%����� 
���, ���:������":�� �����	���������� �� ����, ���%��� �� �	�� � ��%��� ��-
������ ���#�� � ���������� !��
�, ��������� ������� ��%�������. &	��� ��#-
���� ����������"� �����:��" ������� � ���%��� ��%��� ��#���� � ������ 
�
�����
� �����	����������5. =��, V�	�������� ��� �� �	���� #������� �	���� 
��	�:����, ��%�":�� #�����#����� ����������, ������� ����	%��� ��� 
��	�%��, � #������� #	����	�" ��	��������� ����	�, ��������	�" ��-
������� � �� � �	���� ��� ���	���� � ���
�����#�� ���� ����������� !��� ��-
������� � ��#����� � �����������" �	��� ����	%��� ���� � ����� ��������6.

@������� #����" �	����� ���%��� #���� � ���������� ��#���� �������� 
���	�� �	������ � �#������� �
�����
� �����	���������� ������, �����, 
�	�
�
� %������
� ��� ��%�":�
� #�����#����� ���������� ��	�:���. &��-
��� «�����» �$�	����	���� � ��. 1 ������� ++* �	���� ����� � �	�
�� %����-
���, ���#�����#�� ��� ��%�":�� ���������� ����� ��	�:��� � ������� �� 

2 C�'$�� �. �. &	����� �
�����
� �	������ – ����� �� �� ��	�%��� � �����? // W�	-
�� 	��. �	���. 1997. K 3. @. 105.

3 @�.: ��"��� �. 2. &	������ �
�����-�	����������
� �	��%���� � ������ �	����	�-
�����
� 	����������� : ����	�$. ���. … �-	� "	��. ���. G., 1997. @. 28.

4 (����� �����������
� @��� ��. 1995. K 2/3.
5 @�.: ����$���� 5. 1. ;��%��� ���������� ��#���� �� ;&� ��// 50 ��� ��$��	� �
����-

�
� �	������ ;	>E� (@E') : ����	���� G�%���	. ��#.-�	���. ��$. (
. V����	���	
, 27–
28 ���	� 2005 
.) : � 2 #. V����	���	
, 2005. O. 1.  @. 259.

6 @�.:  ������ V�	�������
� ���� �� �	���� #������� �� ���� «(. ��������� �	���� ���-
������� ����	����» �� 15 �"�� 2002 
. �� %����� K 47095/99 // ���. "������. 2002. K 11. 
@. 71–78.
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10 �����	� 1984 
. � ���#��� «�"��� ��������, ����	�� ������-���� ���� ������-
� �	�#������ ������ ���� ��� ��	�����, $���#����� ��� 	��������, #���� 
����#��� �� �
� ��� �� �	����
� ���� ������� ��� �	�����, ������� �
� �� �����-
���, ����	�� ����	���� �� ��� �	���� ���� ��� � ����	���� ����	�
� �� ��-
���	�������, � ���%� ����
��� ��� �	������ �
� ��� �	���� ���� … ��
�� ����� ���� 
��� ��	����� �	�#��"��� 
�����	������ ���%����� ����� ��� ��� ��-
���, �������":�� � �$�������� ��#�����, ��� �� �� �����	�����������, ��� � �� 
������ ��� ���#�����
� ��
�����». ������� ���#�	������, #�� ������ � ����-
"��� «���� ��� ��	�����, ����	�� ������"� ���� � 	��������� ������ ������, 
��������� �� !��� ������ ��� ������"��� ��� ���#���»7. ( ;&� �� ���� ��-
��%��� ���	����� � #. 4 ��. 164, � ����	�� 
���	����, #�� �	� �	���������� ����-
������ �������� ���������� �	������ ������, �
	�� ��� ��� ������� 
��	, � 	��� ������� �������� ��� %��� � ���	���� �#�����":�� � �� ���.

&	���� ���%��� #���� � ���������� ������� ����� ��� ����� ������������ 
!���� �	������" �������� ��������� �
�����
� �����	����������. &� ���� 
«'	����� �	���� @������
� ��	��������» V�	�������� ��� �� �	���� #���-
���� �	���� ����� «�
������
� ���	���» ����������, �	���":�� ��. 3 V�	�-
������� ������� � ��:��� �	�� #������� � ������ ������ 1950 
., ��������� 
!�� ��	� ���� � «� �������� � �����	
���� �� ��� 	������ ������� ���	�%-
����, � �������� ��	����� $���#����� � ������� ��	�����, ���� �	����� 
������� ��	����� � ������ %�	���� #������ ��	��� � ����������� � ����" 
������ � ���	�#��� �� � … ������� �� $���#����� � ��	����� ���	��������»8.

&	���� ���%��� #���� � ���������� ��#���� � �	������ �	���������� 
����� 	�� �	�������, ��	�:��� � ���� � �	
��� �
�����
� �	����������. 
&	�%�� ���
�, !�� ��������� 	��?����� �����	��������, ����������, ��-
��	�������, 
	�%������� �����, 
	�%������� �����#���, � ���%� �	�
�� �#���-
���� �
�����
� �����	���������� �� �	���. ��	�� 	���������  ������#��� 
�����%���� ���:�������� �#������� �	������ ����� �	�� �	�������	�� 
� �������� �	��� ;&� ��. =��, ���������� ���%� ���� 	��?���� �	��� 
������������ ����:�" ��:����� (�. 4 #. 4 ��. 47 ;&� ��), � � ���������� ���#�-
�� ���%����� ���� ���%� ������#��� �
� ������� (#. 2 ��. 50 ;&� ��). O���� 2 
��. 11 ;&� �� ��:�
� �	������� ��	�� �	�� � ������ �#������� �	������ ��-
������ ���	���" �������", ������" � ���������� ���, ������":�� �����-
�������� ����������. '� !��� �	�� ����� ������� ����%��� � ���, #�� � 
���#�� ��
����� ���, ������":�� ������������� ����������, ���� �������� 
����������, �����������, �	���	�	 � ��� ������ �	����	����� ������� ��� � 
���, #�� �� �������� ��
�� �������������� � ��#����� ������������� � ���� ����-
����
� �	���������� �� ����. *� �� ��
���, � ���� �	�� ����� ��:������� 
��	������� �	����.  ���� � ���, #�� �	���� ������ �� ��#� �������� ������-
"� � ������ ����, ���":�� ������������� �������� (�.1 #. 4 ��. 56 ;&� ��), � 
� ��������� (����������). ���� ������� �� �	���� ������ �������� (�. 2 
#. 4 ��. 46, �. 3 #. 4 ��. 47 ;&� ��), � � �����
��� � �� ����" ���������. &	��-
���������� ��������	���� ���	����� � #. 2 ��. 11 ;&� �� ����%��� � ���, #�� 

7 ������� �	���� ����� � �	�
�� %�������, ���#�����#�� ��� ��%�":�� ������-���� 
����� ��	�:��� � ������� : �	���� 	����"���� 39/46 >��	����� I�������� ++* 10 
�����	� 1984 
. // +$�������� ���� ++*. URL: hQ p: // www. un.org/ru/documents/decl_conv/
convenY ons/torture.shtml

8 ������ 9., ��% #., 8���'� 3. V�	�������� �	��� � ������� �	�� #������� : �	������ � ���-
����	��. G., 1997.  @. 140.

Л. И. Малахова
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Общие положения уголовного процесса

��������� � �����	������� ���%� ���� �	����	�%���, #�� ���� ��� 
�������� ��
�� ���� ����������� ��� �������������� �� �������� � ����	��-
�� �	��������� �	��� � �	�
��� ����������������.

@ �	������ ���%��� #���� � ���������� ��#���� � ������ ���������� #. 3 
��. 11 ;&� ��. *� �� ��
���, ���"#��� � ���� �	���� ����%���, ������� 
� �	������ ��	 �� ��:��� �������� �#������� �	������ �� �	������� ����
�-
�������, ��%�"� �$�	� �
� �������� � ����"� �
� ���	�� �	�����	�#����. ���� 
� ���, #�� ��:��� ����������� ���� �#������� �	������ ���:���������� �� �#�� 
�	�� �	�
��, �	�#�� ������� �������� �
� �#�������. *��	���	, #. 5 ��. 278 ;&� 
�� ���� �	��� ���� «�	� ������������ ������#��� ����������� ���������, �
� 
������� 	����������, 	���������� � ������� ���» � �
������ ������� ��-
�� � ��#���� ����
� ���������, � ���%� «�	������ �
� ���	�� � ��������, ����"#�-
":�� ��������� ���"���� ��������� �	�
��� �#�������� ������
� 	����	�-
��������». <�� ����%��� ����� �	�����	�#�� �	��� ��������
� � �#�" ������ 
� ��:������ ��%��� �
� �����%���� ��	���	
��� ���#�":�� �
� �������. ����� 
��������� �#�������, #�� 	���$���	����� ���������� ����	����� ������� 
� ��:��� �	�� #������� � ������ ������ �	����� ���?������� �	���� ����-
����
� «���	������� ��������":�� �	���� �
� ���������� ��� ����� �	��� � 
��, #���� !�� ��������� ���� ���	����, � ����� �	��� � ����� � ���	�� �����-
����� � �
� ������ � ��� %� ��������, #�� � ��� ����������, ��������":�� �	���� 
�
�» (�. d #. 3 ��. 6).  I ��������� � ���� #. 4 ��. 15 ���������� �� ��%���	���� 
��
���	� ���"� �	��	���� � ������� ����#���� �	���, �� ��������� � ����, � 
�	����� ��%���	���
� ��
���	�. &	��������� � ;&� �� ��� ����"���� 	�-
������ ���	� � �	������ ��������� �� ���� �	��� ��:��� ���%� «����$	�����» 
����� ����������, ����, �� �� ���", �� ����������� ��� �
	����. (������� ��-
	������� ����#��� ����%���, ���	������ � #. 6 ��. 278 ;&� ��, ��
���� 
����	��� «� ���#�� �������� ���	���� ��������
� ����������� � 	���	���� 
������� ������� � ����, ��":�� ��������, � ����� � ������������" ���-
:�������� ��:��� ���������
� ���� ���������� �����-���� ��:������� ��� 
	������	��� �
�����
� ���� �������������, ��� ��	��� �	���������� ���	��� 
�����%���� ���������� � �������� ���������». ��� ������� �� ������ ����-
�, 	����� ���� �� ��������� ����������� ��%�� ���� ��� ����%�������, ��� 
� ��	���������. @������ ��������, #�� ��������������� � 	���	���� ������� � 
��������� ��%�� �	�%�� ���
� ��:���, ��������� � ���� #. 9 ��. 166 ;&� �� ���� 
���	�� ������� �	������ 	����� � ���	���� � ���� ������� � ��#���� 
���������. V��� %� ����� � ���� �����%���� ����� ��������, ��
�� � 	���	���� 
������� ����� ��������������� ���	�� �������, ��, ��-��������, �� �%����-
�� � ����� �������� 	�
���	�����, � #������� ������� � ����� �������, �	� 
���#�� ����	�� ��� ��	��� �������� � ���������	��� ����
� �����������. *� �� 
��
���, � ������������� ���%� ����� �	����� ���������� #. 1 ��. 129 ;&� �� 
��	���� �	�
 �������, �	� ���#�� ����	�� ��%�� ���� �	�������� �	����-
������ ������������������ ����	�����
�. ���� ���	��� �	���"� ��������-

� ���#��� � 	��	����� � �������":�� ���������������.

��	����� ����	� ��������,  
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ���'������ "��	���

������������ ��������������� �����������
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5�'.: 8-920-442-57-07



17СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

 
И. Н. Одинцова

УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА 
В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

7���(���$ "�� &(����� � �����������$ ��������'��� ��� ��$��'������ 
� ��$&� � "���$���� ������ H��'����-"��	����'����� ������ H����
, ������!��-
�������$ ����"��$��% "� &(��� � ���'����� "��	����.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : &(�����, "��� � &(���, ��������	�'������ �)(���$ 
&(�����, �'������� ���'������ "���&������.

The ar+ cle highlights the rights defender and innova+ ons regarding his ac+ vi+ es in connec+ on 
with the adop+ on of the new criminal-procedural code of Ukraine, improvement of measures 
for protec+ on in criminal proceedings.
K e y  w o r d s: defender, the right to protec+ on, privacy defender, the complexity of criminal 
proceedings.

 
;
������ �	���������� �������� ���%�� � ��
����	��� ��������-

���" ��
�� �	
��� � ���, �	�
 ����	�� ��	����� �
�����-�	����c������ ��-
�������������� ;�	���. ( �� �	����"� �#����� ��� 
�����	������ �	
�� 
� ���%����� ����, ��� � 
	�%���. +� ������"� 	����#�� �	����������� 
$����� � ������ ������ 	����� �� ��	����	� � ��?��� �	�����, � ���%� 
���"� 	���� ���������. 

+���� ��:�� ��� �� �������� ��, #�� ��� �� ��� ��� ��� ��	���� �#���-
��"� � ����, ������"� ��%�� ����� � �	����������� �	���������� � ��!���� 
����"��� ���?������ �
�����
� �	������ (���?������ �
�����-�	����������� 
�����������).

 @�
���� ����� ;
�����-�	������������ ������� ;�	���: 
1. ��:���� � ����� �	��� ����� � ���� ��:��� �	�
�
� ���� ��� ��������� 

��� �	�����" ����:�, ���� !�� �	�����	�#�� ���	���� ����, ����	��� � ���-
������ ��� 	��� �������� �	�����" ����:�.

2. *��	������ ��:����� ��� �#����� � �	������� ��	������
� �	������-
����
� ��������, ���� ��:���� ��� �����
��	���� �	����	�%�� � �
� �	�-
������ � �	� �������, #�� �����	�������, ��������� � ���	�%��� �	���� 
�	������� �	����������
� �������� �	� ���������� ��:�����, � ��%�� ���� 
�������� ��� �	����� !��
� �	����������
� �������� �������, �	��� 
���#���, ��
�� �#����� ��:����� �������� �����������.

V��� �����	�������, ��������� ���	�%��� �	���� �	������� �	������-
����
� �������� �	� ���������� ��:�����, �� �
� �	������� ������������� 
��� ��� �
� �	������� �	���������� �	�
�� ��:����.

3. +���	���� �#��������� � ������� 	����	��������� ��
�� � ����� 
���� ��:������ ���
� ��������
�.

4. ��:���� ���������� �	������������ �	����� �����	������
�, �����-
���
�, ��:��� ����	�
� � ���:��������, ������ �	����������� �	��, 	������-
��� ����	�� ���:���������� ����	������� �����	�������, ��������� � � 
��%�� ���� ��	�#�� ��:����� � ������ �	����������� ���������.

© +������ '. *., 2013
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5. ��:���� ����� �	��� �#��������� � �	������� ���	��� � �	�
�� �	����-
������� ���������, �	�������� � �#������ �����	������
�, ��������
�, �� 
��	��
� ���	��� �����	������
� ����� � �� ��$���������� ������� ��� 
	��	����� �����������, �	���	�	�, ����, � ����� ��	��
� ���	��� – ����� ���-
���� ��� �
	��#��� ����#����� � �	����%��������� ��
�� �	��������� ��� 
��������� ���	���� �������#��
� ���%����
� ����, � � ��������, ��-
��"#�":�� �����%���� �	���������� ��� ������������.

6. ��������, ������� � ��������� ��:������ �
� ����������, ��� 
�
� ��
����� � �����%�� �����	�, ��?���" ��� 	��
�����".

+	
�� 
�����	������ ������ � �	
�� �����
� ������	������, �� ���%-
����� ���� ������ �������� ������ �	������� ��:�����.

 I���������� ����������� ���:���������� � �	������ ��	�������� �	���, 
��������, ������������, ��$������������ � ����%��� ��$����� ���	�-
��� (#. 1 ��. 4 ����� ;�	��� «+� ��������	� � ����������� �����������»).

 &�� ��$������ ���	���� ��������� �	�����	�#�� ��%�� ��#��� ���-
	����� �������� � �
� �	�$����������� �	����� � �����������, ���#�� 
����	�
� ��%�� �������� � ��?��������� � ����	���	������� �� �	��� �����-
��� ��������� �
� �	�$���������� ����������, � ���%� � ����	���� 
��� �����	���� �� �������� �	� ���:�������� ����������� ����������� 
(�. 8. #. 1 ��. 1 ����� ;�	��� «+� ��������	� � ����������� �����������»).

 <�� �	������� ���� ���� ��	�%��� � � ��. 23 &	���� ����������� !����, 
�	����� (����� �����$�������� ��������� ��������	� �	� �G; 1 �����	� 
1999 
., ��
���� ����	��: 

1. I������ � ����� �	��� �	���� ��	�#���, ���� ���	��� ������ ��?��-
���� �	�����	�#�� ���	���� �	�
�
� ������, � ����	�� ������� (����������� 
��?������) ����� ��
������� � �	����������� �	������ ����:�, ��� ���� 
���"��� 	������ ������� �#�����, #�� �	������
����� 	������� ���	���� 
���
� ������ � ��
�, ����	��� � �%� �������� ����:�, �	������ � ������-
���" �	�����	�#�� ���	����.

2. ��:���� ��
���� #. 2 ��. 47 ;&� ;�	��� ����� �	����� ��� �#����� � 
�������� �	����������� �������� � �#������ �����	������
�, ��������
�. 
( ���#�� ������%���� �	����� � ���#��� �	�� ��:���� ����� �����
�-
�	���� ��������� �� !��� �����������, �	���	�	�, ���������
� ����", ��� � 
������� �� �	�#��, � � ���#��, ���� � ���#� �	
��� (�#	�%�����), �����-
��#��� ������ � �	����������� ��������� �	������ ����:�, – ���%� � 
!��� �	
� (�#	�%����).

3. &	���	����� ��:������ �
� �	����������
� ������� ����������� � �	�-
����������� �� ���������, �	�������	��� ��. 50 ;&� ;�	��� ����������", 
�	���	�	�, ����������� �����, ����. � ���������, ������	%��":�� ������-
#�� ��:����� � �#����� � �
������ �	����������, ��������: 1) ������������� 
� �	��� � ������ ����������� �����������"; 2) �	��	, ��
���	 � ��:������ 
��� ��	�#��� �	
�� (�#	�%����), �������#��
� ������ � �	���������-
�� ��������� �	������ ����:�. ���� � �	�������	����� ������������ ��-
����� �"��
� 	����� ������������, �	���	�	��, ���������� ������ ��� 
����� � ������� ��:�����.

4. +�����#��� �	��� � ��:��� � ������������ � ����%����� ��. 59, #. 2 
��. 63 � �. 6 #. 3 ��. 129 ���������� ;�	��� � �
������ �	����������� �����-
���������� �������� ���� �� �	������ �
�����
� �����	����������, ��%�� 
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�	����� �	��� � ��	��������� ��� � �	�����	�:��� �	����#��� � �
����-
�� ������������� ������� ���. 

 @������ ��	����� ������, #�� ������� ;&� ;�	��� �������� ����%��� 
� ���, #�� ��$���������� ������� ��:����� � �����	�������, �����-
���� ���%� �	��������� ��� 	��	����� �����������, �	���	�	�, �����, ����. 
=���� �	����� ����� ����	������ ��	����	 � ���	���� �����%���� �����-
���� ����	���� ����, ���:������":�
� �
������ �	����������, � ������� 
!��
� ���	���.

��$������������ ��:��� ��:����� � �����	�������, ��������� ��-
������ ����������� �������� !$$��������� ��:���, ����	�� �	���	��� ��#�-
�� �����	�� � �	������ V@&O. ( !��� �������� ������ ��%�" 	��� �
	�"� 
���	������ � ���� #���� �������	����� ������ ����%��� � ���, #�� ����� 
���	�#� ��
�� �	��������� ��� ��������� ���	���� �������#��
� ���%-
����
� ����, � � ��������, ����"#�":�� �����%���� �	���������� ��� 
������������.

���	�:����� �	������� ����	�, 	��
������, ���	������� ��� ��?���� 
���������, ������� � ���:��������� ����������� ����������� (�. 2, 4 #. 1 
��. 23 ����� ;�	��� «+� ��������	� � ����������� �����������»).

&	����������� ����� ��������� ����������", �	���	�	�, ����������� 
�����, ���� ��%�� ���:���������� ������ � ��
����� ��:����� � ����"���� �� 
���	���� �����:���
�.

@ ����" 	��������� �	����� ��������������� ���	� �
�����
� �	���-
������� � ����� !$$������
� �	��� � ��:��� ���	�� ��:��� 
�	���	����� 	�-
������ �	�� � �	�
��� �#�������� �	����������. 

>���	� � �	��� ���� � ��:���, ��������� ��������, #�� �	�� ���
� ;&� 
;�	��� �������� �
	��#���"� �	��� � ��:���, � #������� ������ ���	�� 
��:��� �	��� ����	������� � ���� ����	���� ��� ����� ����	���� �����-
��� ������������ � �	���	�	��, �	����� ��� ������
� 	����� ��� �� ���-
�������� �������� %����� � ������� 	�����, �������� ��� ����������� � 
�	�����	� �%����� �� ����� � ���#�� �	����� �	������	����� � ��#��� 
�	�� ���, #�� �������� 	������ �	����, ��������� ����� ������� �������� 
���	�� ������� ��
�� ���%� �	������ � ������������, ������:�� �� 	���� 
�
�����-�	����������� �������, � ����� ����� �	�� �	���� � �������� 
��#����, ���������� ����	�� � ��������� ����� ������%�.

L���� ��
�, ���� ;&� ;�	��� ����:� � �	�������	����� �����%���� ��-
%������� 	�����, �������� ��� ����������� �	�
��� ������, ����	�� ���� � 
� ����"��� �#�������� �
�����
� �	����������, ����� ��
�� ��%� �����	
-
����� �	������	����� ������������� � �� �	��� � �������.

�	��� ��
�, ��
���� ��. 6 ������� � ��:��� �	�� #������� � ���������
�-
":�� ������ 1950 
. �
	��#��� �	��� �����	������
� ��� ��������
� � ��-
:��� �������� �	������ �	��� � ��	��������� 	������	��� �
� ���� �����, 
����	�� ���%� ��������� ����������� �"��
� ��������
� �	���� �
� 
�
�����
� �������. ��� ���������, ����������� �	�
���	 ����, �	����� � 
�	������ �	��� #������� � ��:���, � �"��� ���#�� �����%�� �����.

I���� ;&� ���������� ����	���� ���������� 	����	��� �	��� ��%���-
���� �#�������� 	�����, �������� (�����������) 	����� ������. 

'���, ��
���� ��. 125 ;&� ���������� ����	���� ����������� ����������, 
�����������, 	����������� ���������
� �	
�� �� ������ � �����%���� �
�-
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����
� ����, � �	��	�:��� �
�����
� ����, � 	��� ��� 	����� � �����-
��� (�����������) ����������, �����������, 	����������� ���������
� �	
�� 
� �	���	�	�, ����	�� ������� �	�#���� �:�	� ������������ �	���� � 
�������� �#������� �
�����
� �����	���������� ���� ���	����� ������ 
	�%-
�� � �	�������", ��
�� ���� ��%������ � 	����� ��� �� ����� ����	���� 
�����, ����	%�:�
� �	����� �	���������. V��� ����� �	���������� �	����-
	������
� 	����������� ��	������ � ������������ � #. 2–6 ��. 152 �������, 
%����� � 	����� � �������� (�����������) ������� ��� 	������	���"��� 
	����� ����� �� ����� ���%���� �	
��, � �	���������� ����	�
� �������� 
�
������ ����.

W����� ��%�� ���� ����� � ��� ����������, �
� ��:������, ������ 
�	������������ ��� �	������������ ����	������� ���� #�	�� ����������, 
�����������, 	����������� ���������
� �	
�� ��� �	���	�	�.

&	�������	���� �������" #���� �	��� ��%������� �#�������� 	�����, 
�������� (�����������) 	����� ������, ��������� �������� �	�� ��. 8, 22 
���������� ;�	���, ����	�� «
�	���	�"� ������������ �	��� � ������� 

	�%�� � � ��
�� ���� ��	�����», ������������ ��������� ������� ����-
�� ������ ����%�:��� ����"���" ���
� �	��� � �	������� �
� � ����-
�������� � �	���� ���������� ;�	���. ( ��#����� �	���	� �	������ �	�� 
��. 45, 46 ���������� ���������� ����	���� � ��. 125 ;&� ���������� ����	����, 
����	�� 
�	���	�"� 
	�%���� ������" ��:��� �
� ������������ �	�� �� 
�	������� ������������ � �	���	�	��.

=���� ��	����, ������ ��������� ����	���������� �����������":�� 
�	� �
�����-�	����������
� ��������������� ��%�� �������������� !$$��-
������ ������#��" ��:��� ���� �#������� ���
� �	������.

������� ����� ����	�
���, 
"��"�����'� �����
 ���'����-"����
� ���	�"'�� 

���"��"���������� ��������������� ����������� ���������� ��'
E-mail: iryna_nikolaewna@mail.ru

5�'.: 099-221-43-45; 096-512-63-10 
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И. Ю. Панькина

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРАВ ПОТЕРПЕВШИХ ЛИЦ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 

� ����� �����������$ ��'�&	�$ ��������	������� "���	�" �)��"�����$ "�-
���"��!�� �����" � "��������; "��������$ "��)'�� �) ���������� �����" � 
"�������� "����"��!��; "�����$��$ "�����
 �& "������ ����� �'����������% 
�)'��� "� ��"���� ���!���$ "�� "����"��!��.  
� ' � � � � 
 �  � ' � � : "����"��!�%, �����" � "��������, ���!���� ���'����-"��-
	����'����� &���.

The ar+ cle discusses the implementa+ on of the cons+ tu+ onal principle of ensuring access 
to jus+ ce for vic+ ms, raises the problem of restric+ ng access to jus+ ce for vic+ ms; examples 
from prac+ ce of the courts of the Kaliningrad region of the infringement of the rights of vic+ ms.
K e y  w o r d s: the vic+ m, access to jus+ ce, viola+ ons of the criminal procedure law.

*�	�� �	��� ��� �����	 �	�����	���� � ����� ������� ������� �
	�-
"� ��#������" 	��� � ����� ��:������� %���. '��� ������� ������� 
���� � ���� ���������
�":�� �����  ������������� ����������� � $��-
����	����� ����������. *�	�� �	��� ����� ���	��� ���� ������, ����	�� 
�����	�	��� � ������������ �����	���#�����  ����� %��� ��:�����. &���� 
	������ @�������
� @�"�� �	������ ������� ����� ������ ��������������� � 
������ � ������� ������� 
�����	�����
� ��	�����	��� � ��������� 
�����, � � � ������������ � ����	�#����� ��������":�� XXI �.

������������ ����%��� «#������ – ������ ������» ��#���� ������	%-
��"��� �	������� $�	����� ���#��� �
�����
� �	������. =��, ��. 52 ��-
�������� �� �	����
������, #�� �	��� ����	������ �� �	��������� � �������-
	������ ������" ��	��"��� ������. >�����	���� ������#����� ����	������ 
������ � �	�������" � ���������" �	�#���
� �:�	��. @����� 6 ;&� �� 	��-
������ !�� ������������ ����%���. &���	������, ������� ���	����� $�-

�	�� �
�����
� �	������, ��� � ���� �������� «���:�:��� $�
�	��». ' 
!�� �	�������� � ������ ������, #�� �	���������� ���� �	���� �
� �	���. 
( �	������ 	����������� � �	��	�:����� � �����#�" $�
�	�  � ������ ��� 
�	����	������
� 	�����������, ��� � ������
� 	����	���������. �������#� 
�������� ������� ������ �	���	�	� �� �����	%��� 
�����	�����
� �����-
��, � ����	�� �	� ���#������� 	����� ���	�� ������� (� ����	�� ���� 
������ � ����	�����
�) ����������� ������?������ ���
� ����. ( ������ 
� ����	�����
� �����
�"��� ��������� �� �����	����� ���� � ���?����� 
�
�����
� �	������.

( ����� � !��� ���� �� �	�����, ����:�� ��	�� ��
��� 
�����	������, � 
��� #���� � ������, �������� �	������ ������#��� �������
� � 	���
� ��-
����� 
	�%�� � �	�������". G�
�� �#��� � �	������, ���������� �����-
������� «����	���» �
�����
� �	������, �����"��� � ��:��� �����	������� 
(���������, ����������), � 	���� ��� ��������� � �	��� ����	�����
�, ��-

© &����� '. E., 2013
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Общие положения уголовного процесса

������� ����	��� �#�����, #�� #�� ����	�� ���:�������� �	��������, #�� 
����	�� ����	������� ����� �����:� �:�	�, ��� !$$������� �
�����-�	�-
���������� �������. <$$��������� �
�����
� �	������ ������� �������� 
� ������ ������" �	�� �	���������. (�%����� �	���	��� ����� ���%� 
����� ���������� ����	� �� ���	�� ��#����.

@�:�����"� �����	�� �	����� � ���������������, ����	��, �� ����� 
���", �:����"� �	��� ����	������. G� ������	� � ����� I. G. @���-
���� � ���, #�� ����� �������	��� �	��������"��� ����%��� ;&� ��, ��-
�	����":�� �	��� �����	������
�, ��������
� � ��:���, ���:���������� 
� ����:�" ��������-��:�����, ��������� ������#��� �	��� � ��������" 
"	���#����" ����:� ������������� 	������ �	�����
� 
�����	����. +���� 

�����	����, ����	�� � ��	��" �#�	��� ������ ������ � ��:��� �������-
������ 
	�%��, ����" �����%���� ��� ����	�����
� � �	�������	�����. 
&	������������, #�� ����	������, ������� �	�� �� �	������� �������� �	�-

�
� ����, ���%� � ��� %� ��	� ���� ��:�:��� 
�����	�����, ��� � ����, 
����	�� ����� ���� �	��, � ���� � ���%� ���� ������#� ��������� 
�� �#�� 
�����	����1.

;
�����-�	����������� ���� �	�������	����� ����� �	�
���	�, ���� 
�	��� ����	�����
� �#��������� � ������� 	����	��������� � ���� ����%�-
:�� ��	���� ������#��. &���	������, ������ �	�����������, �	�������-
����, � ���%� 
	�%������ ����� � �
� �	����������� ��
���� ��. 42, 44, 45 ;&� �� 
��	��� �	������ �#����� �� ���� ������� ��������� �� 	������	�������� 
���� ��� ��:��� ����� �	�� � ������ ���	����. ��� !��
� ��� ����� � ��-
��%�:�� ��	���� ��������� ������� ��� � �����, ���� � �	���� ������
� 
	����	���������.

( ��#����� �	���	� ��%� �	������ ����� �� %����� ����	�����
� �	�
�-
��	� M��	����
� 	����
� ���� � ������� �. � �., ���%���� �� #. 4 ��. 111 
;� �� � ����� 
���� ������ ������� ��%��
�. 

+��� �� ������� ����� �	�
���	� ��� ���������� ������� ������, 
#�� ��
���� #. 3 ��. 123 ���������� �� �����	���������� ���:���������� � ��-
��� ��������������� � 	����	���� ���	�, �	� !��� ����%��� ���������� 
�� �	������
�"� ������������ 	�����
� ������#��� ���� �����������":�� 
�����%����� ��� ��:��� ����� �	�� � ���	���� �	� 	������	��� ���� ����� 
�"��� �������.

( ������������ �� ��. 249 ;&� �� ������� 	����	��������� �	�������� �	� 
�#����� ����	�����
� � (���) �
� �	�����������. + ����, �	���� � ����� ����-
���� ����	������ ���%� ���� �����	���� ����:� ����� � ���� #�� �� 
���� ����� �� �
� �#���, #�� 	�
������	���� #. 4 ��. 231 ;&� ��. 

;������ �	������� �
�����-�	����������
� ����� �	� 	������	��� 
���� ����� ��	��� ������� ����"��� � ����, ��������� � ���� �� �����-
��, ��	���	
�":�� ������ ����	������ � ���, #�� � ���� � �	���� 	������	�-
�� ���� �� ���� ����:�� � �� �	���, ��
�� �%� ���������� ������� ��������, 
� � �
� ����%��� � ��� �	��� �� � ����:�����. 

@�
���� ���":���� � ���� ����������� �� 26 �"�� 2012 
. ���	��� ����-
:����� � �	������� ������
� �������� � 10 #���� 30 ���� 30 ��
���� 2012 
. 

1 @�.: 1�!�����% �. 9. *�	����� ������������ �	�� ����	������ � 
	�%������ ���-
��� � 	��������� �
������ �	������ // &	������ ��:��� �	�� #������� � 	��������� ����-
�	���������� : ����	���� (��	��������� ��#.-�	���. ��$. (
. ="���, 6–7 $��	��� 2009 
.) : � 
2 #. / ��� 	��. A. G. (�������. ="���, 2009. O. 1. @. 84–88.



23СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

����� �����-���� ���� � $����#����� ����:��� L.;.=. � ���� ��, ��!���� �� 
������� ���
� ���	��� � ���� ������� �	��������� ��� 	������	��� ���� � 
���������� ����	������, #�� �������� ��:������� �	������ �
�����-�	�-
���������
� �����, �����%�:�� ���	���" �����, �
� �����������.

@������ �����
�� �	���� � ������, #�� ����	������ L.;.=. $����#���� ���� 
����� �����%���� �#����� � ������� ��������, #�� �
	��#��� �� ������ � 
�	�������" � ��
�� �������� � �	����� �����
� 	�����, � #�� �������-
� ������ � �	���������� �	���	�	� � � ���������� %����� ����	������2. 
=���� ��	����, ���� ����������� �	����� �	��� ����	������ � �#����� 
� ������� 	����	���������.

&���	������� ��� �#������ �
�����
� �	������  �	���������� �����%-
���� ������� �� ������� ���� ���" ������" �� ��:����� ���� � �� ������, ��-
��	�� � �#����� ����������� ��� �� ���������. ( ����� � !��� ����	������ 
���������� 	����� �� ���	��� ��:��� �	����� � �������� ������� � ����-
������, �	���������� �������������, �#����� � �� �����������, ���������� � 
������� �	����. 

( �. 11 ����������� &����� (�	����
� @��� �� �� 29 �"� 2010 
. 
K 17 «+ �	������ �	������ ������ �	�, 	�
������	�":�� �#����� ����	��-
���
� � �
������ �����	����������» 	��?�������, #�� ���� ������� �#������� 
������ ����	�����
� �� ���	����, ����	��� ���	�
���"��� �
� �	��� � ����-
�� ���	���, � ���� �� ������	����" ����� �	� �	����� ������
� 	�-
����3.

=��, � ���������� ��	���� ������ ����������� ���� ����������� 
�������. '� ����	����� ���� �������, #�� � ������� �������� ���� ��������-
��� ������� #����� ���������� ���� ������� ����������� � �	�������-
���� 	������	��� ���� � � ��	������ ���	��� � ������������ @��. &	��� 
#����
� ��������� ����������� ���� �	����%��� � �	������ �
�����
� ��-
��� �	�������	�� #. 2 ��. 43, #. 5 ��. 246 ;&� ��. &	��� ����	�����
� �������� 
����������� ���	����� � �. 5 ��. 42 ;&� ��.

( �	����� �	������� #. 2 ��. 271 ;&� ��, �	�������	���":�� ��	���� 
	��	����� �������
� �����������, ��� � 	������	��  �
�, � ���� 	����� 
�� ���������	��� ����������� ���� ������ � �
� ���������	���.

@������ �����
��  ������� ����������� ���� � ��	����� ���� � ���� 
����������� 	����	���������. +���� ���%� �	�
���	 @�������
� 
�	�����
� 
���� �����
	������ ������� � ������� I., ���%���� �� #. 1 ��. 161 ;� ��.

( ������������ �� ��. 45 ;&� �� ������ �	����������� ����	�����
� ���"� 
�� %� �	����������� �	���, #�� � �	������������ ��� ����. @����� 42 ;&� �� 
���	������ �	��� ����	�����
� ��������� � ������� �	����. ��� ���� �� �	�-
������ ������
� ��������, ����	������ I. E. I., �� ������ �	����������� 
I. I. V. �#��������� � ������� ��������, ����� �� � ���� �	���������� ���-
��%���� ��������� � ������� �	����. +���� ������ ��� �� �#����� � �����-
�� �	���� � ����	����� ���� � ��$����	���.

�������� �	������� �	����� �����, ��� ����� ����	�����
� �	��� ��-
������� � �	����, �����	%����� �������. 

2 @�	���� � �	������ �	������ ������ �	�, 	�
������	�":�� �#����� ����	�����
� 
� �
������ �����	���������� (���
������ �����
	������ �������� �����). URL: hQ p://
www.kaliningrad-/court.ru/kos/pracY c/criminal/common/index.php

3 ������ �� ��	��.-�	������  ������� «���������&�"�».

И. Ю. Панькина
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;������ �	����� �
�����-�	����������
� �����, ����	�� ����� ��-
���� � �
	��#��� �	�� �#������� �
�����
� �����	���������� �������� � 
����������� �����
�, ��������
� �	�
���	�, ������� �����
�� ������ 
��� ������� � �����  ������
� �����������.

�������� ���� ���
���,  
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ���'������ "��	���,

������'������ � "�����% ���������� 
8'��%����� �����'����� ����������� ����� 0. ���

E-mail: iupanjkina@yandex.ru
5�'.: 8-911-450-22-31; 8 (4012) 95-38-78



25СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

Н. К. Панько

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ: 
ПУТЬ ОТ КОНСТИТУЦИИ РФ ДО УПК РФ

#����������$ "��)'��
, ���(���$ ��&��������� ����% � �� "��	����'����� 
&���"'���$. ��'�&������$ ��'��% "��� O���� &�������'����� "�'�����$, �'�-
��� �����'���� ��� �"�����. H��'$���$ ������� ���)��� ������ ����� � ��������-
���� �"���� ��&��������� ����% � ��$&� � ��������� �&������% � H�� #4.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ���, ���'���
% "��	���, ��������	�$, ��&���������.

The ar+ cle examines the problems rela+ ng to the independence of the judiciary and its proce-
dural / x. Analyzed a long way this statutory provision, the presence of several of its aspects. 
A* en+ on is given to the special opinion of the judges, and the legal aspect of the independence 
of the judiciary in rela+ on to amendments to the Code of �riminal procedure.
K e y  w o r d s: court, criminal procedure, Cons+ tu+ on, independence.

( ���� �
�����
� �	������ ��:������� ��:��	����� 	�������� �	�-
����� � ������������, �.�. ���	������ � ����������, � �����������-
��. V��� �� � !��� 	�������� �����-����� �	����#����� ������? L��������, 
���	������ �	�����, ���":�
� ����	�������� ������� � ��	������� 
����, � +����� ����� �	����� ��� ��	������� «���». *� � �	����#����� 
�	����	���������� ����������� !�� �
	��� �������" 	���. =�� � ���� 
��:�����"� ���� ���
�#�� ������������� ��������. =����, ��	���	, ���-
%����� � �������� �	����� ������������ ����� � ������� �	������ �
�-
����
� �����	���������� ���������� ����	����, ���� � ;&� �@�@� � �	����-
������� (��. 16 ;&� �@�@�). 

<��� ��%����� �	���� ��$����	��� � ��. 120 ���������� �� � � ��. 5 
����	����
� �����������
� ����� �� 31 �����	� 1996 
. «+ ������� ���-
���� ���������� ����	����». @ �	������ � ����� ���������� �� ������ 
�� «+ 
�����	������ ��:��� �����, ���%����� ��� �	�����	�������� � 
���	���	�":�� �	
���» (1995 
.), «+ ������� ����� � ���������� ����	����» 
(1996 
.), «+ ������� ����	������ �	� (�	����� @��� ���������� ����	����» 
(1997 
.), «+ ��	���� ������ � ���������� ����	����» (1998 
.), «+ ����� ����-
�� � ���������� ����	����» (1999 
.) ���� ������ ������������� ���� ��� ���-
������ � 	������� ���������� ������� ������ � ������. ( ���������� �� 
���	�����, #�� ����� ��������� � ���#��"��� ������ ���������� �� � $�-
��	������ ����� (#. 1). ( #���� 2 ������, #�� ���, �������� �	� 	������	��� 
���� ������������� ���� 
�����	�����
� ��� ��
� �	
�� �����, �	������ 
	����� � ������������ � ������.

@ ��	���� � 20 ��� �� ���������� �� � 12 ��� �� �	����� ;&� �� ����	���-
�� ������ �� 2 �"�� 2013 
. ������ ��. 8.1 «*������������ �����».

( #. 1 ������, #�� �	� ���:�������� �	�������� �� �
������ ����� ��-
��� ��������� � ���#��"��� ������ ���������� �� � $���	������ �����. 
@������ 	����	����� � ������� «������������». @�
���� ��������� �����	" 
	�����
� ����� ���������� – ��������������, � �����:���� � ���#����, 

© &���� *. �., 2013
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��������1. *������������ ����� ��������������� �� ���#���" ������ �����, 
� ���#���� �� ������ ����� �����%� ���� �	� ��� �������, #�� ����� �����-
������� ���������. @�������":�� #����" ������������ �������� �������. 
@������ – !�� ���������� �����-���� �
	��#���, �������, �����%���� �	�-
������ ���?����� ����� ���� � ����� ������� ������ 	������� �	�	��� 
� ��:�����2. ( ���������� "	���#����� !���������� ������������ ����� 	��-
����	������� � � ��#�� �	��� 
�	����. >�	���� ������������ ����� ������#�-
��"���: �	����������� �	�����	�� ���	������ �	��������; �������������" 
�� ������������� � ���	������ �	��������; ���������� ��	����� �	�����-
������ � �	��	�:��� ������#�� �����; �	���� ����� � ��������; ��	����-
�������" �����; �	������������ ����� �� �#�� 
�����	���� ����	�����
� � 
��������
� ������#���, �����������":�
� �
� �������� �������. @����, #��� 
�
� ����� � �� ���:����� �������� ��� ������ ��:���� 
�����	����. A�#���� 
����� ��	��������, ���#�� �����
� ��	���� �����%���� �
�����
� ���� 
� ������� �����3.

&	���� ������������ ����� � �� ���#���� ������ ����� ���#���: 
– �	� 	����	��������� � 	��	����� ������� ��� ����� 	����������"��� ��-

����, �����"� ���, �	����"� �
� ��#� � ������;
– ����������� $����#����� �������������� 	������	������
� ����, ������� 

�������������� � 	��	���� ���	�� � �������� ��� ��������� ���� (���), ��-
��� �������"� �� ������ ���	���� ���%���", 	������������� �	� !��� ����-
�� � �������" (��. 17 ;&� ��);

– ���� � ��%�� ���%���� ����� � ������" ��
� ��� ��
� 	�����. @�-

���� #. 2 ��. 8.1 ;&� �� ����� 	������	���"� � 	��	���"� �
������ ���� � ��-
������, ����"#�":�� �����	��� ����������� � ��. (������������ 
�����	-
������ �	
���, �	
��� �����
� ������	������, ��� �	
���, �	
�������, 
���%����� ��� ��� 
	�%�� � ����������� ����� �� ���:�������" �	�����-
��� ���	�:����� � ���#�� �� ����� ���������" ������ �������������. 

(������ �	�
���	�, � �	��������� ����	�
� ����� � ���%��, ��� #���-
���� �������� ���� ��%��� �	����� ������ ����
� ��������
� ���
�, 
	����-
��� �	����� ��������. *���� � ��%�� ��������� ������, ��� �� ���%� 
	����� ����, #�� �	����� ��������, � #�� ����	
���, ����� �	�
���	 ������, 
��
� �������, � ��
� ��	������, ����� ������� ���#���. (�� !�� ���	��� ����� 
	���"� ����	��� �������, ���������� � �����, ������ �� ����������� 
�������������, ������ ������ ���%���", 	������������� ������ � �������". 
(�������:�� ��� ((�	����� @�� �� ���"#������), ������ �	�
���	 ���� � ��-
	���� ���������, �������� ��� ����	� � ��	����� ���� � ���� 	������	��� 
� �	�
�� ������� ���� ��	��� �������, � ��	��� ��������� ���������, ����� 
�	�
���	 � ���%� ������, ����� ��������������� ����	��� ��� � ����	���, 
����� $���� �	����� �����������, ����� ������������. (�%�� �	�-
���������� 
�	����� ������� ����� �� �����
� ������������� �������� ���� 
����:��� ����� �	� ����������� �	�
���	�. (� �	��� ����������� �	�
�-
��	� � !��� ������ ��
�� ��������� ���� �����, �����:�� � ������ ���� �� ��-
��� �
������� ����. @���� �������� �	����������� ������������" �� �	�
�� 

1 @�.: 7����� 1. 0. =������� �����	� 	�����
� ����� / ��� 	��. *. E. H������� G., 2000. 
@. 405.

2 @�.: =�� %� @. 704.
3 @�.: ���������� "	���#����� !���������� / ��� 	��. I. [. @���	���. G., 1999. @. 581.
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����� ������� ���� (�����
��, �	��������, �	���%�� ����������� �� �����, ����� 
�� ����������� � 	���������� ����) � ��	��� �������� �	� ������ ����. @����, 
���������� �	� ������ ���� �� ������������ �	�
���	�, �����
  ������-
� ����%��� �
� � ����:������� ������. '����� �� ��������
� ��������� �	-
��, ����� ��%�� ������ ������ ����, � ��%�� �
� � � ������, �
	��#������ 
������ ����� ����%���� ����
� ���� � ����:������� ������. *�����	�� 
����	� �������"� ����%��� �����
� ���� ����� ��� � �������� ����, ��� � 
����� �
� ��������4. *� !�� � ���%� ���� ����������. [������ ���%����� 
�����, ���������� �	�
���	� ����� ���������� ����	����, ���#�� �����-
��, ����� �!"#�� ��	�%��� ���� ������ ���� � �������� ����.

+����� ���� �	���:����� � �	�
���	� � �
�����" � ���� ������
� ����-
���� � �����%��. '� !��
� ������������
� ����%��� (#. 5 ��. 301 ;&� ��) ���-
����� 	�� �	�
���	�����, ������	����� �	����	���������� ��������. 

;&� �� � ��	������� ������ �����
� ���� �����. <�� �������������� 	�-
���� ����� ��� #���� �	�
���	�? ( ���� ��
� #�� ����� ���������, ������ ��-
��, ���������, �������� �������������� 	������. *� �
� ���������������� 
$����#���� � �������� �	������ ����:������� ������, �������� «���	�-
��». ( ������������ � #. 5 ��. 301 ;&� �� ������ ���� �	���:����� � �	�
���-
	�, ������������, �������� ���?������� #����" �	�
���	�. *� �
�����" � 
�����%��. (�����, ������, #�� �	�
���	 ������ ��������� ��� �����, 	������-
	���":�� �����
����� �
������ ����. (������, #�� ����������, �
� ��:���� 
� �������� �#������ �
�����
� �����	���������� � ����� ���#��� ��������� 
� �	�
���	�� ���� � � ����� ��?���. L���� ��
�, ������ ���� ����� �	����� 
� ���	���� ����	��, � � ����� � ���	���� ��	���� ���������� � ��. *� 
���� ����:��� ����� ���%� ����#������� � ��
� ������, ��
�� ����� ����-
��� ����:������" ������ ��� �	����
������ �	�
���	�, � � �	����%����� 
� ���� ������
� ��������. &	������������, #�� ������ ���� ����� ���%� �
-
�������� � ���� ������
� ��������, ��������� ����, ���������":�� �	�
���	, 
���%� ���� ����	%��� 	�����, �	����
� �����, � ������ ���� ����� ��-
������ #����" �	�
���	�.

( #. 3 ��. 8.1 ;&� �� ������, #�� �$�	����� � ���	����������� ��	�:�-
��� 
�����	������ �	
���, �	
��� �����
� ������	������, ��� �	
���, 
�	
�������, ���%����� ��� ��� 
	�%��, ����������� ������ �� �
������ 
�����, �����:���� � �� �	����������, ���� �	���������" ����, �
� ���������-
�", �	���������" ������
� ������� ��� �	���������" ������� �����
�� �� �
�-
����� �����, �����:���� � �	���������� ����, �����%�� �	����" 
������� 
� �������" �� ������� �#������� ������
� 	����	��������� ����� 	����:�-
�� ���� �$�	����� � �$�������� ����� ���� � �$�	������-�������-
���������� ���� '��	�� � � �������� �������� ��� �	������� �	����-
������� �������� ��� �	����� �	����������� 	����� �� �
������ �����. 

; ���
� ������������
� ����%��� ��:�����"� ��� �������: ����#����� 
� "	���#�����. &	������ ����� ��	��
� ������� �������� ����	����� ���� �� 
22 �����	� 2008 
. «+� ������#��� ������� � �$�	����� � ����������� ����� 
� ���������� ����	����» � ��������� �� 11 �"�� 2011 
., ����	�� �����%�� 
�	��������� ���� ��������� � ���� � ������� @�����
� ����	������, 
������� � ������#���� �������
� ������� � �$�	����� �� �� �������-

4 @�.: �������	�� � ;
�����-�	������������ ������� ���������� ����	���� / ���. 	��. 
(.'. ���#���. G., 2006. ������ �� �$�	�.-�	������ ������� «>�	��». 

Н. К. Панько



28  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

Общие положения уголовного процесса

����. ( ��. 6 	������	������
� ����� ������ ������� ������#��� ������� � 
�$�	����� � ����������� �����, � #. 3 ��. 6 �	�������	����� 	����:��� �-
$�	����� � �$�	������-����������������� ���� '��	��. ( 	��?���-
�� !��
� ������� ������� � �$�	����� � ����������� ����� �	������ &	��-
�������� (�	����
� @��� �� 18 �"� 2010 
. ����	%��� ����%��� � ��	���� 
	����:��� ������� ������� ����� � �$�������� ����� (�	����
� @��� �� � 
���� '��	��. @���� ����� �� 2 �����	� 2010 
. ��������� ����	���� ������#��-
��� 	���������� �� �$�	����" ������ ��:�� "	�������� �$�	������� 
������ � (���) ����#����� �	����� ����
�#�
� ���#���. 

*��������" ���%���� � �	����#����� �	������ �	���������� ���	�� ��-
���� – "	���#�����. ( ����� ��$����	���� (#. 3 ��. 8.1 ;&� ��), #�� �$�	����� 
� ���	����������� ��	�:���� ��	
$�� �	����" 
������� � �������" 
�� ������� �#������� ������
� 	����	��������� ����� 	����:��� ���� 
�$�	����� � �$�������� ����� ���� � ���� '��	��. @�
���� ��������� 
�����	" 	�����
� ����� ��#��� ����� «�����%���» – �����	
����� #���-����� 
������������, �	�����������5. V��� !�� ���������, �� ���%� ���� �����-
�������� �� «��	�����» 
�������, �� «�	����:���» ���� �$�	����� 
� �$�������� ����� ����. (������� ���	��: ����" ������������� � ���� 
���#�� ���%� ������ �����? ���������	�" ��� �������	�����"? V��� � 
����� ���	���������� ��	������� «	����� ���	��», � � �	����� ���	����� � 
�	������������, ��� ��
� �	����� �
� ������� ������, ������� � #����, � � '-
��	��� !�� � �	���� 
�������?

;������ #. 3 ��. 8.1 �#�� ��������, ��������� � ��#���. *� ���� �����-
������ ������� 	��������� ���� �	��. ;#��� � �	������ � �$�	� �
����-
�
� �����	���������� �%��"��� � ������������� 	��?������ ���	����, 
������� � �	������ ��. 8.1 ;&� ��. &	������������, #�� �	� �� ��������� 

	������ �������	�����, 	��?����� � �	������ ��%� 	����� 	�� 
�	�����, � ��� #���� �������� !$$��������� �����		������� �������� 
�-
����	����. ' 
�����, #���� !�� �	������� ���#��, � � #�	�� ��� ������� ���. 

5 @�.: 7����� 1. 0. =������� �����	� 	�����
� �����. @. 537.

������ ��
$� ��������������,
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ���'������ "��	��� 

������������ ��������������� �����������
5�'.: 8 (473) 220-84-02 
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Д. С. Слинько    

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  УКРАИНЫ

#����������$ ������������� "�'�����$ ��������
 ���'������ "��	��� H��-
��
 � ������ ��������	����
� ����. 7"����'$���$ "�'�����$ "��	����
 �� ��$-
��'������ � ������ "�������!���%, �����
� ��&����� ����� &$����'�� � 
�'������'��  "��  �������	�� &$�'���$ � ������ ������� ������)���� ���'���-
���$. ����$��$ "���'�����$ "� �'���%!��� �����!���������� ���'����-"��	��-
��'����� &�������'����.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ���'���
% "��	���, "�������!���$, ��������, ��������, 
�'������'�, "�������, �'��������
% ����$.

The ar+ cle  examines theore+ cal posi+ ons of structure of criminal procedure of Ukraine on 
the basis of cons+ tu+ onal norms. Determined posi+ on of procedure, as ac+ vity on the basis 
of legal rela+ onships that arise up between a declarant and inves+ gator during registra+ on 
of statement in the single register of pre-trial inves+ ga+ on. Brought in sugges+ on on further 
perfec+ on of criminal process legisla+ on.
K e y  w o r d s: criminal procedure, legal rela+ onships, structure, ins+ tute, inves+ gator, public 
prosecutor, inquisi+ onal judge.

@��	����� �������� ���� �
�����
� �	������ ��	��������� ��� �	�
�-
��	����� �	���� �
�����-�	����������
� ����� ����������� ���������-
��,  �	���	�	�, ���������
� ����� (�����
�����
� ����), � ���%� ���	�, �#���-
����, ���?����� �	������. ( ������������ � ����#��� �
�����
� �	���������� 
������ ���� �	������ ���"#��� � ���� �	����� ������ � ��������� �	�-
���������� 	����� � ���, #���� ������ ���� ���� �	����#�� � �
������ 
�������������, � � ������� ������
�  ���������� ����� (�����
����-
�� ���) ��������� ��	��������� �	�
���	, � ��%���� �#������ �	������ ���� 
�	�����  �	������ �	�����	�. 

;
������ �	����� ��	����� � �	����������� �	�����������, ����	�� 
������"� ��%�� ���	����, �#�������� �	������ � ������ ��������
� 	��-
��������� � ������
� �	����������. 

=��	��  � �	������ �
�����-�	����������� �	���������� ���� 	������-
	�� � 	������ (. &. L�%����, V. (. (����������
�, >. �. >�	���
�, *. +. +
�	���� � 
�	.1 @�:���� �� ���	���#����� 	��	������ ����"#����� � ��	������� �����-
����� �	����������
� ������� ���	�, �#�������, ���?����� �	������. &��-
	���� ����� �
�����-�	����������� �	���������� ��� � ���
	�$�� 
(. &. L�%���. + ��	������, #�� �	����������� �������, ��-��	���, �	�
���-
	���� �	���� �	���; ��-���	��, ����	��� � 
�����	�����-������� ���-
���#��� ���	� �	������, � #�� �� ������ ������ � ����%���� �������� 
�  � ������� �����. 

1 @�.: 8����� �. �. ;
�����-�	����������� �������.  G., 1975 ; ���������% �. �. ����-
������� � ��������" � �	�����" ������ ��� �#��":�� "	�����. G., 1913 ;  C�����% C. 4., 
������� �. �., ����� �. �.   @������ !����. (�	��%, 1973 ; 7���	�� 2. �. &	���������� � 
������������� � ��������� �
������ �	���.  �����, 1976.

© @����� �. @., 2013
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(-�	�����, ���� ���� ����	���� �	���������, �� 
�����	������ �	
��, 
���:������":�� $����� 	�����������, �#��"� �
������ �	����������, 
��� ��
� #���� � ������������ � ;&� ;�	��� ������ ��� �	����#� � �
����-
�� ������������� � ��	� ����� ���, � ������� � ��� ���%��. � ��%-
���� �#������ �
�����
� �	���������� ���%� ���� �	�����  �	������ 
�	�����	�, �	�
���	����� �	���� �
�����-�	����������
� �	���. =����� 
���������� ����� ����� �	����������� ������#�� ���������� �	�
���	 � 
������� ��������
�, ����	��  ���%� �������� � �����" ���� � �����-
�� ��	������� ����������
�  �����
�����
� ����. 

(-#����	���, �	����������� ������� ������"�, �����"��� � �	��	�:�-
"��� � �
������ �	������2. 

=��	���#����� ����%��� �	�����
� ����	%��� �
�����
� �	������ ��%� 
�	�������	����� � ����� ��#�� ��#�� �	���, ����	�� ���� ��	�%�� �#�-
��� � ������� ���	�� 
�����	���� � �	���, �
�����
� �	��� � �	������.

+�� ����	� �#���"�, #�� �
������ �	����� – !�� ����������� ���������-
��, �	���	�	�, ���������
� �����, �����
�����
� ���� (*. (. W�
�, �. *. ���-
�����). �	�
�� ��	�����"� �
� ��� ��	���� �	���������� �� �
������� ���� 
(E. G. >	������, (. G. J�����). =	���� ((. &. L�%���, *. '. ��	���, A. G. ��	��-
��) 	������	���"� �
������ �	����� ��� �	���������� ��%�� �	�����	��-
������� �	
���� � �#�������� �	������3.  

&� ���" V. �. A����#�����, �
������ �	����� – !�� �����������, ����-
	�� ��	����� � �����%��� ����� �����	����������. ��� ��������� ����� 
��#�� �	��� � ���������, #�� ��%��� ��� �����������  ��%�� 	������	�������  
��� �	����� ���
������, �	����� � 	��������� 	����� �� �
������� ����, � 
!�� � ���� �	����������� �����������. + �#�����, #�� �	����� ��� 	������	�-
���� ��� ������������� !������4. 

( �����	%�� !��� ��#�� �	��� �#����� ���������� �	������ ��������� 
�	
�����. (�-��	���, �
������ �����	���������� ���"#��� � ������ �������-
����, � � �	���������� �
����� ���������� (	�������) ��������. &	� 
!���, ���� �	��������� �������� ��%���, �������  �	����� 	����� ������� 
��  �����������, �	���	�	�, ���������
� �����. 

(�-���	��, �������� � �	������ ��������� 	���	������� � �	������� 
�	�����	�, �$�	�����  ����	���� � �
� 	�
���	���" � ����� 	����	� ����-
����
� 	�����������, � ���%� �	���������� �	�����������, �
����� ����-
������ (	�������) ��������. (-�	�����, �	����������� �����������  ���"#�-
�� � ���� ���	���" ��	����	� � �	�����	�� 	����  �
� ���:��������, ����	��  
���	����� �	������ �������� � �	������������ 
�	������. 

&	�����	� ��� ����������� � �
������ �	������ ������� �� �	��������-
��, ����	�� ������"� ��%�� ���������� � ������������  �	�  	�
���	���� ��-
������ � ����� 	����	� ��������
� 	�����������. &	� ����#��� �������� 
	����� � �#���  �
�����
� �	���������� � �
�����
� �	���������� �	��-
���� �����������. 

2 @�.: 8����� �. �. ;
�����-�	����������� �������. @. 110–112.
3 @�.: S���� 2. �., 4���''�� 4. 2. &	����	������� ��������� � ��������� �
������ 

�	������.  G., 1965 ; C��!���% �. 9., 9V��!������� 5. 9.  *��� � �	��\����-�	����������� 
�����������\ ;�	�]�. J�	����, 2002 ; ������  �. 9.  &	����#��� � �
������ ����������-
���. �������� � �����������. G., 1971. 

4 @�.: ���’$������ W. �. G�����
\#\ ������  \$�	���\��
� �������#�� 	����\����� 
���#�\�. �u]�, 2005. 
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;
������ �	����� ��� ��� ����������� �	���� � ����	�#����� 	������� �	-

������" �	�������� �� ���������, �����#���� � ���������������. 

I. (. @��	��, (. G. ��	���� � �	�
�� ����	� �#���"�, #�� �
������ �	����� 
��%� ��	������� �� �
� ����	�#����� #�	���  ���  �����������, ��������-
��� – 	�������, ������������� � �������5.  

&� ����� ���", ��	���� ������� �
�����
� �	������ �� 
�	������� 
��%� ������ �� �	����������
� ������� ���	�, �#������� �	������ ��� �� ���-
	�� �������, ��� � �� ���	�� ��:���.

&� ��	������ ��������� ����	���� ������� �	����������� ��������� ��-
��� ��	����, #���� ��%��� �#����� �	������ �  �
� ������� ���:������� ������-
���� ������ ��� �	����������� ��������. M��� � ����#� ��%��
� �#������ � 
��
�� ���� �����#���, � �������� �	����������� $�	��� �� �	���	���"� 
��	����	 �	���������%����. +������ � ��:��� 	���� � ������ �� ����	%�-
�", � � �� $������, �	������� � �������� �� ���:��������. 

@������ �������� ��#�� ��#�� ��	�������, ����	�� ��� +. (. (�������, 
=. &. ���	���������, (. I. @�	�������� � �	�
��� ����	��� ���������� �����-
�� �
�����-�	����������� �����������6. 

&	������ ����� �#����� �
�����-�	����������" ����������� � �������� 
�	������, � �����������" �	����������� � ���������� ��������, ���������, 
������� �#������ ���	�, �#�������, ���?����� � �	������. 

@��������� �	�������	����� ���	���� ������, ����	�� ���"� ������-
�����, �����������������. &�	���� �������� !������� ������� �����
����� 
���
���	� ���	��� ������. (��	��� ����� �������"� ��%���� !������ 
$������	����� �������������, � �����
��� ���#�
� 	��������� �� ��
�� 
������ ��������.

@���������� ����#����� �� ������� ���, #�� ����	���� ���	���� �	���-
��� � ����� ��	���� � �	
������� � ����������� ��	������� ��	����	�.

&	����
����� ��	���� �
������ �	����� ��� �����#�-�������.  &����#�-��-
����� �	����� ���%� ����� �	�����, ����	�� ����#�"� ������" ��� �
����-
��� ����. &	� ���������� ���� � ��%�� ���� �#��� �
������ �	����������.  

( �����#�� �	������ ���	�� �
�����
� �	���������� �����%�� � ���-
��������, �	���	�	�, ���������
� ����". *� �� �����%�� �	����������� 
������#��, ����	�� �	�����"� ������ ��:���. &����#�� �	����� ������ 
���-
��	������ ���	��� ���� ���	��� ����	�����
�. 

&����#�-������� �	����� ��������� ����	���� ����� ��	����, #����  ���-
��� ���	�� ������� � ��:��� ��� �  ���� �	���. 

( �����:�� �	��� ����������� ���� � ;&� ;�	��� ������������ "	���-
#����� 
�	����, �	��������� �����%���� ������������ ����%��� �	������ ��  
������#��" ��:��� �	�� � ������ #������� � 
	�%����. 

( ������������ �� ��. 36 ;&� ;�	��� �������� �	���	�	���� ����	 � ��-
�	��� �� �	����������� �����������" �����������. L���� �	���������" ��-
����" ���� ������� ���	��� �� ����"�����  ������. 

'���, 	������	��� ����%��� �
�����
� �	������ ���%� ���� ����	��-
� ����� ��	����, #���� ���� �	�����	� �	������� ����������, �
����� 

5 @�.: 1������ �. �. G����� �
�����
� �	������. @&�., 2000 ; �������� �. 9. ����������-
�� ����� ����%��� ��#���� � �
������ �����	����������. @�	����, 1987. 

6 @�.: ��'��'�" 7. �. @������ �
�����
� �����	���������� � �	������ �� ����	��������-
��. @&�., 2003 ;  1���������% �. �. ;#������ �	����	������
� ���������. ������ /�., 1966.   

Д. С. Слинько
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���������� (	�������) ��������, ������
� ��������� ��	�%��� 	������� 
��%�� ���	��� ������� � ���	��� ��:���. 

&	���� �	�������� ��������� � �	������, ����	�� �������� � ��. 62 
���������� ;�	��� ��������, #�� ��� ������ ���������� ������������� 
������� ���%� ���� ����� ���������� ������, � ��� �������� ����-
�� � ����#���, ���	������ � ����� ������������� ��
�� ���� ��	������ � 
������ ��������
�.  

%	����� &�����' %
��

���,
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ���'����-"����
� ���	�"'�� 

X���������� �	���'����� ����������� ����� �. 2. ��&��
E-mail: D.Slinko@mil.ru

5�'.:  +380504065181                              
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Н. В. Тингаева 

РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ АМНИСТИИ: 
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ПУТИ ИХ РАЗРЕШЕНИЯ

#����������$ "��)'���
� ��"���
 "���"��������'���% "������ "�� ��'�-
&	�� C������������% ����% #����%���% 4����	�� ��������	������� "�'������$ 
"� �)[$�'���� �������. ����'�&�����
 ��"���
 ���& � ��&)������� ���'��-
�
� ��' � ��$&� � �������%, ���)������� "��������$ «O�����������%» �������.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ���'���
% "��	���, ��������	�$, C�����������$ ���, �� 
�) �������.

In the ar+ cle the problem ques+ ons of law-enforcement prac+ ce are examined during realiza+ on 
by State Thought of Russian Federa+ on of cons+ tu+ onal authority on announcement of 
amnesty. The ques+ ons of refuse are analyzed in laying an ac+ on in connec+ on with amnesty, 
feature of applica+ on of «economic» amnesty.
K e y  w o r d s: �riminal trial, Cons+ tu+ on, State Thought, act about amnesty.

���������� ���������� ����	���� (����� – ���������� ��) �	��������-
�� ����"#������� �	��� ��?������ ������� >�����	������ ���� �� (�. «%» 
#. 1 ��. 1031.

( ������������ �� ��. 181 ����������� >�����	������ ���� �� �� 22 �-
��	� 1998 
. K 2134-II >� «+ ��
������ >�����	������ ���� ����	����
� 
@��	��� ���������� ����	����» ��?������ ������� ���:���������� �%�� 
������� ����� �	����� ����������� �� ��?������ ������� � � ��	���� �� 
�	������2.

J�	����	���� ����������� �� ��?������ �������, ������������ @�� 
�� � ������ 2 ����. 2.2 ����������� �� 5 �"�� 2001 
. K 11-& ������, #�� «�� 
������������� ����%��� ������ 15 (#���� 1), 71 (���� «�»), 103 � 125 (#���� 
2 � 4) ���������� ���������� ����	���� �������, #�� ����������� >�����	-
������ ����, ����	�� ��?�������� �������, �������� �������� �	�����-
�-�	������ �����… #�� ����#��� !�� ����������� �� �	�
�� �	������� ��-
���, ���"#�� ���������� ������, �, ����� ��	����, �� ���"� �����" �����-
������" �	�	���»3.

( 	����� 	��������� �����
� ���� �	��� >�����	������ ����� �� 
������������ �� 2 �"�� 2012 
. K 2559-6 >� «+� ��?������ �������» (��-

1 ���������� ���������� ����	���� : �	���� ����	���� 
���������� 12 �����	� 
1993 
��� // ���. 
��. 1993. 25 ���.

2 @��	. ��������������� ���. ����	����. 1998. K 7. @�. 801.
3 &� ���� � �	���	�� �������������� ����������� >�����	������ ���� �� 28 �"� 

2000 
��� K 492-III >� «+ ������ ������� � ����������� >�����	������ ���� ����-
	����
� @��	��� ���������� ����	���� «+� ��?������ ������� � ����� � 55-������ &���-
�� � (������ +��#������� ���� 1941–1945 
����» � ����� � ���	���� @�������
� 	����
� 
���� 
�	��� O�������� � %������� 	��� 
	�%�� : ����������� �����������
� @��� �� 
�� 5 �"�� 2001 
. K 11-& // @��	. ��������������� ���. ����	����. 2001. K 29. @�. 3059.

© =�
���� *. (., 2013
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��� – ����������� K 2559-6 >�) ��?����� ��� ��������� «!�����#�����» 
�������4. �	��� ��
�, >�����	������ ����� �� �	���� ����������� �� 
2 �"�� 2013 
. K 2562-6 >� «+ ��	���� �	������ ����������� >�����	����-
�� ���� ����	����
� @��	��� ���������� ����	���� «+� ��?������ ��-
�����»» (����� – ����������� K 2562-6 >�)5.

&� �������" � 12 ��
���� 2013 
. ���� ������	���� ���
� 205 #������. &� 
163 �
������ ����� ��������� ���� �	��	�:��6.

&� ���� �	���-�"	� �@'* ������ �� �������" � 16 ��
���� 2013 
., �� 
����������" K 2559-6 >� �� �#	�%���� �
�����-������������ ������� 
���� ������%���: 58 #������, ���������� � �#��� � �
�����-������������ 
���������; 11 #������, ���������� ������� � ���	��������� �#	�%�����. 
�	��� ��
�, 38 ���, ����	%������� ��� ��	�%��, ������%��� �� ���������� 
�������	�� �� 	������ �	
��� ������, ��������� ��� ����7.

���������� ����������� K 2559-6 >� ������� �����":�� ���	��� � �	�-
���	���������.

1. ��������� �� ������� ����������� �� ������ � �����%���� �
����-
�� ��� ���������� ���� ������� ���� �	������� �����%���� �
������ ��� � 
�������":�� �� �	��	�:��� �	� ����"���� �����������":�� �������, ���-
���� � ����������� K 2559-6 >�?

����'���
% ����� ��!���$ ��"���.
( ������������ � �. 5 ����������� K 2559-6 >� �����%�� �	��	�:��" �
�-

����� ����, �����:���� � �	���������� �	
��� ������, �	����	������
� 
��������� � ����, � 	��� �	��������� !�����#����� ��	��������, ����	��-
�� �� �� ��������� � ���� ���
� �����������, ���� ����, �����	������� 
� ��������� � ����	���� ������� �	���������, �������� ������������� 
�� ����	��� ���:����� � (���) �����:��" ������� ����	������. 

&����������� K 2562-6 >� 	��?��� ��	���� �	������ ����������� 
K 2559-6 >�. ( ������������ � ����. 1 �. 1 ����������� K 2562-6 >� � �	
�� 
������ � �	
�� �	����	������
� ��������� �����
����� �	������ �����-
������ K 2559-6 >� � ������� �����	������� � ���������, ���� � ����-
	���� � �	���������� ����	�� �������� � �	���������� !��� �	
���. 

( ������������ � �. 5 ����������� K 2562- 6 >� ��� �������� ����������� 
�� ������� �������"� ����, ����	������ �	��������� �� �� ��������� �
� 
� ���� (����
���, #�� ��� ��
�� ���� � ������ �����	������� � ���������, � 
���%� � ����, � ������� ����	�� �
������ ���� �� 	���� �	�#��� � ���� 
�����%���), � ���%����, ������":�� ������� � ��		���	�� ���������� 
����	����. 

( �. 8 ����������� K 2562-6 >� ����	%���� ����%��� � ���, #�� �
	��#�-
��, ���������� ��� ���%���� �. 7 ����������� �� �������, 	���	���	�-
�"��� ���%� � �����	������� � ���������, ���� � ����	���� � ������� 
����	�� �������� � �	���������� �	
��� ������ � �	
��� �	����	������
� 
���������.

4 +� ��?������ ������� : ����������� >�����	������ ���� ���������� ����	���� 
�� 2 �"�� 2012 
. K 2559-6 >� // ���. 
��. 2012. 4 �"��.

5 ���. 
��. 2013. 4 �"��.
6 URL: hQ p://www.ugpr.ru/newsdet1310.html
7 URL: hQ p://$��.	$/news/index.php?ELEMENT_ID=97778
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( ������������ �� ��. 24 ;
�����-�	����������
� ������� ���������� ����-
	���� (����� – ;&� ��)8 �	�������	�� ������� ��� ������ � �����%���� �
�-
����
� ����. ( #. 1 ������� ���� ������ �	�������	��, #�� �
������ ���� � 
��%�� ���� �����%��� �� ��	�������� ��	�#" �������. I�� ������� � 
!��� ��	�#� � �����9. 

( #. 1 ��. 27 ;&� �� �	��� ������� ��� �	��	�:��� �
�����
� �	��������-
�� � ������� �����	������
� ��� ��������
� ����� ��� �������. 

&	������
�����, #�� ����������� >�����	������ ���� K 2562-6 >� � 
2559- 6 >� ����"��� ����#����� �
�����-�	����������
� �	���, 	�
������	�-
":��� ��	���� ������� ����������� �� ������ � �����%���� �
�����
� 
���� ����, ��� ������� �� �. 4 ����������� K 2562-6 >�, ������� �������-
���� � �	������ ���� �� �������, �	����� �	
���� �	����	������
� 
���������, 	������������ ���������
� �	
��. ( ������������ � #. 1 ��. 1 ;&� �� 
��	���� �
�����
� �����	���������� � ��		���	�� ���������� ����	���� ��-
������������ ;&� ��. 

@�
���� �. 56 ��. 5 ;&� �� �
������ �����	���������� – !�� ��������� � ��-
����� �	���������� �� �
������� ����. =���� ��	����, ������� �#��� �
�-
����
� �����	���������� ��%�� ���� ������� ������������ (�����������) 
����������� � �����%���� �
�����
� ����.

&���
���, #�� ������ � ����������� �� ������ � �����%���� �
�����
� 
���� (����������� � �	������ ���� �� �������) ����"#������ � �����-
������ K 2559-6 >� � K 2562-6 >� � ����� �	�����	�#��� ;&� �� (�	� ����-
���, #�� ����, � ������� ����	�
� �������� ���� �����������, �	���� 
!��
� 	����� � ���	�%���).

+����#��� ���� ������� ������	%������ ��#���� � �����":��� ����%�-
���� ����������� �����������
� @��� �� �� 5 �"�� 2001 
. K 11-&, � ���-
�: «�	������� �	��������, ����	%�:���� � ����������� �� �������, 
��
�� � ���%� �������� $����" ������������
� 	�
���	�����» (����� 3 
����. 2.1); «����������� >�����	������ ���� �� ������� � ������� �������-
":�� �	������-�	������ ����� �� ������ �	��" � ����	�����-�	������� 
����	%��" ��
�� ���� �	�	���� ������ � �	�������� >�����	������ ��-
��� ������» (����� 5 ����. 2.1)10.

2. &����%�� �� �	��	�:��" � ����� � �������� �
������ ����, � 	�������-
�� ����	���� ����	�� ����	������ �	�� � ��� �	�#��, � �����	�������� 
(����������) � �������� �	�#���� �:�	�� (�������) � �.�.?

����'���
% ����� ��!���$ ��"���.
( 	��������� 	��� �	��������� �	�� � ����	������ $�	�� � ���
�� ������ 

��	�%���, � ����� �	���������� ��������: ������� �	���	������������ 
(�����#��� ������ �� �����������), �	���������� � ����� ����� ���	��	���-

8 ;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : $���	. ���� �� 18 �����	� 
2001 
. K 174-�� // ���. 
��. 2001. 22 ���.

9 ( ;
�����-�	����������� ������� �@�@� 1960 
. � ��#����� ���
� �� ������� ��� 
������� ����������� �� ������ � �����%���� �
�����
� ���� ����� ��� �������, ���� 
� ���	���� �	������ ������� �� ����	���� ����� (�. 4 #. 1 ��. 5 ;&� �@�@�).

10 &� ���� � �	���	�� �������������� ����������� >�����	������ ���� �� 28 �"� 
2000 
��� K 492-III >� «+ ������ ������� � ����������� >�����	������ ���� ����-
	����
� @��	��� ���������� ����	���� «+� ��?������ ������� � ����� � 55-������ &���-
�� � (������ +��#������� ���� 1941–1945 
����» � ����� � ���	���� @�������
� 	����
� 
���� 
�	��� O�������� � %������� 	��� 
	�%�� : ����������� �����������
� @��� �� 
�� 5 �"�� 2001 
. K 11-& // @��	. ��������������� ���. ����	����. 2001. K 29. @�. 3059.

Н. В. Тингаева
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�� �	�������, ������� ��������� �����������, ������� ��	������� 
"	���#����
� ����, ������� ������������ ��������� ��� ��	������� 
"	���#����
� ����, ��
�������� ���%�� �	�����, �����:��� ����	����, 
������� ������������ ����	�
� ����, ������� ������������ ����	�� 
����� � �	. 

&���
���, #�� ����	� ������	����� �	���������� ���� �	��	�:��� ���� 
�
������ ��� � �	����������, ������� � ����������� K 2559-6 >�, � ���� 
�	���������� �	�#�� �:�	� (������), �� ����������� �������� ���%� 
���� �
� �����:��� � (���) ����	�� ���:�����. 

(����%� � ����� ��������, ��
�� �	��������� ������� � ������ ������-
�� � �	���������. ��� �������, ��������� � �	��������� ��
���� #. 3 
��. 30 ;
�����
� ������� �� �	���"��� �������� �������� (�����������) 
����, ����	������� ��	������ � ����	���� �	���������, ���� �	� 
!��� �	��������� � ���� ������� �� ���� �� � ������:�� �� !��
� ���� 
���������������. L���� ��
�, � ������������ � #. 3 ��. 66 ;
�����
� ������� �� 
����������� �	�� ������� �����%�� ��%��" �� ����	���� �������� 
� �	���������. &���
���, #�� ����, ����	������ �������� � �	��������� 
!�����#����� ��	�������� (��
���� ��	�#", ����������� ���������-
��� K 2559-6 >�), ���%� «�������"�» ��� �������� �������. 

&� ���":���� �������� �	����������� >�����	������ ���� �� � ����-
�:�� �	��� �	������ 	����� �� ���	� �$�	����� �� �	�����	�������� �	
�-
�� � ���� � 	���������� �	������ ���� �������, ����	%���
� ���������-
��� K 2559-6 >�11.  

&���
���, #�� ������� � �����:�� ������ �	������ �	��������"� 	������-
��� ������������ �	����������
� ����������� �� �	��� � ������	����� 
��	������
� �	�
� ��� � ���%� ���� �#��� � ��������� �	� ������ �	�-

�� ����� �� �������.

11 @�.: ���	�� �������� >�����	������ ���� ���������� ����	���� +��
� �������.

(����
�� ����	�" )���������, 
&�������'� ��'���� ������'���-������������� ����' 

"� "�����"'���$� � ����� O�������� C'����� �'����������� �"��'���$ 
C'����� �"��'���$ 9���������� ���������� ��' #����%���% 4����	�� 

"� 2�����������% �)'���, "��"�'������ ����	�� 
E-mail: nata70277@rambler.ru

5�'.: 8-902-683-71-43
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Е. Г. Шадрина 

ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ 
О ПРАВЕ СУДА РЕШАТЬ ВОПРОС ОБ ИЗМЕНЕНИИ ОБВИНЕНИЯ 

В БОЛЕЕ ТЯЖКОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ 

��������	����
% 1�� #4 � "������'���� �� 02.07.2013 ^ 16-� ���� $������ � 
��"���, �����
% $�'$���$ "�������� ������� �"�� � ������ "���$��$ H�� #4 
2001 �., – �"��� '� ��� ��&��(�� ���'����� ��'� "�������� �'$ �&������$ �)����-
��$ � �����!���� )�'�� �$����� "�����"'���$?
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ��"�'��� "��������'����� ���'������$, �)�������, "��-
�����, ����$&��'������, ���.

The Cons+ tu+ onal Court of the Russian Federa+ on in the resolu+ on No. 16-P cleared up of 
02.07.2013 a ques+ on which is a subject of scien+ / c dispute from the moment of adop+ on 
of the Criminal Procedure Code of the Russian Federa+ on 2001, – whether has the right 
to return court criminal case to the prosecutor for change of charge in commission of more 
serious crime?
K e y  w o r d s: incompleteness of preliminary inves+ ga+ on, charge, prosecutor, compe+ + ve-
ness, court.

+��� �� ������� ���%�� ���	����, ������":�� �	� 	��������� 
����%��� �. 1 #. 1 ��. 237 ;&� ��, �������� �����%���� 	����	��� ��?��� 
�	��?�����
� �������, ������� �
� � ����� ��%��� �� �
������� ����, 
����	�:���� �	���	�	�. ( ���� �
�����
� �	������ � ��:��������� ���-
��#�
� ���� ���������� 	������	������� �	������, � ������������ 
�� 2 �"�� 2013 
. K 16-& ������������ @�� �� ��� ������ � ���� ���	��1. 
�������	�� ��#�� �	��� �#��� �� ����� ���	��� � �� ��������� � �	���-
���� ��������� �����������
� @��� ��. 

=��, @. (. A������ ����
���, #�� ��� ���	���� �	����� �	���	�	 (�� �
� 
��	�#��" �����������) ��	��� ���:������� ��� ���������� �	����������� 
�������� �	� �������, #�� �� �	���������� � ������ �: ���������� ������� 
��� ������	����� �	������
� 	�����������; ������������ ��������-
��� �������������, ���":�� ������� � ������"; ��������� �����$�-
��	�":�� �	������ ������
�; �������� $����#����� ���	�� ���":�
��� 
�������; ��������� ($����#����
�) ����%��� ��������
� �� �	����" � 
��� ����%����, ����� � ���� � ����� ��	������ ���� � ���2. 

&� ���" I. (. @��	���, ���	������ ����:��� �	����� � ���%-
� ��������� �: ���������" �	
���� �	����	������
� 	����������� ���� 

1 &� ���� � �	���	�� �������������� ����%��� #���� ��	��� ������ 237 ;
�����-�	�-
���������
� ������� ���������� ����	���� � ����� � %������ 
	�%���� ���������� ;���-
����� L. =. >������ � ���	���� ��	
����
� �������
� ���� : ����������� ����������-
�
� @��� �� �� 2 �"�� 2013 
. K 16-& // @��	. ��������������� ���. ����	����. 2013. K 28. 
@�. 3881.

2 @�.: ��"��� 1. �. &	����	������� ������� ��� $�	�� ���
������ ���� � �������� 
	����	��������� � 	��������� �
������ �	������ : ����	�$. ���. … ���. "	��. ���. *. *��-

�	��, 2006. @. 24.

© H��	�� V. >., 2013
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$����#����� ������������� ����; ���������" �������� ���������; ������-
�" 	��� �	��?�����
� �������; ��	������$������ �����3. 

'�
� ���� �� !���� ���	��� �	���	%������ I. '. =��#��, ����	��  �	����-

�� ����	�:��� �
������ ���� �	���	�	�, ���� ���"��� ������� ��� �����-
�� ������� � ����� ��%���, ���� �
�����-�	������ �����$������ �����, 
�����
� ����������, � ������������� $����#����� $����� �	��?�����-

� �������. *�, �� �
� ���", ����� (���) ��	��� ����	����� �
������ ���� 
�	���	�	� ������ �� ��������� ���	�4. *� ���	�� � �����%���� �	���	�	� 
	����	��� ������� ��� ������� �
� � ����� ��%��� �� ����	�:���� ��� 
����� �
������� ����, ���� !�� � ������ � ���������� ������� �	����	�-
�����
� 	�����������, (. �. �	"��� ����� ����%������� �����5.

( ���	�� �
�����
� �	������ ������� �	����	������
� 	����������� 
�	������� ��	��������� ��� ��%��� �	������ ���������� �� �
������ ��-
���, ���������� �������#�� �������������, ���������� ��� �������	�
� ����-
������ ��:������� ������������� ����6. @ �#���� ����%��� ;&� �� 2001 
. 
������� ��
�������� � V. I. G�	����, =. *. L�����, ����	�� ����
�"�, #�� �	�-
������ ���������� � ��� �	����������� ��������, ���������� ��� ���-
	���� �	��������� 	������	��� ���� �����, � ���
�� ���#��� ��������� 
������� �	����	������
� 	�����������; ���	�� �������� ���� �	���������� 
���������� ��������, ��	������ � ���������� �������������, ����	�� 
���%� ���� ��������� � ���� ��������
� �	���������� � ������������ �� 
��. 73 ;&� ��7. 

'���, ��� �������� �	����	������
� 	����������� ��������� ���-
���� ����������� ���� �������������, �����:�� � �	����� ���������� �� 
�
������� ���� (��. 73, 421, 434). 

&	������� ������
� 	����	��������� ����� ���	���� �	���	�	�� �	����-
����� � �
� 	������	��" (�� ����������� �����������
� @��� �� K 16-&) 
��
�� ���� ������ �������, �� ����	��� ��	���#���� ���#����� ������� 
��������, ��� ������� �� �����, ���#��":��� ����%��� ���������
�. 

@������ ��������, #�� �������� �	������������ ���������� ���" � �	��� ���� 
����	�:��� �
������ ���� ��� ��������� ������� �	����	������
� ����-
����� ��� ������. &� ���" �. H. >��������, � ���#�� �������� ����������� 
���� �� ���	� � ����	�:��� �
�����
� ���� ��� ���	���� �	��������� �
� 
	������	��� �����, ������� � �������� �	����	������
� 	�����������, 
����������� � ������� ��������, ��� ��	��� �	���� ����� 	�����8. &� 

3 @�.: 1������ �. �. + ����	�:��� ����� ���� �	���	�	� � ����	��� ������� � ������� 
// ���. �	��������. 2008. K 5 (25). @ 86.

4 @�.: 5���� �. 0. (���	�:��� �
�����
� ���� �	���	�	� �� ������ ���
������ � ������-
�� 	����	��������� : ���. … ���. "	��. ���. =����, 2007. @. 10.

5 @�.: ������ �. 4. ;#����� 
�����	�����
� ��������� � ���
����������� #���� �����-
�
� 	����	��������� : �
�����-�	����������� ������ // ���. �����. 2011. K 1. @. 12.

6 @�.: ��	� ��������
� �
�����
� �	������. +�:�� #���� / ��� 	��. I. �. L������, '. '. ��	-
����. G., 1989. @. 159–160 ; 1�'����� �. 8., 8�������� 4. 2., 4�'�""�� 9. 2. &	���	�	���� 
����	 �� ������	�����", ������� � ��?���������" 	����������� �	���������. G., 
1996. @. 8–9.

7 @�.: 9���� �. �., 8�� 5. 2. (���	�:��� ����� �
�����
� ���� �	���	�	� : �����%� 
�� 	����	��� ��?�� �������, ������� �
� � ����� ��%��� // ;
������ �����	����������. 
2006. K 1. @. 37.

8 @�.: C��''�� }. ~. &��
������ � ���:�������� 
�����	�����
� ������� � ���� : 
���. … ���. "	��. ���. @���	�, 2007. @. 96.
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����, ����	 �������� �� ����	�:��� � ���#������� �
������ �	����� ����-
���� �����������
� 	�����������. 

������������ @�� �� � ����������� �� 2 �"�� 2013 
. K 16-& �������� 
��#�� � 	������	������� ���	���. @�� �	����, #�� ����	�:�� �
������ ���� 
�	���	�	� � ���#�� ������������� �����$������ �	��������� ���������������, 
������� � ����������� ����"#���, ����������� ���� ��� ���������-
�� �����������, ��
�� ���"��� ������� ��� �	��?������ ������� � ��-
��� ��%��� �	���������, ��� � �������� ���	�� �������, � ���� �����-
���� � �������� �	�����, �:����":�� �	����������� �	��� �#������� 
�
�����
� �����	����������, �	���� �� ������������. «&	������� �	�����-
	� �	����	������
� 	����������� � ������������ � �	��������� �
�����-
�	����������
� �����, ������� �	��������� ��� �	������
� �	������ 
�	� �
�����
� ����� ��"� �����%���� ����� ���	���� �������� �	����-
������� �	����� ���� ��	����� ���� � ��� ��� 	������	��� �� ��:����� � 
�	����� �� ��� 	�����. =�� ����� ������#���"��� 
�	���	����� ���-
�������� ���������� ����	���� �	��� ��������
� � ������" ��:��� � �	��� 
����	�����
� � ������ � �	�������" � ���������" �	�#���
� �:�	��»9.

+���� � !��� ����������� � �����	%�� �����" �	������ ������� 
�����������
� @��� �� ���������� ���	��� ���	���� ��:������� �	�-
���� ����� ��������� ������� �	����	������
� 	�����������10. (���-
���� ���	��: ����� ��	���� ����� �	��?�������� ������� � ����� ��%��� �	�-
�������� ��� ��������� ������ �	����	������
� 	�����������?

��������, #�� ��#�� ����:����� ������#� �������� � ������ �	�-
����� �������� ����������� @��� ��. ;&� �� �	����������� �������#�� 
�	��� �	���	�	� ��� ���#��� ����	����� �
�����
� ���� �	� ����	%���� 
����������
� ����"#��� (����������
� ����, �����������). �	��� ��
�, 
�	� 	����������� �
�����
� ���� � $�	�� ������ �	���	�	 ��	��� ���:���-
����� ����	 �� ���� ����� 	�����������, ����� ������� ���������" � �	���-
������� ��� ��� ��� �	����������� ��������. @����� 221 ;&� �� �	����������� 
�	���	�	� �	��� ����	����� �
������ ���� 	����������" ���������
� �	
�-
� ��� �	���������� �����������
� ���������, ������� ��?��� ������� 
���� �����$������ ������
� ��������� ��� ��	����������� ���������-
�
� ����"#��� � ���	���� �������� ���������� �� ������ �������-
�� ���������. &� �
������� ���� � ����������� ����� � ����������� 
������������ �	���	�	 �������� �:� �������� ������#����. (���	�:��� 
�	���	�	�� �
�����
� ���� ��� �	���������� �����������
� 	����������� 
�������� ���� �� !$$������� �������� ���	���� �	����� �����, �����-
������ ������������ ��� ����������� �	� �	���������� �� �
������� ����, 
� ���%�� �	�
	���� ��� ���������� � ��� ����	�����, ����	�� � ���%� ���� 

9 &� ���� � �	���	�� �������������� ����%��� #���� ��	��� ������ 237 ;
�����-�	�-
���������
� ������� ���������� ����	���� � ����� � %������ 
	�%���� ���������� ;���-
����� L. =. >������ � ���	���� ��	
����
� �������
� ���� : ����������� ����������-
�
� @��� �� �� 2 �"�� 2013 
. K 16-& // @��	. ��������������� ���. ����	����. 2013. K 28. 
@�. 3881.

10 &� ���� � �	���	�� �������������� ����%��� ������ 1 � 3 #���� ��	��� ������ 232, 
#���� #����	��� ������ 248 � #���� ��	��� ������ 258 ;
�����-�	����������
� ������� �@�@� 
� ����� � ���	����� '	������
� 	����
� ���� '	������� ������� � @�������
� 	����
� ���� 

�	��� *�%�� *��
�	�� : ����������� �����������
� @��� �� �� 20 ��	��� 1999 
. K 7-& 
// @��	. ��������������� ���. ����	����. 1999. K 17. @�. 2205.

Е. Г. Шадрина
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�	������� ������
� 	����	���������. *������������� �����$������ �	�������-
�� ���������������, ������� � ����������� ����"#���, ����������� 
���� ��� ����������� �����������, ��
�� ���"��� ������� ��� �	��?��-
���� ������� � ����� ��%��� �	���������, � ����	�� 
���	���� � �������-
����, ���%� ���� ������� � !���� ���#��� �	���	�	�� �
�����
� ���� 
��	�� ��	������� �
� � ���. &	����������� �	��� ����	�:��� �
�����
� 
���� ��� �����������
� 	����������� � ����� ��	��	��?������ �������, 
� ��� #���� � ��	������$������� � ����� ��%���, �� ����� ���", ��
�� 
��	����� � ����������, �����������, �	���	�	� ������� ������� � �	���-
������� �	����	������
� 	�����������, � ��	�����" �
�����
� ���� � ��� 
� ��������� �������� � ���%���� � ���, #�� ������ ��
�� ���	�������� 
����� �����������
� 	�����������. ��� ��	� ����#��� �. G. [
�$�	��, «��-
���������� 
�����	������ ���������� �	��� ��������������� � ����	�:�-
�� �
�����
� ���� �	���	�	� (�. 2 #. 2 ��. 229 ;&� ��) ��
����� �� ������ 
��	� ��	���, ��������� ���� ������ ���� �	���	�	, ��	����� ���� � ���, 
� ���� �	��������� ��� �
� 	������	��� �����»11.

(���	�:��� �������� �����������
� 	����������� � ������ «����#-
��»  «�	���� 	����������» �	���� ���������������, � � ��	���� ���%�� 
��	��������� ������ � �������� ��#����� �	����	������
� ��������� � 
������. =����� ��	���������� �	�
���	� ��
�� ����� �������� ��� ����-
���, � ��� #���� � ���������	�
� ��	����	�, � ������� ���%����� ���, 
����������� �� ����������� �
�����
� �	����������. ( 	��������� �
	��� 
������������� �������� � ��#����� ���:�������� �	����������� �������-
����. ���%����� ���� � �	
�� �
�����
� �	���������� ����� ����, #�� �� 
�� ������� 	��������� �	����������
� ���	��� ����	�����
� � ��� �#���-
���� �� ���	�� ������� � #�� �� � ���"� «��	������» � ���� �������� 
�����������
� 	�����������. ;������ ������� ��	�%���� ���������� � 
�	����������� ����������� �	
��� �	����	������
� 	�����������. ��� ��	-
� ����#��� *. &. ��	������, «	��������» �������� ����	�:��� �
�����
� 
���� ��� �	���������� �����������
� 	����������� ����� ����������������� 
� ���	�� ������������� ������ � �����%���� ��#������
� �
�����
� �	�-
��������� ������ ���������
� � �	���	�	���
� ��	����12. 

@������ �	������ ���������� ���	�� � ���, #�� ��%�� – �������� ��#����� 
�	����	������
� 	����������� ����� 	��������� �	����� ��������������� 
���	� ��� 	����	��� �����%���� ���	������ ���������� ������ ����� 
����	��� ����� �
������ ��� � ������������ 	�����������? � ��%����", 
������������ @�� �� �	����#�� ���	�� ��	���.

11 ������� 4. 9. G������ 	��������� $����� ������� �	� 	������	��� ���� ����� 
��	��� ������� : ���. …���. "	��. ���. +	���	
, 2003. @. 109.

12 @�.: ����''�� 2. �. &	����������� $����� �	�$���������� �#������� � �������-
������ ������� 	����	��������� �
������ ���. @&�., 2007. @. 166–167.

*����� +���
���� -
����
���, 
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ���'������ "��	���

#����%����� ��������������� "������������� ����������� ����� �. 0. C��	��
�-mail: kshadrina@yandex.ru 

5�'.: 8-911-016-31-95
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М. О. Баев, 
О. Я. Баев

ЗАМЕТКИ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РФ 

(О НОВЕЛЛАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 23-ФЗ от 4 марта 2013 г.)
 

���������� �'�&������$ ����''
 H�� #4 �) ������'���� ����(������ "��$�� 
"���&������ ��&���$ "� ���'���
� ��'�, � �$�� "�'�����%, �����
�� ��"�'��� 
��. 144 H��, � ��(��������% ��������	�� �������� "��$�
�, "���'����
� � 
"���&������� ����'��
� �'��������
� ��%����%.
� ' � � � � 
 �   � ' � � : ��&����, O��"����& � ����� ��&)������$ ���'������ ��', 
"��$�
�.

The ar+ cle is devoted to cri+ cal analyze of novel+ es of Criminal procedure code of the Russian 
Federa+ on such as establishment of simpli/ ed form of inquest on criminal cases, the addi+ ons 
to ar+ cle 144 of Criminal procedure code of the Russian Federa+ on, substan+ al transforma+ on 
of the Ins+ tute of spectators, involved in the certain inves+ ga+ ve ac+ ons. 
K e y   w o r d s: inquest on criminal cases, examina+ on during excita+ on of criminal case, the 
spectators.

(	�� �� �� ��" ����	�" 	��������� �	������ ������ ��%� ���� �	���	� 
����� ����%������
� ������� � ���������" ��������� �	���� «�����	�-
����������� �
	�», ��� ��, #�� ����"� ����	���#��, ��	�����-�������� 
�������, ������� � ;&� �� 2001 
. (����� – ;&�).

=�, #�� � ;&� ���#���� ���� ����%�� ��
� �	�����	�#���� �/��� �-
��		���� �$�	����	����� ����%���, ���� ����, ��� 
���	��, «����	�-
%��� 
�����» (���#��, ���	��, � �������� 	����	����� � �	�#��� ����� 
���
������ �����, ����	�� � �	����� ���%� ��	������� �	����� �
�����
� 
�����	���������� � ���
�� 
���). �������#� � ����� � !��� �������, #�� �:� 
�� ������� �
� � �������� (� 1 �"�� 2002 
.) � �
� �%� �#��� ������ ���	���� 
� �������!1  � �����:��� �	���� (#��� ����� #�� �� 10 ��� � �#��� �
� 	��-
�������) ����#����� ������� �	������� 1000!2

O���� ���	���� � ���#��� ���� �������#� ��������, ��		����	�":�� 
��	����	, �	�
�� ��	�%�"� ����������, �� ���" �����������, ����������-
�� ������� � ��	����	� � � �	����������� �������� �
�����
� �����	�-
���������. 

1 ( ��. 24, 25, 28, 30, 52, 137 � 	�� �	�
�� ������ ;&�.
2 @�. �� !���, ��	���	: 8�� 9. 7., 8�� 7. �. ;&� �� : �����%���, �����, ��������. 

(�	��%, 2002 ; 0� ��. ;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : ��#�-�	��-
��#����� ����� ������ �����%��� � �	�����. @&�., 2003 ; 8�'��� �. #. ;&� �� : �%� �� 
��	����? G., 2013 ; ��)����� �. �. ;
������ �	����� : �������� �� �	���. G., 2013.

© L��� G. +., L��� +. [., 2013
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*�	���� ������� ������� � ������ ������?�����, � �	���� �����, 
���, � �� ��
���, �	�����	�#�� ���#��" �
�����
� �	������, �
� �������-
��
�":�� �	������. 

+ �	�� ����� �������, ������ � ;&� ����	����� ������ K 23-�� �� 
4 ��	�� 2013 
., 	�#� � ������ � �����:�� ������.

1. @���	%��� ������� ������ ������ 
���� 32.1 ;&� ���	���	%�-
�� ��������������� � ���������� �	� ���:�������� �	�������	��
� �" ��-
���� � ���	�:��� $�	�� �	����#���� ���� �	������ �
�����
� �����	���-
������� ��� ������
� � ���������� �� �
������� ����.

&	������ ���� �������� �����, � �������":�� ������ ������ � ����-
������� ���
� ����	%����. 

������ 226.1. +������ � ��	���� �	���������� ������ � ���	�:��� 
$�	��

2. ������ � ���	�:��� $�	�� �	���������� � ������� ����������� 
�����	������
� � �	���������� �� �
������� ���� ������ � ���	�:��� 
$�	�� � �	� ���#�� ����	���� �����":�� ������� […]:

2) �����	������� �	����� ���" ���, ��	����	 � 	����	 �	�#���
� �	�-
��������� �	���, � ���%� � ����	����� �	�����" ����� �����, �	������" 
� ����������� � �����%���� �
�����
� ����.

������ 226.5. +�������� ���������� �	� �	���������� ������ � ���	�-
:��� $�	��

1. �������������� �� �
������� ���� ����	�"��� � ��?���, �������#�� ��� 
���������� ������� �	���������, ��	����	� � 	����	� �	�#���
� �� �	�-
��, � ���%� �������� ���� � ����	���� �	���������, � �#���� ����������, 
�	�������	��� �����:�� �������.

2. ���������� ����� �	�������� ������ �� ���������� � ��� �	������-
����� ��������, � �	���������� ����	�� ��%�� �����#� �� ����� ��������-
��" ��	��� ������ �	��������� ��� ��� �������������.

3. @ �#���� ���	���� ������������� �
�����
� ���� ���������� ��	���:
1) � �	���	��� ��������������, ���� �� � ���� ����	�� �����	�������, 

�
� ��:������, ����	������ ��� �
� �	������������;
2) � ���	������� ���, �� ����	�� � ���� �	���	�� ����:��� � �	�������-

�� ���� ����#�� ��?�����, �� ����"#���� ���#���, ���� ��������� ��-
������� ������������, ���":�� ��#��� ��� �
�����
� ���� $����#����� 
��������������, ������� � ����	�� � ����	%���� � ����	����� �	���	�� ����-
:��� � �	���������, ���� ��������� �	���	��� ��������������, �������	-
���� ����	�� ����	�� �����	�������, �
� ��:������, ����	������ ��� �
� 
�	������������;

3) � ���#��� ������" !����	���� �� ���	����, ������ � ����	�� ����	%��-
�� � ����"#��� ����������� �� 	���������� �����������, �	������
� � ���� 
�	���	�� ����:��� � �	���������, �� ����"#���� �����":�� ���#��� […]:

4) � �	��������� ��� ���������� � �	����������� ��������, ��	����-
�� � ���������� $����#����� �������������, ������� � ����	�� ����	%���� 
� ����	����� �	���	�� ����:��� � �	���������, ���� ����� ������� ����#�"� 
�	��������, �	��?�������� � ��������������� �����:�� ��������.

������ 226.7. +��#��� ������ � ���	�:��� $�	��
1. &	����, #�� ���������� ���������� �������� �	�������� � ��?�� 

���	��� ������������� �������#� ��� ��������
� ������ � ����	���� 

Досудебное производство
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�	��������� �����	�������, ���������� ���������� ����������� �������-
���� […]. 

'���: 
�) ���� 	�����	���� ���� I�	�� [��	����#� (������
� � �	����� 

��� ��� � ��	��� �������������; 
�) �������������� ���������� ��%�� ����	��� ���� � �
	��#��� ��?���, 

«�������#�� ��� ���������� ������� �	���������, ��	����	� � 	����	� �	�-
#���
� �� �	���, � ���%� �������� ���� � ����	���� �	���������»; 

�) ���������� ��%�� � �	���	��� ��������������, ���� �� � ���� ����	�-
� �����	�������, �
� ��:������, ����	������ ��� �
� �	������������.

' ��) !�� �	� ���, #��: 
{ � �����	�������/ ��������� � ��%�� �	��� ���������� (��. 14 ;&�); 
{ �	����� ����� ��� ��%�� ���� ����%�� � ����� ������� ���� �	� 

������	%���� �������� �����������" ������������� (��. 77 ;&�);
{ � ������������ �� ��. 85 ;&� ���������� � �	���������� �� �"���� �
����-

��� ���� ������� � ����	���, �	���	�� � ����� �������������!3… 
&� ���" ����	�� ���
� �����, ���	�:��� ��	���� ������ «�����-

��� ����"#��� �	��������� 	���������� ��� � �	����� �	
��� �	����	�-
�����
� 	�����������, ���������� ����
����� �	���� ��������
� �	�-
���������»4.

(	�� �� ���� ��� ��������� �	����������� !������ – � �	������ ���-
��������� ������� 	����� ��:������� – ������� �������� �����#� �	����%�-
�� ������������ ��	���� (������ � $���, #�� � �	�������
�#����� ������� 
���	�:��� ��� ������ �	������ � �������-����� �:������� !$$����, �� 
������ ���#�� �����-���� ��������-!�����#����� ��������� !��
� �� �-
�������).

G� ���%���, #�� ����� ��	������� ���	��� ���������� �	������ 
�
�����
� �����	����������, �	���	�%��� �
� ������� �
�����-�	����-
�������� ���������� ��%� � ����� �	����������� !������, ��
�� «�
����-
�� ���� � �	���������� �	������ � $����#����� ���%����, � �	�#������� 
���� � ����	���" �	��������� � �������� ������»5, #	����� �#������� 
� ������ ���:��� �
������� ������������� ��� 	��������� �
������ "�-
�����. 

(	�� �� ����:� ��%� 
���	��� �� �$�	����� ����� ����	����� ������-
����� ��� ��	������ � ��� ��� � ������, $�	�� �	����	������
� 	�����-
������ �	��������� (	�����������-��, �� ��:�����, ��). =���� �$�	�����, 
�� ����� ���", ���%� ���:���������� �� 	���� ��������
� �
�����
� 
�	����������, ��� #�
� � ���%� ���� ����� �������������� �	����������-
�	������ �������. 

3 &	� �	����� ������
� 	����� � ������ ��	����, �	�������	��� 
������ 40 � 40.1 
;&� (��	���� ���:�������� ����	�
�, ��� �������, ������ � �����#� ���������� � ��-
��	���	�), ����	���� ����������
� � ��� �
�����
� ���� ��) %� ����	%�� 	��������� ����-
��� �	������
� �	����	������
� 	�����������, ���������� � ����	�� ����� 	����� 
� �	��������.

4 + ������ ������� � ������ 62 � 303 ;
�����
� ������� ���������� ����	���� � 
;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : ����������� ������� � �	����� $�-
��	����
� ����� (����� �� ������ ��� �	������� – &���������� �������). URL:  hQ p://base.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ; n=93500

5 =�� %�.

М. О. Баев, О. Я. Баев
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Досудебное производство

2. �������	������� ������ ��:������ �	��$�	��	��� ��	���� 	��-
����	��� ����:��� � �	���������.

������������, ����������� �����������/���������� � ������ �	����� 
	����� � �����%���� �
�����
� ���� �%������ � �����������, �������-
����� ��:��������� !��� ������ � ���������� ����	���	� ���������� ������ 
������#�6.

*� ����� ����� ����#� �������
� ������ ���� ������ � ���� ���� � 
��. 144 ;&� �������, ���������� ���� � �����":�� ����%���. 

( ���#���, ��
�� ������� !����	���� ���� �	�������� � ������ �����%-
���� �
�����
� ����, ��, «���� ����� �����%���� �
�����
� ���� ���	��� 
��:��� ��� ����	������ ����� ������� ����������� � �	���������� ������-
������ ���� �����	�� ������� !����	����, �� ����� ����������� �����%�� 
���������	��"». 

( &���������� ������� � 	������	�������� ������	����� �
� ����	� ��?-
����� ������������ ������� � ��. 144 ;&� ���
� ����%��� ����" «����-
��#��� 
�	���� ����"���� �	�� �����	������� � ���������, � #������� 
����
� 	��� �	�� �	� ���#��� � �	���������� !����	����»7.

*� ��	��� ��
���, ���� ����� ���
�� � � �	������ ��#�� �	��� ����� 	��-
�����������. +���� ����� %� �������� � ������� «����
� 	��� �	�� �	� �-
��#��� � �	���������� !����	����» �����	������� � ���������, ��� ������-
�, – «������» �������� � �� �����%���� �
������ �����. G�%����� �-
��������� ������� !����	��� ���#�"��� � �	���������� �� �������� �� �� 
�����	�������, � ��� ����� ���������. 

&	� �������� � ���� ���� $�
�	���� �� ��������� � � ����������-
��� � ���#��� !����	���, � � ����"#����� !����	���, ����� #�
� ���"� �	�-
�� ��������������� � ���#��� �����	�� � ������������ !����	���. ' ��-
���-���� �	���������� � 	�������#����� ���	�%��� �	���� ����
� ��	���� 
������#��� �	�� �����	������� � ��������� �� �
������ ����� � ����	���-
	� � �������������.

( �� %� �	��� �������, #�� ���#��� � �	���������� � �����	��, � ��-
���������� !����	��� �	������
��� ���#�� ��� ��
� ���%�� ������� 
(��. 207 ;&�):

 «1. &	� ��������#�� ������ ��� ������ ����"#��� !����	��, � ���%� �	� 
���������� ���� ���	���� � ������� 	��� ����������� ������������� 
�
�����
� ���� ��%�� ���� ���#�� ������������ ������� !����	����, 
�	���������� ����	�� ��	�#����� ���� %� ��� �	�
��� !����	��.

2. ( ���#��� ���������� ������ � ����������� ����"#��� !����	�� 
��� ���#�� �	�����	�#�� � ������� !����	�� ��� !����	��� �� ��� %� ���	���� 

6 ( ;&� ;�	��� ������ �����%���� �
�����
� ���� �������	����. «@����������, �	�-
��	�	, – ������ � ��. 214 ;&� ;�	���, – �������
������, � � ������ 24 #���� ����� ����#� 
��������, ����:��� � ����	���� �
������ �	��������� ��� ����� �������������
� 
�������� �� � �"��
� ����#��� �������������, ����	�� ��
�� ����������������� � ����	��-
�� �
�����
� �	���������, ����� ����� �����������":�� ������� � V���� 	����	 ����-
����� 	����������� � �#��� 	�����������». 

7 �������, #�� � &���������� ������� 	�#� ��� ������ � ���#��� �����	�� !����	-
���� � ������ �� ����������� �� �� ���#��� �����	������
� ��� ��������
� (� ������ �	�-
���
� �����, ��� �����, !�� ����%��� �������� � ������������ !����	����, � ������ ����-
�������":�� � ��� ��� ������ ����	������). URL:  hQ p://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=PRJ; n=93500 
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��%�� ���� ���#�� �����	�� !����	����, �	���������� ����	�� ��	�#����� 
�	�
��� !����	��».

@����� 144 ;&� ������ �	������� � �������� ���#��� �����	�� 
��� ������������ !����	���� �
�	�	���.

���� ������ � �������� ��������, ��� !�� ��%�� �	������������ � 
��	��� ��
���. ( #�������, �� ����� ��%�� ���� ����������� ��� ����
���-
�� �	���� �	���������� �� �
������� ���� � � �����#����� ����� ��� ���	��� 
��:���, ��� � ����	������� �� ����.

O�� �	���������� ������� �#������� �	���������� �� �
������� ���� ��-
����� ����������� � ���#��� ������ ����� ������� !����	���� � �����, 
���������� �	����%��� � ���#��" �	��� �	����	������
� 	���������-
�� �� ����, ���� ����� � ����	��":�� !���� ������
� ��������� (� ��%�� 
����, � �	��� ������� �� ����)? 

 @����������/��� ����� – � ������������ � 	�������� ���
� ����%��� � 
��. 144 ;&� – �)$&� ����� ����������� ���������	���!

&	����"��	�	��� ������� �	���	�� �� ������� �	������.
*� ����	��":�� !���� ������
� ��������� �� ���� G., ��������
� � ����	-

���� �	���������, �	�������	��
� #. 3 ��. 264 ;�, ��
�� �� ����#��� ����-
�����
� ����� ���������#�
� �	��� ����	%��� ���������
� ��� ��	�%�� 
���������� ����� ������ ���, ��:���� G. ������ ����������� � �	������� 
�����	�� � ������������ ������� ��������#����� !����	���. 

@ �#���� ��
�, #�� ��	���#����� ��������#����� !����	���� ���� �	�����-
��� � ������ �����%���� �
�����
� ����, ��� ���� ����������� �������� 
���������	��. 

��:���� ��� %� ������ ����������� �� ������� � ������� ���������
� 
��	� �	���#���, ��� � ������������ � #. 3 ��. 264 ;&� �	�� ����	%��� �����-
����
� ��� ��	�%�� �� �� ���������� ���� � ��� ����� ����� ������� ��%�� 
�	���������� ������ �� �
������ ����� � ��%��� � ����� ��%��� �	����������. 
&	���������, ��	����	����� �
� �����:�����, � ������� � ��������, � 
�	�� �	���������� ���#��� ����� !����	���, ������, ������ �������-
�� �	��� – �� ������ ���#��, �� � ��
�� ���� 	����� �	�������� �� ����#�-
�� ���������
� 	��� ����� �	��� ����	%��� ���������
� ��� ��	�%��. 

���� ����������� ����� ���%� ���� ���������	��, G. ��	� �	���#��� 
���� ������ � ������� �	���.

G� � ������, #�� 	������	������� ����%��� � �	����� �����%����� 
����
� ���	������ � ;&�, #�� �����-���� ��	���� �� ����� ��������	����� 
������#��� �	�� ����	�����
�, �����	������
� � ��������
� (�����%�� 
�
������ ����������� !��
� �	������ ����). *�, ���� �� (��� �#�� �������-
����) � ����� ���" ��#������ � !��� ����, �� � ��. 144 ;&� ��������� �� �
���-
	���, #�� ����#� ����������� ���	��� ��:��� ��� ����	�����
� � �	���������� 
������������ ��� �����	�� !����	��� � ������� ��
�, #�� ��	���#����� 
!����	���� ���� ���#�� � �	������ � ������ �����%���� �
�����
� ����, 
���%� ���� �
	��#�� ���� $����	����� �	���� � ������ ���������� 
�� � ����"#���� !����	����. 

(�-��	���, ������� ����%��� ������� ����� ������#����� �	��� ���� 
�#������� �	���������� �� �
������� ����, ��-���	��, �	����	���� ������-
���� ������������ ��� !��
� ����%��� � ����� ���	����, ����	��, ������, 
� ����� ���#���, �� ��:�����, ���� ��	����	 �������	������ ��� �	���������-
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��� �	����� (�� ������ ���#�� � ����� ��#����� ��%�� ���� 	������ ���?��-
����, ���:������":��� �	���������� �� �
������� ����).

3. I�����	����� ������ � ;&� ����� ��:������� �������, ����-
":���� �������� ������. &	����#��� �� �������� ����������� �	� �	���-
������� �	�� ���������� ��������: ������, ��#�
� ������, �	��?������ ��� 
�������. 

&	� ���:�������� ���� �	�
�� ���������� ��������, 	��� ���%� �	����-
��
����� ����������� �#����� � �� ������8, 	����� ���	��� � ������� ���-
��������� �������� � �����	��� �����������.

«V��� � ������� ���#��� �� 	����" ����������� ������ � ���������� 
��������� � �#�����"�, – 
����� ��. 170 ;&� � �������":�� 	�������, – �� �	���-
��� ����#����� �	����� $������� ���� � 	���������� ���������
� �������� 
�������� �����������. V��� � ���� ���������
� �������� �	������ ����-
#����� �	����� ������%�, �� ����������� ������ � �	������� �����������":�" 
������».

+�������� ���� ������� ���������� ���� ������ �	����� �������#-
� �	���	��� 	����%����.

@��%�� �	���, #�� � �
�����-�	����������� ��������������� ��
�� (���� 
� ����������) ��	���%�� ��	� ������� ������ �����������9. ��� �������� 
���#������� �	���������� �%� ��
� ��� ���� �#����� �
� ���	������, 
��	�%���� �	�������� ����	�����������, «��������» �����������. 

*������� ����
�	�#� � ������� ���� ������������ �. @. L����: «'���-
��� ������ ������� ��	������ ���, �� ������ ���#��, ������ �
� � �#����" ���-
��� ������ �	� ������, �� � �� � ��� ��
�, #���� ��:����� ���� �� �����������, 
� #���� ��:����� ����������� �� �
���	� � ���, #�� � #��-�� ����	���� � ����� 
������ � ����� «���	�%��» !�� ��� #�� � #��-�� ��� � ����� ������ � � ����-
��� !��
� � �	�������»10. 

@ ���� ����	%����� �� ��
�������� � ��%��. @������ 	��� ������ 
�	� ������ ���� � ��:��� «���	�#����» ��������":�
� 	������ ���	���-
�� ���������� �	������, ���, � �������������.

 ( �����:�� �	��� �������#� ������� #���� �
������ ��� �� 	��� �	�-
�������� (� ��� #���� � ��� ��������� «���%�����») ����	%�� ��� «��-
�����» ������� ���� � �	���� �������
�, � �������#�
� ��� �
������ 
������������� ����#����� �	������� ��� ����	������, ������ � �
� �	� 
������. ' !�� ��%� � ��� ���#���, ��
�� �� ���	�%��� � ������� ��� ��
����� 
������ ���
�#��. *� ���� 	���	���	��� $���� �	����� ������������� 
�	���������� ���������
� ��	���� �	���������� �������� ���������� 
��������, #��, ���������, � �� �	�������� � ��	�%�����.

V:� ��� ����� �. @. L����� � ��������� ������������ ��	������ �-
������� ������ ����"#���� � ���, #�� «���������� �	������ � ���� �	���-
	�� ������ ������ �� ������� �	������� � ��� ����� ������ � �
� �����-���� 

8 � �� ���������: ���%��� �	���� � ���:�����; �����	; �����	 �	���; ���������� 
!����	����; ������; �����	 ��#����-����
	�$�� ���	������; �����	 ����	������ ���-
�����, � ����	�� ��$����	���� �$�	�����, ����#��� �	� ���	��� � ������ ��	�
���	��; 
�	���	�� �������� � �����.

9 &	�$����	 I������� ������� A����� I. �. �������	�� � ���� �� ����� 	���� �����, #�� 
��:���� �������� ������ ��� ��� � � ������� 	��?����� � ����� �����
� �� ������� 
��	�.

10 8�'��� #. 1. �	����������� : �	������ ��
�����
� ��. G., 2001. @. 211.
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����#���»11.  <�� – �� 	����#��, 
����� ��	����, ���?������� �	�#��� 
– ������������ ���. +���� ���� $��� ��"�� � ���#���, #�� ������ ����� 
���	����� � ��#����� ���������� �� ��������������� �	���������� ���������
� 
��������, �	� ����	�� �� �	������������, � ����� ��	���� �������#� ��?��-
���� (���� � ���� ������	��������� ������ � ����) �	���	��� !�� ��-
������������.

( @���	�� ���%��� 1649 
. ���� �������� ������ ��	��������� ���: «#��-
�� �	��
	����� ���	�� ����%��� ������� ����	����� 	��� �	��������». I ���� 
������ � �� 	������	������� «��� �"��, ����	�� ��%� ��	���»12. 

;������ ���� ��:��������� �������� ������ � �	�������, �	��?����-
���� � ��, �� ����� ���%���", ��#��� � ��� ���	����
� ���#������
� 
�
�����
� �	������.

;#����� ������ ���������� �	� �	���������� ���������� ��������, ����-
	�� � ��� %� ��������, � �#������ ���� � ��� %� ��� �	����#���� ������	���. 
G�%� �� ���� � ��� %� $����� �����	� ���	����� ��������
� ��� �����-
����, ���#��� �	� ������������ �����	�� ������� !����	����, �	�������� 
�����	 ��:������� ������������� � ��������� – ��?��������� ��������� �� 
!��
� ������ ���
	���. 

+���� ����� �����	� �	��?����� ����	������� ��� ������� � ��� %� 
�������� ����, ����	�� 	��� ��� �%� �	��?��������; � ��� %� �������� �����	� 
�	�������� �����	 ����� �	����������; �	����#���� ������%� �����	� ���-
�	�������� ������� ���������� ����� 	��� �	������
� ���������
� !��-
��	����� ���� �	���	�� �������� � �����. <�� �������� ����"��� ������ %� 
������	�����, ��� �����/��#�� ����� � �	��?������ ��� �������, �	� 
�	������� ����	�� ������������� �	����#��� ������ ���	���13. 

*������������ ��������� 	����� ���	��� � �	����#��� � �	���������� 
���������� �������� ������ � �����	��� �����������, �� ����� ���%��-
�" � � �#���� 	����� ���	����� ���������� �	������, � �����:�� �	��� � 
����������� � ��:���������. 

@ ��#�� �	��� 
������
��, $���� �����	��� � ������� �����	���������� 
���� #����� ���#�� �	������� �����:�
� ��������#����
� ����� ������� � 
��	��� �	���������%�����.

L�� �����	��� ���:�������� �����	���������� � �	����� ������%�, � 
� �� %� �	��� ������������ �	����� � �� 	����� «�� �����	��"» ���%-
� �����	� ������������ ��%�����. +���	���� ��� ����"#������� � �� 
������������ 	����	��� �����%���� ����������� ���?����� �
�����
� ����-
�	���������� (� 	������	������� ���#�� �����������) �	������������ �� �	��-
� ���	�� � �	�����14.

*������, #�� ������� �	������ � � ����� � �������� � ��. 170 ;&� �� 
����������� $������� ���� � 	���������� ���������� �������� ����#������ 

11  =�� %�.
12 ���������� ��������������� X–XI ����� : � 9 �. / ��� 	��. +. '. O��������. G., 1985.  

=. 3. 
13  ������� ���%�, #�� �������� ������ ��
�� ���� ����������� � ���#�� ���������� 

������������ ������������ ��	�#��
� �
�����
� ���� ��� �
� ����	����� � ��	����, 
�	�������	��� ��. 158.1 ;&� («(����������� �
������ ���»).

14 &��	���� �� !��� ��.: 8�� 7. �. &	������ � �����#����� ����� �����	��� � �
����-
�� �	����������. G., 2012.

М. О. Баев, О. Я. Баев



48  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

Досудебное производство

�	�������� � ���#�� �� �	���������� �� �����	��" ����������� ��� �	����#�-
�� ������. *��� ������� � !��� �#�� ������ � ���, #��, ��-��	���, ����� 
$������� ��%�� ���� ���:������� ����	������, � ��-���	��, ������������ ��� 
!��
� � �����:�� �	��� ��$	���� $���- � ����������� ��������� ���:������� 
�"��� ����%, 	�������� ����	�
� �	����#���� ������	����.

*�����, �� �������� ����#����� �	������ $�������, ���	������� ��-
��	�� ��%� ��	������� ���#�� � ����� �	���������� �� �	��� �
� �����	� 
��� ��� ��� ������� (� !�� � 	��� ���#��� ����� ��:������� ��#���) ���� � 
����:�" ����	�� ��%� ������ ��������� ���?������
� ����	����� ��-
�	���
� ���� �	� �	���������� ��	�����
� � �� ���������
� !����	�-
����. 

(� ������ ���#�� � ���������� ���������� � ������� �������� ����	�-
��� $������� ����#������ �	�������� �	������ � 	���������� ������ ��� 
«������	����» ���������� ��������, �	������� ��� �	����#��� ������, 
��������� ������������ ���#��� � �	������� �� �� ���%��, �	�������� 
� ������ � ������ ������:���� �"�%��� ������� !����	���. 

&�!���� ��
����� ������ � ����������� (����� ��
�, �	�� �� ��	�����) 
����%��� � &���������� ������� � �	����� ������	����
� ����� �����-
":�� ��������� ������������ ���� ������: «&	����
����� ��	���� 
�	����#��� � �	���������� ���������� �������� ������ � �
	��#�� �	��� 
�#������� �
�����
� �����	����������, � ����� ��	���� � �������� !$-
$��������� �	���������� ���������� �������� � ��%��� 	������� �� $���-
	����
� �"�%��� �� �#�� ���	�:��� �	����������� ����	%��, �����:����� 
������»15. 

' �����, ��
�� 
���	�, ��	��������� � ������� 	������	������� ������ 
– �	����
�� ��, ����	� �����������":�
� ������	����� ��#������ �	���������� 
������� �
������ ����������� ����� �������� ������ ������������� 
����#����� �	����� $������� �	�������
� ���������
� ��������. «( ������-
�� ��	���
� ������������ � �
������ �	������ ����#����� �	����� $�������, 
– ����������� � &���������� �������, – �����#������� 	��� �������	������, 
������� � $�����$������� �������������». 

G� 
������ ���%��� � ���, #�� �	����%��� (� ����	����� �������-
�����) ��� ������ �� ����� 	������ �������	������ ������� �
������ 
������������� �� $�����$�����" ������������� ������� � ������ (���, � �	�-
��	�, ������� � �������� � ��	�
�� �
������ �������������, ���������� 
� ������� ������������ � ����������� �� �	��%���� ��� ��� � ��#� ��-
������).

&�����%���� �������, �� ����
���, #�� � �����:�� �	��� � �#���� ���	�-
���� 	����� �	����	���������� �	������ � ������� �
�����
� �����	���-
������� ������������ � ����� 	��������� �	��$�	����� �������� ������ � 
����������� � �������.

A�#� �� �� ��������� ���� �	�#��� ��� �	�������	����� � ��-
�� ������ ������ ;&� � ������ �����������, � � �	���� 	���������� � 
�	��������"���. *� «���� – ���� ����», � �����%�� ������������� �����-
��".

15 I���	� �� ��" ��
����"" �	������ � ������� �
�����
� �����	���������� � ������-
������ � $������ �����:��� ������ �� �#����� � ���������� ���������, ���� �����, ����-
��, ���	���#���� �����%�.
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��� ���%���� � ��#����� � !$$��������� �
�����
� �����	���������� ��-
���� � ;&� �������, ����%�� �	������ ���%����� ��� �� �	������.
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А. Н. Кузнецов

ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЕШЕНИЙ ПРОКУРОРА 
ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

С ОБВИНИТЕЛЬНЫМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ

#����������$ ����'��
� �&������$ "��	����'����� &�������'���� "� ��"-
���� "���&������ ��&���$ � ����(����% ����� � "�'������$ "������� "� ���-
'������ ��'�, "����"��!��� � �)������'��
� "������'�����.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ��&���� � ����(����% �����, ���������, '����� ����)��-
�����, ���������� '�	 � �����!���� "�����"'���$.

Some changes to procedural law concerning the ins+ tu+ on of an  inquiry in contracted form 
and powers of the Prosecutor in the criminal case, received with accusatory decree, are con-
sidered in the ar+ cle.
K e y  w o r d s: an inquiry in contracted form, false confession, false self-incrimina+ on, the guilt 
of the person in commi�  ng a crime.

���������� �	����������� ������#�� �	���	�	� � �	����� �	������-
����� 	����� �� �
������� ����, ������������ � ����������� �������-
�����, ���"� 	�� ��:������� ����#�� �� 	�����, �	�������� �� ����, 
������������ � ����������� �����.

=��, ���	����-����	�� $����� �	���	�	�, ����%��� � ��. 226.8 
;&� ��, �������"� �	���	�	� �	������ 	����� �� �
������� ���� � ����-
�� �	�� ����� � ������ �
� ����������. ( �� %� �	��� �	� �	���������� 
������ � ��:�� ��	���� �	�� ��� �	����� 	����� ����� � ��� ���-
��. ( ������������ � #. 1 ��. 226 ;&� �� �	���	�	 �	������ 	����� � ��#��� 
���� �����. =���� ������ ����������� � �	������� � ��?��� �	�����, �, � 
���� ���	��, ��	�:��� � ���� ������ ������� � #. 1 ��. 226.8 ;&� �� 
� ���������":�� � #. 1 ��. 226 ;&� �� ������� ��� ����	�:��� ���� ����-
�����" – �������� �	���	�	�� ��:������� �	����� �	������� ;&� ��, 
��������� �:������1 �	�� � ������ ���	���� �#������� �
�����
� ����-
�	����������, #�� ��%�� ���#��� ���#�� ������������ � ������� �	����� 
���	���� ��� �	����� �����������":�� 	����� �	� �	���������� ������ � 
���	�:��� $�	��, � � �	�
�� – � ������� 	��������" ����%��� ���	��� 
� ����	� �� �	����������� ������ � ��:�� ��	����, �	�������	��� �. 3,4 
#. 2 ��. 37 ;&� ��. &�!���� ����	�:��� ���� ���������" � ��	���� #. 1 ��. 266 
;&� �� �����%� �� ��� %� ��������.

��#������ ������� ���	�� �	���������� ���� ������#�� �	���	�	� 
– ����	�:��� �
������ ���� ���������" �	� ���#�� �������#�� ������� 
����
��� �����
���	 ��������
�.

( ����	���	� ��	�������� ����#�����, #�� ��� �	
��� �	����	������
� 
��������� � ���� ��%� � ��%��� ���#��, ��
�� �� ���"� ���� � �	������ 
��������
�, ��������� ������ !��
� �	�����, ��������� �#�� �:������ 

1 =�	�� «�:������» � ������ ;&� �� ����� �
�� � ���	�#�����.

© ������� I. *., 2013
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��������, � ��
�� �� � ��������
� ���� �����-���� ������������ �	�#� ��� 
�����
���	�2.

@	��� �	�#� �����
���	� �������� ����	� �������� �����, ���: �����-
�� ������ ���	��� � ��� ������� ��	� �����������, ������ ��� �����%-
���� ��������
� � "	���#����� ����� ����� �������� ��� $����#����� ��-
����������� ����, ����
��	����� �	����������� ���������, ��
�� ���	��� 
�� ���� �������������� �����"� ���#������ �������� ��������
� � � �	�-
����� � ������, #�� ��� ��
���� �	����� ���� ������, ������ ��������
�, 
�.�., ��������� � ����	���� ����� ��
��
� �	���������, � ������� ����%��� 
������� �� ����� ��%��� �	���������, ����	���� �� � ���������������, 
%����� �
	����� ���	��� ������
� ��� ����3.

+�� ����	�, �	������ ��������� � ����	���	� �	����%��� ��������� 
�
�����" ������������� �� ���	������� �����
���	 ��������
�, �������-
"�, #�� �	���� �����
���	 	������	������� ��������� ��� �	������ ����
#�-
�� ����
� ����%��� ��� ����%��� ������� �"���. &	� !��� ����	� ����
�"�, 
#�� «… ���
�#� ���� �� ������ ��������
� ����� �����%����»4.

�	�
�� ����	� ����
�"�, #�� �	����� ��������� ����� ���, ��� � ������ 
�	�
�� 	���������� �������� ��������
�, �������� ���	��� �� �	������� 
���:�������� ����
� �	��� � ��:���5.

;��������� �	�#� �����
���	� � ������� ������ ����� ����"#������� 
��#���, ��� ��� � ������ ������
� ����������� �	��������� �������� 
���������
� ����	����"��� �	�
��� ���	���� �� ���� ����������������, 
�� ����������� ����	�� ���������� $���� �����
���	� ��%�� ���� ���	��-
�������. &	������ ����������, #�� 
	������ ������������ �	���� ����� 
������������� ��������� �������� � ������ $��� �����
���	�, � � 	�����-
	���� �
� �	�#��. =��, �� ����� �� �
������ ��� ���, �����	� � ���#�� 
���� � ������ � ������	%���� �� ����������, �������� ��	�#������� 
�������
� � ����	���" �	��������� � ���� ��	���������� �	�
���	. 
&�	���#���� � ������� �������� ����������, ��	���� �	�#������� � �	�-
�������", �������� ���" ������", ��������" � ������ ���������, � ��� 
#���� ���, #�� � ��
������� ������� ���� � ������ � ���� � ���:��� 
���	�������#��
� +;� ;(� ��	����� ��� ������� ����$� ��� ���:������-
�� ��#�� ������. +���� � �������":�� ������� �������� ���������� 
������	��� ���" �	�#������� � �	�%�. &	� !��� ���, ������� ��	���#���-
�� �������� ���������
� �� ��������������� ������� �� ���� � ������ 
� ����������� �� � ����������������, �	����������� ���	��� �������, 
� ��� #���� � ���������� ���	�������#��
� +;� ;(�, ������, #�� !�� ��-
������ ������	%��"� ��	���#����" ��	��", ��������" ���������� � 
������� �������� � �	�#��� ������� �� ���� � ������ � ��������� 
��	���������� �	�
���	6.

2 @�.: ������$ �. 0. &������� ��������
� � ��������� �
������ �	������. G., 1960. 
@. 85–86.

3 @�.: ���)  9. �. &������� ��������
� ��� ����#�� ������������� � ��������� �
����-
�� �	������. G., 1963. @. 34–38.

4 X������ C. �., ��)����� �. �. &������� ��������
� � �
������ �	������ : �#��. ����-
���. G., 1999. @. 13–14.

5 @�.: #����� #. �. &	����� ��������� ����� ���. G., 1975. @. 35.
6 &	�
���	 I	��������
� 
�	�����
� ���� *�%�
�	������ ������� �� 05.08.2011 �� �����-

�" I�	���� �. E. // I	��� I	��������
� 
�	�����
� ���� �� 2011 
��. ;
������ ���� K 1-23.

А. Н. Кузнецов
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( ����
�#�� ���#�� ���������� ���%� ��������� �� �	��������� ����-
���� � ��� #����, #�� � ����� � ����	���� �	��������� � �������� �	��-
����%���, #�� �
� ��
 ����	���� �'+ (��������� �� ����� ����). ���� ����-
�
���	� ��?���� ���, #�� � �'+ � ������� �����	��, � � 	���#������ ����#��� 
������� �������. ( ��	���������� �	�
���	� �� ����� ���� ���%� ��	�%�-
�, #�� � ���� �
� 	������	��� ����� ��� �������� $��� ������� � �'+ �� 
���	�� ���������� �	
��� � ��	��� ������
� ���������, �����	� � ��, #�� 
� ���� ������� ����������� �� ������ � �����%���� �
�����
� ���� � ���-
���� ���, ����������� ����������� � �'+7.

L��������, ����� � ��#�	����":�� ��	�#�� �	�#� ��%�
� ���������-
��, � �������� � ���������� ����� ����	�� �#����� ���������� �������� 
�����":��.

������ ������������ ��	�� «�����
���	» � ������ ;&� �� ����� ������ 
�	�������. &������� !��
� �"	���#����
� ��	��� ����	�����	��� �	
�� 
�	����	������
� 	�����������, ���	���� ����	���� � �	�$���������� ��-
���������, � ������������� ���#��" �
�����
� �����	���������� � �	���-
��	�#�� �	����� ��������. *� �� ��
���, ������� � ����� ������ ����� � 
�����
���	 ��� � ������� ��� ����	�:��� ���� ���������" �������� ����-
��� �����������.

(�-��	���, ��. 5 ;&� �� ����
� ������, ��� �����
���	, � ����	%��. +� 
��	��� �	�������	���� � ���������� ����	���	�, ���#�� �����
���	� �	��-
���� �������, ����� ���"#��� !��� ����
�	�� � ����� ����� �������� �����-
��. *� ��:������� ������ �	����������� �	��������� � ����, #����, ���#�� 
�
������ ���� � �����	�� � �� ���#�� �������#�� ������� ����
��� ��-
���
���	 ��������
�, ��	��� ���� ���������" �� ��������, ����%��� 
� �. «�» #. 1 ��. 226.8 ;&� ��, �.�. ��
�� ���	��� ������������� � ����������� 
��������#� ��� ��������
� ������ � ������� �	���������, ��	����	� � 
	����	� �	�#���
� �� �	���, � ���%� � ���������� ���� � ����	���� �	�-
��������. &	������������ ���%�, #�� ����������� � ��:������� �	���������-
�� 	����� ��%�� ����	�:���� ���� � ����� � ���#��� ������� ����
��� 
�����
���	 � � ����� � ��������#����" ������������� �������� ���� � ��-
��	���� �	���������, ��������� �����
���	 ����"#��� ���#�� �������	�� 
������������� �������� ���	���
� ����. <�� ������� (��������#���� 
������������� ��������), � ���" �#�	���, ���	������ � ��	��� �	�������� 
� �	������, ��!���� �������� ���	��, ��#��� �� �
� � ������������? +#�-
���� ���%� � ��, #�� �	����������� ����������� ����	�:��� ���� �� !��� 
�������� � ��
�� ���� ����������. ( ���� ���#�� �	���	�	, �����	�� 
��������#���� ���	��� ������������� � ����	�:�� ���� ���������", � 
�	��	����� �	� !��� ���	�� � ��������, � �	�
�� – �	���	�	 ������������ 
���#�� �������#�� ������� ����
��� �����
���	, #�� ��	�%��� � ������ 
���������� ������������� ��������, � � ���������"�� ����� ���	��� ��-
����������� ��� ��������	��. (���� � ��������#���� ������������� � ����� 
�� �� ��������	���� ������ 	����#�� �	����������� �����������. V��� � 
��	��� ���#�� �������� ������������ � ����	��� ������������ ������-
�������, �� �� ���	�� ���#�� – � ����	��� ���� ������������� � � ������� 
�	�
�� ���.

7 &	�
���	 L�	���#���
� 	����
� ���� *��
�	������ ������� �� 13.05.2010 // I	��� L�-
	���#���
� 	����
� ���� �� 2010 
��. ;
������ ���� K 1-67/2010.
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@�
���� #. 4 ��. 7 ;&� �� ����������� �	���	�	� ���%� ���� ������, 
��������� � ������	�����. &�������� �	���	�	�� �	�������� ����� 
���	��� �������������, 	���������� ����	�� ��������� ����� � ���#�� ��-
�����#�� ������� ����
��� �����
���	 ��������
�, � !��� 	����� ���%� 
����	%����� �
� ��������� � ������ �
� �	�����. V��� ������ �	�������
� 
	����� ��%� �������, ��	���	, � ������#���� �	������� �������� �	� 
�	���������� �� �
������� ����, �� � ��#����� ��������� ��������� ������� 
� �� ���	���� �������������� (��� �� �����������), ����	�� ��
�� ���������-
�������� � �����
���	�. =�
�� 	���������� ������ ����� ������������� ����� ��-
��� �� �� ��������	����. 

(�-���	��, ����	�:��� ���� ���������" �� ������ ������", ��� ����-
�
���	, ����	%�� ����� � ������ ���	��� �������������, � � ����� �	�-
���������� ����������� ���������� ��� �������. ( ����� � !��� �������� 
���	��: ���� �	���	�	, ���#�� ����������� � ��� �
������ ����, �	���� � ��-
���� � ���#�� �������#�� ������� ����
��� �����
���	 ��������
�, ��, #�� 
�������� ���������" �	���� � ������ %� ������ �� ��	������ ����	����� 
�
�����
� ���� � ����������� ������������ �	���	�	�? (��� ���� ��-
�������" ������� ��� "��� 	����������
� �� �
�����
� ���� � ����#�� �� 
�	���	�	�, ����	�� ����	�������
� �#����� � 	����������� � �	������. 
&�!���� ����	%��� � ������ ����� ����	����", ����	�� ��	��� ������� 	����� 
���������� � ��� «�������
� 	����», � �� ��
���, � �������. 

�	��� ��
�, � ��	�#� �	�������� �	���	�	�� 	����� �� �
������� 
����, ������������ � ����������� �����, ����� �������, ��� �����
���	, 
�����������, ������ �#�����, #�� �� �
� �%� ���������� � �	� �	���������� ��-
���� � ���	�:��� $�	��.

�0#�
��� �����	�' ����	�
���, 
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ���'������ "��	��� 

������������ ��������������� �����������
E-mail: mempad@mail.ru 

5�'.: 8-951-857-33-33

А. Н. Кузнецов
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Досудебное производство

Л. А. Моргачёва 

ОБОСНОВАННОСТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

��'�&������$ ���)����� �)����������� ���'����-"��	����'����� ��-��!�-
��$, �"����'$���$ "�����
 ���)�������
� ��!���%. #����������$ "��)'��
 
�)����������� "������'���$ � �&������ ����)��% O��"����&
.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ��!����, ���, ���&��'�����, �)���$��'�����, �)����-
�������.

In ar+ cle the requirement of validity of the criminal procedure solu+ on act is analyzed, the rea-
sons of unreasonable decisions are de/ ned. The ar+ cle examines the problems of the validity 
of the decision on the appointment of forensic examina+ on.
K e y  w o r d s: decision, fact, proof, circumstance, validity.

&	���� �������� �������� ���� �� ���� �����������
� ��	�� ���-
������� ����	����. @�
���� #. 2 ��. 15 ���������� ��: «+	
�� 
�����	����-
�� ������, �	
�� �����
� ������	������, ���%����� ����, 
	�%��� � �� 
��?������ ������ ����"���� ���������" ���������� ����	���� � �����»1. 
( 	������� !��
� �����������
� ����%��� ��. 7 ;
�����-�	����������
� ��-
����� ���������� ����	���� (����� – ;&� ��)2 ���	����� �	���� �������� 
�	� �	���������� �� �
������� ����. @�
���� #. 4 ������� ������ ��	���-
���� ����, ����������� �����, �	���	�	�, �����������, ���������� ���%� 
���� �������, ���������� � ������	������. +#�����, #�� �����-
�� 	����� �����%�� ����� � ������������� �	����� ����� 	������ 
�	�� �#������� �
�����
� �����	����������. +��� �� 
�	���� �������� 
�	����������
� 	����� �������� �
� �����������. =	������� �������-
���� ���	����� � �����  ��� 	���	���� �
� ����	%���. ( ��#�� ����	���	� 
����������� �	����������
� ����-	����� ��	��������� ��-	�����. ( ���� 
�����#����
� � ������#����
� ������ ���
� ��	���, � ���%� � �#���� ����-
%��� ;&� �� ��%� ������� �����":�� ������. 

+������ �
�����-�	����������
� 	����� – !�� ���������� � ����-
:�" ������������� ��������������, �	�������	��� �	��� ;&� �� � ��#����� 
������� (�	�#��) ��� �	����� �
�����-�	����������
� 	�����. &	� !��� 
�������������� ���"� �������" �	�	��� � ���	�������"� ��� ����� $���� 	�-
����� ��������������� (����, �	���, ��	��, �'+, �	������ � �� ��������, ����-
�� �	�	���, $���#����� ������, ����#�����, �����
�#����� ��������, ������ 
�������� � �	.) � �� "	���#����" ����� (����%���, �$�	����	����� � ��-
��:�" "	���#����� ��	���� � ���	������ � �	��� ;&� �� � ��#����� ���-
���� ��� �	����� 	�����). =� ���� ��������� 	����� ���	��������� ��-

1 ���������� ���������� ����	���� : �	���� ����	���� 
���������� 12 �����	� 
1993 
. // ���. 
��. 1993. 25 ���.

2 ;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : $���	. ���� �� 18 �����	� 
2001 
. K 174-�� (� 	��. �� �� 02.07.2013 K 16-&). ������ �� ��	��.-�	������ ������� «��-
�������&�"�».

© G�	
�#)�� A. I., 2013



55СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

��%��� � ����������-������	���#�� #���� �����������":�
� �������� ��� 
���	���� $����#����� ������ 	������ ���������������, ��� � "	���#����" 
�����$�����" !��� $�����.

���������� �� �	����
������ �����" �	������ 
�����	�����. +��� �� 
�	������ �	�����
� 
�����	���� �������� ��������� ����������� 
�����	-
������ �	
��� � ���%����� ��� �	������� �	����������. @�
���� �. 33
 ��. 5 ;&� �� �	����������� 	����� – !�� 	�����, �	�������� �����, �	�-
��	�	��, ������������, ����������� � ��	����, ���������� ;&� ��, �.�. ���, 
�	���	�	, �����������, ���������� � �	�
�� ���%����� ����, ���:������-
":�� �	���������� �� �
������� ����, ��	��� �	������ ������ �� 	����� � 
�� ��� ��������, ����	�� �	�������	�� �	���� ;&� ��. =����� ����� 	�-
���� ������� �����#� �����������":�� �	������ �����������. +���� �	�� 
;&� ��, ���	����":�� ������� ��� �	����� ��� ��� ��� 	�����, ������ 
	���	���, � #���� � ����� ���������"�. =��, ��� 	��� 	����� � ������ ����-
�������":�� ������ ;&� �� ����	%���� ����� «�������» (��	���	, ��. 24, 27, 
91, 97, 182, 183, 208, 209, 227 � �	.), ��� �	����� ��� 	����� ������� ���-
��� ������"� �� ������ ;&� ��, � ����	%�:�� � ����� ������ ����� «���-
����» (��	���	, ������ 25, 28, 42, 44, 61, 63, 72 � �	.). I ��� ����� 	�����, ��� 
�� ����	%���� ����������
� ����"#��� (����, �����������) � ��	����-
�� �
�����
� ���� � ���, � ���#��� ������
� ��������, ������ ������� 
�	��� ��� ������ ���	������ � ;&� �� � ����	%����. ;���������� ����, 
#�� �� ������������ �
������� ���� �	�������� ��� �� 	�����. =���� ��-
��%��� � ����� ��	��������� ��	���� ����������� � �	������ � ���#�� ��-
����� ���������� 	����� �, ��� ���������, �	����� �	�� � ������ 
���	���� �#������� �
�����
� �����	����������. ��� ���	���� !��� �	����-
�� �	������������ ���������� ��� ���� �	����������� 	����� ���	����� � 
;&� �� �����������":�� �������.

(����� ���		���� ����%�� � ;&� �� ������� ���#��� ������� !��-
��	����. ( #. 1 ��. 195 ;&� �� ������: «&	���� ���������� ���#��� �����-
�� !����	����, ����������� ������ �� !��� �����������». '����� �� �����-
�� �	��, �������� ���#��� ������� !����	���� �������� ���������� 
������������ ������������ � �� �	�������. (�����"� ���	��� – �� #�
� 
���%� �������� ����� ������������, #�� ���%� ����%��� ����������� � ���-
�������-������	���#�� #���� �����������, #���� ������� � ������������ 
�	���������� !����	����? ���� ���������� �������� ��%�� ��:������� 
��	���� ���	�
����� �	��� � ������ ���	��� �#������� �����	����������, 
����"#��� !����	�� �������� �������#� ��	����� ��������������� �� �
����-
��� ����, � ������������ � ���#��� ������� !����	���� ��������� ���-
	�� � !����	��. (�) !�� ��������� � �����" �������� �	������
� �������-
�� �	���������� ������� !����	����.

@��������� �	������ � !��� ���	��� ����	���. G�%� �����	��� #�-
��	� ��	���� ����%��� ����������-������	���#�� #���� ����������� 
� ���#��� ������� !����	����. (�#��� �� ���� ��	����� �������"��� 
���������� �� �
������� ���� �����-���� ���	���� %����� $����, 
��	���	: � "���&������� 17 "�� 6����'���� 7�� ����� 2. �������$ ���-
'����� ��'� ^ 3555783, ��&)�������� "� ���� ���� � ���� � 11 � 12 ��-
�$)�$ 2013 ��� ����!��
 ��} 2121 �/� � 534 2�, ������!�%�$ � ���� "� 

Л. А. Моргачёва
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�����: ����� 2., �'. �
����$, �. 14. � ���� ������ ���� "����!�����$ )
' 
�&[$� ������% &���. ����� � ������������ �����"� 	����#�� $	���. 

����
% ����� – � ������� ����%��
� � 	������������� ������� 195 
;&� ��, ���������. ( ���� ��	���� �� ��%� ��"#���
� ����� �� ;&� �� «�-
�����������». (	�� �� ����� ����������� �������� ���������. 

�����% ����� – �	����� �� ������, #�� �� ���� ������� �������-
����� � �	���������� ������� �	�����
�#����� !����	����, ���������. ( ��-
�� ��	���� ��	�������, ������ ����� ��%�� ����%���� ���������������� 
� ������� � ������������ �	���������� ������� !����	����, ������%�. 
@���� «������������» – !�� � ���������� "	���#����� ��	��, � �
� ����-
:�" �� � ���� "	���#����� ����� ���	���� %����� $�����, ��� !�� 
�������� � �	�
�� 	������, ��	���	, ��
�� ����"��� ������ �� $����� � ��-
��	���� ����� ��	������
� �	���������, �� ���������� � ����� ������� 
�	���������, � �	�#���� $���#������ ���� ���:������
� �	���, � �.�. *�-
�����������, ���	������ � #��-���� ���
�� #��-�� ����������, ���� �	�#��, 
�������":�� � ������������ #�
�-����. <�� ��#��, #�� � ����������-����-
��	���#�� #���� ����������� ������� ��������� ������, ��#��� ������� 
������������ � �	���������� � ����� ���� ������� !����	����. ( ����� � 
!��� ���	�� �	��������"� �����":�� ��	���� ����%��� ����������-����-
��	���#�� #���� 	������	������
� �����������. 

5����% ����� – �	����� �� ������, #�� ��� 	����� ���	����, ���-
����� � �����������, �	���"��� ���������� ������ � ������� �	�������-
���� � �	���������� ������� �	�����
�#����� !����	����, ���������. ( !��� 
��	���� �����	������� ������� ����%��� ������ �������� ������������ � 
�	���������� ������� !����	����. +���� ����� �����, ��� 	����� ���	���� 
�� �
������� ����, ���������. @���������� �	���� 	����� ���� �	������ 
���	��� � ����� "	���#����� ����� ���������� �� �
������� ���� ��-
�����������, � ��� !��
� ��� ��������� "	���#����� ����, � � �	���������� 
������� !����	����. @������ !����	���� – !�� �	����������� ��������, �����-
�:�� �� �	������� ����������� � ��#� ����"#��� !����	��� �� ���	����, 
	��	����� ����	�� �	����� ���������� ���� � ������� ����, ������, ��-
������� ��� 	������. ����#�� 
�����	������ ������-!����	��� ����������� 
�������� ������� ���������� �����, ������, �	
��� ������, �����, �	�����-
��:�� ������, ������������ � ���������� �������������, �����%�:�� ��-
�������" �� ���	����� ����, ���	������� 	��	����� ���	����, �	���":�� 
���������� ���� � ������� ����, ������, ��������� ��� 	������3. M��� �	�-
��������� ������� !����	���� – ���������� �������������, ���":�� ��#��� 
��� 	��	����� �
�����
� ����, � � 	��	����� ���	���� �
�����
� ����. 

�������
% ����� – �	����� �� ������, #�� ��� ��	������� ���-
#�� ��� ���������� ���	�%���� � �����, �� ��	����	�, ������ �����#����
� 
����������� � �	�
�� ������������� �	���"��� ���������� ������ � ������� 
�	����������� � �	���������� ������� �	�����
�#����� !����	����, �����-
����. <��� ��	��� �� ���� 	������	��� �������� ����� �	��������, ��� 
��� � ��#�� �	��� ��������������� �	������ ��?����� �	�#�� �������-
����� �	���������� !����	����. �������	��, ��#���. 

3 + 
�����	������ ������-!����	��� ����������� � ���������� ����	���� : $���	. 
���� �� 31 ��� 2001 
. K 73-�� � ���. � ���. // @��	. ��������������� ���. ����	����. 2001. 
K 23. @�. 2291.
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M���" ������� !����	���� �������� ����#��� �������������� – ����"#��� 
!����	��. *������������ � ����� �������������� ��������, ��
�� ���������� 
�����-���� ������������� �� �
������� ���� ������%� ��� ���������� ��-
�� � ������� ����, ������, ��������� ��� 	������ � �	������� ����������� 
� ����:�" ���������� ����#����� � �	�
�� �	�����. =���� ��	����, ������-
�� (�	�#���, ��������) ���#��� ������� !����	���� �������� �������� � 
����������� ������������ � �	���������� !����	���� ��� ���������� ������-
�������, �������� ����	�� ������%� ��� ���������� ���� � �	������� 
�����������.

;#������ ����%���, ���������� ��	������� !������ ����������-����-
��	���#�� #���� 	������	������
� �����������.

1. (�#��� ����
�"��� $���� 	������ ���������������, ����	�� ��������-
� �� �
������� ���� � � ���" �#�	��� ���������� ������������ ��������� 
�:� �����-���� ��������������, ���������� ��� �	����� ��� ��� ��� �	����-
������� 	�����. 

2. @������ �������, ����� ���� ���� �������������� �%� ��������� � ��-
��:�" !����	����, ��	���	, ���#�� ��� ���������� ���	�%���� � �	������, 
�� ��	����	, ������� �	�#����. <�� �������� �����	������� �#������� 
�
�����
� �����	���������� ��	��������� � ���	����� � �	�
��� ��%��� ��� 
�� �������� �	� �	���������� ������� !����	����, #�� � ���" �#�	��� ����� 
�������������� � ��������� ������ ��:��� �� �	�� � ������ ���	����.

3. �������� ����� – �������� �������, �.�. ������������� ������������ 
�	���������� ������� !����	���� $	���� �����":�
� ����	%��� – ��� ����-
������ ������� ������������� �	���"��� ���������� ������ (� ������� 
#�
�) � �	���������� ������� (����� ����) !����	����.

4. G�����	����� 	�����. G������ �"��
� �	�������
� 	����� �������� 
���������� �����������":�
� �������, � ���� ���#�� 	����� ������	���-
�� ���������� ������������" � �	���������� ������� !����	����. 

( 	��������� ����#��� ����������-������	���#�" #���� �����":�
� ��-
��	%���, ��	���	:

�������':
� "���&������� 17 "�� 6����'���� 7�� ����� 2. �������$ ���'����� 

��'� ^ 3555783, ��&)�������� "� ���� ���� � ���� � 11 � 12 ���$)�$ 2013 
��� ����!��
 �& 1212 �/� � 534 2�, ������!�%�$ � ���� "� �����: ��-
��� 2., �'. �
����$, �. 14. � ���� ������ ���� "����!�����$ )
' �&[$� 
������% &���. 

� ��$&� � �&'�����
� � �'$ ��!���$ ��"����� "� ���'������ ��'� ���)����-
�� ��������� �'���� �'� ���������� "���������% � &���, �� ������, 
�'��
 ������������ ��&��%����$ � &���.

�'$ ������'���$ ��&��
� �)���$��'���� ���)����$ �"�	�'��
� "�-
&���$ � �)'��� ������'������ � "���&������� ����)��% ����'��������% 
O��"����&
.

������$ �� �������, ��� "� ���'������ ��'� ��&���' ���)��������� � 
"���&������� ����)��% O��"����&
, � �����������$�� ��. 195 H�� #4,

"�������':

( ����� �������� ����������� ����������� � ���#��� ������� 
!����	���� ������� � ������������� �	��� ���	�����	����� ������� �� 

Л. А. Моргачёва
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Досудебное производство

���#��� � ���	����� � ;&� �� ����%��� �����":�
� ����	%���: «V��� ��� 
���������� �����-���� ������������� �� �
������� ���� �	���"��� ��������-
�� ������ � ������� ����, ������, ��������� ��� 	������ � �	������� ��-
���������, ����������� ��	��� ���#��� ������" !����	����».

������1�� ������ �	
��

���, 
"��"�����'� �����
 ���'������ "��	��� 

������������ ��������������� �����������
E-mail: laris777444@yandex.ru 

5�'.: 8-910-246-33-35
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Г. В. Остафийчук 

УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ

#����������$ "��	����'��
� "�'������$ �'������'$, "�������, �'�������-
���� ����� "�� ���(����'���� ���'������ "���'������$ '�	, �����!��!��� ���'��-
��� "������!����. ����$ �"����'���� "���&������ ���'��
� �'��������
� 
(��&
���
�) ��%����%. 7"����'$���$ �����������$ ����'� "��	����'���% ���-
���$��'������ �'������'$.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ���'����� "���'�������, �'������'�, "�������, �'�������-
�
% ����$, ������
, ������)��� ���'�������.

In the ar+ cle examined judicial plenary powers of inves+ gator, public prosecutor, inquisi+ onal 
judge during realiza+ on of the criminal proceeding of person accomplishing criminal o� ence. 
Determina+ on of produc+ on of secret inquisi+ onal (search) ac+ ons is given. The theore+ cal 
model of judicial independence of inves+ gator is determined.
K e y   w o r d s: criminal proceeding, inves+ gator, public prosecutor, inquisi+ onal judge, par+ es, 
pre-trial inves+ ga+ on.

@������ 52 ���������� �� ���	�����, #�� �	��� ����	������ �� �	�����-
���� � �������	������ ������" ��	��"��� ������. >�����	���� ������#���-
�� ����	������ ������ � �	�������" � ���������" �	�#���
� �:�	��.

���������� ;�	��� � ��. 27 � 55 
�	���	��� �	��� 
	�%�� ��:�:��� ���" 
%��� � ���	����, %��� � ���	���� �	�
�� �"��� �� �	������� ����
��������, � 
���%� ��:�:��� ��� �	��� � ���
�, � ��� #���� � ����.

+�� �� 
����� 	���� � ��:��� �	�� � ������ ����	������� �� �	��������� 
�	�����%�� �#������� �
�����
� �����	����������, ���:������":�� �
����-
�� �	����������. ���� ����	%���� � ����� ��	� ��	�������� ��� ��� ���-
���, ��� � ��� ;�	���.

=��	���#����� �	������ � �	������ �
�����
� �	���������� � �
������ 
�	������ 	������	������� 	���� �#���, ����� �������� �� ��	����� ����-
�� � ���
	�$�#����� 	����� >. I������%�����, @. I. I����	��, I. &. >����-
��, *. (. W�
��, �. ���������, I. G. A�	��, (. >. A�������#�, @. *. @��������
�, 
(. G. @�	������ � �	1. 

@����� 38 ;&� ;�	��� ������������ �	
�� ��������
� 	�����������. � 
�� ��������: ����������� ��	����	� �	
��� ���	��� ���, �	
�� @��%�� 
����������� ;�	���; �	
��, ���:������":�� ���	��� �� ����"����� ���-

���
� ���������������; �	
�� 
�����	�����
� �"	� 	�����������.

=��	���#����� ������ �
�����
� �	���������� �� ���	�� ���������� 
���	�������� � ������ ��������
� 	����������� ���"#��� � ����: ���:���-
����� �
����� ���������� (	�������) �������� �� ���������" ����, 
����	�����
� �
������ �	����	�����. �������� � ����	���� �	�����-
����, ��
���� ��. 214 ;&� ;�	���, ���%� ���� ��	�
���	�	���� � V���� 

1 @�.: �)��������� C. �. @��������� �������� � ��:�� ������� �� �	����������. =��-
���, 1978. 178 �. ; �'�"��� 1. �. @��?���� �
�����
� �	������. J�	����, 1997. 60 �. ; C�'$�� �. �. 
@���������� � �
������ �	������. G., 1981. 298 �. ; ���� �. 9. ������������ �� �
������� 
���� : �	����������� $�����. G., 1986. 260 �.

© +���$��#�� >. (., 2013
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Досудебное производство

	����	� �#��� �	���������. ��
���	���� �������� �������� ��� �	������� 
����������, �
����� ���������� (	�������) ��������. @���������� ����-
�������� ����, ����	������ �	���������, � ���������� ���������� � ����-
�	��� � ����	���� �	��������� � ��	������� �����$�����" �	��������� �� 
�
������� ��������������� ;�	���. ����#������� ��������� 	����������� 
����������� ����������
� ����, ����	�� � ����	������ �
�����
� ���� �-
�	�������� �	���	�	�. &������� ����	%���� ����������� ��� � ��	������ 
�
� � ���. @��������� ����� �� ��	������" ���#��� �
������ ���� � �����-
�", � �	���	�	 �����	%����� 
�����	������ �������.  

( ���� ���#�� �
������ �	���������� ��%� ����	���� �� �������� 
!�������. (�-��	���, �
������ �	���������� � ������ ��������
� 	�����-
������ ��%� ��	������� ��� ����������� ����������� �� ���	�, �	���	�� � 
����� ������������� � ������� ���������� ������ � ����	���� �	�-
��������, ���������� ��� ���� �	������������ �	�������� �	� ����"��-
�� 
�	���� �	�� � ������ #������� � 
	�%����. (�-���	��, ����� ��
� ��� 
����������� �������� ��������������, ������	%��":�� ��� � ����	���� �	�-
��������, � ����� ��������� ���������� � �����	��� � ������� ����-
�	������
�. (-�	�����, ����������� ���%� ������#��� ������� ��� ���������� 
#����� � �����#�� ���	���� ���	� �	������. (-#����	���, ����������� ��-
�������� ����������� ��� � ��	������ ����	���� �
�����
� ���� �	���	�	� 
��� �
� ����	%���� � ��	������ ����	����� �
�����
� ���� � ���.

'���	������ ��	����	 �
�����
� �	���������� ���#���, #�� �	�����	�-
������� �	
��, ���%����� ����, ���:������":�� �
������ �	��������-
��, ���%� �	������� ��������� �� ���������" �	������ �	���������. 

*���� ;�& ;�	��� �	��������� ����������" ������#�� �� �	������" 
�
����� ���������� (	�������) ��������. &�����#�� ����������� �����-
��"�, ��� ��� �����������, #�� ������ � �	����������� ��������, ����	�� ����-
���� � ���� 	�����������. '�
�� ���� �	��� �	����
��� ����%�:��, �����-
����� �������� ��� �����%��� 	���������, � �������� ���#��� ����������� 
���%� ����������� ������ �� ����
� ���	��
� ���%���� �� ���������" 
�������������, ������#�":�� �	��������. 

;#������, #�� ;&� ;�	��� ��������� ���� 
���, � ��
������ ��� � 
���%����� �	������, � � �������� ���#��� ����������� ������� �	������� �-

����� ���������� (	�������) ��������. &�!���� ����#� �#���, ��������-
���� � ������� �
�����
� �	������, �	����������� 	��	������� ������� �	�-
������ �
����� ���������� (	�������) ��������. 

+�	�:��� � ���� ������ ��#�� ��#�� �	��� (. I. @�	�������
�, ����	�� 
�#�����, #�� ��������� ���� �����������-	����	��������� ��	����	2. 

(. G. =�	����� ��	������� �	����������" ����������� ����������� ��� 
�	
�� 
�����	�����
� ��	������3.

&	������ �	����������� ������#�� ����������� 	������	������� �� ��-

�� ��#�� �	����, ���
	�$���, ��#�� ������� @. *. @���������, +. (. L����-
��, I. &. >�������, I. &. A�	��� � �	.4

2 @�.: 1���������% �. �. ;#������ �	����	������
� ���������. ������ /�., 1966. 150 �.
3 @�.: 5����!��� �. 9. >�	��\] \���� �� ������� �	�� \ ������ �"��� � �	��\������ 

�	����\. �\�	����	�����, 2002. 350 �.
4 @�.: 8�'V� 7. �. &	����%�� �\��� � ;�	�]\ // +. (. L���\, @. �. A�������, @. G. @���\���-

���. *��#����� ���\���. ��]�, 1999. 121 �.
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(�� �#��� «��	�����» �� �	����������" ����������������. @���������� 
���%�, #�� ���-����, � ���������" ������������� ����	���� �	���������, � 
�������� �������������� �� ���	���� ���%���" � 	����� ���	�� � ����-
���� ����, ���:������� �
������ �	����������. @���������� ���%� ����� 
������, ����	�� �� �������� ��� �	������� �	�����������, ����������, �-

����� ���������� (	�������) �������� ������������� ��� ����� ���-
������ �� ���	�� �	���	�	�, �	��� ���#���, ��
�� ������ �	�������	�� ����-
#��� ��
����� �� �	���	�	� ��� ������ �� ���������
� �����. 

@��������������� ���� �����%���� ����������" � �	������ ����� ����-
��#�� ����� ��?������ $�	����	����� ������ � 	����%���� � ����� �	���-
	���, �������	�� $����#����� ����. 

&� ���" &. �. >	�����, �	����������� ���������������� ����������� 
�	�������	����� ��������� �	������ ������ � ���� ������������, 	��� ��� � �� 
������#��, ��������� �� ����������� �	�����%����5.

'����� �� �	����������� ����������������, ������� ����� ����������� 
�	
��� ��������
� 	�����������, ��%��� ����������� ��	��� �	������ �	�-
���������� 	����� � �	������� ���������� �������� ��� ������#��� ���-
���	��
�, ����
� � ��?������
� ����������� ����.

&�	��� !����� �	����������� ���������������� ����������� ��������� 
��	�������, ������ �� �
� �	����������� �	�� � ����������, ����	�� ���"#�-
"� � ����: �	���������� �	����������� � ���������� ��������; ���������� 
�	�������� ����������, �
����� ���������� (	�������) ��������; ��#� 
���	������ ���	��������� ��	�#���, ������� � �	������� �
����� 
���������� (	�������), ��������� ��������; ����� ������������� �� ������ 
���	���� ���%���". 

(��	�� !����� �	����������� ���������������� ��������� ����	���� 
� ����� �	����������� �	�� ����������� ��%������� �	���	�	� ������� 
	����������� ���������
� ���	��������. (�-��	���, ��%������� ������� 
� ������ �	�������	����� ��� 	����� ���	��� � �	����#��� � ��#����� 
�����	������
�, ��?�� �����$������ �	���������, ��	������ �
�����-

� ���� � ���, � � ������������ �������� ����� �������. (�-���	��, ��-
�������������� ����������� ��	����	������� ���, #�� � ���	���� ��������� � 
����������� ���� ��������� ����. (-�	�����, ���������������� � ����� 
������������� ��%� �#����� ��	������� ���� �	����������� ������������-
����, ��%�� �������� �	������
� $�	��	����� ���%���� � �������
� 
�	����� 	�����. 

&��� 14 ��. 3 ;&� ;�	��� ��	������� �
������ �	���������� � «�������-
	����� $�	��», � ���� ��� �	����������� ��������, ����	�� �#��"��� � 
������ ���������� ���� � �����	��� � ����	���� �	��������� � ����#�-
��"��� ������������ �	�
���	�. 

�������� ���" �����" � ��� #����, �� ��%�� ��	������� �
������ �	�-
��������� ������ ��������
� 	����������� ��� ����������� ����������� �� 
���	�, �	���	�� � ����� ������������� � ������� ���������� ������ � ��-
��	���� �	���������, ���������� ��� ���� �	������������ �	������-
�� �	� ����"���� 
�	���� �	�� � ������ #������� � 
	�%����. (��	�� #���� 
�
�����
� �	���������� ��������� � ������ ������
� 	����	���������, ��-

5 @�.: C��!��� �. 4. ;
������ �������� @�������
� 
�����	���� � �
�����-�	������ ��-
�����
��. G., 1977. 188 �. 

Г. В. Остафийчук
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��	�� ����#������� ������������ �	�
���	� � �
� ����	%����� ���������-
�� �����
������ �����. 

'���, �
������ �	���������� ����#��� ����%���� ��. 63 ���������� ;�-
	���, �	����������� ���������������� ����������� � �	�������� ;&� ;�	�-
��. 
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С. О. Пришляк

ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ 
(РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ПОПРОШАЙНИЧЕСТВОМ: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

1���$ "���$(�� ����������� ���)�������% "���&������ ����� �'����������� 
(��&
������) ��%����$, �� ��"���, "�� ���'������� ��"�'�&����$ �'�'������ ��-
)��� �'$ &�$��$ "�"��!%���������. ��	���������$ ������� � ��"���
� �����-
$�, �����
� �'������'� ���)������ ���)�
��� � "��	���� ���'������$.
� ' � � � � 
 �   � ' � � : �'������'�, ������)��� ���'�������, �'���������� (��&
��-
���) ��%�����, ��"���, "���&�����
%, �'��������$ �����$.

This ar+ cle is devoted to the peculiari+ es of the proceedings of such inves+ gator (detec+ ve) ac-
+ on as the interroga+ on of the inves+ ga+ on of the use of a minor child for begging. A* en+ on 
is given to common versions that inves+ ga+ on should be o�  during the inves+ ga+ on.
K e y  w o r d s: inves+ ga+ ng pre-trial inves+ ga+ on, the inves+ gator (detec+ ve) ac+ on 
ques+ oning the suspect, inves+ ga+ ve leads.

@��	����� ���������� (	�������) �������� �� ;&� ;�	��� ����"�-
�� ������� ��������� ���	� � �	���	�� ������������� �� �"���� �
������� 
�	����������. +���� �������� ������� �	��������� ��� �� !$$������
� 	��-
��������� �	���"� �����������
� ������� � ����	���" ��
�	���� �	���-
������� ���������� (	�������) ��������. ( ��	��" �#�	���, !�� �������� �
�-
����� �	���������, ����	������ �	���� ���������, ��������� !�� ����
�	�� 
���, ����	�� � ������ �	����� ���������
� �������
�#����
�, ����
�
�#����
� 
�������, � � ����� ���� 	�� �	����������� 	����#�� �	������� 	���������-
�� � ����� � �	����������� �������� � #�������. +����
� ������, � �� 
��
���, �����%����� ������ �	���������, �	�������	��� ��. 1501 ;� ;�	���. 
��#� ���� �� ������������ ��������
� 	����� ��� ������ ���	�����#���-
���, �.�. ����	������ �������� ��������� 	�����1. O����" 1 ���� ������ ;� 
;�	��� �	�������	�� �
������ ������������� � ���� �
	��#��� ������� 
� �	�� �� �	�� ��� ��� ������ ������� � ��� %� �	�� �� ������������ 	�����-
���� ��� ������, �� �����":���, ��������
� 	����� ��� ������ ���	����-
�#������ (���������#����
� ���	������� ���
, ��:��, �	�
�� ����	������ 
������� � �����	��� ���). O���� 2 !��� %� �	�� ������������ ������� � 
���� �
	��#��� ������� � �	�� �� ���� ��� ��� ������ ������� � �	�� �� 
�	�� �� ������ ��� �� �� %� ��������, ����	���� ���������� #�%�
� ����-
����
� 	����� ��� ������� � �	������� ������ ��� �
	���� �
� �	���-
���, � 	��� ����	���� �����	� ��� �����, 	��� ����	������ ��� �� 

1 @�
���� �. 11 #. 1 ��. 3 ;&� ;�	��� ��������� �������� 	����� �� �����%��� �� 
14 ���. @�
���� �. 12 #. 1 ��. 3 ;&� ;�	��� �����	�������� �������� ���������, � ���%� 
	����� � ���	���� �� 14 �� 18 ���.

© &	����� @. +., 2013
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�	���������, �	�������	��� ��. 150, 303, 304 ;� ;�	���, ��� �� �	����	�-
������� �
���	� 
	����� ���. 

��������, �	�������	��� #. 1 ��� 2 ������� ������, ����	���� �	
�-
������� 
	�����, � ���%� ���� ���������� ����� �������� 	����� ����� 
�	���� ��%���� ��� ��%��� ������� ���	�%����, – �������"��� ������� 
������� � �	�� �� ���� �� ������ ���2.

&	������� ��� ������� �
�����
� ��������������� ���������� ����-
	���� ���������, #�� � ;� �� �	�������	�� ��. 151 «(����#��� �����	��-
�����
� � ����	���� �����:������� ��������». @�
���� #. 1 !��� �	�� 
�
������ ������������� �������� �� �����#��� �����	�������
� �	��� 
�	�#�
� (����	������ ���	��� �������, ���	�����":�� ��:����) � ������ 
�	���%�#������ � � ���������#����� ������ ���	�����#������, ����	��-
�� �����, �����
��� ���������������
� ���	����. ;
������ ������������� 
������� �� #. 2 !��� �	��, ���� �� %� ����� ����	��� 	��������, ����
�
�� 
���� ��� �����, � ����	�� ������ �����%�� ��������� �� ��������" 
�����	�������
�. �����, �	�������	��� #. 1 ��� 2 ������ ������, ��-
��	���� � �	������� ������ ��� � �
	���� �
� �	������, ����� �����-
$���	������� �� #. 3 !��� ������ ;� ��. ( �	���#��� � ���� ������ ������, 
#�� �������� ������ � 	���	���	������ � ���#�� �����#��� �����	������-
�
� � ������ �	���%�#������, ���� !�� ����� ����	��� 	�������� �����-
����� ���#��� ��%���� %����� �������������, ������� ��	���� ����#��� 
�	����� ��:��������� ��� ����������� ����� %���������, ����	�� ������ ����-
	����� ������ �� 8 �����	� 2003 
. K 162-��3.

=���� ��	����, ���� �	����� ��� �	�� ;� �� � ;�	���, �� �� ����%��-

� ���� �������, #�� � �
������ ��������������� ;�	��� � �������� �	��� 
�	�������	�� �
������ ������������� �� �����#��� �����	�������
� 
� ������ �����:������� �����������", � � �������� �	��, ����	�� ��-
��������� � ;� ��, �	�������	�� �
������ ������������� �� ������������ 
��������
� 	����� ��� ������ ���	�����#������. =���� �	�� ������ � 
��	������ �
������ ��������������� ������ K 894-VI (894-17) �� 15 ���	� 
2009 
., ������� ����� ������ K 3571-VI (3571-17) �� 5 �"�� 2011 
. '� �-
��������
� ��	���� �������� !��� �	�� ;� ;�	��� �������, #�� �	������ �� 
�	������ �%������ � �������� ��#�� �	�������, ����	�� ����� ��	���-
��� ��������� ���	��� � %���.

=��, ��� ���������, #�� �	� 	����������� �
�����
� �	����	����� 
���������� ������������ ��������
� 	����� ��� ������ ���	�����#���-
��� �����%�� ��	������ �����":�� ������� ����#�� ���������� ��	���: 
1) �
������ �	����	����� ����	��� ���-�� �� 	��������; 2) �
������ �	���-
�	����� ����	��� �����, ����	�� ������� 	��������; 3) �
������ �	����-
	����� ����	��� �"��� �	�
�� �����, �	��� 	�������� � ���, �����":�� 
	��������; 4) �
������ �	����	����� ����	��� �� �	����	�������� �
���	� 

	����� ���; 5) �
������ �	����	����� ����	��� �	
�������� 
	�����.

��� !$$������
� ����	����� 	�����������, �	������� ���#�� ���-
��$������ �	������	���� ����� � ����	�������� ��	������ ��	�#����-

2 @�.: *������-�	����#�� ������	 �	��\����
� ������� ;�	�]� / �� 	��. G. �. G����-
��, G. �. J��	�"��. 9-� ���., ��	�	���. �� �����. ��]�, 2012. @. 381.

3 @�.: ;
������ ������ ���������� ����	����  [<����	��� 	���	�]. URL: hQ p://kodeksy-
ru.com/uk_rf/151.htm
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�� ��	��� � ��	��" �#�	��� ��������� ��������� ����������, ����	�����
� 
� ��#���� �����	������
�. <$$������ !�� �����%� 	���������� � 	��������� 
����
� ���������
� (	������
�) ��������, ��� ���	��, ��������� � ������-
�� ��� ��	������ ���������� (	�������) ���������, ����	�� �	�������� 
#�:� �	�
��. =���� ���	�� ����	%�� ���������� �	����������� ����������, 
����	�� ����#�� � ��. 223 ;&� ;�	���.

���� ����	���� ����� ����� ���	��� ��#�� ������� � ����	��� � 
����������� 	���������� �	����#����� �����������. ( #�������, � ����	���	� 
������, #�� ���	�� �������� ������� 	���	���	���� ������� ���	� ����-
���������4, ��!���� ������� 25 % ���
� 	���#�
� �	���� �����������5. =��, � 
��%��� ���#��� ��� ����	���� �
������ �	��������� (�
������ ���) �� 
����� �	��������" ������������ ���� �	������ ����� ������ ���	����. ' 
!�� � �	����� ���#������, � �������	����, ����	�� ������� �� $�	����	���� 
��. 1501 ;� ;�	���. 

*��	���	, ��� ��
� #���� �������� ������ �	���������, �	�������	��� 
#. 1 ��. 1501 ;� ;�	���, � #������� $��� ������������ 	��������� ��� ������, 
�� �����":���, ��������
� 	����� ��� ������ ���	�����#������ (�����-
����#����
� ���	������� ���
, ��:��, �	�
�� ����	������ ������� � ��-
���	��� ���), ������� ����� �	������� ���	���� 	����#�� �#������� �
�-
����
� �	���������� ��������� � �������� ��������������, ����	�� ��	������ 
� ��. 91 ;&� ;�	���.

( ����#�� �� �	�
�� �������� �	��������� ������	����� ��� �
������ 
�	���������, ����	�� �����$���	����� �� #. 1 ��. 1501 ;� ;�	���, ����� 	�� 
���������� � ���
������ � �	������� ���	���� 	����#�� �#������� �
����-
�
� �	����������, #��, � ��	��" �#�	���, ������ � ��#����" ����	�����
�, ��-
��� ���
�� �������� ��������� 	�����; �����	������� ���
�� ����� ���-�� �� 
	�������� ��� ���, �� �����":��. ���	������ ������� ���� ����
�	�� ��� 
� ����������, ��������� �������� $��� ���������#���� ���	������� ���
, 
��:��, �	�
�� ����	������ ������� � �����	��� ���.

��� �����$������ �	������	���� �������� �� #. 1 ��. 1501 ;� ;�	��� �-
�������� ��������� ���?��� �	���������, ����	�� �������� ����������. �� 
�#��� ���	��� � ���
����������� !���� ������� ����#��� ������������ 
������	%���� $���� ���#�� 	�������� ������ � ����	�����
� � �����	���-
����. <�� �����%� 	���������� � ������� ���#��� ����� ���������, ��� 
�����	� �����	������
�, ������������� � 	�%���� ��������
�, � �	� �� �����-
����� – �� ���������� ��� $�	�� K 1.

���������� � ������, ����	�� �����"� 	��������, ��
�� ���� �	���� 
������ ��, ����	�� ���"� �	��� � � ����	�� �����
����� ��������� �������-
���� 	�����, ���������� � �
� ���	����, $���#�����, ������� � ��	����� 
	�������, ���#���, ��������� ����%�:�� ������� ��� 	������� �
� �	�	���� 
�����������, ���%��� ���������� 	�����, 
������� �
� � �������������� %��-
� � �	���. �������� – !�� 	���� ���� � ���� 	�����, � ���  #���� ��, � ����	��� 
	����� �������� � �	�%�����, � ���%�: �) ����������; �) �	����� 	�������; 
�) 	�������-�����������. A�����, ����	�� �����"� 	��������, ����"���: �) ���-
��, ����#�����; �) ���	����� �����������; �) $����#����� ����������� (����, 

4 @�.: 1'�������% 9. �. �	��\��\����� (� ��#����� ������\) : �\�	�#��. ��]�, 2005. @. 358.
5 @�.: �	����������� : �#���� / ��� 	��. I. >. ��������� � I. �. (������
�. G., 1998.  

@. 282.
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����	�� ����� � ���" ����" 	�����-��	��� ��� 	�����, �� �	�
�� �	�#��� 
�����
� 	����������� �����). 

&	� ���������� � 	����� ����	�, ���� ��� ���� 	������� � ��
�� �� ���-
%������� �	�#��� �	����������� 	����� ����%�:�� ����	%��� (� ���%� 
����������� �
� � ���������� � ��), ������, ����	�� �����"� 	��������, ��
�� 
���� �	���� ������� � �������, ����	�������� �	�� � ����	�, � � ���#�� 
���������� � 	����� ����	�, ����, �������, �������, ����	�������� �	����� 
� �����	 ��� ���� !�� ���� � ��
�� �� ���%������� �	�#��� �	����������� 
	����� ����%�:�� ����	%��� (� ���%� ����������� �
� � ���������� � ��), – 
��#��� � ��#��, �	�%���":�� � 	������, � ���%� �	�
�� ����, � ����� ����	�� 
������������ 	�����. �������� ��
�� ������������� � �����-��	��, �	����� 
�����, �����, �� ����	�� ���������� 	�������, ����	���	�� �����6.

'���, ���?�����, ����	�� ��������� �����	������� � ����	���� �	�������-
��, �	�������	��
� #. 1 ��. 1501 ;� ;�	���, ��
�� ���� ����	�������� ���-
����� ����, ������":�� ���������� �	������: 	���� ���� ��� ���� ����-
����
� ����	�����
�, ����������, �	����� 	�������, 	�������-�����������.

(��	�" 
	���� ���?�����, ����	�� ��
�� ���� �	���� �����	��������, 
����"��� ����, �����":�� 	��������: �����, ����#�����, ���	����� ���-
��������, $����#����� �����������. =����� ������ ���%� ��
�� ���� �	���� 
������� � �������, ����	�������� �	�� � ����	�, ��#��� � ��#��, �	�%���-
":�� � 	������, � ���%� �	�
�� ����, � ����� ����	�� ������������ 	�����. 
���� �	�����%���� ����	�������� �������� ��� � !��� 
	����� ���%� 
���� ������	%�� ����������� � ����	����� �
�����
� �	����������.

&	����������� ������ �����	������
� � ������������ � #. 1 ��. 42 ;&� ;�	��-
� ���� ���� ��	���"� � �
������ �	����������, ���� ����-�� �� �� � ��	��-
��, �	�������	��� ��. 276–279 ;&� ;�	���, ����� ����:�� � �����	��� ��� 
���-�� �� �� ����� ����	%� �� �����	��" � ����	���� �
�����
� �	�������-
��. &����	������� �����%�� ���	���.

( ������������ �� ��. 224 �������":�
� ;&� ;�	��� ���	�� �	�������� �� 
����� �	������� �	����	������
� 	����������� ��� � �	�
�� ����� �� ��
��-
�����" � �����, ����	�� ���	�� ���	�����. ���	�� � ��%�� �	����%����� 
��� ��	�	��� ����� ���� #����, � � ����� – ����� ������ #���� � ���. &�	�� 
���	���� �������������� ��#����, 	��?���"��� �� �	���, � ���%� ��	���� �	�-
������ ���	���. ( ���#�� ������ �����	������
� ����#��� � ���	���, ������ 
�������� ����, �	�������:�� ���	��, ������ �
� ��������� �	��� ����� ����-
#��� ����
� ��������7.

@������ ���#�	����, #�� � 	��������� ���#��� ��� �
������ �	��������� 
(�
������ ���) ���������, #�� � 40 % ���#��� �����	������� (���������) �� 
;&� ;�	��� 1960 
., �� #. 1 ��. 1501 ;� ;�	��� ������������ ����#��� � ���	��� 
� ������ ��������. &� ����� ���%���", � ��	��" �#�	���, !�� ������ � �-
��#��� 	�������� ������� � ��������� ����	������, #��, �#�����, ��-
������ � �����	������� ��	��������� ���� ��� ��	�� ����	��� ����
� 	����� 
��-�� �����%�
� ������ 	����������� �	��, ����	��� ��������
� 	����� 
��� ������ 	����������� �	��.

6 @�.: *������-�	����#�� ������	 �	��\����
� ������� ;�	�]� / �� 	��. G. �. G����-
��, G. �. J��	�"��. 9-� ���., ��	�	���. �� �����. @. 381.

7 @�.: �	��\����� �	���������� ������ ;�	�]� [V����	��� 	���	�]. URL: hQ 	://z���n.
r�d�.gov.u�/�g\-bin/l�ws/ m�\n.�g\?nr�g (������� � �\" � 20 ��������� 2012 	���).
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( "	���#����� ����	���	� ����:�� ���	���� ������� �	������������� 
������ �#������ ������ ��������:

�) 	��?����� � ���%���� � ���, #�� ������ ������� �	��� � ���
��� 
������ �����	��������8. ( ��	��" �#�	���, ��� �� �	������������, ��������-
	��� 	��?����� �����	�������� ����	%��� ��. 45 ;� ;�	��� ���������� 
�����%���� ������%���� �� �
������ ������������� � ����� � ��������� 
	��������, #�� �	����� �� ����, ����	�����
� �	���������, #���� �� ����� 
����	���� �	��������� ���	�� ���������, ������ �������������� 	���	�-
��" �	���������;

�) �	������� ������ � �����#��" ���� � ����" ����#��� ������� � 
#�	��� ��	����	� ���	��������
�, �	��� 	�������, �����%�� �
� 	������ � 
	����#�� �����#����� �	����. @������ ���� �����	�������� �����%���� ��-
���������, �����#��� �� �%��������� ��� ���	��������
� ���� 	��
���	�, 
#���� ����� �������� � �� ������� ���� � �� ��	�����;

�) �����#��� ���	��������
� � ���	. @ !��� ����" ����������� ���	�
����� 
���#�� $���, ����	�� �����	�������� ����� ��	��� ��	�����. ����� �����-
������� �	�������� �	�
�� ����%�� ����������� $����, ����	�� �����	���-
���� ��%� ���%� ��	�����, � ���
������� � ���	 � �#���� �������	����� �� 
��� ���	����, ����	�� ��� ����������� ����"��� ����" ���
� ���	���;


) ����	��������� ������������ 	������ ��	��� �	��������� � �����-
�� 	���������� �����	� ����� �	����������, ���	���� �	�
�� �#������� � �.�., 
#�� ��%�� ������� ������ � �����	������
� � ����� ���%�:�� ����� ��� ��#� 
�� ��������;

�) ������	���� �����%����� ���������, ���	�������� !����	��� ���%�� 
(	���	���� �����%����� !����	���, ����	�� ����	��� ���#��� �����������)9. 
+#�����, #�� ���������� ������� �����#����� �	����� ��������	��� �	�-
����� ��� �	�������� ������ �����	������
� �� ��#� ������� � ���	��� � 
��#� �������� �	� 	����������� ������������ ��������
� 	����� ��� ��-
���� ���	�����#������. 

@����":�� ���������" ���
������ � �	������� ���	��� �����	���-
���
� �������� ������������ �	����#��� ��	����#���. <�� �������������� 
��� ���� ��������� � 65 % ���#��� �
������ �	��������� (�
������ 
���). �������	���� ����� �	����� � �	������
�#����� ��	����	������ ���, 
����	�� #�:� ����	��"� 	������	������� ������ �	���������. '�� ����"�-
��, ��� �	�����, ������� �� �	�
	��#�� ��������, � #������� «����». +�, 
��� �	�����, ����� �����"� ��	������ ������, � ��!���� � ���� �	������� 
��. 224 �������":�
� ;&� ;�	��� �������� ��������	������ � �	����#��� 
��	����#���.

&	�����, ���	������ � #. 9 ��. 224 ;&� ;�	���, �	��� �������� 	������	�-
�����
� ��� ������� �	���������. =��, � ��%�� ���� �	����� ����	����� 
���	�� ��� ������� �	�#� 	����%���� � ��������� 	��� ���	����
� 
��������
� ����	�����
� � �����	�������. ( ���� ��
�, #�� ����	������� �� 
�
�����
� �	���������, �	�������	��
� ��. 1501 ;� ;�	���, ���
�� �������� 
��������� 	�����, ����� ��� ���	���, ��� ����	����� ���	�� �%� ���	�-
���
� �����	������
� � ����	�����
�, �	������� ����������.

8 @�.: #&���� 3. �. &	����#����� 	���������� �� �	����������� : �#��.-�	���. ������� / 
��� 	��. '. &. �	��"��. ����, 2011. @. 208.

9 @�.: =�� %�.
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'���, 	������	������� ��� ������ �
�����
� �	��������� ����� 	�� ���-
�������, ����	�� ����������" ��������� ���� � �#������� � �	������ 	��-
��������� ��� ���������� ��?������� ����� � ��	������� � ;&� ;�	��-
� �	���.

���3	"� %�
�	��� ��
������, 
"��"�����'�, �������'� �����
 ���'������ "��	��� � ������'������ 

���������� ��������������� ����������� ���������� ��', H����
E-mail: basysta-i@ukr.net
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Г. В. Стародубова 

СТАДИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА: 
УПРАЗДНИТЬ НЕЛЬЗЯ РЕФОРМИРОВАТЬ

1���$ "���$(�� ��"���� ������������$ ����� ��&)������$ ���'������ ��'. 
����'�&�����
 ������������� � "���������� "��)'��
 &(��
 "�� ����� 
� ����% ����� ���'������ "��	���.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ���'���
% "��	���, ��&)������� ���'������ ��', "������.

The ar+ cle is devoted to the reform of the stage of ini+ a+ on of a criminal case. The theore+ cal 
and prac+ cal problems of protec+ on of the rights of ci+ zens in this stage of the criminal process 
are analyzed. 
K e y  w o r d s: criminal process, the stage ini+ a+ on of a criminal case, screening ac+ on.

�� �	��� �������� ;&� �� � �
� �����	��� �������� �������, � 
��� #���� ����":���� �	���������� � ������ �����%���� �
�����
� ����. =��, 
��
���� 	������� �� 2 �����	� 2008 
.1 ���������� �	
�� � �	
�� ����-
�� ����#��� �����%���� �� �	����� 	����� � �����%���� �
�����
� ���� 
�	��������� �����	 � ������ ����� �	����������, � � �	���, � ���%� ������-
������������.

����	����� ������ �� 4 ��	�� 2013 
. K 23-��2 � ;&� �� ���� ���� ��-
��� �������, � ��� #���� � �	������ �	��, 	�
������	�":�� ��	���� 
	������	��� ����:��� � �	��������� � ������ �����%���� �
�����
� ����. 
������������ 	����	�� �����%���� ����������, �	
�� ������, �������-
����, 	����������� ���������
� �	
�� �	� ���:�������� �	���	�� ����:�-
�� � �	���������. @� ���������� � ���� �������� 	������� ;&� �� �� ��	�-
�� ����#��� ��?�����, ��	���� ��� �	��������
� �����������, ���	������� 
�������� � �	������, ������� �� � ��	����, ���������� ;&� ��, ���#��� 
������" !����	����, �	������ �#����� � �� �	���������� � ����#��� ����"#�-
�� !����	�� � 	������ �	���, �	��������� �����	 ����� �	����������, ����-
�����, �	�������, �	����, ������������������, �	������� �	���������� ����-
�������� �	���	�� � �.�. ����������� ���� 	����	�� ��	�#�� ���������� 
��������, �	���������� ����	�� �����%� �� �����%���� �
�����
� ����. 

���� ������� �������"� �������� 
���	��� � #���� �	����%���":��-
�� ������� ��������� ���������� ������ �����%���� �
�����
� ����, ��-
!����
� �	�:����� ���� ������ �� ������� �	����	������
� 	�����������. 
��������� !���"��� �
�����-�	����������
� ��������������� � 	���� �����-
#��� ������� �	������ � ��	���� ������" ��������
� �	����������.

1 + ������ ������� � ;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : $�-
��	. ���� �� 2 �����	� 2008 
. K 226-�� // ���. 
��. 2008. 5 ���.

2 + ������ ������� � ������ 62 � 303 ;
�����
� ������� ���������� ����	���� � ;
�-
����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : $���	. ���� �� 4 ��	�� 2013 
. K 23-�� 
// ���. 
��. 2013. 6 ��	��. 

© @��	������� >. (., 2013
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Досудебное производство

( ��#�� ����	���	� ��:��������� ������ �����%���� �
�����
� ���� 
�����	
����� � �����	
����� �	�����. *�����	�� �#��� �������������� ������-
��"� ���� � ���, #�� ������� �
�����
� �����	���������� ������� �������, 
��	����� �����" �����%���� �
�����
� ����. ( ��������� ����� ������� 
�� �������"� � ��, #�� ���� ������ ���� ��	�%���� ��������
� �����#�-	�-
�����
� �	����
� �
�����
� �	������, #�� �� �	�����	�#�� ���	���� ���	�-
������� �������� �	��������� � �	����� ��������� 	�����, �������� 
�	�#��� ����	� �	���� � ����	��� �������������3.

&� ���� ��	������ ������ �����%���� �
�����
� ���� ����� ;�	���, 
�� 
� 20 ���	� 2012 
. ������� � ���� ����, ��%� ������� 	����"�����, ;
����-
�-�	����������� ������4.

*���� ;&� ;�	��� ������������, #�� ��������� 	����������� �#������ 
� ������ ������ ������� � �	��������� � V���� 	����	 ��������� 	��-
��������� (V���) � � ����������� � �������� ����������� � �����%���� 
�
�����
� ����.

@���������� ��� �	���	�	 � ��#��� 24 #���� ����� ����#��� �"��
� ����-
���� ��� ���������� � �	��������� ���� � ������ �������������
� ��-
������ �������������, �������������":�� � ����	���� �
�����
� �	����-
	�����, ����� ����� �����������":�� ������ � V���� 	����	 ��������� 
	����������� � �#��� 	�����������. &	� !��� ����� �� �	����� � 	�
���	�-
��� �������� �� �
������ �	����	����� � �����������.

=���� ��	����, �� �������":�
� �
�����-�	����������
� ����� ;�	��� 
��#�	���� ����� ������, ��� �����%���� �
�����
� ����.

(���� ����� ������������ �	���	�� �"��� �������� � ����	���� 
�	���������, ��������� �� �	��� �
� �����������, ���%� ���� ��	�
�-
��	�	���� � V���� 	����	� ��������� 	����������� � ����%�:�� ��	���� 
�	���	��. 

@ ��	������� ����������� � �����%���� �
�����
� ���� �� ;&� ;�	�-
�� ������ �:� ��� �	���#������� �	����������� ��������. 

( 	�
���	������ ������ ���%� ���� ��	�%�� � �	����� $�	�� ��-
������������, �������������":�� � ����	���� �
�����
� �	����	�����, 
�	������� ����	������, ���������� ��� �������� �� ��
� ����#���. 
V��������, !�� ������� ��
�� ����	%��� ������� � ���	���� ����, �	����-
��%������ ����	������ �	������	���� �����. (����� �� � V��� $����#��-
�� ����� ���#��� �#��� �
�����
� �	���������� ���
� ����. 

( ��������, ��
�� � V��� � ������������ � ����%����� ��. 214 ;&� ;�	��� 
������� ���� � ����, ����	������ �	���������, ��
�#� ���� �� ������-
������� ��������� !�� ���� � �����	���, ��������� ;&� ;�	��� ���	������ 
�	���� ������#��� �	��� � ��:���. +���� �	��� ���#��� ����	%��� � ��-
�	��� ��	� �	���#��� ���� � ��������� ��	�����
� ����������� ������-
���� ���� � �������� �����	���. ( ;&� ;�	��� ����������� �	�� �����:��� 
� $����#����� �#��� �
�����
� �	����������.

( ��. 3 ;&� ;�	��� ���	�����, #�� �	����#��� � �
������ ������������� 
��� !��� �
�����
� �����	���������� �#������ � ������ ���������� ���� 
� �����	��� � ����	���� �	���������. +���� � ����� ���������"� �	���, � 

3 @�., ��	���	: }��	��% �. 0. &	������ 	�
��������� ����������� �� ���	�%��" 
�	������ �	��������� // &	���������. 1992. K 4. @. 102 ; 5����� �. 0. &	���� ;&� : 
���� �� 
� ����� ������? // @����������. 1997. K 4. @. 13.

4 URL: hQ p://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1001-05
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����	�� ���� ���� ���%� ���� �����:�� �� ���":���� � ������� �
� 
�����	��� � � �	����������  	�����������. 

<�� ���#���, #�� �����	�������� � �	��������� ���� ������ � �	��� ���-
������ ������� � ���, #�� �	
�� �	����	������
� 	����������� �	������ 
���������� � ��� �	����������� ��������, ����	�� ���	�
���"� �
� �	��� 
� ���	���. (��������� ����� �������������� �����	������� �������� ���-
��%���� �����	���� 	���������� �	��� � ��:���. 

&	���#������, #�� �� ��� ����� �������� ;&� ;�	��� � V��� ���� ����� 
94 931 �������� �� �
������ �	����	������, �� ����	�� ���� �#��� �
�-
����� �	����������5. 

@�	����� ���������� ��:����� ���	��� ���, ����	������� �� �	�������-
��, �������� «�� 
���� �
��» �� ���	���, ;&� ;�	��� � �	�������	�� �	����-
������� 
�	���� ���	���� ���, �����	������� � ��������� (� 	��� ���#��� 
��� �������#�� � ���� �������) � ����	���� �	���������. 

( ���#������� �
�����-�	����������� ��������������� ������ �����%-
���� �
�����
� ���� $����#���� ���� ������ � ��������� ��	��� ��� ��:�-
�� ��#���� �� �	������� �� ���	�� �	
��� � ���%����� ��� ����
� 
���-
��	����, �� ���������
� �
�����
� �	����������. +� �	���������� ����� 
������	���� $����	, �	��������":�� ��� ����������� �����%���" �
�-
����
� ���� �, ������������, ����������� �	�����" 
�����	�����
� 
�	��%����.

*� ���	����� !���� �� ���������� ���%� � �	�������� � ���������� � 
�$�	� �
�����
� �����	���������� � � �	�
�� ��	������. 

@�
���� ��#��� >��	����� �	���	���	� �� �� ������ 	���������� 	����� 
�� ����	� �� ��������� ������, ����"����� �	�� � ������ #������� � 
	�%-
���� �� ���������� ����	���� ������� � 2012 
. 3 428 095 �	����� �	� 
�	����, 	�
���	���� � 	������	��� ����:��� � �	����������. &� �	����" 
� 2011 
. ����#� 	��� ����
� 	��� �	����� � 17,3 %. &	���	�	��� � 2012 
. 
������ 31 012 ������� ����������� � �����%���� �
�����
� ����, #��-
�� ����	�� ������� �� �	����" � �������� ������������� �� ������ 
� �����%���� �
�����
� ����. &	���	�	��� ���� �� �� ��������� ������ 
2 585 732 ������� ����������� �� ������ � �����%���� �
�����
� ����. 
����� ����#� ���%� 	��� �	����	����� � 11,1 % �� �	����" � 2011 
.6

*���#��� �
�����
� �����	���������� � 	���� ��	� ������� � � ��:��� 
�	�� � ������ ���	���� ����	������ �� �	���������, � � ��:��� ��#���� �� 
������
� ������� � �
�����
� �	����������.

&	������� ���������� ��������������� � ���, #�� ��:�����":�� ������� 
�����%���� �
�����
� ����, � ����	�� ����������� �#��� �	����	������
� 
	�����������, � ���"#��� � ���� ���������� 
�	���� �	�� ���, ����	���-
���� �� �	���������, ���������� #�
� �	������� �
� �������, � ������� 
�������� � ���������, ����	�� � �����#�� �������� ���������
� 
���������� �	�%���	������� �	������ ��	 
�����	�����
� �	��%���� 
�
�����-�	����������
� ��	����	� � 
	�%����. 

5 URL: hQ p://korrespondent.net/ukraine/events/1433503-dve-nedeli-novogo-upk-vozbuzhdeny-
pochY -95-tysyach-ugolovnyh-del

6 @�������#����� ���� �� ������ ����������� ����������� �	
��� &	���	���	� ���-
������� ����	���� �� 2011–2012 

. URL: hQ p://genproc.gov.ru/stat/data/80780/ (���� ��	�:�-
��: 20.09.2013).

Г. В. Стародубова
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;�	������ ������ �����%���� �
�����
� ���� �����%� �����#�� �� ��-
��� ������� ���� ������� �
�����
� �����	����������, ��� !�� �	������� � 
�
�����-�	����������� ��������������� ;�	���. 

+��#������� ����������� ���� � ����� 	�������. *� ��������������� 
������� ������ �#����
� !���� �
�����
� �����	����������, �����	����, 
��������������� � ������ ��
��:��� ������ �����%���� �
�����
� ���� ���-
���� �	����	������
� 	�����������.

+� ���� ������� – � 	����	��� ��	�#� ���������� ��������, �	���-
������� ����	�� �����%� �� �����%���� �
�����
� ����, – ���� ������ ��-
#���. L���� ��
�, ����#��� � ���� �	���	�� ����:��� � �	��������� ������� 
��
�� ���� ����������� � ��#����� �������������, ���� ����������� �
���	���-
����, #�� !�� ��������� �	� ������� ����"���� ����%��� ��. 75 � 89 ;&� ��. 

�����	��� ��	�#� ���������� �������� ��������������� � 	����	��� 
�����%���� �	������ 
�����	�����
� �	��%���� � !���� �	���	�� ��-
��:��� � �	��������� � �������	� ���#�� �� ����� ��:������� �����#�-
�� �	���� �	���	��. G�%�� ��� ������ �����%���� �
�����
� ���� � �������� 
��������
� �����	����������, ����	�� ���� �� ������� #���� �����#�-	�����-
�� ��	����	, ����� #���� ��	������" ����#�, � ������" � �����������. 
( ����� � !��� ���� ������ � �%������ � ��	���� ��	�#� ���������� ����-
������ �������� � ��������� �	���� �	���	�� ����:��� � �	���������. 

�����������, �������� 	����	��� �����%���� �	������ 
�����	-
�����
� �	��%����, ��������� �	�������	��� 
�	���� �	�� ���, ��� ��� 
��#� ����������� � �
�����-�	����������" �$�	�. ( ��. 144 ;&� �� ��������� 
#. 1.1, � ������������ � ����	�� �����, �#�����":�� � �	���������� �	���������-
�� �������� �	� �	���	�� ����:��� � �	���������, 	��?���"��� �� �	��� � 
���������, �	�������	��� �
�����-�	����������� ������. 

+���� �	����������� ���� ����
� ���	� �	�� � �����%��� � �
� ���-
������� �
�����-�	����������� ������ ����������� � ��	��" �#�	��� � 
�	���	������ ���� ����� ��	������
� �	����������
� ������� – ����-
�	������
�, ��������
�, ����	�����
�, ��������� � �.�. – ����� �����%���� 
�
�����
� ���� ���� � 	��������� �����%���� �
�����
� ����. 

@����������� 	��?����� �� ��%� ������ ��:�� ���	 �	��, �	�������-
	��� ����������� ��: �	��� � ����������������� �	���� ����, ����
� ���	�
� 
(���	�
�) � ������� 	����������, �	��� � �����$���	����" "	���#����" 
����:�, �	��� ��%������� �������� � 	����� ���%����� ���, ����	�� ���	�-

���"� ������������ �	��� � ������� 
	�%�� ���� ���	���"� ������ � �	�-
������". '��� � !�� �	��� � ������ ����������� � #. 1.1 ��. 144 ;&� ��, � ���-
��� � �� ��� �� «� #���� �	�#��». +��������� !��� �	�#�� �	�� � ���������� 
��%� ����������� � �	����
��� 	����#�� ����	�����, �������� �� � ��	����-
	�� �	���	�#�� ��������, �	����� ����
�" � ��	�#������� � ����� �#���-
����� �
�����
� �	������, ���":��� ��	������� �	����������� ������ � 
�	����������� ������� ��� �
� �	���	�����. +���� !�� ����� ���� � ���	��: 
� 	����� ��#�� ������	�� � � ��	����� ��#�� ������. *���	��������� 
�	����������
� ������� ������ ��� �����%���� ������������ ���� �	�����.

V:� ���� «������
��» ���������� !���� �	���	�� ����:��� � �	�����-
���� ����� ������� � #. 3 ��. 49 ;&� ��, � ������������ � ����	�� ��:���� 
����������� � �#����" � �
������ ���� � ������ �#��� ���:�������� �	����-
������� ��������, ���	�
���":�� �	��� � ������� ����, � ������� ����	�
� 
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�	�������� �	���	�� ����:��� � �	��������� � ��	����, �	�������	��� 
��. 144 ;&� ��.

&���
���, #�� ��� ����� ����������� ��������� � ������������ ���-
���� ��� ����#��� �	����������
� ������� �����	������
� – �#��� ���:���-
����� �	���	�#�� �	����������� �������� � ������� ���	���
� ����. 
&����	������� ���������� �:� �� �����%���� ����, � !�� ����%��� �:� ����-
�� 	�������� 
	����, � ����	�� $����#���� �#������ �	����	������� 	��-
���������.

=���� ��	����, �	������ � ������ � ���, #�� ������ �����%���� �
�����
� 
���� � ����	���� ����:�� ����� ��	�����, � ��� �������� ����
� �#������, 
��� �����	�������, ����� �������#� ����#��� �$�	�����, �����	�":�� 
�
������ �����	����������.

L��������, �	������� 	�$�	��	����� ������ �����%���� �
�����
� ����. 
' ����� �� ������ ��� !��
� � ���	�� �����������, ���%� ���� ���� ����� 
��%�� ��:���� ���	���� ����	������ � ��:���� ��� �� ���������
� �	�-
����� � ������� �� �	���������� ��	 �  �
�����
� �	����������. 

V��� 	��������� ;&� �� ����
�� � ;&� ;�	��� ����%���� �� 	����� � ���-
��%���� �
�����
� ����, �� � ���� ��� ���%� �	���� ����� ����	���� 
������� �#����
� !����, ����	�� ���"#�� �� � ���� 
�	���� ������� � �	�-
������" ��� ����	������ � ����"#�� �	�����, ��	�%�":���� � ������� 
������ � �����%���� �
�����
� ����. ( !��� ���� ��:�����":�� �����%���� 
��%������� ����������� �� ������ � �����%���� �
�����
� ���� – ��� �� 

�	���� ������� � �	�������" ��� ����	������� ��� � ������� ���:�������� 
«��:������
�» ���	��� �� �����������" �	
��� �	����	������
� 	�����-
������. ' ���� 
�	����� ����	������� ������ ������"���.

;�	������ 	����� � �����%���� ���� �	����� ���	������ � ;&� �� 
��� ������ ��:������
� ���	���, #���� ����%��� ���:�:����� ����	-
������ �� �	������� �	�����	�������� �	
���, ����
�#�
� ����, ����	�� 
���"������ � �����:�� �	���, � ����%��
� �:� � ������	����� �-
$�	��	������ ��� ��$�	��	������ ����	������� � ���� �
�����
� ��-
���	����������. *������	������� ���	�%��� ������
� ������ �� 	�����-
������ �	��������� ��%�� �����#� �� ����� �
������ ����������� � ���� 
��	��� �������, ����	�� ��
�� �� ����� ���������������� �� �
������� ����, 
���:��� ������
� �	���� � �.�.

@�
���� �������":��� ��������������� 	����� � �����%���� �
�����-

� ���� � ������� ���	���
� ���� �������� �������� ��� �	���	����� 
�� �	����������
� ������� �����	������
� � �������� !��
� ���� �������-
����":�� ����� ������� �����������" �	��. ;�	������ ����������� 
� �����%���� �
�����
� ���� ���#�� �� ����� ������������ ���	������ � 
;&� �� �����������
� ������� ��� �	���	����� ����� ������� �����	���-
���
�. <�� ������� ���%� ������#����� �����	������� �	���	����� �	�-
�� � ��:��� � ����#��� �����%���� �
� 	����������. 

%����0!��� -�	��� )���������, 
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ���'������ "��	��� 

������������ ��������������� �����������
E-mail: gv_starodubova@mail.ru

5�'.: 8-904-212-83-78

Г. В. Стародубова



74  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

© I���$��� I. E., 2013

А. Ю. Астафьев 

ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ

1���$ "���$(�� "��)'��� "��	����'����� �&�����%����$ ����� � "���$��
� &-
�����'�% "�� ����������� ���'������ ��'. 7��)�� ������� ���'$���$ �'�&� 
��������$ �"����������� �'��. 3������������ �������� ��� "���$��
�, "�-
'��� ����, �"�$��� &����� �� O������������ "��	����'���% ��$��'������ 
"��������'������(��� �����.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : "���$��
� &�����'�, "��������'������(�% ����$, ���'�-
������ ���&��'����, ��'������ &���.

A present ar+ cle is devoted to the problem of the procedural interac+ on of a judge and jurors. 
A special a* en+ on is given to the contents of a summing-up. Author suggests that e�  ciency of 
a jury trial depends on the e�  ciency of the procedural ac+ vity of a presiding judge.
K e y  w o r d s: presiding judge, jurors, inves+ ga+ on of evidence, interpreta+ on of law.

;
������ �����	���������� �	���������� ����� ������� �	���� � ���-
�	������� �	����������� ������ ��%�� �
� �#��������, ���	��� ����	�� 
��
�� ��������� ��� �	�����	�#��� �	�
 �	�
�. '���"#������� ����%��� � 
������� �
�����-�	����������� �	���������� ������� �����. + �������� 
�����":�� ����� ��%�� ���	����, ����	�� � ������ ������
� 	����	�����-
���� ���� � ��
�� �������� � �	���������� ����	������� �	�
 � �	�
��. 
J�	����	 �������������� ����� � �#�������� �����	���������� ��������� �
� 
�	����������� $������ � �����������":��� �� ������#����. &	�%�� ���
� 
!�� ������#�� �� �	
������� � �����" �	������: ����� 	������	����� ����-
���� �����������; ��	������� �#�	������ ����������� ������������� �	� �-
��#�� 	���
����� ��%�� ���	����; �������� �����:�� ���	��� � ���	���, 
� �����:���� � ����, �	� �	������� ���	����; 	��?����� �	��� �#������� 
�	������; �	������ ��	� �	����������
� ����������� � �����, �	���":�� 
��	����, � �.�. 

(������������� ��
� 	��� ����� ����� � �	����������� �	����������-
����":�
� ����� � �	���%�� ����������� �	� 	������	��� �
������ ��� � ��-
	����, ���������� 
����� 42 ;&� ��. 

;������ �	���������� ���"� �������� ��	����	�� ����������:
1) ����"��� � ������ ��%���?������, � � ���	����?������, ��� ��� ��� 

������� �� ���� ���������� �������� !������� – �	��������������":�
� � 
�����
�� �	���%��;

2) ����#�"��� "	���#����� �	�������� ���?�����. &	���%�� ��������-
�� ����"��� ��?������ �
	��#��
� ��	����#����
� ����������� �� ���	�� 
�	��������������":�
�, ����	�� �� ������" � �	���%�� �������� �����-
�-	����	���������� ������#����, ��	���	, �	���� 	��������� �����
�" 
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(��. 330 ;&� ��), �	���� �����	
��� �	���%�
� ���%��� �������" �� ���-
�� � ��� ��� ���%������� �	�#�� (#. 3 ��. 333 ;&� ��) � �.�; 

3) ���������� ���?����� ���� �	���������� 	��
	��#�� (�	� ��:-
���� �� ����#): �	���%�� 	���"� ���	�� � �������� ���� � ���������� 
�������, � ����� ��	������� ��	� �������.

&	� 	����	��������� �
������ ��� � �#������ �	���%�� ����������� �	��-
������������":�� ����� �	
������ ����	��� � �	���	�� �������������, ���-
:�������� �� �	���%���#�" ����� (�	����� ������������� ������������). 
'��
���� ����� ������������� �������� � ���������� �	���%��, ����� ��	-
������ 	��	���":�� �
������ ����. ( �� %� �	��� ����� � ����	�� ����-
���" �� 	����� ���	��� � �������� ���������
� (� ������������ �� ���
���� 
����� �������������), ��������� ;
�����-�	����������� ������ �	���������-
�� �	��������������":��� �	��� ���������� ��	���������� �	�
���	 � ���#�� 
������� ����������
� ��	����� �	���%��� (#. 4 ��. 348 ;&� ��). 

+�������� ��	����	� ���� �	���%�� – ���������� – �	����	������� �-
����������� !$$������
� �������������� �	��������������":�
� � �	���%-
�� �����������. +����� $����� �	��������������":�
� ����"#����� � �����-
�� ������� ��� ������� �	���%��� �����
� � ��	��������
� ��	�����. 
+ ������#����� 	��������" �	���%��� �	����������� �� �	�� (� ��� #���� 
�� ����������" �������������), �	������� ������ ��� ������ �����; #�	�� 
�	��������������":�
� �	���%�� ����"� ���	��� �����������, ����	�����-
��, ��������", !����	��; �� �	��������������":�
� ����#�"� ���������� 	��?-
�����; ����� � �#���� ���� ���	� ���������� ���	���� ���� � �	������� 
���������� ����� �	���%��. 

&	� �	���������� �� �
������ �����, 	������	������� � �#������ �	�-
��%�� �����������, ������� ��	�������� ����������� �	����������-
����":�
� ����"���: �) ��:�� 	���������� �	�������;  �) �#����� � ����������; 
�) �	����� ���#������
� 	����� �� ���� ����� ����������� �	�
���	� � 
������� ��	����� �	���%��. @������ �#�������, #�� �	����� 	����� �� 
���� � ���� �	���%�� � �������� ����� �	����������� ����� � ������� �� 
��������� !�����: ������� ��	�����, �	���	�� �
� �	��������� �	������-
��������":�� � �	����� ���	���� �������� � �	�����	�#��, ����%���� 
����������� ��	����� �� ���	����, ����������� �	�
���	�.

� �����$�#����� ��� ���� �	����������� $�	�� $������ ����� ���-
�����: a) 	��?����� �	���%�� �	������ ���	���� (� ��� #���� �	� �	������-
�� ���������
� �����); �) ���	��� �������� � ����������� �	���%��. 

+�� �� 
����� ����# �	��������������":�
� – ��������� ������ ����� 
�	���%��. V
� �	���	��?��������� ����������� �#������ � !���� $�	��-
	����� �����
�� �	���%��. [�������� ��������� � �	���%�� ���������� 
�	��������������":�� ���%� ��� ����%��� ����#�, ����:�� ��	�� ���, � ��-
����� �� �#����� � 	������	��� ���
� �
�����
� ���� (�. 5 #. 2 ��. 328 ;&� ��). 
(� ������������ ����� �	��������������":��� ������� ���#�	���� ��#�-
����� �� ����������� �� ���	�����" �	��������, ������������ ���	���� 
��?��������� � ����	���	�������, ���	�������� �������� ���� ���������. 
+������ ������ �	��������������":���, ����
���, ��������� ������� 
���������������, ���#�� ����	�� ��%�� ������� ������ � ���������� �	���-
��%���� � �	���%�� � �����%��� �	�#��� ����� �	�
���	�. ( �����, ��� 
�������, � ����� ��	�#�� ����� �������������, ����� ������� �	������ ���� 

А. Ю. Астафьев
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Судебное производство

��
�#������ �	���	�, ����� 	���	���	���� �� ����	�� �	����������-
����":��� ����� ����� �	������ �	���%��.

(� �	��� ������
� 	����	��������� �	��������������":�� 	��?����� �	�-
��%�� �	�� �����, �����:���� � �
������� ����, ����	%��� �
���)-
�� � ���� ��������� � �	�
�� � ���� ��� �� ���	��� � ������ (�. 2 #. 1 
��. 333 ;&� ��). ��������, #�� �	��������������":��� ���������, � ��%���-
��� �������� �	���%��, 	��?����� �� "	���#����� ��	���, ���":���� � 
����	����� ����, 	��� ��� � �	�� �����, �	��������":�� �	������ ��� ���-
�	�����, #���� � ��������� � �	���%�� � ������� ����%��
� �	��������-
�� � ��#���� ��� ���� ���������������. &������ �� ������ �����	�� �	���-
��� ���	���� ��
�� ���� ����%�� �	��������������":�� � �������� ���� � 
�������":�� �� ��	���#�� �	���%�� ������ � ���������� ������. +�?�� 
� ����	%��� �����������":�� ������� ��������	��� ��
���������� �� ���-
	����. &	���%�� � ���%� ����
����� ������ � ���" ������. *� ���#��� � 
;&� �� �	�������	�� �	��� �	���%�� ������������ � ����:������� ������ 
������� � ���� ������
� 	����	��������� ������ (�. 3 #. 1 ��. 333, #. 5 ��. 341), � 
����	�� ��
�� $����	������� � �����	�� 	��?����� �	��������������":�
�. 
@��������� ������ �������� 	��?����� ��� �	���%�� ����� ������ ���-
����������� �	�������� ������" ����� � � ���#�� �#��� ��?��������� 
��	�����. 

V��� � ���� �	��� ���	�� �����"��� � ��������������, �	����� ����� 
������������, ��� ��������������, � ����������� � ������� ��������, 
���� ����"��� �������������, ����	�� 	������	���"��� ����� ������� ��	���-
��, ����� �	�	����� �� ���������� � ��	�:��� ������ �	���%�� � ��, #�� 
�� � ���%� �#������� ���� �������������� �	� ������� ��	����� (#. 2, 
3 ��. 336 ;&� ��). (������������ �	��������������":�
� � ���#�� �	����� 
���	���� ����� ��������� � ������ �� �	��� �	���, � � � ��#��� ���
� 
������
� 	����	���������. V
� ����������� ��%�� ����� �	�#��� ����� �	�-

���	�.

@������ �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� �� ������� ��	��������-
�� �	�
���	 � ������� &., ������, � #�������, � �����":�� ��������������. &	� 
���	��� ��������� ��������� ���	������ � �	��������� �	���%�� �����������, #�� 
�
� �����"� � ��������, ����	�
� � � ����	���, �������� � ��������������, ����-
	�� � �������� � ���, ���������� ����	�� �������������� �	���%��� ��������-
����. +���� �	��������������":�� � �������� &. � � ��� �����������":�� 	��?-
����� �	���%�� �����������, � ��	���� � !�� ������ � ���������� �����. 
;������ �	����� �
�����-�	����������
� ����� ��
�� �������� � �	����� 
�	���%��� ������������ 	����� �� ����1.

*� �� ��
���, � ;&� �� ������� #���� �����#��� �)$&������ �	����������-
����":�
� �������� �	���%�� ��� ���� �	�����	�#�:�� ����� ��������� � 
������������ ���	�. ����#� �	��������������":�
� ������� � ���, #���� �-
$�	�����, ���":�� �	����������� ��#���, � ���� �����	���� � 
����� 
�	���%��, � ������, ������":�� � �� ���������������� ��#���, ���� 
�������� ���	���, ��	��������� � �����������":�� ���������.

1 @�.: +�	������� (�	����
� @��� �� �� 12 ��	�� 2009 
. K 44-+09-7@& // L"������ 
(�	����
� @��� ��. 2010. K 2. @�. ���%�: +���	 ���������� �	������ @������ �����
�� �� 
�
������ ����� (�	����
� @��� �� // =�� %�. 2005. K 8. @. 28.
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���������������� ����������� �	��������������":�
� � ���� �	���%�� 
���� ������
������-��		����	�":�� ��	����	 �� ������" � ����������-
�� ����������� �	���%��. &	��������������":�� �	����	��� �	���%�� � 
����� ������������� ����� 	��?����� �� � ���������� ����� �	���� ���-
�� �������������; �������� ��� ���� ����������� � ������� �������� 
��������������� � �.�. +� �������� ����� ������� ������ ����������� ������-
������� �	���%���. ( #�������, #�	�� �	��������������":�
� �	���%�� ��-
��"� ���	��� ���	��������� �����. &	� !��� ���	��� �	���%�� $�	����	�-
"��� �	��������������":�� �, ����#� ����#����, ��
�� ���� �� ������� ��� 
� �����:���� � �	��?������� ������" (#. 4 ��. 335 ;&� ��). &	����������-
����":�� � �#���� ���� ���	� �	������ 	����� � ������������ �����-
������ ������
� ���������, ���� �	���%��, ��	������ �� ����:������� 
������, ��	������ � �����������":�� �	������.

*� ������� "	������, �	���%�� ���������� � ������ ���� ����. @����� 17 
;&� ��, �	��������":�� ���?����� ����� ������������� 	���������������� ��-
����, � ����� �	������ � �	���%��. &������� �������"� ����� ����� 
� ���	�	������ �	��������������":�
�, 	��?���":�
� �� ������ �	����� 
����� ������������� (�. 5 #. 3 ��. 340 ;&� ��). ;
�����-�	����������� ������ 
� ����	%�� �����-���� ������� ���������� ��
�, ��� � �������� ���� ���-
���� ����%��� �	���%�� !�� ������������� ����%���. &	������������, #�� 
�����, �� ������ ��	�, ���%� ��?����� �	���%��, #�� ������� �#����� ��-
�������������, 	���	��� ����	%��� ������ ������� �������������, ������ 
������	�� ������ �	���%�� � ���, #�� ��������������, �	����� ���-
���������, � ���%� �#��������� ��� � �.�. *������� �� ����������� � ��-
����� �������� ���������������, �	��������������":�� ��%�� ��	������� 
��	���� 
	����	����� ��������������, #���� ����
#��� ����	����� $����#����
� 
����	���� �	���%���. *�	���� �	��������������":�� ��������� �	���%�� 
� �	�����	�#�� � ��������������� ������� � ��:���, �	������ 	��	����� �� 
� ���� ������� ��	�����. =���� �������� ����� �	���"��� �������.

+�	�:��� ������ �	��������������":�� � ���������� ����� �	���%-
�� ����������� � �	�����	�#������ �������� ���������
�, ����	�����
� � 
���������� ��������� � 	��?����� �� � ������������ � �	���� ����� �	���� 
����� ������������� � � ���#���, #�� � ��� ���� �� �����2. 

@���� ���%� ������� �	���%�� ��� ���� ����������� ���������������, 
�	���� ��	���� �� ����	%���, � � �
	��#����� ��	�#������� �������������. 
+�����#���� ��������������� �	������, �	��������������":�� � ��%�� ���-
������ �	���%�� � ��������������, � ����������� � ������� ��������. 
@����� �������� � ���������� ����� ����������� � ���� ������������� 
	����������� ��� �	����� �	��������������":�� �	����� ��?��������� � 
����	���	�������, ��
�� ����� ����	�#� �������� �	���%�� ���������-
�� � ���� ��������������3, ���� �
	��#������� �� ��	�#�������4, ������ ��� 

2 @�.: +�	������� @������ �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� ��. ���� 
K 12-�04-14�� // L"������ (�	����
� @��� ��. 2005. K 4. @. 16. «'��	�� �	���%�� �	���-
��, #���� �	���������� �����������' ���� ������� "�����(�������� � �"���
� ������� 
��'», – ����� (. �. @��#������ (1'�������% �. �. ;#���� 	�����
� �
�����
� �	������. @���-
�	����������. @&�., 1892. @. 354). 

3 @�.: +�	������� @������ �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� �� �� 7 �"� 
2006 
. K 73-�05-50�� // L"������ (�	����
� @��� ��. 2007. K 4.

4 @�.: +�	������� @������ �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� �� �� 
17 �"� 2004 
. ���� K 4-�04-74�� // L"������ (�	����
� @��� ��. 2005. K 5. @. 25. &	� !��� 
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������ �	��������� ����� ��� ��� ��� ������������� ���	����5. *����� 
�������� ���	�� � �	������ ��������
� �����	��� � ����������������� ����-
%��� �������������. &	��������������":�� ��%�� �������� �	���%�� ��-
������������ � ��� ��	����, � ����	�� �� ������������� � ������� ��������, 
���� ���	��� ��" ����������������� ����%��� �������������, ��	���	, ��-
	�#������ ��#��� ���#�":��, � ����� ��	������":�� ���������
� ����������-
����. &�	��� ��	��� �	������������ ����� ��
�#�� � ��������	����.

&� ����� �$�	��������� ���������� ����� ��
��	��� �	��������� ��� 
	��?�����, �������� �	��������������":�� �	���%�� � ���� 	������	��� 
����. (���	����� ����" 	�#� �����, �	���%�� ��	������ � � ����� ��$��-
��	����� � ������ (���� � �������� ����) ��" �$�	����", ����	%�:�"-
�� � ���������� �����. (����%���� ��	���#� ������ ���������
� ����� 
�	���%�� ����������� � ����:������" ������ ;
�����-�	����������� ��-
���� � �	�������	�����. =���� ��	����, ���� � ������#����� � ����� ��	� 
��#���� � ������ ����	����� �	���%��� 	��?����� �	��������������":�-

�. &���
���, � ;&� �� ������� ���	����� ��������� ���������� �	����������-
����":�� ���������
� ����� � �������� ���� � �������� ���� �	���, 
�������":�� �	���%�� ���������� � ������� ���������
� �����. 44 % ��-
	����� ��� ����� �����	%��� �	����%��� � ��	���#� ������ ���������-

� ����� �	���%��. *���#�� �
� � ����:������� ������ ����� �������������� 
���	���" �	�����	�#��, ������":�� � ���� ����:��� �	���%��, � �	�� �� 
���%���� � ����	���	������� ��������. ;#������ �
�����
� �	������ ��	��� 
������� ���� ���	�%��� �� ������ ����	%��� ���������
� �����. &������ 
�������� �������� � �	��������� �	���%��, #�� ��������� ������ � ������� 
�
	��� ��	�����	�
� ����������� � �� �	��������������":�
�.

������ � �	�������	�� �����%���� �	��������������":�
� ������� 
�����
�" �	���%�� ����������� �� ����:������� ������, ���� � ����
���, 
#�� �������� ������ �	� �	�������� ���������
� �����. +���� ������� 
�������� ����� ��������:��� ��������� �������� ��	���������.

&� ���� @. � �	�
�� ���� �� ������� ����� �	�
���	� ������� ��, #�� �	����-
����������":�� �	�	��� ����:���, ������ �	���%�� ����������� �� ����:������� 
������ � ����:�� �� � ���, #�� � � ���������� ����� �������� �
���	�� � ����-
�� ��6. 

������ �� ����� �	�
���	� $�	����� �����, ��� ��� ���� ����:��� 
�����
�� �	���%�� ���� �	���� ������. ( �� %� �	��� ��	������ �	������-
��������":�
� ����������� ��?��������� � ���� ���#�� ����� ��������� 
� ��	�����: ���	�� ����:��� ������������� ���� � ���������� ����� ��-
%�� �	������ � ����%��" ���	��
� ���%���� �	���%��. M�������	���� 
� ����� � !��� ������� ������� �	��������������":�
� �	���� ���	����� �-
��#����, ������� �� � ���������� �����, ���� �� ��
�� ��:������ ��-
������ � ��?��������� ��	����� �	���%��. 

�	��������������":�� � ���%� ��	���������� ��� ����������� � ���� ��������������, � 
���%� ���� ������� ��, ����%�� ����� ��:������� �	��������� � ����������� 
���	���� (��.: *��#�-�	����#����� �������	�� � ;&� �� / ��� ��:. 	��. (. G. A������� ; 
��#. 	��. (. &. L�%���. G., 2002. @. 589). 

5 @�.: A������� ���� �	���%�� (�	������� � $����) // ���. "������. 1995. K 9. @. 6. 
6 @�.: +�	������� @������ �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� �� �� 1 ���-

	� 2004 
. K 9-+04-55@& // L"������ (�	����
� @��� ��. 2005. K 11. @. 27.



79СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

*� �	��������������":�� ��%�� ��������� �	���	��� ��	���� �	���%�� 
� �	����� ���������� � �� �������� � �	�����	�#��. ( ���#�� ���	�%��� 
�������� �	��������������":�� ���%� ������� � !�� �	���%�� � �	����-
%��� ����	������� � ����:������" ������ ��� ������ ���#��� � ������ � 
���������� ���	��� (#. 2 ��. 345 ;&� ��). &	���%�� � ���� ������������� 
�� ��#����� �	�������
� 	�����. &�!���� ����� �	�
���	� �� �	�#�� ���-
���� � �	�����	�#������ ��	����� �	���%�� ��������������� �	�%�� ���
� � 
�����%�:�� �������� ����� ���������� �	��������������":��.

@������ �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� �� ������� �	�
���	 (�-
	��%���
� �������
� ����, ��	���� ���� � ���� ������� 	������	��� � ��� 
�������, ������ �����":�� �	�#�� �����. (��	���� ���� ��� �$�	��	��� ��	�-
�����, � ��� �������������� ���� ���� �#��� � ����	%��� ���	����. &	� ������� 
� ���	��� �	���%�� ��������� �	�����	�#�� � #���� �	����� ��������� ���-
��	�� �������������, #�� ��������� �	��������������":�
� �	����%��� �� ��	����� 
� ����:������" ������ � �	����%��� ����%����7.

*����� ��	����� ��	������� ��
������ ����������� �	���%�� �� �	��-
������������":�
�. &	�$���������� ����	���� �����, �
� ������, 	�������:�� 
����%��� � �	������ �����"� �
	��� ������
�, ��	�����
� � ���	�����
�, 
��

������
� ����������� � �	���%��, ��
�� � ����������� ���� ����� � ��-
�����	����� $�	��, ��	�%�� �� �������, ���	������� ������ � �.�. (�	�-
������ ��

������
� ����������� �	��������������":�
� ������ ������ �	� 
�	�������� ���������
� �����. 

&	����������� �������������� �	��������������":�
� � �	���%�� � 
�������� ������ � 	�#���� ����������� � ����� ������. &	��������������-
":�� ����� 	���� ������#��, �������":�� ��� ���:�������� ���	��� �� 
�����������" �	���%��. + ��	���, ���%��, ����	���� �	���%�
�, �	���-
���
� ���� ���������, ������ �
� � ������
� (#. 4 ��. 333 ;&� ��); 	��������� 
�����
�" �	���%�� ����� ������������ �� ������� (��. 330 ;&� ��). ( ��-
������ ���#�� �, �����, ����� ������?������� ���	�. &� ����� ���", 
� ;&� �� ������� �	�������	��� �	�����#�� �	��������������":�
� 	��������� 
�����
�" �	���%�� �� ��������� ���������, ���� ��, �� ���" �����, 
�������� ������ ��?������� ��	����, � �	� ���������� ����������� ���	�. 
(�	�#��, ������������ 	������� �����
�� ��%�� �������� � �� ��� �	�#�-
��, ��	���	, ���������� �	����� �	���%��� ���� ����:������� ����-
��. ( ������� �������� ����� ������� 
�	���	����� !$$��������� �	�����	� 
���� ����#� ������� �	���� 	��������� �����
�". ( �����:�� �	��� � ��-
����� �	������ �����������":�� 	����� �	��������������":�
� 	�������-
���� ��� �����������8.

���	��� �� �����������" �	���%�� ���:���������� �	��������������-
":�� ����� �	������ � �� ��	 �	����������
� �	��%����. @���� ��	��� 
�����	
��� �	���%�
� ���%��� �������" �� ����� � ��� ��� ���%������� 
�	�#�� (#. 3 ��. 333 ;&� ��). ��������, #�� ���� ��	� ��%�� ���� �	����� 
� � �	���%���, �	���":��� ��	���� � ���� ������
� ��������. ( ���#�� %�, 

7 @�.: @�	���� �� 	���������� ����:��� �
������ ���, 	������	��� (�	��%���� ��-
������ ����� �� ��	��� ������� � 2011 
., �	�
���	� �� ����	�� ���� ������ ��� ����-
�� ���������� �������� // I	��� (�	��%���
� �������
� ����. 2011 
.

8 @�.: +�	������� @������ �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� �� �� 4 ����-
�	� 2002 
. // L"������ (�	����
� @��� ��. 2003. K 11. @. 21.

А. Ю. Астафьев
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Судебное производство

���� �������� �	���%�
� (��	���	, 	������ � �����) ���� ������� �#�����, 
#�� � �	���%�
� ���%����� �	�����%���� �� ������" � �����������, �	��-
������������":��� ������� ����	���� �
�, ��������� �	���%�� ����� ��	���� 
����������� ���� ���� �� ����, #��, ��
���� �. 3 #. 2 ��. 333 ;&� �� �������� 
�	������ �����.

(����� � ��� 	�� �	������� ���	���� ;&� �� ��������� ��� ������. ��� ���-
%� ��������� �	��������������":��, ���� ��� � ������ 	����	��������� ���� 
�� ��:����� ��������� �������, ���%��, � ��������� ���
� �� �	���%��? +�-
�������� ���������� ���	� �� ������ ��
� ��� ��
� �	���%�
� �	� $�	��	���-
�� �����
�� � ���
�� �������� ���������� �� �������������� � ��%�� ���� 
�	��������� �����#������ ����	�%�����, ��	���	, ��	������� �������� 
����������� ����� � ���#�� ����
��	����
� ��� ���� ������ ����. &���-

���, �	��������������":��� ������� �	���������� �	��� ����	���� �	���%�� 
�� ��������� ��������� ��� �� ����������� ���	�, ���� ����� ��� ���	��� 
��������� ������� � ���#�� �������������, ����"#�":�� �#����� �	���%�
� 
� 	������	��� ����.

(�) ����%��� ��������������� � ���, #�� !$$��������� �������� ���� �	�-
��%�� ��	������� !$$��������� �	����������
� �������������� �	������-
��������":�
� ����� � �	���%�� �����������. &	�$���������� �	����������-
����":�
� �����, ������������ ���� �	������������� �	����������� $�	��� 
�����%����� ���%�� 
�	����� �����%��� ����� �	�������� �	� 	������	��� 
�
������ ��� ����� �	���%��. 

(�%� ���#�	����, #�� ��� 	��?�����, �������� �	��������������":�� 
�	���%�� �����������, � ����"��� ������������ ��� ��. � �	���	�, �	���-
�� ����� �������������, ����
����� ������ � ���������� �����, ���� 	���-
���������� ��	����	 ��� �	���%��, ����	��, ��� ��������������� �	������, 
����� 	���������������� ������ �	������������ � ��	����������� ������, 
#�� �����������" ���":���� � ���� �������������. �	���	��� �������	���� 
��� �	���%�� � ��:�������; ������� �� ���	��
� ���%���� �#�� � �
	�-
�#��. &�!���� � ������� �	������#����� ��#��� ����������� �	����������-
����":�
� � ����� ������������� �	���%���. V
� ������ 	��� – � ������#�-
�� ����"���� ����%�:�� �	�����	� 	������	��� ����. 

@ �#���� ��������� ���� �	����%��� ����
��� �����%�� ���		����-
	����� 	�� ����%��� �
�����-�	����������
� �����, ���� � �� �����":�� 
��������: 

1���$ 329. }��� "���$����� &�����'$ &"��
�
1.1. ��� �'���� �)���$��'����, ���'���(�� ������ "���$����� � ��-

��������� ��', "���$��
% ������$���$ "��������'������(�� "� ��)-
�������% ���	����� �'� "� ����%���� ������ �� �����$ � ����)��� &-
������. 

1���$ 340. 2"���������� �'��� "��������'������(���
7. 5���� �"����������� �'�� "�������$ "��������'������(�� ���-

!��� "���$��
� "���� ��'����� "���$��
� &�����'�% � ����(��'���� 
������.

8. ������ � ������� �"����������� �'�� "��������'������(�% �"�-
�� "������ "���$��
� � ����(��'���� ������ "�������
� �&[$�����$ 
��������'��� ��������$ "����
� ����, ����������� "��$��% � ��
� "���-
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�
� ��"�����, ����(�� ����!���� � ���'������ ��'�. 1�������� �&[$�����% 
���'���
����$ "��������'������(�� �� ��������.

1���$ 344. ��"�'����'��
� �&[$�����$ "��������'������(���. H���-
����� "����'���
� ��"�����. ��&�)���'���� ����)���� �'������$

7. ��'� "��������'������(�% "����� � �
����, ��� "�� "���&������� �-
"����������� �'�� �� ��"����' �!�)��, �����$ ����� "��'�$�� � �)[��-
�������� ������� "���$��
�, �� �"��� �
&��� "���$��
� �& ����(��'�-
��% �����
 �'$ �&[$�����$ �!�)�� � ����������% � ����� �"���������� 
�'���.

����2�
� �	
��
' ���
���,
"��"�����'� �����
 ���'������ "��	��� 

������������ ��������������� �����������
E-mail: woltgam@rambler.ru

5�'.: 8-950-759-13-63

А. Ю. Астафьев
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И. В. Басиста

КОЛЛИЗИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
УГОЛОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВ НА ОСНОВАНИИ 

СОГЛАШЕНИЙ В ДЕЙСТВУЮЩЕМ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ УКРАИНЫ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

1���$ "���$(�� ����������� "��)�'�� � ��''�&�% � ��%�����(�� H�� H����
, 
�����
� &�����$�� ���(����'���� ���'���
� "���&������ � �������� ���'-
!���%. ����'����
 "��� �����!���������$ ���'������ "��	����'����� &�����-
��'���� H����
.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : �'������'�, ������)��� ���'�������, "��	����'���� ��!�-
���, "������'����, ���'!����, "��)�'
, ��''�&��.

This ar+ cle is devoted to exist in the current Code of Ukraine gaps and con� icts that impede 
the implementa+ on of criminal proceedings on the basis of agreements. In connec+ on with the 
foregoing, the ways of improving the current criminal procedural legisla+ on of Ukraine.
K e y  w o r d s: inves+ ga+ ng pre-trial inves+ ga+ on, procedural decisions, decision, agreement, 
gaps, con� ict.

( �������":�� ;
�����-�	����������� ������� ;�	��� 
���� 35 �����-
:�� �
������� �	���������� � ������� ��
������. <��� ��
 ����������� 
������� �	����� �����	���� � 	����"����� � ����� � �	�������� �
����-
�
� �	����������
� ��������������� ;�	��� � ������������ � ��	��������� 
�����	����. =���� ��� ������, ��� ��
������ � �	���	��� ��%�� ����	��-
���� � �����	������� ��� ���������, ����� ��	���� �	������ � @HI � 
��	��� V�	���. +���� � �	������ ���������� ���	�������� �������� ��-
��� 	�� �	�����, ����	�� ��	���" ������ � �����%�:�� �	������� ��-
�	������� !��� ����������� � �������":�� �
������ �	����������� ����-
����������� ;�	���. ( ���#������� � ��	���%�� ����������� ���	����� 
�������������� �	���������� �	���	��� (��������) � �
������ �	������� 
��������� ��#������� ������. (��	��� � ��	������ �	������ ���� �	�-

	���� �	���	��� � �
������ �	������ �#��� 	�������������� � �������-
����� � �	��������� �$�	������
� ������ >��	����
� �	���	�	� ;�	�-
�� �� 1 ��
���� 2008 
. K 09/1-233. ( �������� 
��� � ;�	��� ������ �����-
���������� ��
� � ���� ���	��� ��������������
� �	��������, ����	�� � 
���������� ������������ ��	� 	���	���	��� �%� ����� 25 ���. <��� �	�-
���� ������ 	���������� � V�	���, @HI, I���	����, *���� �������. @	��� ��-
	�������� 
�����	��� �� ������������ ���	����� � I���	��, L���
��, (���-
���	�����, *�	��
��, �������, &����� � O����. +��:������� ��	��� ��
� 
� ����, H�����, *���	�����, '	�����, A"������	
�, '����� � '�����. 

© L������ '. (., 2013
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( ������ �	�
	���� �	���	��� �������"� � ��#��� ��������� ���. *�#�-
���� !��� �	�����, �� ���" �	�$����	� +. [. L����, � �	����� ����	����
� 
����� �� 29 �"� 2009 
. «+ ������ ������� � ;
������ ������ ���������� 
����	���� � ;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	����», ������-
� �$�	�����
� �	������ ������� ��������� ��
������ � ���	���#����� � 
�
������ �����	����������1.

( �������� ����������� ��� �	��� 	�� ��%���	���� �	������� �	�-
����� ���������, ����":���� �	������ �������� � �
������ �	�������. ;�-
	��� �������� � !���� $�	��	����� ���#������� ������ �������������-
�
� �	��������. ���������" �	�
	��� �	���	��� � ;�	��� � 2002 
. ���	��� 
�#�� ;�	������ ���	 ��
����� � �����2.

� ���%��" �� ��������������� �	�������� �	����������� ��:�����-
�� �	
������� � 	���� 	�
���� ;�	���. +��� �� ��	��� 
�����	������ 
���������, ����	�� �����	%�� 	������� ��������������
� �	��������, ���� 
(�	����� @�� ;�	���. &� 	���������� ���#��� ����%������
� ����� 	���-
�� �� ���	��" �	�
	��� ��������������
� �	�������� &���� (�	����
� 
@��� ;�	��� � ��#��� 2004–2006 

. �	��� ��� &����������: K 5 �� 16 ��-
	��� 2004 
. «+ �	������ �	������ ������ ;�	��� ��������������� �� ��-
��� � �	���������� �����	��������» � K 2 �� 15 ��� 2006 
. «+ �	������ 
	������	��� ������ ��� � �	������ �	���������� ��	 ������������
� 
��	����	�», ����	%�:�� 	���������� ������ �������������� �	�����" �	�-

	��� �	���	��� �� ����� � �����	��������. &���������� &����� 
K 13 �� 2 �"�� 2004 
. «+ �	������ �	������ ������ ���������������, ��-
��	�� �	�������	�� �	��� ����	������ �� �	���������» 	��������� �	�-
����� �������� �	���	��� ��� ������#��� �	�� ����	������ � �
������ 
�����	����������. &	� G�����	���� "������ ;�	��� � 2005 
. ���� ������ 
��%����������� 	���#�� 
	���� �� ���	���� ���	��� �	�
	��� �������-
�������
� �	�������� (��������) � �
������ �����	���������� ;�	���, ����-
	�� �	����%��� 	����� �� �	������ ����� � �������� � �
������ �	�������. 
���� ��������� �����	%�� ���%� >��	����� �	���	�	�� ;�	���. <��� 
��������� � ��	���� �	������ ��
 ���	����� � � �	���� ��	������ 
�	������ ��:������� %���, � � ��%���	���� ���� ������� �	�������� 
������. =�� G�	��� ��	������ ��������������� �	�������� ��� �	�����, 
���
���	� ����	��� ��� ����, �	�#����� � �	��������", �������� 	���"�, ��� 
��%� ���	����� ����������� !��
� �	��������� � #�� �%� ������� ��� ��
�, 
#���� �� � �����	����� � ����:��, � �������" – ��� ����� 	����� ��$���-
��� � �	����#���� ���	�����3.

&� ���	���� �������� � �������":�� ��������������� �� �������� 
��� 
��:�:� 	�� �����	�����. *������� ��#���� �	����%��� �� ������������ 
	��� �	� � �������":�� ��
�� ;&� ;�	��� 1960 
. ���� �����, � �� ��
���, 
E. '. G�������4. +���� ���%�� �	������� ���	������ ����� ��������-

1 @�.: 8�� 7. �. &	��������� // ��������� ��
������ � ���	���#����� : �	������ � �	�-
��������#����� �	������ : ����	���� ��#.-�	���. ��$. ((�	��%, 21–22 �����	� 2009 
.). 
@�	.: E�����, ��$�	����, $�	���. (�	��%, 2010. (��. 6. @. 6.

2 @�.: 9���& �. �., ���'� #. C., �����"���� 2. 9. @�#��\ ��	���
\] �\�\�\] :��� �	�$\������� 
���#����\ ������\�\� : ��#. ���\�. ��]�, 2008. @. 179.

3 @�.: =�� %�. @. 178–180.
4 @�.: 9������ �. �. (\���� �	�������� � �	��\������ �	����\ : �\%�	���� ����\� 

�� ��	�������� 	������� � ;�	�]\ : ����	�$. ���. ... � �������� ������
� ������ ���. "	��. 

И. В. Басиста
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Особый порядок уголовного судопроизводства

��� � ����	%���� � � �������":�� ;&� ;�	���. &� ����� ���%���", ����-
��� �	������ � �	����#����� ����������� ���������� ���	�������� �����-
"� ��	������� ����	����� � $�	����	���� #. 1 ��. 469 ;&� ;�	���, � ����	�� 
������, #�� ��
������ � �	���	��� ��%�� ���� ����"#�� �� ��������� 
����	�����
�, �����	������
� ��� ��������
�. ��
���	����� ���������� 
��
������ � �	���	��� ��
�� �	��������� ������������� ����	������ � ��-
���	������� ��� ���������, ��:������ � �	������������ ��� � ����:�" 
�	�
�
� ����, ��
�������
� ���	���� �
�����
� �	���������� (�	��� �����-
������, �	���	�	� ��� �����)5. '� �	������
� ��� ������ ���� #���� �	-
�� �������, #�� � �� ��:������� �	����, ����	�� �������� �	�� ��������: � ����-
�����
� � ����� ������ �	����������
� ������� ����, � �#������ ����	�
� 
�	�������� ����"#��� ��
������ � �	���	���, � ��	���� �
� �	����#��� 
� �
������� �	����������; ��	������
� ��������� �	�����	�� !�������, 
������� � ����"#���� ����
� ��
������; � ��	������� ������������ 
���� ��
������, ����	�� �� ��������������� ����#�� ��������������
� �	�-
�����, ����":�
��� ����" 	������	������
� ��� �����
� ��	���� �
�����
� 
�����	����������.

'���, ��-��	���, ������������ ���	������ �	������� � ���, #�� ��
���-
	����� �� ��
�����" � �	���	��� ��
�� �	��������� ������������� ����	-
������ � �����	������� ��� ���������, ��:������ � �	������������ ��� � 
����:�" �	�
�
� ����, ��
�������
� ���	���� �
�����
� �	����������, ���-
���� �����	
��� �	����� � ������� �����":��, � �� ��
���, ����������� 
�	
������. ( �	����#����� ����������� ���������� ���	�������� � ���� ��-
��
� �	������� ����������� �������� ��������� �������� – ��-�� ���������� ��-
���������� ��	������
� ���?����, � ����	�
� �� �����
����� ��������� � 
��	���� ������ – 	��	����� ��$����� ��%�� ����	������ � �����	������� 
��� ���������, � � ����� ����� – ���
������ �	����� ��
������ � �
� �����-
����, ��!���� ����������� ���%��� ��	�� � ���� !�� � ���������� �� 
$�����. ��� 	�������� �	���� $���� ��	�
�
� 	��
�	����� ����� � �	���	���-
	�. <�� �������� ����� �	����%����� �� ��� ��	, ���� � ;&� ;�	��� ����������� 
#���� � ���	���� ������ � �	����������� ������ ����
� �#������, ��� �������	 
($���������	). @������ ���%� ��������, #�� �� ����� ������ ���� ��:������� 
���	���#����� �	������ � �	������ �	������, ����	�� ������	%���� !$$��-
������� � ����������� ������� ������
� �������� � �	�
�� ��	���. +�	�:�-
��� � ����	�#����� ������� �#����� �������	� � 	��	����� ��$������, ������� 
�	����� ����%�:�� � ���"��	������ ����	, �	������� G��� ������-
	�� � �#������ �	�
�� ��������������. =��, ��� �������, #�� ������#����� ��-
������ ����� �	���� ������, � �	���%��� �������� �� ���� ���?������� 
#����" ���������#����� �	������. &	�����, 	��	������� ������#������ 
�������	���, �#��� � �	������ � �� �����:�
� �	����, ����� �� ��
�� 
�������
�#����� ������� �������	�. &�	��� ����%�� ������ � ������ ����-
���	�� �	�������� � VI �. �� . !. � ����"��� ������� @������6.

��� : ����. 12.00.09 «�	��\����� �	���� �� �	��\��\�����; ������ �����	����; ���	�����-
	�������� �\���\���». ��]�, 2010. 19 �.

5 @�.: �	��\����� �	���������� ������ ;�	�]� \� ��\��� �� �����. ����� � 1 
	��� 
2012 	��� : �\����\��� �$\�. �������\. ��]�, 2012. 300 �.

6 @�.: ��’���	�� G���, @�����	
 I ���	\. G��\��\� � ���\��#�� ��$�\���� : \�� \�-
��	\�? �����\� ���#�� ����� �\������\ ���\���	� // (\���� �	�������� � ;�	�]\ : :����	-
������ �"�����. ��]�, 2010. K 1/4 (15). @. 63–64.
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I������ ����	�� � ����� O�
� � ����	���	� ������� ��� �������	� �"-
���	���
� ��	���	��, � I�	����� �� (���$�	�� � *������� &������ ��%� � ���-
	�����" ������ � ���	�������, � �	�������� ��������, ��� ��� ��#������� 
����#����� �� ��#�� �	������ ����	%�� 	����������, ����#� � �������-
��
�":�� �	����� ����������� �������	��. �����%����� ������ ����-
���� !���� ����	��� ����� �	����� ����������� �������	�, ��� ���������� 
� �
� ������, ����	�� ��� � �%� � ���� �
� 
����� $����� – ������������� 
� �������" � ����" �	�������� �	�
 � �	�
� ���	��, ����	�� �����"���, �.�. � 
��	������ �	����� �	���	���, � � �	������ � ���� ������������� �� ��-
��	%��� ��
���	������ ���	�7.

G�%� �������	����� ��������� ������	�#����� �	����� ��������� �-
������� �������� � ����
� ���?����, ��� �������	, � 	���� ����	�#����� $�	��-
����, �$�	�� %�������������� � ��:������. ' � ��%��� �� �� �
� ����������� 
���%� ���� ����#��� ��	������� ����#�� � �	������. ( ���	����� ��	� 
��������, ��� � �� ������ ���?���, ����#��� �����	���������� �	������-
����� ������. 

I ���	� @�����	
, ��	����	���� ������ ������� �	�
���	����� ��$���-
��� � �
������ �	������� � �	���	�� ��������������� H�����	���� ��$���-
	����, � #������� ������ W����, �	���	
� � �	�
��, �	���� � ������������ 
������ ���������� �	������ ����������� �������	�. ( #�������, � � ���-
%� ������� ������" �����-���� �� ���	�. V��� �������	 ��#��� ��$�����":�� 
���	��  ����������� ��:�:��� � ����������� ���� �������, �� �� ���
�� �	�-
������ �	���� � ��	����������� � �����#��, � ��	����	� ������� �:�	-
��. ;#����� �������	�, ��� � �	�
�� ���	�, �������� ���	�������, ����������, 
����	���	�����, ���	�����, ��$���������� � ����������. G������	 

�	���	��� ���	��� �����%���� ��	��������� ��� �����
� ������, �	��%��-
��, �
	�� ��� �	�
�� �����%�:�� �	�����, � ��������� � �"��� ����� ����-
������ �� ��������. + �	����������� �������#�" �$�	����" � �	������, ����� 
� ������������ �	������ � � ������� �������	�. G������	 � ��%�� �	����������, 
��:�:���, ������ ������ ��� ��� ��� ���	��, ��������� �� ��
�-�� ��� ����
��� 
�����-�� ���	��, � ������ �� ������� ������� ���	�, ������������ 	��������� 
�� ��������, � ��������� �����-���� ������� ����
�����, �������	����� 
��� �
	�� ��%�� ���. O���� 
�	���	����� ���	����������� ����� 	�����, ��-
�����	 �$�	��	��� �	
������", ����	�� �������#��� �
�, � �#��� � ���#�-
�� ��������, � ���%� � �� 	���������. + �������� ���������� � ������������ 
���������� �	
���, �	�����:�� 	����������� ��� ������� 	����	���������, 
�	������ �	�#�� ��� ����:�� 	����� � �	������ �
�����
� �	����������. G�-
�����	 ��%�� ����#��� �������� � ���#�� ��	����� �	������� � ����"����� 
�������
�#����� � !��#����� �	����. + ������#����� 
�	���� ��:�� ���
������ 
� ��������, ������ ������ � ������� �	���� ������������ � ���� ��	������ 
��$�������, ��������� ������� �������� ���" �����$�����"8.

'����� �� ������� 
������� ����	���� � ��������� �	������ �#�-
���� �������	� � �
������ �	����������, �	��� ��%� �	��������� �� �
����-
�� �����������, ����	�� ��
�� �������� � �	������ �	������ �	� ;&� 

7 @�.: ��’���	�� G���, @�����	
 I ���	\. G��\��\� � ���\��#�� ��$�\���� : \�� \�-
��	\�? �����\� ���#�� ����� �\������\ ���\���	�. @. 67–70.

8 @�.: 1'�)��� ��� ���V�. &���	������� : �\� 	��	��� �� ��’����  // G���	\��� ��$�-
	��\] «@������� �\����
� �	�������� � ��\�\ �� ;�	�]\. ���� �	���	���	� � �\������ 
�	�������\» (�. ��]�, 4–5 
	��� 2007 	.). ��]�, 2007. @. 20–21.

И. В. Басиста
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Особый порядок уголовного судопроизводства

;�	��� � � �	������ 	����������� �
������ �	��������� � ����� �	� �
� 
����������, #�� �� ��
��� � ���"���� � ;�	���. 

(����� � ��� ���� �	���	� �	������ � �	�
�� ��������������� �	�����, 
� #������ �������� ���	���#����� � �
������ �	����������. =��, � ������, ��� 
����#��� @. G. ���"����, ��
���� ��	������", ����� � �. 61 ��. 5 ;&� ��, ��-
������� ��
������ � ���	���#����� �	���������� ����� ��
���	 ��%�� ���	�-
��� ������� � ��:���, � ����	�� �� ��
��������"� ������� ������������� 
�����	������
� ��� ��������
� � ����������� �� �
� �������� ����� �����%��-
�� �
�����
� ���� ��� �	��?������ �������. =����� �	���	�	 �������#� 
�	������ ����������� �� ���������	��� ����������� � ����"#��� �������-
�
� ��
������ � ���	���#�����. ;#��������, ����	�� �	��������"� �	� !���, 
����"��� �����������, ��:����, �����	������� ��� ���������. =���� ������ 
� �����, �� ����"#���� �������� �	���	�� �� �	������, ���� ��������� ��-
	����	 ��� ���� ���	� 	�����������9. ��� �������� 	��������� �������������� 
� ����� ���������#� �� ������ ����
�#�� ������. =��, V. &. ':���, �	���-
��� !�� ������� � ;&� ������, ����#���, #�� ������� ����� ��	�:��� �	���-
������ �	������ � ����	���� 	���� �	��������� � ��	��, � ������" ��%���� 
� ��	����� ����	������ �	���������, � �	�:����" �	�����	�������� �	-

��� � �	����������, � ��	��" �#�	��� �	
�������
�10. *� �� ��
���, ��� 
���	�� ��������� �	��� � ���, #�� ��� ������ ������� ���%�� ��	���� ���-
#��� � ������ ����� �:������
� ����������� ���	��� � %���.

������������ ��������	���� ������ �������� ����%��� �	�����-
��
� ��	���� ����"#��� ��
������ � �	���	��� � �������":�� ;&� ;�-
	���, ����	�� �� ���� � ���"� �������� ����%�:�� 	��������� � ����� 
� ����������� ���	������ � �	�� ;&� ;�	��� ���?����, � ����	�
� �����
�-
"��� ����� ��%�� $�����. +#�����, ����������" ������� ��	������� � 	�-
��������� �	������ ���#������� � ��	���%�� �#���, � ����	�� � ������ 
����%�� 	��������� ��	� ����%�:�
� 	������� �������� � ���	����� 
�
������ �	����������� ���������������, � � #����#� �	����� ������� 
�����%��� ���������� �����. =����� ���	������� �������� ����, �	������ 
� ������������� ��������� ��%� !$$������ ���	���� � ;&� ;�	��� �	�-
���� � �������� � �	������� ��	������� �
������ �	��������� � �����-
�� ��
������.

9 @�.: ��	��)� 1. 9. ��������� ��
������ � ���	���#����� � ���������� ������� 

���� 52 ;
�����-�	����������
� ������� ������ // ��������� ��
������ � ���	���#���-
�� : �	������ � �	���������#����� �	������ : ����	���� ��#.-�	���. ��$. ((�	��%, 21–22 
�����	� 2009 
.). @�	.: E�����, ��$�	����, $�	���. (�	��%, 2010. (��. 6. @. 167–169.

10  @�.: 0(���� �. �. ��������� ��
������ � ���	���#����� : �����, ��
���, � ��
��-
� (��� � #��� �	������ ����� �� ����� � �
������ �����	����������) // ��������� ��
��-
���� � ���	���#����� : �	������ � �	���������#����� �	������ : ����	���� ��#.-�	���. 
��$. ((�	��%, 21–22 �����	� 2009 
.). @. 146.

.������ ����� )	���������, 
������ ����������� ���, ��	���, "��"�'������ ��'�	��, ��'���� 
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      О. А. Тертышная

УЧАСТИЕ АДВОКАТА-ЗАЩИТНИКА 
В РЕАЛИЗАЦИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМ (ОБВИНЯЕМЫМ) 

ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

#����������$ ����'��
� �"���
 �����$ �����-&(����� "�� &�'���-
��� � "��'����(�% ��'�&	�� "���&�����
� (�)���$��
�) ������)���� ���'!�-
��$ � ��������������. 1 ������ ��%�����(��� ���'����-"��	����'����� &�����-
��'���� ����$ ��������	�� ������-&(������ "� �
)��� '���� &(��
.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : "�'������$ �����-&(�����, ������)��� ���'!���� � 
��������������, ���'���
% "��	���.

In this ar+ cle separate aspects of par+ cipa+ on of the lawyer-the defender are considered at the 
conclusion and the subsequent realiza+ on bu the suspect (accused) the pre-judicial coopera+ on 
agreement. Taking into account the exis+ ng criminal procedure legisla+ on recommenda+ ons 
to the lawyer-the defender at the choice of the protec+ on line are made.
K e y  w o r d s: powers of the lawyer-the defender, the pre-judicial coopera+ on agreement, 
criminal trial.

© =�	����� +. I., 2013

����	����� ������ �� 29 �"� 2009 
. K 141-�� «+ ������ �����-
�� � ;
������ ������ ���������� ����	���� � ;
�����-�	����������� ��-
���� ���������� ����	����» � ;&� �� 2001 
. ���� ���"#�� �	��, ����	�� 
�	����� � 	����	��" ������#�� ��������- ��:�����. '������ ��������
� 
��
������ � ���	���#����� (
���� 40.1 ;&� ��) �������� ���� �� �	���������-
�� �	����� �����%��� ���������-��:������ ���� �
� �#����� � �	���������� 
�� �
������� ����, ��������� �	� �������� 	��� ������� ��������� �����-
��	����� ������������� �����	������
� (��������
�).

&	�������	���� ����%��� ;
�����-�	����������
� �������, ��%� ���-
���� �����, #�� �������-��:���� � �������� �������������� ���	��� ����-
����
� ��
������ � ���	���#�����. ;#����� ��������-��:����� � �	�����	� 
����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� ���������� ����� �����-
	������
� (��������
�). L�� �#����� �����	������
� (��������
�) � � ����� 
�	��� ����"#��� � �	���	�	�� ������� ��
������. ���� ��������-��:����� � 
���� ���#�� �������� � ������#��" ����"���� �	�� � ������ ���	���� 
�����	������
� (��������
�) � ���� ������� �
�����
� �	������. &����	���-
���� (���������) ��%�� � �"��� ����� ���������� �� ����
 ��������-��:���-
�� � ���	����� �	�������� �����. @������ ���%� ��������, #�� �������-��:���� 
��
���������� �� ����� �����:���� ���" ��������. I������-��:���� ��-
������ � �
� ����	������ �
���	���"� �������, � ����	�� ���� ����� �����-
���� ���������� �	�����	�������� �	
���. 
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��� �������, �������-��:���� � ��	��� ������� �� ���� ������", �	���-
������%�" ������� ����	�����, ����������� ���	��� �
� ����, �� ����"#���� 
���#���, ��
�� � ���%�� � ���#�� �����
���	� ����
� �����:���
� (#. 1 �. 2 
��. 9 ������� �	�$���������� !���� ��������, ����. 3 �. 4 ��. 6 ����	����
� 
����� «+� ��������	� � ����������� �����������»). ( !��� �������� �������-��-
:���� ��%�� ��������  �����:����� � �����	%��� ����������� � ����"#��� 
��������
� ��
������ � ���	���#�����. 

G�%�� ���%� �������� ���	��, ��� ��������� ��������-��:�����, ���� � 
���%��, #�� �
� �����:���� � ����� � ��	����	����� ��� �	�������-
��, ��� � ���� �������� �	����� ���" ��� � ��������� � ����"#��� 
��������
� ��
������ � ���	���#�����? I�������-��:����� ��������� �#�-
������, #�� ����, �����#��� � �$�	� �
�����
� �����	���������� � ��#����� 
�����	������
� (��������
�), �	���� �������� � �	���� %����� �����-
���, ��������� ��������, ������� ��	������� ���������. ���#�, ����-
�� �����
���	� ��
�� ���� 	����#���. &����:����� ��������� ��		���� 
� �����#� 	��?�����, #�� �����
���	 – !�� � ����� �� ���%������� ��������, 
#�� !��� � �������� �������������� �	�������� �������� � ������� ����-
������ �, �����%�, �	����%��� ��������� �	������� �����������". I�-
�����-��:���� ���%� �	������� ���%�" �������
�#����" 	����� �� ����� 
����	������ ��� ��
�, #���� 	������%��� �
� � ����. *� ����"#�� ��������, 
��
�� �����:���� �������" �	����� ���� ������ � ����	���� �	�����-
����, � ����	�� � �����	������� (���������), %����� ����"#��� ��������� 
��
������ � ���	���#�����, � ���"��� ���
#�":�� ��������������, ���%�:�� 
�	�
	���� ��� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#�����. I������-
��:���� ���%� �	���	���� ������� ���	���� ���� ��������������, � #���-
����, �����	����� ������� "	���#����" �����$�����" ���	������� ����#� 
�����������":�
� �����������. ' �	� ����%������� ������ ������� ����������� 
� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#�����. 

&	� #����#�� �	����� ��� (�� �������� !�������) ��������- ��:���-
�� ������� �	���	���� ������� �������� �� ���������" �������������, ��-
	������":�� �
� �����:���
� �� ��� !�������, �� ����	�� � ��� � �	���-
��. ' ������ ����� ��
�, ��� ����� ���	�%�� ������� ��������������, ��%� 
���������� ����"#��� ��
������.

=	����� ����
� 	��	����� � ���	�� � ���, ��� ��������� ��������-��:�����, 
���� �����	������� (���������) � �	����� ���" ���, �����, �� ���" 
��������-��:�����, �
� ��� ������	%������ ���":����� � ����	����� �
����-
�
� ���� ����������������? 

( ���� ���#�� ��������-��:����� ��������� 	��?����� ������ ����	�-
���", #�� � ����� ���":���� � ����	����� ���� ������������� ����������� 
����������
� �	�
���	� �����%�, � ������ �	� ���#�� ����� ��	�������� 
� ���%� ��������� � ���������� ����
� �����:���
� � �����%���� � ����-
����	������ ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#�����. V��� ���� 
� ������� ��	���������
� �	�
���	� �#��%� � ���"��� ��������������, 
������	%��":�� �������� �����	������
� (��������
�) � ����	���� �	�-
��������, ��������-��:����� ������� �	����%��� �����:����� �����%���� 
����"#��� ��������� ��
������ � ���	���#�����. �������, #�� � ���%�����-
�� ��
��� ���������� �	������ ��������� ����
� ���	���#����� ������� �� 
�����������.
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+������ �������� �� ����� �����:���� ��� ��:������� !������ ��-
������
� ��
������ � ���	���#����� � �	������ �������#� ���%�" 	�����, 
�������-��:���� 	��������� ��� ����:

– �	����� ��� � ����	���� �	��������� �������" � ���� �	��������� 
�������� �� ��:����� �	��?�����
� ������� (�������
� �����	���) � ��-
��� ������� ����������� � ����"#��� ��
������ � ���	���#�����;

– � �	������� �������� � ���������� �� ��#� ��������, ���������� � 
��. 51 ���������� ��, ���� � �	������� ��������, � ���� ��������, �����-
����":�� �
� ������";

– �	����� ��� #����#� � ���� �������� ��� ���������� �� ��#� ��������;
– � �	������� ���.
&	��� 	����� � ����"#��� ��������
� ��
������, �������-��:���� 

�������� � �����	������� (���������) ������"� ����������� � ����"#��� 
��������
� ��
������ � ���	���#�����. 

&�������� �
�����-�	����������� ��������������� � ����	%�� ���	�-
�� � �	����	������" ������ ��������-��:����� �� ������������, � ����� � � 
�	���	�	��, �� !�� ���������. =���� �	����	������� ���	�#� � �	����������� 
�������� �������� ��	��� ������� �
� ������� � �����%���� ����"#��� 
��
������. *� �	������, ��
�� ������� ��	�:����� � ����������", ��� ��$���-
���� ���������� � �	���	�	��. 

@������ ����� ��������, #�� ���� �������-��:���� � � �������� ��������-
������ ���	��� ��
������ � ���	���#�����, ����� � �	������� ��������-
������ �#������� �	������, ������":�� �����" �
�����-�	����������" 
$����" ��:��� ��������
� �� �	��?�����
� ������� ��� ����� ��	���" 
$����" ������� "	���#����� ����:� � ��	�� ���	���� ��������
�. 

I������-��:���� � ����������� ��	���� ������ ���" ������� � �������-
���� � ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#�����. V��� ��:���� � 
�	�
���� �����	������� (���������), �
� ������ �	������������ ��� �� 
��	�#��" �����	������
� (��������
�) �	�
��� ������, �� �#����� ��:��-
��� ������#������� ������������ (#. 1 ��. 317.1 ;&� ��). ;������ ����������� 
��:���� �������� � �����	������� (���������) �	��������"� �	���	�	� 
#�	�� ����������� (#. 3 ��. 317.1 ;&� ��). ��:����� ���%� �	���������� �	��� 
��%������� ����������� ����������� � �	���	�	� �� ������ � ���������	��� 
����������� (#. 4 ��. 317.1 � #. 2 ��. 317.2 ;&� ��). ��:���� �	������ ����	��-
������ �#����� � ���������� ��������
� ��
������ � ���	���#�����, ����	��  
����� ���������� ������ � �������":�� ������������� ��������� (��. 317.3 ;&� 
��). ��:���� ���%� ����� �	���� ������ ����#��� � �	���������� �	���-
	�	� �� ������ ��	���� �	������� ������
� �������� � ������� ������
� 
	����� �� �
������� ���� � ������� ��������
�, � ����	�� ����"#�� ��-
������� ��
������ � ���	���#����� (#. 3 ��. 317.5 ;&� ��). @������ �������� 
�	�������� � ����������� �#������ ���������
� � �
� ��:����� (#. 2 ��. 317.7 
;&� ��). &����� ��	�#������ ���� �	�� �������-��:���� �	� ����"#��� � 
�������":�� 	��������� ����"#��
� ��������
� ��
������ � ���	���#���-
�� 	������
��� � ����� ��?��� �	�����, 	�
������	������ ��. 53 ;&� ��. 

;������ ����� ��������, #�� � ��	��� �
����������� �	������ �������, � 
����#�� �� ���#������
� �
�����
� �	������, ������� �������� ������������-
�� �#������� ����"#����� ������, ��������� ��	��� ��� ��������
� ����"-
#��� ������
� 	��� ��
������.

О. А. Тертышная
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��� ���� �� �	����
� ������ �	�����
� ����%��� ��:����� �	� ������ 
��	���� �	����� ������
� 	����� �	� ����"#��� ��������
� ��
������ � 
���	���#�����, 	��� �������� ������ ��#������ � ���� ��:��� ������ �	�� 
� ���	���� �����	������
�, ��������
�. 
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О. Н. Тисен

СУБЪЕКТЫ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ

1���$ "���$(�� �'�&� &�������'���% ������	�� ������)���� ���'!���$ � 
�������������� �� ���'����-"��	����'����� �������� � ����� &����$ ��)[���-
���� ����� ��� ���������. ����� �)�(���$ � ���'������� ��
�'����� &���-
��$ ������ �& ��������, ��"�'�&���
� &�������'�� � ". 61 ��. 5 H�� #4, � ������ 
��������  "���'��� ��)��������  �"����'���� ������)���� ���'!���$ � ������-
��������. 
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ������)��� ���'!���� � ��������������, ��)[���, ������ 
�)������$, ������ &(��
, "��$��%�
% ""��.

The ar+ cle analyzes the legal de/ ni+ on of pre-trial coopera+ on agreement as a criminal 
procedure of the ins+ tute. The author refers to the study of the seman+ c meaning of each of 
the terms used  by the legislator in paragraph 61 of Ar+ cle 5 of  the  code of Criminal  Procedure, 
on the basis of which o� ers its own  de/ ni+ on of pre-trial coopera+ on agreement.
K e y  w o r d s: bridged procedure for trial, pre-trial coopera+ on agreement, principles of 
criminal jus+ ce.

��������� ��
������ � ���	���#����� �	������
��� ������ ������ 
���?����
� ������� �
� �#�������, � ��#����� ����	�� �������"� �	������� � 

�����	���� � ���� �	���	�	�. 

;#�������� �	����������, ������":�� � ���� �������� ����������� 
� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#�����, ����"���: �	���	�	, 
�����	������� (���������) � �
� ��:����, ����������� � 	����������� 
���������
� �	
��. *����	��������� ���?������ ��������
� ��
����-
�� � ���	���#����� ����"��� ����, ������?������ ����	�� ���#�� �� ����� 
"	���#���� ��#���� $����: �	���	�	, �����	������� (���������) � �
� ��-
:����. '��� �� �#�����"� � ��
�������� ������� ��������
� ��
������ 
� ������ � �������� ���� ������� ����� �
� ����"#���. +���� � ��$����� 
��������
� ��
������, ���	������  �. 61 ��. 5 ;&� ��, �����������  ��-
�������� ��	���� �� ������ ��#��" ��	��� – «���	�� �������» � «���-
	�� ��:���».

&��� 47 ��. 5 ;&� �� � ���	�� ������� ������ �	���	�	�, �����������, 
	����������� ���������
� �	
��, ����������, #����
� ���������, ����	���-
��
�, �
� �����
� �	����������� � �	�����������, 
	�%�����
� ����� � �
� 
�	�����������. +���� � �	�����	� ����"#��� ��������
� ��
������ $����-
#���� �	����"� �#����� �	���	�	, �����	������� (���������), �
� ��:����, 
����������� � ����	������ 	����������� ���������
� �	
��. &���	��-
���� � 
	�%������ ����� � ������"��� � 
���� 40.1 ;&� �� � � �	������ �-
	���� ���"� � $���� ����"#��� � ��������� ��������
� ��
������ � ��-

© =��� +. *., 2013
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�	���#����� ���� � !���� ������
� �	����������. �	��� ��
�, �� ������ 
����%��� ��. 317.1, 317.2, 317.3, 317.4 ;&� �� ��������� ��
������ � ��-
�	���#����� ��%�� ���� ����"#�� � ��������� (�����	�������) �	� 	��-
��������� �
�����
� ���� � $�	�� �	����	������
� ���������, � ��� #���� 
� � ���#���, �	�������	��� #. 4 ��. 150 ;&� ��1. =���� ��	����, �#����� ��-
�������� � �	�����	� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� 
� �	�������	�� ������. &	� ������������ ����"#��� ��������
� ��-

������ �
������ ���� � ��	���� #. 4 ��. 150 ;&� �� ��	������� ����������" 
��� �	���������� �	����	������
� ���������, #�� ���#�� �� ����� ����"#�-
�� ���������� �� #���� �#������� 	������	������� �	����������. O���-
�� ���������� ��������  ����	������  ��� �
� ������ �	����������� � 
����� #����
� �������, �� ����	�� ����"#��� ��������
� ��
������ � 
���	���#����� ����"#��. 

 @����������, ���� � #. 1 ��. 317.3 ������������ � ���� � #���� ���?����� 
�	�����	� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#�����, � �	������ 
������
� �#����� � !��� �	������. J�	����	 �	�������
� ������������ 	���-
�� ����� ��"#���� ��#��� � !���� ��	�:��� �����	������
� (��������
�) 
� ������������ � ��������� ��
������ � ��
�������� ������
� �������-
���� � 	������������ ���������
� �	
��. &���� �������  ����������� � 
�����%���� ��	�� �	���	�	��  ����������� � ����"#��� ��������
� ��
����-
�� � ���	���#����� 	��� ����������� � ������	����� �	������ ��	������� � 
�������" $���. ����������� � �	�������	����� ��%� ������������ �������-
�� ������������  ��������
� ��
������ � ���	���#�����. 

������������ ���������
� �	
�� ���������� ������������ � 
���� 40.1 
;&� �� ����	�����. (����� � ��� �
� ����� ��
�������� � ���
�������� �����-
������� ������������ � �����%���� ��	�� �	���	�	�� ����������� � ����"-
#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� ���#�� �� ����� �	��	�:��� 
�:� � �#������� �� ��:����� �	�����	�. ( ������������ � �. 41.1 ��. 5 ;&� �� 
��� ��
������ 	����������� ���������
� �	
�� ��������� �
� 	��	����� � 
�	���������� ������������ ���������� ���������� � ��� �	����������� 
�������� � � �	����� �� �	����������� 	�����. '����� ��  ����	%��� #. 3 
��.  39 ;&� ��  ����� 	����������� ���������
� �	
�� ��
�������� � ������	�-
���� ������������ �������� ��� ����������� �����������. =���� 	�����  
��%�� ���� ��%������ ������������  	����������" ��������:�
� ��������-
�
� �	
��, #�� � �	������ ���	�#����� #	����#��� 	����. ���� ��%������� 
� �	������������� �������� 	����� 	����������� ���������
� �	
��, � 
����� � #�� � ���#��  �
� ������ ��
�������� � ������������ ����������� � ��-
�����":�� ����� !��
� �������� ��������:�� 	����������� �� �	�������� 
��#������
�  �	���� ����������� �$�	�����, ����	�" �����	������� (��-
�������) ���	������ ����:��� ������" � ���� � ��������� ��
����-
��, ��%�� ���� ��	�#��. 

&	���	�	 ����� ����:�� 	���" � �	������ ����"#��� ��������
� ��-

������ � ���	���#�����. �	��� ��
�, �� 	����� �	���	�	� ������� ������ 
�%� ����"#��
� ��
������, ��������� �� ��%�� ���� �� 	����	
��� �	� 

1 @�.: + �	������ �	������ ������ �����
� ��	���� ������
� 	����	��������� �
����-
�� ��� �	� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� : ����������� &����� 
(�	����
� @��� �� �� 28 �"� 2012 
. K 16. &. 3. ������ �� ��	��.-�	������ ������� «������-
���&�"�».
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���#�� �������#�� �������. &	���������� �	���	�	� � 	������	���  
�
�����
� ���� � ��	����, �	�������	��� 
����� 40.1 ;&� ��, �������� �-
��� �	����������� ��������� �� �
������� ���� � �� �	������������ 
������ 	��������� � ������� «�	����������»,  	�
������	����� � �. 27 
��. 5 ;&� ��.

*�	�� 
���� 40.1 ;&� �� � �	�������	���"� �#����� ����	�����
� � �	���-
��	� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� � � ������ � ������-
����� �� �
� ������?������ �����%���� ������������ ���
� ��
������ �� 
�
������� ���� � ���#��� ����� ��
��
� ������� �����, ��������������� 
��������". &���	������ ��%�� � ���� � ����"#��� ��������
� ��
������ 
� ���	���#����� � ��������� ��  ���������� � ����	������ �
�����
� 
����. *������, !�� �	�����	�#�� �	����� ��	�����������, ��������� ����, 
����	������ %������� �	��������� � � �����%���":�� �����%���� � ��#�� 
�	��� ��	���, ��%�� ����#��� ��
��� ������� � ���� � ���	���#����� �� 
����������. '��� �� !��� �	�#�� ����	������, �������":�� � ���#��� 
����������� ��	���
� �������, � ���������� ���#��� ���	�%�"� �	���� 	��-
����	��� �
�����
� ���� � ��	���� 
���� 40.1 ;&� ��.

������������� �������� ����	�����
� �� 	���� �	�
� ���?����� ����-
����
� ��
������ � ���	���#�����, ������, �	����� �
� �	��� � ����-
�� ���	��� � ��#�� �	��� ��	���, ����� ��
���� ������� �����������-

� @��� ���������� ����	����, ��	�%��� � +�	������� �� 2 ���	� 2011 
. 
K 1481-+-+2, ������������� �	�������� ��%���	���-�	������ �	�.

&�������� ���� ����	������ ���������� ����
��	����� ������-
����� ����	���
� �	���������, �
� ����, ���������, ���%� �#�������-
�� ����� �	� �	����� 	����� � ��	� ������� �����������. (. *. &�	$�-
�� ��	�������� ����#���: «V��� �������� 	����� � �	������ �	� 
���� 
40.1 ;&� �� � ����� ������ 
�����	������ �	
���, !�� �	�����	� �	���	�-
��� ��	����	 ��	
�, ������� �� ����	���  ��� � ����� ���������� ���	����� 
����	�����
�»3.

*�	���� ����� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� � ��-
������� �	
�� �	����	������
� ��������� ��	������$���	�"� �
� �������� 
� ���� ��%��� ������ ���� ����"#�"� �� ��?��� �	��?�����
� ������� 
	�� �����$���	�":�� �	������. L��
���	� ������� ��������� ���?��� ����-
����
� ��
������ � ���	���#�����  �:� � �	����	������� ��������� ��%�� 
	���#������� � ���#��� ��� ���� ��	�
�
� �������, #��, ���������,  ���-
��������� �������" !$$���������  �
� ���	���#�����  �� ����������. +��-
�� $��� ��� ���	��������
� ���%��� �����$������ �������� ��������� 
� ����������� � ���#���� �� ��
��
� ������� �� ����	���� � ���
�� 
���������	��� ����	������4.

@��������� 	���	���" � 	����������" �	���������, ��������� ������ 
�	�#�
� ������������  ����"���" ������ ���	���� ����	�����
�, %���":�-

2 @�.: +�	������� �����������
� @��� ���������� ����	���� �� 2 ���	� 2011 
. 
K 1481-+-+. ������ �� ��	��.-�	������ ������� «���������&�"�».

3 ������� �. 2. &	������ ������#��� �	�� � ������ ���	���� ����	�����
� �	� ���-
��� ��	���� �	����� ������
� 	����� � ����� � ����"#���� ��������
� ��
������ � 
���	���#����� // ���. �����. 2009. K 11. 

4 @�.: ���������� ��	������� ������� �����
�� �� �
������ ����� (�	����
� @��� 
�� �� 23 �����	� 2010 
. K 8-10-23. ������ �� ��	��.-�	������ ������� «���������&�"�».

О. Н. Тисен
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Особый порядок уголовного судопроизводства


� ������#��� ����#���� � ��	��� ����:��� ���:�����. '� ������ �. 3 #. 1 
��. 317.5 ;&� �� �������, #��  �����	������� (���������) ��%�� ����:��� � 
������ � �	���������, ���#������� ����	�
� � ��������, � � � ������ ��� 
���, ���	������ ����	�� ��� �������. ( !��� ���#�� �	�������� ������� 
���?���� ��������
� ��
������ � ���	���#����� �	�#������ �	�� ����	��-
����� �� �����:��� �
������� ����5, ����� �	� !��� 
�����	����� ��� �� 
�������� «�	����#����» ���	���� ����	�����
� �� �	�
��� ����. ��� ����	-
������� 	��
�	����� � �����%���� ���
#��� ������� �����������, ���-
�������������� 	���	���" � 	����������"  �	���������, ����	�� �	�� �	�-
#�� �	�
��� ����?  

������ ����������� �� �
�	�	����� �	�� ����	�����
�  � ����%���� 

���� 40.1 ;&� �� ������� ��������" �	����� �#���-�	�������������. =��, 
+. (. ��	���, '. (. G����� ����#�"�: «…����"#���  ��
������ � �����	���-
����, ��������� ��%��  �����#� ��:������� �	����� �	�� � ������ 
���	���� ����	�����
� � 
	�%�����
� �����, ��� ��� �����%���� ����"#��� 
��
������ � �������� � ����������� �� �����:��� �	���, �	�#���
� �	�-
���������»6. 

&. G�������  ���������, #�� «���������� ���� ����	�����
� ��������� ��-
������" ���������� ���� ������� �� �����	�� �������� �	���������. 
=���� ��	����, ���� 	���������� �
�����
� �	������ 
	��� �	����� �	��� 
����	�����
� � ������ �	����� ���������� ���������� ����	����»7. I�-
��
�#�� ��#�� �	��� �	���	%���"��� � ��
�� �	�
�� �#���8.

&���
���, #�� ������������ ������������ � ��	������� ��������
� 
��
������ ��	���9 ���		���� � ��#�� �	��� �� �
�����-�	����������
� 
��#���. =��, @. '. +%�
�� ���� �������� ��	������� ��	��� «��
������», 
��� ����	�� ��������� «������� ��
�����, ��
���	�����». (��	�� ��#�-
��� ����� «��
������»  @. '. +%�
�� ������� «��
���	, ����������":�� ��-
���-����� �������, �������������, �	��� � ��������� ���	�»10.  ( ���" 
�#�	���, ��� ���	���#������ ��������� «��������� 	�����, �#����� � ��:�� 
����»11.

&� ����� ���", ��������� ��
������ � ���	���#����� – ��
������ 
��%�� �	���	�	�� � �����	������� (���������), � ����	�� ��	�%�"��� ����-

5 &� �
������� ����, � 	����� ����	�
� ����"#�� ��������� ��
������ � ���	���-
#�����. 

6 ��"�� 7. �., 9�'�� 0. �. ��������� ��
������ � ���	���#����� : �	������ �	�����-

� 	�
���	����� � ���	��� ��	���� �	������ // ;
������ �	�����. 2009. K 9. @. 6.

7 M��. ��: 5�!�� #. �. +�����#��� �����������
� �	��� ����	�����
� � ������ � �	�-
������" �	� 	��������� ����%��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� // G�	���� 
�����. 2001. K 8.

8 @�.: ��)�'� �. '���������� �������� ������#�� �#������� �
�����
� �����	���-
������� �� ���	�� ������� �	� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� // 
G�	���� �����. 2009. K 9 ; 8
��� �. 9., 8
��� �. 9. @��	�� ��:��� �	� ����"#��� � �	�-
��	�	�� ��������
� ��
������ � ���	���#����� // ���. "������. 2010. K 9 ; 2���'�� 5., 
����� �. *�����	�� ���	��� ����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� // ;
�-
����� �	���. 2009. K 6. @. 88 ; 1������ �. �. +����� ��	���� �	����� ������
� 	����� �	� 
����"#��� ��������
� ��
������ � ���	���#����� // ;
������ �	�����. 2009. K 10. @. 8. 

9 @�.: &��� 61 ��. 5 ;&� ��. 
10 7����� 1. 0.  @����	� 	�����
� ����� : ����� 53 000 ���� / ��� ��:. 	��. �	�$.  A. '. @���	-

����. 24-� ���., ���	. G., 2007. @.  972. 
11 =��  %�. @.  984.
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���  �	������ �	� ���#��� ��� ������� �	������� #. 2 ��. 62 ;� �� � ��-
�� � ����	���� ���	���� ��������, ����������":�� 	���	���" � 	�����-
�����" �	���������, ������#��" � �
������� �	���������" ���#������� 
�	���������, 	������ ���:�����, ������
� � 	��������� �	���������. 

(��
� �	��� ����	�
���,
������ ����������� ���,

"������� H"��'���$ "� �)��"������ �����$ "��������� � ����������� 
���'���
� ��' ����� "��������
 7���)������% �)'��� 
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  П. Н. Бирюков 

РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ЧЕХИИ

� ����� ���������
 "����
� �������$ ��$��'������ � ��'� "��������
 ��-
��� � ���'����� "��	����. 0&����
 ����
 �����$ "������� � ���'����� ����"���&-
�������.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : "�������� ��������
� ���������, "�������� �����, 
���'���
% "��	��� ��!���% #��"�)'���. 

The ar+ cle examines the legal basis of the Czech Republic and the role of prosecutors in crimi-
nal proceedings. The author explores the forms of par+ cipa+ on of the public prosecutor in 
criminal proceedings.
K e y  w o r d s: prosecu+ on of foreign countries, the Czech Republic Prosecutor’s O�  ce, pro-
secu+ ng the Czech Republic.

���������� O����1 ��������� �	�� � �	���	���	� (c�. 80) � 
���� �� ��-
���������� ������ � ��������� �	
��������� � ����	������ ���#���� 
�	���	���	� G�����	���� "������. =���� ���#���� ���	����� � � 	����� 
�
�����
� �	������, �  ������ – #�	�� ���#��� �	���	�	��, �"�%�� �	���-
	���	� � �	. 

@����� � ���������� �	���	���	� � O����  ���	��� 	�
���	�"��� ������ 
K 283/1993 «+ �	���	���	�»2 (����� – ���� � �	���	���	�) � ;
�����-�	����-
������� �������� O���� (���� K 141/19613).

;
������ �����	���������� 	�������������� �	������ �����#���� ����-
���. <�� ���#���, #�� �	���	�	 ����� �����	%����� ������� �� ���� ��-
	�
���	�	����� �	����������, �� ����"#���� ���#���, ���������� ;&� 
O����. ���� ������������ ����"#��� �� �	����� �������� � ���#���, ��
�� 
���� � ��������� ��� �
�����" "	�������" 
�����	����, ���� !�� ��	������ 
��%���	���� ��
���	�� ��� �	������ �����.

@�
���� ;&� O����, ������ ��������� �	���	���	� � ��������� ���-
��� ����"#����� � ���:�������� ����	�. &���� ��
� ��� ����������� ����"-
#��� ��	����� � ���, �	���	���	� ���%� �	���������� 
�����	���� � ���� � 
��#����� �#������ 	����	���������. 

( �����:�� �	��� � O���� ��:�����"� �	� ���� ��������
� �	����������, 
����	�� �	�
���	���� #������ ;&�: 

�) �	����	������� ���������; 

1 URL: hQ p://www.senat.cz/informace/zadosY /ustava-eng.php?ke_dni=&O (���� ��	�:���: 
27.10.2013).

2 Zakon o statnim zastupitelstvi 283/1993 Sb. Z�kon ze dne 9. listopadu 1993. URL: hQ p://www.
epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-statnim-zastupitelstvi-12932.html (���� ��	�:���: 
27.10.2013). @�:������� ������� � ���� ���� ����� � 2002 
. (���� K 14/2002).

3 O trestním �ízení soudním 141/1961 Sb. Z�kon ze dne 29. listopadu 1961. URL: hQ p://portal.gov.
cz/app/zakony/zakon.jsp?page=0&nr=141~2F1961&rpp=15#seznam (���� ��	�:���: 27.10.2013).

© L�	"��� &. *., 2013
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�) ����	��� ��������� �	���������� (������), ������� � ���� ��	�-
����� �	����������� � «�	������ ����������������»;

�) ��� ��������� «�	�����	� �	���	��», ����	�� �	���������� 	���������-
�". V� ����" �������� �:������� �	���	�� ������ �$�	����� � �	����� 
���#�� ��������
� �����	��� � �����	������
�.

O������ ������� � �	���	���	� ������ �	������ ��������4 � �	���-
��� �������� ���%���� ����������. <�� ��#��, #�� ��� ������ ������� ��� 
�	���	���	� ����� � �	���������, �� ���%� �#��� �
������ �	��������-
�� �� ��������� ��������� � �	����%��� �
�, ������� ���%���� $�����. 
&	� !��� ;&� O���� ������������ �	��	���� �� �����, �� ����	�� �����	���-
���� ����	%���� ��� ��	�%��. =���� ���� ���%� ���� 	���������� � �����-
������ ����	���� (§ 71 ;&� O����).

'���"#��� �� �	����� �������� (�����#�
� �������) ��
�� ���� ��-
����� � ��� 
	����:

1. @��#��, �� ����	�� �	���	�	 � ��%�� �	���������� � �
������ ��	����: 
�) ����"#��� �� "	�������� ����������, ����������� � ������� �	
�-

�� – ��?��� ����, ������":�� �	�����
���� � ����������� � ������������ � 
��������� ��� ��%���	���� �	����;

�) ������������� �
�����
� �	����������;
�) ��
�� ��
����� ����	������ ���	�� ��������� ��� �
�����
� �	������-

���� � ����� ��
����� � ���� ��� ��� ���� �������;

) ���������� ��%���	���� ��
���	��.
2. @��#��, �� ����	�� �	���	�	 ��%�� �	���� 	����� � ���:�������� �
�-

����� �	����������, �.�. ����:
�) �
������ �	���������� ���������	��� � �#���� �	�
�
� �
�����
� 

������� ��� �	�
���	� ����, ��� ���� ���� 	������	�� �	�
�� �	
��� � 
����� 	����� ��������;

�) �	�
���	 ����, � ����	��� ��%�� �	������ �
������ �	����������, ����-
�"�� � ����� ������ �� �	����" � ��������, ���%��� ��� ���%��� 
����	�
� �%������� �� ������" � �	�
�� �	���������;

�) �	��������� ��������
� ���� 	������	�� �	�
�� �	
���, ����	�-
�� ����� ��� �#	�%����� � 	����� �	�������;


) �	� ���%������� ���������������: ��#������ ��	������ ���	����, ��-
�	����� �	����������, ������ ����	���� �	���������, �����������, ������-
�������� �	��������� � �������� ��������
� ����� ����	���� �	��������� 
– �#�����, #�� ���� �
�����
� �	���������� ���� �����
��� � ��������� 
�
������ �	���������� � �������� ����������; 

�) �	����"��� �����	������ ���� ���	��������
� ����������� (�����-
�� �	��	�:��� �
�����
� �	���������� � �	���	��� ���	�).

&� #������� ;&� �	��	�:��� �
�����
� �	���������� – ��� �� �������� 
	��	����� ����, ��� ����	�
� �
������ �	���������� �����%������. =����� 
�	���	�	 ��%�� �	��	����� �
������ �	���������� � ��������� ������ 	��-
��	���������. &	��	�:��� �	���������� ���
�� �������� ���	���
� �����, 
� � �
� �����%�� "	���#����� �����$������. +��#������� �	��	�:��� 
�	���������� �	���������� 	������	��" ���� �� ������� � ���#�� �� ��� 
���������
� � �����" ���� 	�����.

4 =�� � #������ ;&� �����#� �	���� �����#���� �������.

П. Н. Бирюков
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

&	���	�	 �	��	�:��� �
������ �	���������� �� �����":�� �������� 
(§ 172 ;&� O����):

I) ���� �����, �� ����	�� ���� �	���������� � �
������ ��	����, � ���-
�� �����. V��� �������":�� 	����������� � ��%�� 	������� ������ � ���, 
����	��� �	��������� ��� ��, �	���	�	 ����� ��	����� ����������� ��-
��"#���, � ������ ��� ��%�� ���������� ��������
� �� ������������� ����� 
�	���������� ������������� ����.

L) ���� ����� � �������� �
������ �	���������� � �� ������� ��� 
��	���#� ����. ����� � �������� �	����������, ���� � ����	%�� ���� !��-
����� ����
�-���� �	��������� � � �����
��� ���������� ������ ��:�-
������ ��������. ����� ���%� � �������� �	����������, ���� ����	��� 
�	� ������:��� ��� �	���� ������������. V��� ����� � ����	%�� ������-
���� ������ !������� �	���������, � ���%� 	������	������� ��� ����-
���	������ �	������� ��� �	����� ���������, ���� ��	���"� � �	�
�� �#-
	�%����. &	� !���, ���� �	�� ������� �� �������	������ �	����	����� 
�����, ���� � ��%�� ���� ��	���� � �
������ �	���������� �	��	�:�����. ( 
O���� �������	������ �	����	����� � �����%�� 	����	��������� �� ����-
#��� ���
� 
��� � ������ �� ����	����.

() �	� ���������� �������������, #�� ����� ���� ����	��� ���������. &� 
;&� O���� �	���������� �	��	�:�����, ��
�� 	��������� 	����������� 
���-
	�� � ���, #�� �����, � ������� ����	�
� ������� �
������ �	����������, 
����� ����� � ��	����� �	���������, � � ���� �������, #�� �� ����	��� 
���������. ��
�� ������ � ���, �������� ��������� �	��������� ��� ��, 
������� �� ����� �	�����	�#���� �������������, �	���	�	 ���%� ��	����� 
����������� ����"#���. �������� ��%�� �	�����	�#����� ��������������-
�� ��%�� ���� 	���� ������ ����� � ���� ������
� 	����	���������.

>) ���� �
������ �	���������� ���������� ��
���� § 11 ;&� O����. V��� 
�	���	�	 ��������, #�� ���"��� ������� �������, �� ���%� ���� �	�-
�	�:��. ( #���� �������: ������� ��� ���������� �	��������; ����#�-
�� �	��� ������� �	����#��� � �
������ �������������; ����"#��� ���� 
�� "	�������� ����������, ����������� � ������� �	
��� ��� ���� �
�-
����� �	���������� ���� �	����� ��
����� � ����� ��
����� � ���� ���; 
���� � �����%�� �
������ ������������� ���������� �����������; ���� 
���	�� ��� ���� �	���� ���	���; �� %� ���� �	������������ � �
������ 
��	���� �� �� %� �����, � �	���������� ����	������ ���#������� �����-
������� ����, ���#������� �	��	�:���� ���� ����� ��� ��� �����-
����� �	
���, ���#������� 	������ � ��	���#� ���� � �	������%��-
��, #�� ����� ���� �������	������ �	��������, ��� �������	������ 
�	����	������ ��� �	������ ���������, � 	����� � ���� ������; 
� ���#���, ��
�� ��
����� ����	�����
� ��������� ��� �
�����
� �	��������-
�� � ����� ��
����� � ���� ��� ��� ���� �������; � ���#���, ���������� 
��%���	���� ��
���	��; ���� ��������� � �����%�� �
������ �����-
�������� �� �	�#�� ����������� � ����� ����	���� �����. +����, 
���� ���� �	���� � �������� ����������� ���	������� ����	������ ��� 
�	������ ��:����, ������":�� �	�������, � ����� ����	���� �	�������-
��, ����� ����� �����$���	����� ��� �	��������� � �������� ������� � 
������������ � § 201 ;&� O����; � ���#���, ��
�� ����������� ����� ������; 
����� �
������ ������������� �� �����, �� ����	�� �������� �	�������-
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�� ��� ��:����� ����������, ����������� �	��	�:�� ����� ��������
� 
	������� ��� ����������� �	��	�:�� � ���� ���
������ ��� ������� ����	-
���� �	���������.

@�:�����"� ��� ��������������, �	� ����	�� �	���	�	 ��%�� �	��	����� 
�
������ �	����������. ������������� ������� ��� �	��	�:��� �
����-
�
� �	����������: �) ���� �	�
���	, � ����	��� ��%�� �	������ �
������ �	�-
���������, �����"�� ����������� � �	����� � ��������, ���%��� 
��� ���%��� ����	�
� �%������� �� ������" � �	�
�� �	���������; �) ���� 
�	��������� ��������
� ���� 	������	�� � ���������	�� ��	���� �	�
�� 
�	
���, ����	��� ����� ��� �#	�%����� � 	����� ��%�� �#������� ����-
�����; �) ���� �	� ���%������� ���������������: ��#������ ��	������ 
���	����, ���	����� �	����������, ������ ����	���� �	���������, ������-
����� � �������������� �	��������� � �������� ��������
� ����� ����	���� 
�	��������� – �#�����, #�� ���� �
�����
� �	���������� ���� �����
���.

( ;&� O���� (§ 175a, 175b) ������� ������ ��������� �	���	��" ���	�.
=��, ��� ��%�� ����	��� �	���	��� ���	� � �	��	����� �
������ �	����-

������ �� �	���������, ����	�� ���#�� �� ;� O����5 �"	���� ����"#��� � 
�	�� ���� ���� ���. <�� ��%�� �	������� ������ �� ���	�������� � ������ 
��
����" ��������
� � ����	�����
�, � ���%� �	���	�	� � ��������� ������ 
�	���������� �� ����, � ��� ���#��, ���� ��������� ������� �����":�� ��-
�����: �) � �	����, #�� ����	��� �	���������, �� ����	�� � �	���������� � 
�
������ ��	����; �) � �������	���� ����	������ ���	�� �:�	�, �	�#��-
�� �	����������, ��� �	��� ���������� ��	� ��� ����������, ��� ��� 
�������� ���	��� �	��, �	�#���� �	����������; �) � ��#����� � �#�� 
�	���	���	� (�	� ������� 	����	��������� � �#�� ����) �����, �	�����#�-
�" ���	����� ��
����	���	������" � ���� ���������� ���%�, � ����� 
� �������� �#����� � ��	����	�� �������� �	���������.

&	���	�	 � ��������� ������� �	���������� �� ����  ��� ��� ��
�� �	���� 
������� 	�����, ���� ��#��� ����� ������ �	���	��� ���	� �������#��, 
�	����� �� ������ �	�	��� � �������� ����	���
� �	���������, ������ 
�	����� �����#�� ���	����, ��#���� ��������
� � �
� ��#�� � ���:���-
���� ����%���. 

&�	�� �	������ 	����� �� ����	��� �	���	��� ���	� �	���	�	 �����-
������ ��������
� � ����	�����
� � ��������� ������� �	���������� �� ���� 
� ������, #���� ���������, #�� �� �������" ��
���� � ����	���� �	���	�-
�� ���	�. +�������� ���%� ���� �������, #���� ��������	�����, #�� � ���-
���� ����	%��� ������� � ��������� � ������������ ����	��� �	���	��� 
���	�. ���	�� ��������
� ���%� ����	%��� �������� � ���, #�� � ����	��� 
�	���������, � ����	�� � ���������. &�	�� �#���� ������� ���������� � 
����	������� 	��?���"��� �� �	��� � ���� �������� �	���	��� ���	�. 

&	���	�	 �	������ 	����� � �	���	��� ���	� � �	��	�:��� �
������ 
�	����������. ������ �� ����	%���� �	���	��� ���	� � �	��	�:��� 
�	���������� �� ���� �	�������� � $�	�� �����������. &���������� ���%-
� #���� ��������� �����, ���� ����%��� ������� � �	�
�� ������, � ���%� 
��������� �
� "	���#����" �����$�����" � ����	%��� �	���	��� ���	�. 
( ������� ���������� ��
����	���	������� ����� � ���� ���������� 

5 Trestn� zákon 140/1961 Sb. Z�kon ze dne 29. listopadu 1961. URL: hQ p://trestnizakonik.cz/trest-
ni-zakon/ (���� ��	�:���: 27.10.2013).

П. Н. Бирюков
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���%� ��� ����� ����	%���� ��
������ ��%�� ��������� � ����	������. 
<�� ����� ���%� �	�����#����� �������������� ��� ��� ��	��������, 
�����:���� � ��		���	�� ����������, � $����	����� ���� � �����������, 
������	�, ��	�������, �	�������%�	�" ��:���, �����	%�� � ��:��� ������-
%�, ��:��� %������, ���������, ��	�����	��������, �	�	�����	���, 

������	�� � ���
����	������� ����, 	���
����� ���� – ��� ��	�
���	�-
	����� ��	���� � 	���
����� ��?������, $��������	�� � ���	����� 
��?������, ���  ��	��������� 
�����	���� ��� $������� �����	%�� %�	�� 
�	���������. '� �����, �	�����#��� ��� ����� ���������� ���%�, ��-
������� ���%� �	���������� ��� ������ 50 % 
�����	���� � $������" 
�����	%�� %�	�� �	���������.

V��� �	���	��� ���	� � ���� ����	%��� � ��������� ������ �	���-
������� �	���	�	�� (��� � ������ ������
� 	����	��������� �����), �������-
�����, �����	� � ��, #�� ��������� �	����, #�� � ����	��� �	���������, 
� ����	�� ���������, � 	��	������� 	������	����� ����� �������� � ��#����� 
�������������� � ��������� �	���������� �� ����.

�	�
�� �����%����" � #���� ���������� �� �����	��
� 	����	��������� 
���� �������� ������� �	��	�:��� �
�����
� �	����������. ��� � � �	�-
��	��� ���	�, ������ ���� ����"#����� � 	��	����� ������#������� 
�	��������� �	����� $����#����� � �	������ �	�	��� �� ����. ;������ �	�-
�	�:��� �����%� � ��� ���#���, ��
�� ���� ������������ ������� � ���� 
������ ������� � �	�� ���� ���� ���. ( ���#�� ������
� �	��	�:��� �
�-
����
� �	���������� ���%� ����� �����: ��
����� ��������
�; �	����� 
��������
�;   ���������� ��������� �������, �	�#���� �	����������, 
��� ��
������ � ���������� � ����	������, ��� ��� ��	� �� �����:��" 
�	���; ����� ��
�, 	����� ���%� ���� ���������, �#������ ��#���� ����-
����
�, �
� %��� � �������������� ����.

O�:� ���
� �	���	�	 �	������ 	����� �� ������� �	��	�:��� � ����-
����� ������, � !�� �����%� � � ���� ������
� 	����	���������. ( �������� 
���#�� ��� �	������ �����������. @�� ������������ ������������ �	�� �� 
����� ������� �� ���� ���. *� ��������
� ���
����� ��������� �������	�-
���� �	��, �	�#���� �� �	��� �����������
� �	���. �	��� ��
�, ��
�� ���� 
���%�� 	������ �
	��#��� � ��������� �� �����" %��� ��������
�. 
&���� ����#��� �����������
� �	��� �	���	�	 �	���	���, ������� �� �����-
����  �
	��#���. V��� ��������� ���%�� ��	���� ������� ��� �������, 
�	���	�	 �������	��� ���	������ ��������
�. 

&���� ��
� ��� ����������� ���� �������� � ����, �	��	�:��� �
�����
� 
�	���������� ������� �	��������� �	�"��������
� ��	����	�. 

V��� �	���	�	 �	���� � ����"#��", #�� ��������� � ������� ���%�-
�� �	�������, �	���������� �	����%����. =���� 	����� ��%�� ���� �	��-
�� �� ���#��� �����������
� �	���.

������������ ���������� �	��������� � O���� �	�������� ��������6. V� 
�������� � ��		���	����� �
	��#��� ����������� ���� �#	�%��� ��-
���� K 283/1991 «+ �������»7. ( �� %� �	��� �	���	�	 ��� 	��������� �	�-

6 Zákon �eské národní rady o Policii �eské republiky 283/1991 Sb., Zakon ze dne 21. �erven 1991. 
URL: hQ p://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/1991/283991/Sb_283991_------_.php (���� ��	�-
:���: 27.10.2013).

7 &��	���� ��.: 8������ �. 2. &������ 
�����	��� ��	�. (�	��%, 2009. (��. 1. @. 175–186.
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��������, ����	���� ���	������� �������, ����	����� ���%�� ��	�� � 
(���� 	�������. 

( ���� 	����������� ������� ��������� ������������� ��� ��
�, #���� ��-
�� ���������� �������������� ��� �	������ ���� ������ $����� �������� 
����	�, �������� !�� �����%�. &������ ����	��� � �	���������� � 	������	�-
�� �	���	�	� �������������� ��������� �� ��
�, �������������"� �� � ������ 
������� ��� �� (§ 2 ;&� O����).

&	���	�	 �������#� �	������ �#����� � �"��� ���������� ���������, 
�	�������� ��������, �������� �������� ���������� �������� ��� ��#� 
�	������� 	����������� ������� � �	������ 	����� �� �"���� ���	���. <�� 
�	��������, ��
�� ���� �	���������, �� ����	��� �	���	�	 ����� ������ 	��-
���������, ��� �
� �����#��� ������ ���%����" � ����������" ����, ��� 
������, #�� ��������� �������� ��� �	�����, � �.�. ( ���������� ���, �����-
���� �� ����	�� �������� ��� �	�����, �������#� �	��������� �	���	�	� �	� 
�	���������� �������� ���������� ��������. 

&	���	�	 ���� ������������� �� ���"���� �� ���, ��� �� �	����� � �	�-
����	� ����"��� � ��������� �	���������� (§ 2 ;&� O����). &������ �������-
������ �	� �	���������� ���������� ��������.

&	���	�	 �	������ ��� ���#������� 	����� �� ����, ����� ��� �	��	�-
:��� �	����������, ��	���#� ����, ���� ��
����� � ����	%��� � ������� 
�	����������� �
�����
� �	���������� � ���� ��������
� �	����������. ( 
�"��� �	��� �	���	�	 ��%�� ��	������� �	����� � ��?�� �������������, ����-
	�� ���%� ���� ����� � �	��������� � ������ ��������
� �	����������. 
&	���	�	 ���%� ���� � ��	�� �������� 	����������� � 	���������� �������-
�
� �	����������, !$$������ 	��������� ����� ������� � ������� ���	��-
���� �"��� ������.

+����� ������ �	���	�	 ����� ������� ��������������� ������", 
�������� �����" ������� � �	����" �	�
�� ������ �	�� � ������ #�-
������. 

( ���� ���"���� �� ����"����� ����� � ������ ��������
� �	������-
���� �	���	�	 ������� ������� ��� �	���������� ����������
� ����"#��� 
��� �	����� ��
� 	����� �� ����. =���� ��	���� ����	��"��� ��� �����-
���� �	���	�� � $����	������ $����� ��������
� �	����������.

( ��#��� ���
� ��������
� �	���������� ��������� (��� � ����	������) 
���"� �	��� � �"��� �	��� ��	������� � �	���	�	� � ����� � ����
������ �	�-
��������� ��� �������� ������� � ��	���� �	����������.

; ������� �� �	���� ��������� ��������	������� � �	���	�	�� � ���� 
	�����������, �� ��%�� ����������� �������������. ( �� %� �	��� ��������-
���� �������� �����	�� ��	 �	����������
� �	��%���� �	����� �	����	�-
�����
� ��
����� �	���	�	�. <�� �����":�� ��	� �	����������
� �	��%��-
��, �
	��#���":�� ������ �	��� � ������� #�������, � � �	���":�� ���  
�	������ ������ ����: 

I) I	��� ��������
� �������� (§ 75 ;&� O����). &	� ���#�� ������� 
��� �	���� � ������%���� ��	��� ������#��� ����"���� ��	���� ����"#�-
�� ��� ��	�%� ���������� �	���� ������������, ������� ���������������� 
����, ������� ��%�� ������������� �	�������� ����"#��� ��������
� ��� 
��	�%�. ����� �� ���%� ������������� �	��$�	��	����� �	���	�	� � ��-
��	%���, � ��� #���� �	��������� � 	������	��� ����������� � ����"#��� 
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��������
� ��� ��	�%�, ���� !�� ���������. (	��� �	���� � ��%�� �	���-
���� 48 #����.

L) I	��� �����	������
� (§ 76 ;&� O����). &� �����, � ��	��:�� ����
�����-
����, ������� ��%�� ����	%��� �����	������
�, ��
�� ���"��� ������� ��� 
�	����, �� �����%���� �
�����
� ����. I	��� �	����� �	����	������
� ��
��-
��� �	���	�	�. I	��� ��� ����
� ��
����� �����%� ������ �� �����, � ��	��:�� 
����
���������, ��
�� �	����	������� ��
����� � ��%�� ���� ����#��. + �	�-
�������, � #�������, � ������� ���, �����
���� � ����� ����	���� �	�-
��������, ��� �	� ������� ��
���� ����	������� ����� �
�. (	��� �	���� � 
��%�� �	������� 48 #����.

() '�?���� ��?����� (��:������� �������������). ��
�� ��?���� ��%� ��� 
�
�����
� ���� � � �	���������"��� ����������� �� �	������", ��?���� ��-

�� ���� ��?��� � ������ ��������
� �	���������� �� �	������" ������� ��� 
�	���	�	� (§ 79 ;&� O����). ��� �	������ ����
� ��	���� ������� �	������� 
�	����	������� ��
����� �	���	�	�. V��� �	����	������� ��
����� � ��%�� 
���� ����#��, ������� ��%�� �	������ ���� ��	���� ��� �	����	������
� 
��
����� ������ �� �����, � ��	��:�� ����
���������. 

>) ����	�%����� ��������� �#����. V��� $���� �������"� � ��, #�� ������ 
� ��������� �#���� �	�����#�� ��� ����	���� �	����	����� ��� �	��-
������"� ����� ������ �� �	������� �����������, �	���	�	 ��� ������� ��-

�� �	���� 	����� ����	����� ��������� �#�� � ������ ��������
� �	���-
������� (§ 79� ;&� O����). ��� �	����� ����
� 	��� 	����� ������� �	������� 
�	����	������� ��
����� �	���	�	�. ( �� %� �	��� �	����	������� ��
����� 
�	���	�	� ����������� �� �����, � ��	��:�� ����
���������, ��	� �� ����-
	�� ���%� ���� �	���� ��� �	��������. &� ���� ����
�	�� ��� ������� 
������ �	��������� � 	������	��� �	���	�	� ���� 	����� � ��#��� 48 #�-
���, ����	�� ���� ��
����� ��� ������� ��. &	���	�	 � ���� ��������
� �	�-
��������� ��%�� �	���� 	����� � ���	��� ��	�:��� �	���	����� ���� 
����
. &������ ��%�� �	���� 	����� � ���	��� ��	�:��� �	���	����� 
���� ����
, ����	�� ���%� ���� ��?��� ��� �	��������,  �� �����, � ��	-
��:�� ����
���������. &������ ������ �	��������� � 	������	��� �	���	�	� 
���� 	����� � ��#��� 48 #����, ����	�� ���� ��
����� ��� ������� ��.

�) ( ���� ��������
� �	���������� �	���	�	 ��� ������� ��
�� ������ 
����������� � �	������� ������ ����:��� � �������� �������. &���-
��� ��� �	���������� ���
� �������� �	������� �	����	������� ��
����� �	�-
��	�	�. &������ ��%�� �	�������� ����� ����:��� � �������� ������� ��� 
��
����� ��� ����������� �	���	�	� ������, ���� �	����	������� ������� 
����������� ��� ��
����� � ��
�� ���� ����#�� � ���� � ��	��� ����
�����-
����, ��� �������� ����:��� ��� �������� ������� ���� ��
����� � �����.

V) &	���	�	 ��� ������� ����� ����#��� ��
����� �	���	�	� ��
�� �	���-
����� ��#�� ����� � ���� ��������
� �	����������.

W) @�
���� § 86 ;&� O����, ���� ��������� ������	��� ����	%���� � ��-
�������� ����� ��� ����
	��� ��� �	������ $�����, ��%�� ��� �
�����
� 
�	���������� �� ���	����� ����, �	���	�	 ��%�� �	�������� ��#�� ��� �	��-
��	��-!����������� �	
������� � ���� ��������
� 	����	��������� �	��-
������� �� �	���	�	� ��� �������. &�	���#� ��#�� ��%�� ���� �	���������� 
�� �	������" ������� ��� ����	��� �	���	�	�, ���� ���� � ��	��� ����
�-
������� � �	����	������� ����	��� � ��%�� ���� ����#��. &������ ������ 
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�	��$�	��	����� �	���	�	� � ��#��� 24 #����. ( ���� ��������
� �	������-
���� �� ���� �	���	�	 ��%�� �	�������� ��������� ���"���� �� ��		����-
������. &������ ��%�� �#��� ���"���� ��� ����	��� �	���	�	�, ���� 
���� � ��	��� ����
�������� � �	����	������� ����	��� � ��%�� ���� ����-
#��. ( !��� ���#�� ������� ���%� ������������� �	��$�	��	����� �	���-
	�	� � ����������� ��
���� �
� ���	������. &������ �	��	�:��� ���"���� 
�� �	������" �	���	�	�. V��� �#�����, #�� ���������� � ��		���������� 
�����	
�"� ��	����� �������� #�����#����" %��� ��� ���	����, ��	����� 
���	�%���� ���:����� ���, ���� ��:������� ��������, #�� �	����%��� �-
��"���� ����� ������%��, ������� ��%�� ������� !�� ��� ����	��� �	�-
��	�	�.

@ ��
����� �	���	�	� ������� ��%�� �	���������� �
������ �	���������� 
�	���� � ���������� �	��, ��
�� !�� �	������� ��� �������� �	���������, 
����	���
� � ���	���� �	������
� ����:�����, ��� ��
� �	���������
� 
�	������
� �����, ��� ��� ���������� �	���������. <�� �	����������� 
��%�� ������� � ����� ���� �������, � �	���������� ��%�� �	���������� 
�����	�.  

(�%�" 	��� � ��������� �	���������� � O���� ����� �	��� �	���	�	� ��-
���� ���	����� �������8. &	���	�	 ��%�� �	�������� ������� �	���� ��	� �� 
������" ������������� ���� ��� ���������" �	���������. ( #�������, �	�-
��	�	 ��	���: ��?��� ���� � ���
� ����������
� ��	������ � �	���� ��	� �� 
��	���#� ���� �	�
��� ��	�����"; ���	�������, #���� ���� 	������	������� 
�	�
�� �$���	�� ������� � 	����� ��	������, ����#�":�
� �� �
� 	������	�-
��; �������� ����������� ���	����� ��� ������� �� �� ���������� �������-
����; �	������� ������ ����������� ����� � ����	�����, #���� ������, �#��� 
�� ������� �
������ �	���������� ���	��� � ���� �� �
� ���%�� ��	���� � 
� ������������ � ������; �	������ �#����� � ����������� �������, ���:���-
����� ���	���� �������� ��� ����� 	����������� ��#� � �	������ ���#�-
������ ��� �	����� 	����� �� �"���� ���	���; ����	����� ���� ������� 
� ���	������� � ������������ 	�����������; ��� ������� ������� ��� 
�������������� ����������� 	����� � ��	� � �	���� ���� 	����� (§ 157 
� 174 ;&� O����).

=���� ��	����, � �
������ �����	���������� O���� �	���	���	� �������� 
	��� ������� � ����	�.

8 @�.: 8������ �. 2. (������������� ������� � �	���	���	� O���� � �	������ 	���������-
�� �	��������� // ��������� ��
������ � ���	���#����� : �	������ � �	���������#��-
��� �	������ : ����	���� ��#.-�	���. ��$. ((�	��%, 21–22 �����	� 2009 
.). @�	.: E�����, 
��$�	����, $�	���. (�	��%, 2010. (��. 6. @. 85–92.
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А. А. Данилевич, В. И. Самарин

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ ЛИЦА ПРИ РАССМОТРЕНИИ ВОПРОСА
О ВЫДАЧЕ ЕГО ИНОСТРАННОМУ ГОСУДАРСТВУ 

(НА ОСНОВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ И БЕЛАРУСИ)

��������	�� #����%���% 4����	�� � #��"�)'��� 8�'���� ��������� �)��"���-
��� ���)��
 '�������. � ����� �'�&������$ ����
 ���'����-"��	����'����� 
&�������'���� #����%���% 4����	�� � #��"�)'��� 8�'���� � �������'���-"�-
����� �"����,  ���� "����� �� ��'�&	�� � ����!���� '�	, � �����
� "��-
���$���$ ���
 "���������$, "�� ����������� ��"��� �) �� �
��� ����������� 
����������.
� ' � � � � 
 �   � ' � � : ���)�� '�������, �
�� �)���$����� (�����������), &-
�'������ "�� �����, ���
 "���������$, ���
 "��������$, ����������$ "����$ 
"���(� "� ���'���
� ��'�.

The Cons+ tu+ ons of Russia and Belarus guarantee person’s liberty. The ar+ cle reveals the 
provisions of Russian and Belarusian criminal procedure laws in compara+ ve aspect and their 
enforcement concerning persons who are subject to coercive measures during considering of 
their extradi+ on to a foreign state.
K e y  w o r d s: person’s liberty, extradi+ on of accused (convicted), deten+ on, coercive measures, 
interna+ onal legal assistance in criminal ma* ers.

@����� 22 ���������� ���������� ����	����, ��� � ��. 25 ���������� 
���������� L���	���, 
�	���	�"� ��%���� �	��� � ������� � ��#�" ��	�-
����������. ����������� ������� ��� �	����	�������� �����������":�� 
�������, #���� �������� ��
 �
	��#����� ���� ������ ���� ������� ������ � 
���#���, �
���	��� � �����. &	� !��� � ���
�� �	�������� �� ������ ��-
������	������ ����
� �
	��#��� �	�� � ������ ��#����. ( ���� ;&� L���	�-
�� � �� ���"��� 	������, 	�
���	�":�� ��	���� ������� ��%���	���� �	�-
����� ����:� �� �
������ ����� � ������� �	����� ���������. +��� 
�� ������� ����� ���	������ � ;&� ����� 
�����	��� ��	���� �	������ ��	 
�	����������
� �	��%���� � ������� �#������� ����	��
� �
�����
� 
�	������, ���	�� � ����#� ����	�� ���� 
�����	���� 	������	����� >��	���-
�� �	���	���	� ���������� L���	��� � ���������� ����	����.

@����� 466 ;&� �� ��� �	������ ��	� �	���#��� � ������� ����, ��-
�	����
� ��� ����#� ����	��� 
�����	�����, �	������
��� �������-
����� ����"���� �	�� #. 2 ��. 22 ���������� �� � �	����� ��� !��
� ���#�� 
	����� ������
� �	
�� ���������� ����	���� ��� ����	��
� 
�����	����.

;&� L���	��� ����	%�� ���������� �	�� � ����	%��� � �	������ ��	 
�	���#��� �	� ������� ��%���	���� �	������ ����:� �� �
������ ����� 
(
���� 56 ;&�). ( �����%�� ���#���, ��
�� �	
�� ����	��
� 
�����	���� �-
�������� ����	%��� � ����"#��� ��� ��	�%� ����, ����	�� � �������":�� ����� 
���	���� ��� ����#�, �� ��	������ �	����� � ����#� � ���������� L���	��� 

© �������# I. I., @���	� (. '., 2013
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��	�������� �	����� � �	������ � ���� ��	� �	���#��� � ����" ����#�. � 
��	�������� �	����� �	���
�"��� �	������ ������� ��� ����	%��� ���� 
��� ��	�%�� � ����	��� 
�����	���� (����	��� ����� �����������":�� ��-
�������) � �������� ������������� � �������":�� ��	������ �	����� � 
����#� !��
� ���� ��� ���:�������� �
�����
� �	���������� � (���) ����-
���� �������. =���� �	����� ���%� ���� �	��������� �$�	����� � ����-
�������� � �	��������� ;&� L���	��� � ��#��� 40 ����� � ������ $����#����
� 
����	%��� ���� (#. 1 ��. 513 ;&� L���	���). ���� �	�� � �����%�� �	����-
�". ( �� %� �	��� &���� (�	����
� @��� �� � �. 18 ����������� K 11 �� 
14 �"� 2012 
. «+ �	������ 	������	��� ������ ���	����, ������� � ����#�� 
��� ��� �
�����
� �	���������� ��� �������� �	�
���	�, � ���%� ��	���-
#�� ��� ��� �������� �������», ���������, #�� � ���������� ����	���� �� 
����#��� ���	��� � ����#� ��	� �	���#���, � ��� #���� � ���� ����"#��� ��� 
��	�%�, ��%�� ���� ���	�� ����� ������ � ���#���, ����	������� �	�������-
	��� ��%���	���� ��
���	�� ���������� ����	����.

����	%��� � �	������ � ���� ��	� �	���#��� �� ���������� �	����� 
� �
� ����#� ��� ���:�������� �
�����
� �	���������� � (���) �������� �-
������ �����%�, � �� ��
���, � ����"#������� ���#��� � � ��
�� �������� 
�	���. � ����� ����"#������� ���#��� ������� ������, ��	���	, ���#�� ��-
����� ����
���, #�� ���� ������ ��		���	�" ���������� L���	��� ��� �	����-
%�� �	������" �����������, � ���%� �	����%��� ����	���� �	���������.

�	��� �����	������
�, ��������
�, ���%���
� ����	%��� � L���	��� 
��%�� ���� �	����� � ����:

– � ������� ����	�
� ������ ����������� �� �������� �	����� �	-

�� ����	��
� 
�����	���� � �	������ � ���� ��	� �	���#��� � ����" 
����#�;

– � ������� ����	�
� ������ ����������� �� �������� �	����� �	-

�� ����	��
� 
�����	���� � ����#� ���� ��� �
�����
� �	���������� � 
(���) �������� �������;

– � ����� � ���%����� � ��%���	���� 	������ � ����" ����#�.
G���������� �	�� ����	%��� �� ������� �������� 	������ � ����� 


�����	�����. ( L���	��� � ������������� �	���, �������� � #. 3 ��. 108 ;&� L�-
��	���, � ���������� 72 #��� � ������ $����#����
� ����	%���. &� ����#��� 
���
� �	��� ����	%��� ���� ���� ������%������, ���� � ��� �	�������� 
��	� �	���#��� � ������������ �� ��. 512 ;&� L���	���. ( ���������� ����	���� 
�	�� ����	%��� �������� � #. 2 ��. 22 ���������� � ���������� 48 #����.

( ����#�� �� ;&� �� � ;&� L���	��� � ��#����� ������� ��� ������%���� 
����	%��
� ��� �����%�� ����#� ������ � ������ ����#��� �	��� ����	%�-
��, � � ���������� �������������, ����":���� ��������� ��� ������ � �
� 
����#� (�������� ������%���� �������� ����������� >��	����
� �	�-
��	�	� ���������� L���	��� ��� �
� ����������� �� ������ � �������� �	���-
�� �	
�� ����	��
� 
�����	���� (��. 495 ;&� L���	���)).

�� 	��	����� ���	��� � ����#� � ����������� ���� � L���	��� ��%�� ���� 
�	����� ��	� �	���#��� � ���� ����"#��� ��� ��	�%� (� ������� 	���-
�� �� �������� �	����� �	
�� ����	��
� 
�����	���� � � ����, �����-
:����� � ��%���	���� 	������ � ����" ����#�) ��� ������
� �	���� (� 
������� 	����� �� �������� �	����� �	
�� ����	��
� 
�����	����). 
O���� 2 ��. 466 ;&� �� ��������� �	���	�	� �	������ � ������� ����, ���	�-
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���
� ��� ����#�, ����"#��� ��� ��	�%� ���� ������� �	���. ( 	���� 
�-
����	����� ������� ����"#��� ��� ��	�%� ��������� ��-	�����: «!���	���-
����� �	���» – ��. 534 ;&� ���������, «����"#��� ��� ��	�%� ��� ����#�» 
– ��. 435 ;&� ��	
������, «�	����� �	���» � «����	%��� ��� ��	�%�� ��� 
������#��� ����#� ���� (!���	�������� �	���)» – ��. 583, 584 ;&� ;�	���, 
«����"#��� ��� ��	�%� ����, �����%�:�
� ����#�», – ��. 402 ;&� <�����. ( 
L���	��� � ���������� ����	���� ���� ��	� �	���#��� ���������
� ����-
����� � �����.

( L���	��� � ����, �����:����� � ��%���	���� 	������ � ����" ����#�, 
��%�� ���� �	����� ��	� �	���#��� ������ � ���� ����"#��� ��� ��	�%�, 
��� ��� ����������� �������� ��?������ � ��%���	���� 	����� � ����" 
����#� ��������� ��� ����	%��� � ����"#��� ��� ��	�%� �������� �	����-
�� � �� ��	� �	���#��� � ���� ����"#��� ��� ��	�%�. �� ������� �����-
������ � �	������ � ����, �����:����� � ��%���	���� 	������ � ����" 
����#�, ��	� �	���#��� �	���	�	 ��� �
� ����������� (�� ����� ����	%��� 
���� ��� ��	�%��, � ���� ���� � ���� ����	%�� – �� ����� ���	�%���) ���-
��� � ��%��� ���#�� ����� � ���� ��?����� �� $���� ��?������ �
� � ��%��-
�	���� 	����� � ����" ����#�. ���� ��?����� ��
�� ����	%��� ������� 
� ���#�� ������� ��� ������ � �������� �������":�� �	����� �	
�� 
����	��
� 
�����	���� � ����#� ����. =���� ��������� � ������� ����, 
�����%�:�
� ����"#��" ��� ��	�%� � ������� 	����� �� �������� �	�-
���� �	
�� ����	��
� 
�����	����, � ;&� L���	��� � ����	%����, #�� � � 
����� ��	� ����#��� �	����� �	����������� !������ � ��%�� ����������-
���� ����"#��" ��� ��	�%� ����, ����	�� � ��%�� ���� ����� ����	���� 

�����	����. �������, #�� � ������������ � #. 4, 6 ��. 108 ;&� �� ������ ���� 
������"� �	���� ���� ���������� ��	�� �����, #�� � ������� ������ ���-
%�� ���	���� ��	��������
� ������
� 	����	���������.

( ���������� ����	���� $�	����	���� #. 2 ��. 466 ;&� ��, �. 16 ���������-
�� &����� (�	����
� @��� �� K 11 �� 14 �"� 2012 
. �������"� � ����	�-
����� ������#�� �	���	�	� �	� �	������ � �������� ���� ��	� �	�-
��#���. '����� �� �	�� #. 4 ��. 512 ;&� L���	��� � ���, #�� ����������� � 
�	������ ��	� �	���#��� ���%� ���� ������	����� � ���������, 
��%� ������� �����, #�� �	���	�	 (�
� �����������) ��	��� � �	������ � 
����, �����:����� � ��%���	���� 	������ � ����" ����#�, ��	� �	���#�-
��, ���� ��� !��
� �� �������. +���� � L���	��� � �	������ ���
�� �	����-
#���"� �	������ ������" ��	� �	���#���, #�� ��%�� �	������ � ����	���-
��� ������������ � ������� ����	%��
�. =��, � ��	��� 2013 
. � 
. G���� 
��� ����	%� 
	�%��� ���������� I	����, �	�%���":�� � ���������� ��-
��	����, � ����� � ���%����� � ��%���	���� 	������. G������ #������ 
��	����� �	��#����� ��	���
�#����� ����������� – !���������; � ��%���-
	���� 	����� ��� ��?���� � I	���� � ����� � �������� �� �	���%���� 
�	�#�� ����� ���%�� (��. 327 ;� ���������� I	����)1. ���� �	��������� 
	����������� ��� ������� � � ������������ � �. 5 #. 1 ��. 484 ;&� L���	��� � 
����#� ����, ��������
� � �
� ����	����, ���%� ���� �������. +���� ��-
������ � ����#� ��%�� ������ >��	����� �	���	���	� ���������� L���	���, � � 
����	���� �����������":�� �	����������� �������� �	������� ��	������� 
�	���. ������ %� � ����"#��� ��� ��	�%� �	������ �	���	�	 	����. *� �� 

1 @�.: I	��� &	���	���	� M��	����
� 	���� 
. G����. 2013. *����	�� �	����������.
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��
���, � ���� ���#�� ��%� ��������������� ����%������� ������ ������-
���� ����	���� (� ���	������ � �	��� �	������
� �	�����
� ����) � �	� 
���#�� ���� ������� ��� ������ � ����#� ����� ����	%��� ���� � ����� � 
���%����� � ��%���	���� 	������ � ����" ����#� ������� ������	���-
�� ����������� � ��	������ ��	� �	���#���.

*� �	������ �������� ���%� ���	�� � �	�����	���� �	������ � L���	��� 
�	� �������� �	����� �	
�� ����	��
� 
�����	���� � ����#� ��	� �	���-
#��� � ���� ������
� �	����, ��� ��� � ����� �	������ ���%� ���� �	���%�� 
����	��� ����� 	����� � �	������ � ���� ��	� �	���#��� � ���� ����"-
#��� ��� ��	�%�. @����������":�� �	��, �� ���� ���������, ���� ����������-
� �� ;&� ��. &	� !��� ���%� ��
�������� � I. J.-I. &������, ����	�� �������-
��, #�� «�	���������� ���	�����":�� 
�����	����� �������� � ����"#��� 
��������
� ��� ��	�%� �	� ����	%��� ����, ��?�����
� !��� 
�����	����� 
� ��%���	���� ���� ��%
�����	������ 	�����, �������� �������#�� ��� 
����"#��� 	�����������
� ���� ��� ��	�%� � ���	��������� 
�����	����»2. &� 
����� ���", �������� ������
� 	����� �	
�� ����	��
� 
�����	���� 
�
	��#�� "	��������� ����
� 
�����	����, � �	
�� ���	��������
� 
�����	-
����, ����:�� �
������ �	�����, �	�����#� �	������ !�� 	����� ����	��-
� �	��� ����
� ���������������, �#������ ���	���" �������". ( ������ 
���� ������� 
���	�� �	�� ��. 513 ;&� L���	���, ����	�� � ��������� �	�� 
����"#��� ���� ��� ��	�%� � �
� �	������ � ����	%���� 	����� �	
�� 
����	��
� 
�����	����.

+ �	������ � ���� ��	� �	���#��� � ��	���� ��. 512 ;&� L���	��� � ��-
#��� 24 #���� �	���	�	 ��� �
� �����������, ������� �����������":�� ��-
���������, ���%� ��������� >��	����" �	���	���	� ���������� L���	���, 
	���������� ����, ���� �� �	�%���"� � ��		���	�� ���������� L���	���, 
*��������� ���	����� �"	� '��	���� � ���������� L���	��� (���� ���� 
�������� � ��%���	���� 	������ � ����" ����#�), � ���%� ����:��� � G�-
����	���� ����	��� ��� ���������� L���	���.

@ ���� ��#�� �	���, ��. 512 ;&� L���	��� ��������� ������ �	��� ��-
��"#��
� ��� ��	�%� ���� ��������� #���� ����� ��� ������� 	���������� 
� ����� �
� ���%����, ����	%�:���� � ��. 507 � 508 ;&� L���	���. ( ���� �����-
�� � �
	��#�� ����� �	�%����� ���, �����%�:�� ���������", �, ������ 
�� �. 1, 37 � 53 ��. 6 ;&� L���	���, ��	�#�� ������������ ��� ��	�. +������, 
#�� #. 12 ��. 108 ;&� �� ���%� � ���������, 
�� ���%� �	�%����� 	��������� 
����"#��
� ��� ��	�%� ����, #���� �� ��������� � �	������ ���� ��	� 
�	���#���.

@ �#���� #. 8 ��. 126 ;&� L���	��� �	� �	������ ��	� �	���#��� � ���� 
����"#��� ��� ��	�%� � ������� ���, ���� ����	�� ����"��� ��� ����#��� 
	��������, � ������ �����":�
� �� ����� �	����� ������
� 	����� ���-
���� ��������� ��	������ (�����) ��	������� 	����
�, 
�	�����
� �������-
��, ������ �������	���� 	���� � 
�	��� �� ����� %��������� !��� ��� ��� 
������#��� 
�����	������ ��:��� �����.

( ����#�� �� �	������� ;&� ��, � ���%� ����, ��������
� ���������-
��� @���� �� � +�	������� K 101-+ �� 4 ��	��� 2006 
., ��. 513 ;&� L���	��� 
������������ ���������� �� ��������
� �
�����
� �	������ �	��� ��-

2 @�.: ����� �. X.-�. � ���	��� � ����"#��� ��� ��	�%� ���, �����%�:�� ����#� // E	��. 
��	. 2005. K 12. @. 52.

А. А. Данилевич, В. И. Самарин
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��	%��� ���� ��� ��	�%��, ������
� �	���� � ��	���� �� �	������. ;�����-
���� �	��� ����	%��� ��� ��	�%�� � �	�
� ���, ������#�� �
� �	��������, 
��������� � ��#����� ��%����� 
�	���� ��������. +������ ��� �	������ 
�	��� ����	������ ����������� � ������. ��� �	�����, ����� �	�� ��������-
������ � ����� 2 ������� � ������ $����#����
� ����	%���. G���������� 
%� �	���� ����	%��� ��� ��	�%�� � ��. 513 ;&� L���	��� ����� 12 ������� � 
������ ����	%���.

=���� ��	����, �����	� � ����%������" ������" � ������������� 
	�
���	����� � ��������� �	��� � ����� 
�����	����� �������� ��%��-
�	���� �	������ ����:� �� �
������ ����� � ����� � �	�����	� �	���-
��� ��	 �	����������
� �	��%���� � �
� 	�����, ������� �������� �����-
������� ��������
� ����	���������� ��������������� L���	��� � �	������ 
�
� �	������ ��� �����	�
� ������#��� �	�������	��� +����� ����-
�� ���������� L���	��� �	�� � ������ ���, �����#��� � ����	��� �
����-
�� �	�����. &���%������� ���� 	����� !��� ���	����, ������� � ����-
�� � �	��� ����������, � � V�	�������� ������� � ��:��� �	�� #������� � 
������ ������, ����� ���������� ����	����.

&���	
��� �����	�' �	
���������, 
������ ����������� ���, "��������, 

&�����(�% ������% ���'������ "��	��� � "������������ ��&�� 
8�'��������� ��������������� �����������
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Л. В. Максимов

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦИАЛЬНОГО ОБРАЩЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ ПОДЛЕЖАЩЕГО ВЫДАЧЕ ЛИЦА: 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ

1���$ "���$(�� ����������� ����'��
� �'���
� �"����� "��������� ���	�-
'����� �)�(���$ �) ������'���� ���� ��������$ '�	, ������� ���)������ 
�
���. 1��'�
 "���"��
'�� "� �������� �&������% � ��%�����(�% H�� H����
. � 
�������'���� �&��&� H�� H����
 � #����%���% 4����	�� ���������
 "��)'��-
�
� ��"���
 �
��� ����� '�	.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : �'������'�, ������)��� ���'�������, �'���������� (��&
��-
���) ��%�����, �
�� '�	, O������	�$, ������������ ��������������, �����-
�����$ "����$ "���(�.

This ar+ cle considers some problema+ c aspects of the prepara+ on of an o�  cial request to es-
tablish the loca+ on of the person who is to be issued. Assump+ ons are made for changes to the 
exis+ ng Code of Criminal Procedure. In a compara+ ve context of the Criminal Procedure Code 
of Ukraine and the Russian Federa+ on problema+ c aspects of issue of such a person.
K e y  w o r d s: inves+ gator, pre-trial inves+ ga+ on, the inves+ ga+ on (inves+ ga+ ve) the ac+ on, 
the person’s extradi+ on, extradi+ on, interna+ onal coopera+ on, interna+ onal legal assistance.

;�	������ �#��� ��-	����� ���	�	���	�"� ������ «!���	������» � 
��� ���	���, �����:���� � ��. '����� �� ���	����
� ������������
� ��	�-
������ !���	������ � ;&� ;�	��� ��� ����#� ���� 
�����	����, ���������-
�� �	
���� ����	�
� !�� ���� 	������������ ��� �	����#��� � �
������ �����-
�������� ��� �������� �	�
���	�, ������� �������	�����, #�� �� ��� �	����-
������� �������� ���"#��� � ����: �$�������� ��	�:��� �� ���������� ����� 
�	������� � ��		���	�� ���	��������
� 
�����	���� ����, ����	�� ��������� 
������, � ����#� ����
� ����; �	���	�� �������������, ����	�� ��
�� �	��������-
���� ����#�, �	����� 	����� �� ���	���; $����#����" ��	���#� ����
� ���� ��� 
"	�������" ���	�����":�
� 
�����	����1. <���	������ ���:���������� � ���-
���� 	��������� �	������, ����	�� ������� ������ �����	��� �������-
��������, � #�������: ������������ �	����������; ������������� ����#�; 
���������������� ��
���	���":���� ���	�� � 	����� ���	��� � ����#� ���� 
� ���#�� ���������� ���	���� � ����#� �� ��������� 
�����	��� (�������� ���	�-
���); ���	��� ��� ��
����� ���	��������� ��
���	���":���� ���	�� �	����#� � 
�
������ ������������� ������ ���� ��� ��������� �
� �� ����	���� �� 
����#� �	���������, �� ����	�� �� � ���� �����; ���	��� ��� ��
����� ���	�-
�������� ��
���	���":���� ���	�� �������� ���� �	������ 
�����	����2.

1 @�.: �	��\����� �	���������� ������ ;�	�]� [V����	��� 	���	�]. URL: hQ 	://z���n.
r�d�.gov.u�/�g\-bin/l�ws/ m�\n.�g\?nr�g (������� � �\" � 20 ��������� 2012 	���). @�. 541.

2 @�.: ��)�%�� �. 9. �	��\����-�	��������� �	��� : ��	� ����\� : ��#. ���\���. ��]�, 
2005. @. 420–422.

© G������� A. (., 2013
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V��� ����������� � ����%��� ������ �	�� ;&� ���������� ����	����, 
�� ������� ��������, #�� � 
���� 54 ;&� �� ��� ����#�� ��������� ��	���#� �� 
���	��� � �	� ��	������� �������� ���� 
�����	����� �	�
��� (��� ��%��-
�	����� �
������� ����) �����:�
��� � �
� ��		���	�� ���� ��� �	����#�-
�� � �
������ ������������� ��� �������� ����������
� �	�
���	�, ��-
����
� ����� ���	�����":�
� 
�����	���� (��� ��%���	���� �
������ 
�����)3. @������ ��������, #�� � ��	������ �
������ �	����������� �������-
�������� � ��������������� ���������� ����	����, ��� �� ��%����, !�� ��	���-
���� �� ���� ����� �� ����"#���� ���
� ������ – ����������� ���������� 
����	���� � ;&� � �������� ������ «!���	������». <���� ���� ��?�����, 
���� � �������	�� � 
���� 54 ;&� ��. =��, #���� � ������������ � �	���� 
� ��#�� ����	���	� � �$�������� ��������� � ��#����� ������ ��	��� 
«����#�» ����	�������� �����#�� ������ «!���	������», #�� �	������������ 
���		����� � ��#�� �	��� ����"���� ������� ��	�����
��, ��������� � 
	��������� ���������������, � ��� #���� � ���������� � ���������� ��%��-
�	���� ��
���	�� ���������� ����	����, ������������ ��	�� «����#�»4.

����������� ���������� ����	���� 	�������� ���%� ������� ����#� (� ���-
#�� ����#� ��� �������� �	�
���	�) � ��	���#� ����, ���%���
� � �����" 
������� � ���� 
�����	����, ��� �������� ������� � 
�����	���� �
� 
	�%-
������ ��� �������
� �����%���������, ����	�� 	�
���	�����, � #�������, 
��-
��� 55 ;&� ��5.

@������ ����"��� � ����%��� �������":�
� ;&� ;�	��� � ���������� 
����	���� � �	������ �������� ��	�������
� � ����	��� 
�����	���� 
���	���. =��, #. 1 ��. 460 ;&� �� ������������ ��� �	������ ������� ��	��-
�����
� ���������� ����	����� ����	���� 
�����	���� ���	��� � ����#� �� 
���� ��� �
�����
� �	���������� ��� �������� �	�
���	�: ��%���	���� 
��
���	 ���������� ����	���� � !��� 
�����	����� ��� �	���� ���������, 
������	%������ �������� �������������� >��	����
� �	���	�	� �� ����-
���� � ����:�� ���	�����":��� 
�����	���� ��� � ������������ � �����������-
����� ���������� ����	����6.

>����� 	����#��� ������	����� �	� �������� �� ��������������, #�� � 
��	������ ��������������� ������ «!���	������» � «����#�» ����	����"�-
�� � ��#����� 	����, �, � �� ��
���, ������������� ��	������� ����#� 
(!���	������) ���� ��� ����:��
� �	����������
� �������� �%������ � ��	-
	�������. &�!���� �#����� ��������	���� ����� ������� � �������":�� 
;&� ;�	��� �� �������������� ���������" � �� !��
� ������
� ������. 
'����� �� ����%��
�, ����
��� ���������� ���	����� � �. 2 #. 1 ��. 541 ;&� 
;�	��� �����":�� ��	������� ����#� (!���	������) ����: ����#� (!���	���-
���) ���, ����	������ �
������ �	���������, �������� ���� �� $�	� ��%-
���	���� �	������ ����:�, ����	�� 	���������� � 	����� ��	������
� � 
;&� ;�	��� ��%���	���
� ���	���#����� � ���� �
�����
� �	����������, 
����"#�":���� � ����#� ���� 
�����	����, ����������� �	
���� ����	�
� 
!�� ���� 	������������ ��� �	����#��� � �
������ ������������� ��� �����-

3 @�.: ;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : �������	�� [<����	�-
�� 	���	�]. URL: hQ p://kodeksy-ru.com/upk_rf/151.htm

4 @�.: =�� %�.
5 @�.: =�� %�.
6 @�.: =�� %�. 
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��� �	�
���	� � ���"#�":��: �$�������� ��	�:��� �� ���������� ����� 
�	������� � ��		���	�� ���	��������
� 
�����	���� ����, ����	�� �������-
�� ������, � ����#� ����
� ����; �	���	�� �������������, ����	�� ��
�� �	����-
�������� ����#�; �	����� 	����� �� ���	���; $����#����" ��	���#� ����
� 
���� ��� "	�������" ���	�����":�
� 
�����	����.

<���	������ �� ;&� ;�	��� ���"#��� � ���� #���	� ���� �	����������� 
�����������: !���	�����" ���� � ;�	��� �� �	�
�� ��	��; !���	�����" ���� 
�� �	����� ;�	��� � �	�
�� 
�����	����, �	����" ����#� ���� � ;�	��� �� 
�	�
�� ��	�� � �	���� #�	�� ��		���	�" �	�
�� 
�����	���, � ���%� �	����" 
����#� ���� �� ;�	��� �	�
��� 
�����	���� � �	���� !��
� ���� #�	�� ��		���-
	�" ;�	���.

@������ ���%� �������	�����, #�� ��	������ �����������, �#�����, ��-
���� ���%���� � �	������ �����$�#����� ��	�����
�� �	� 	��������� 
��%���	���
� ���	���#����� � ���� �
�����
� �	����������, � ��. 541 ;&� 
;�	��� 	��?���� ��	���, ����	�������� � 	������ ������� «G�%���	��-
�� ���	���#����� � �	������ �
�����
� �	����������» �������":�
� ;&� ;�-
	���, � #������� � �. 4 � 5 #. 1 !��� �	�� ������	���� ������ � ���, #�� 
��� ���	�����":�� ���	��� ������� ������� 
�����	����, ���������� �	-

� ����	�
� ��	�:����� � ���	����, ��� ��%���	���� ������� �#	�%����. 
( ���" �#�	���, ���	��������� ���	�� – 
�����	����, � ���������� �	
� ��-
��	�
� ��	�������� ���	��7.

'���, �$�������� ��	�:��� �� ���������� ����� �	������� � ��	-
	���	�� ���	��������
� 
�����	���� ����, ����	�� ��������� ������ � ���� 
�	������� #. 1 ��. 573 �������":�
� ;&� ;�	���, �	�������	����� ���
������ 
���	��� � ����#� (!���	������) ����, ����	�� ��	�������� �	� �������, ���� 
�� ����� ;�	��� ���� �� �� ��� �� �	���������, � ����� � ����	��� ���	�-
�������� ����#�, �	�������	�� ������� � ���� ������ ������� � �����-
������ �	�� � ���� ���
� 
���, ��� ���� ���%��� � ������" � ���� ��-
���� ������� � � ������� �	�� ���������� � ���� #���	�� �������8. V��� 
�	����� !�� ����%��� � ����
�#��� � ;&� ��, ������� �������	�����, #�� 
�������, �	�������	��� � #. 2 ��. 460 ;&� ��, ����"��� �	����#���� ����
�#-
���, ��� ��� ��� ��	������ ���	��� � ����#� � ����� ���%� ����"������ 
��
���	�� �	������ ������: �) �����, � ����� � ����	�� ��	�������� ���	�� 
� ����#�, ���%� �������� �
����� ��������� � ������������ � �����������-
����� ����� 
�����	���; �) �� �
� ����	���� ���� �	�������	������� ������� 
� ���� ������ ������� � �	�� � ���� ���
� 
��� ��� ����� ��%��� �����-
�� – � ���#�� ����#� ��� �
�����
� �	����������, ���� ���� ���%������ � 
�	�� � ���� ����� ������� – � ���#�� ����#� ��� �������� �	�
���	�. +��-
�� � ��%���	���� ��
���	�� ���������� ����	���� ��
�� ���� ��������� � 
��� �	�����. *��	���	, � ��
���	� � '	���� ��������� �	�� ������ ���-
����, � ����	��� ��%�� ���� �	�
���	�� ����, ����#� ����	�
� ���	��������� 
��� �
�����
� �	����������, ���������� � ���� ���� ���9.

��� ����:�� ��	������ �#��� ����	%��"�, #�� 
����� �������� ������-
���� ���	��� � ����#� (!���	������) ����"��� ������� ���� ��	� � ��� �-

7 @�.: �	��\����� �	���������� ������ ;�	�]� [V����	��� 	���	�]. @�. 541.
8 @�.: =�� %�.
9 @�.: ;
�����-�	����������� ������ ���������� ����	���� : �������	�� [<����	�-

�� 	���	�]. 

Л. В. Максимов
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������, � ����	��� ��%�� ���� ���%��� ����10. G� ����� �#�����, #�� �	���-
���� ������������� ����%��� � ����� ��#�� ������� �����%�� ���#��" 
� ����� �� �����":��� �	
�������. ( #. 1 ��. 573 �������":�
� ;&� ;�	���, �� 
����� ���%���", ������������ ���:�� ��� ��:������� ����������� ��-
�����, ����":���� 	��������� ��� ��������� «���
����������� ��������» � 
!���	������. ( #�������, � ����� ����:��
� ��������
� ����� 	����� � 
	����#�� ���%����� � ���������� ���	��������� �� �	���� � ���������-
��� ������ � ���, #�� ����� ��������������� ��	�� �	�
�� 
�����	����� �� !��-
�	������ ����, ���� !�� ���� � �������� � ��%
�����	������ 	������. <�� 
�	����� ��� ����"������ � �������� �������� ;&� ;�	��� 1960 
., ��� ��������� 
� ��
���, ���� #����� ������� � ���� �������������� � 
���� 44 ;&� ;�	��� 
�����������. ( ��. 280 �������":�
� ;&� ;�	��� ���%� �	�������	�� ������� 
� ��	���� �	����������� �	����	������
� 	�����������. =��, � #. 1–5 ��-
�� �	�� ���	����� ����%��� � ���, #�� ��������� 	����������� ��%�� 
���� ��������� ������ ����� ����:��� ���� � �����	��� � ���#��, ����: 
1) �����	������� ������� ��%���� ������", �	��������":�� �
� �#����" � �
�-
����� �	����������, �	� ������� ������	%���� �����������":�� ������-
���� ����"#����; 2) �����	������� ��	������� �� �	
��� ��������� � ���� � ��-
��" ������� �� �
������ ������������� � �
� ��������%���� ��������, 
3) ������� ������������ �������� �	����������� �������� � 	����� ��%-
���	���
� ���	���#�����. � ������ �	����������� ��������
� 	�����-
������ ����������� ����� �������� ��� ���������� (	�������) � �	�
�� 
�	����������� ��������, �	������� ����	�� ��������� � �����%�, � ���%� 
��� �������� ��� ���������� ��������%���� ����, ���� ��������� 	�����-
������ ��������� �	���������� � ����� � ����������������, �	�������	��-
�� �. 2 #. 1 ��. 280. V��� � �
������ �	���������� ���� ��� ��� �������� �����	�-
������, � ������� ��� �	����������� �������� � �� ����, �	���	�	 ��	��� 
�������� ��������� 	����������� � �	���������� �
� �� �������� �����	�-
������. ��������� 	����������� �	��������������� ������	����� �����-
������� �	���	�	� ��� ����������� �� ��
�������" � �	���	�	��, ������� 
����� � V���� 	����	 ��������� 	�����������. ����� ����������� ��	��-
������ ���	�� ��:���, ����	�������, ����	�� ���"� �	��� �
� ��%������� ���-
�������", �����. &���� �	����������� ��������
� 	����������� �	������� 
���������� (	�������) �������� � �����������, �	��� ���, ����	�� ��	����-
� � ���������� ��������%���� �����	������
�11.

'���, ��%� ������� ����� � ���, #�� ��� � ;&� ;�	��� 1960 
., ��� � � �����-
��":�� ;&� ;�	��� ���� �� ������� ��� �	����������� �	����	�����-
�
� 	����������� �	�������	� $���, ��
�� �����	������� ��	������� �� 
�	
��� ��������� � ���� � ����" ������� �� �
������ ������������� � �
� 
��������%���� ��������. ( ����#�� �� �	������� ;&� ;�	��� 1960 
. � 
�������":�� ;&� ;�	��� ����������� �������� �	����� �	����������
� 
	����� � �	����������� �	����	������
� 	����������� ������ ������� 
����������� � �	����#��� ����
� ���� � ��#����� ��������
� �	�������	�� 
���������� ������ ���� � �����	���. (�� �	�
�� �	����������� �	������� 
����"��� �	����#���� ����
�#��� � ����� ��������, �� ����"#���� �	������-

10 @�.: �	��\����� �	���������� ������ ;�	�]� : ������-�	����#�� ������	 : � 2 �. 
/ �. G. L��%\������, E. G. >	������, E. G. ����\ �� \. ; �� ��
. 	��. (. [. =��\�, (. &. &����, 
I. (. &�	����. J�	�i�, 2012. =. 2. @. 537. 

11 @�.: �	��\����� �	���������� ������ ;�	�]� [V����	��� 	���	�]. 
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����
� �	��� ����������� ������������� �	������ �	����������� 	����� 
� �	����������� ��������
� 	����������� � ���������� �� !��� �������-
���� � ��������� ����������� ��	������ ����" ����������� � �	��	�:�-
�� ��������
� 	����������� ��	�������� �	�
� ���?�����. *� ��
������ 
��� ����� 	����� ����������� �����%�� ��
�������" � �	���	�	��.

( ��. 281 ;&� ;�	��� ���	����� ����%��� � ���, #�� ���� � ���� ��������-

� 	����������� ��������%���� �����	������
� ��������, �� �����������, 
�	���	�	 ��?����"� �
� � 	�����. +� ��?������ 	������ �������� �������� 
�����������, ���� ��������� 	����������� � ��������������, � ���������-
�� ����������� � �	����������� �	����	������
� 	�����������, ���� ����� 
	����� �	��������, �������  ����� � V���� 	����	 ��������� 	���������-
��. +��:�������� 	������ �����	������
� ��%�� ���� ��	�#�� ���	������ 
���	���������. ��������� 	����������� ������������� � ��	���� ��. 282 
;&� ;�	���, � #�������, ������������ �����������, �	���	�	�, ���� ���-
���� ��� �
� �	����������� ��	������ ��:���������, ��	���	 ��������%-
���� �����	������
� ���������, � ���%� � ���#�� ������������ �	������� 
���������� (	�������) ��� ��� �	����������� ��������. ����� ���������-
�� � ����������� ��������
� 	����������� ��	�������� ���	�� ��:���, 
����	�������. +��������� ��������� 	����������� ���%� ������������� � 
���#�� ����� ������������, ������ ����������� � �	����������� �	����	�-
�����
� 	�����������. @������ � ����������� ��������
� 	����������� 
������� ������������, �	���	�	�� � V���� 	����	 ��������� 	�����������. 
@�
���� #. 3 ��. 219 ;&� ;�	���, �	�� �� �� ������� ����������� � �	��	�-
:��� �
�����
� �	���������� �� �� �
� ����� ������������, ������ ��� �� 
������ ������� ����������� � ����������� �
�����
� �	����������, � 
���"#����� � �	���, �	�������	��� �����:�� �������12.

&	������� ��� ����� ����%��� ��. 280 ;&� ;�	��� ��������� �����-
��	�����, #�� ������������ ���	��� � �	��� ������� �	�������	�� � ���� 
������� ��� �	����� �	����������
� 	����� � �	����������� �	����	�-
�����
� 	�����������, ����	�� ��	������ � �. 3 #. 1 !��� �	��. '� �������� 
���":���� ������������ �������� �	����������� �������� � 	����� ��%-
���	���
� ���	���#�����. (��������������� ����� ��������� 	����������� 
�� ����	���� �	������� �	����������� �������� � 	����� ��%���	���
� 
���	���#�����. *� �� ��
���, ��� �	����������� ��������
� 	����������� 
���� �������������� ��%�� �������� ��� ���#��� ����	���� ��%���	���
� 
���	���#�����, ��
�� ����� ���%���� �����	������
� ������� � � � ���-
����� � ��%
�����	������ 	������.

'���, ������ �� ����%��
� ����, �� �#����� ��������	���� ����� ��-
������ � #. 1 ��. 573 ;&� ;�	���, �	�������	�� �	��� � �	�
��� ���������-
��� �	������������ ��������� ���
������ ���	��� � ����#� (!���	������) 
���� ����������� ������	%���� $��� �	������� �����	������
� � ��%-

�����	������ 	������.

12 @�.: �	��\����� �	���������� ������ ;�	�]� [V����	��� 	���	�]. 

�������� ����	� )���	�
���, 
"��"�����'�, �������'� �����
 ���'������ "��	��� � ������'������ 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ 
ОБ ОСУЖДЕНИЯХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

МЕЖДУ  ГОСУДАРСТВАМИ – ЧЛЕНАМИ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА С ЦЕЛЬЮ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО И ОБЩЕПРАВОВОГО УЧЕТА

� ����� �����������$ "����
� �������$ �)��� ������	��% �) ��������$� 
����� ����������� – �'���� ����"�%����� ���&. 5��% �)��� ���'������$ � �-
������ ��"������'���% ������	�����% ���
 � ��'� �&������ "��&���$ "������-
��� � �1 � 	�'��  ���'����-"������� � �)(�"������� ���� ��������%. #���
���-
�$ ��'�, �&������, �������� � "���	�"
 �)��
 ����% ������	�����% ������
 
1��& – ����"�%���% ������	�����% ������
  ���'���
� ����� (ECRIS).
� ' � � � � 
 �  � ' � � : "��� �1, �)��� ������	��% �) ��������$�, "���	�" �&��-
���� "��&���$ "��������� � �1, ���� ��������%, ������	����
� ������
 �1, ����-
"�%��$ ������	����$ ������  ���'���
� ����� (ECRIS).

In this ar+ cle legal grounds of exchange of informa+ on on convic+ ons between EU Member 
States are  considered.  Such exchange is studied as an auxiliary informa+ on measure in mutual 
recogni+ on of / nal decisions in criminal ma* ers in EU for the purpose of  taking convic+ ons 
into account. In this regard the role, purpose, structure and the principles of  func+ oning of new 
informa+ on system of the Union – the European informa+ on system of criminal / les (ECRIS) 
–   are inves+ gated.
K e y   w o r d s: EU law, exchange of informa+ on extracted from criminal record, principle of 
mutual recogni+ on of / nal decisions in criminal ma* ers in EU, taking individual’s convic+ ons 
into account, EU informa+ on systems, European Criminal Records Informa+ on System.

( �����:�� �	��� � V�	�������� ��"�� (����� – V@) ������� ���	���-
#����� �� �
������ ����� ����������� � �	����� ������
� �	�����1. 
&	� 	��	������ �������� ������
� �	����� �	�
���	��2 � V@ ���� ������ 
���� � ���#��, ��:�� ������� � ��	���� ������
� �	����� �	�
���	�� ��%�� 

�����	������-#�����. +��� �� ����� ���#��� �������� ������������ �	���-
�� ����	��
� �	�
���	� � ����"  �
� �������":�
� �#���.

1. &	����� �	�
���	� ��%�� ���� ��������� ��� �
�����-�	�����
� �#���:
�) ��� ��	������� ���#�� �	������ 	������� �	���������, ���#��� 

�������, ���� ���	��������
� �#	�%���� – �	� ���� �
������ 	����	�-
�������� �� ������ �	�
�
� �	���������, � ������� ��
� %� ����, � ���%� ��� 
�	��	�:��� ������
� ��	���� �������� �������, ������-���	�#�
� ����-

1 Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the 
European Community 2007 // O�  cial Journal. C 306 of 17.12.2007. P. 1.

2 Commission communicaY on to the Council and the European Parliament : mutual recogniY on of 
� nal decisions in criminal maQ ers (COM(2000) 495 � nal). URL: hQ p://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/-
LexUriServ.do?uri=CELEX:52000DC0495:EN:HTML

© &�"���� +. (., 2013
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��%���� �� �������� �������, ����� ���	�#�� �������� �������, – ��
-
�� ������� �
�����-�	������ ��	� �	�������	�� ����������� �	�
���-
	�� �� �	�
��� �
������� ���� � ������� ��
� %� ����;

�) ��� �������� ���#��� �������� �	����� nebisinidem – �	� �
������ 
	����	��������� �� ������ ��
� %� �	���������, � ������� ��
� %� ����.

2. &	����� ����	��
� �	�
���	� ��%�� ���� ��������� ��� ��:��	�-
����
� �#��� (� ����" �������� ��?���� �	�� (��������$������), � ���%�-
�� �� �	�
���	� ����, � ���:���������� � �"��� ���#�� �	� ���#�� ���%��-
��)3.

'���"#������" ��%���� ���  �	����� ���%���� $���#����� ��� � ��-
��" �#��� �	���	����� ��	���#� �$�	����� �� ���%�����.  O���� ���%���� 
�#����, � �� �%� �����. +����������, #���� 	�
������	�����, �����	�-
����, ����	�� ���� ����� �$�	������ ��%�� 
�����	������ – ��� �� 
�-
	���� !$$������� 	��������� ������
� �	����� �	�
���	��, �#��� ���%-
���� �, ����� 
�����, – ��������� �����������":�� �	������ �����������. 
=���� ��	����, ���� �$�	������ �� ���%����� ���:�������� ��"������'�-
��� ����	�� � ���� ������
� �	����� �	�
���	��.

&�	���#���� ���� ���	�� 	�
���	������ � V@ V�	�������� �������� 
� ������� �	������ ����:� �� �
������ ����� 1959 
.4 � ������������� 
�	��������� 19785 � 2001 

. ������� �	�������	����� �����%���� ��	���#� 
�$�	����� �� ���%���� ��� �� ���	��� (��. 13), � ���%� 	�� � 
�� ������	����-
�� "������ ��
���	���":���� 
�����	��� � 
�����	���� 
	�%������ ���%���-

� ���� (��. 22)6. 

H�
����� ������� 1990 
.7 (#. 1 ��. 53) �������� ������� ����%��� �  
�	���������� �����%���� ��	�:����� � ���	���� �� �$�	����� �� ���%���-
�� ����	������� � ���������� ������� �	
��� 
�����	���� ������� 
�	�
���	�. (����%���� �	���� �������� ���	������ ���%� #. 1 ��. 6 ������� 
V@ � ������� �	������ ����:� �� �
������ ����� 2000 
.8 (� ������������ 
�	�������� 2001 
.). ( ������������ � �������� �������� ����� ���	�� �%�, 
«��� ��%� ���	��» (#. 2 ��. 4), �	� !��� ���	���� �	��� � ������ � ���� 
��������, � �	�
��� ����������. 

&���#��� �$�	����� �� ���%���� 	�� � 
�� ��� ������ �� ���	��� � ��-
#��� ���	������
� �	��� � ��������� ���:�������� �����	����� � !$-
$������� �#�� ���%���� � 	������	������� ����� (�� � � �"��� ���). <�� 
������ ��%� � �������� �������� ���������� �	���������, �������� 
�	� ������� � V@ �	���	����� ��� ���	��� 
	���. ( V@ ���� ����� ���-
��":�� 	�����. 

3 &��	���� ��.: ���!��� 7. �. (������ �	����� � �������� �	�
���	�� 
�����	-
������ V�	���"�� � ��	�������� � ��������� �	���. (�	��%, 2011. 252 �.

4 V�	�������� ������� � ������� �	������ ����:� �� �
������ ����� 1959 
. URL:
hQ p://convenY ons.coe.int/treaty/rus/TreaY es/Html/030.htm

5 ������������ �	������ 1978 
. �  V�	�������� ������� � ������� �	������ ����-
:� �� �
������ ����� 1959 
. URL: hQ p://convenY ons.coe.int/Treaty/rus/TreaY es/Html/099.htm

6 &	������ 2001 
.  �	�������	�� �����%���� �	���� �������� ��%�� �������� �	
�-
��� �� ��	�������� ���	����.

7 ConvenY on signed in Schengen on 19 June 1990 ImplemenY ng the Schengen Agreement of 
14 June 1985 (CISA) // O�  cial Journal. L 239 of 22.09.2000. P. 19.

8 ConvenY on on Mutual Assistance in Criminal MaQ ers between the Member States of the Euro-
pean Union 2000 // O�  cial Journal. C 197 of 12.07. 2000. P. 3. 
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

&	�%�� ���
� � ������������ � �������� � V�	����� 1995 
.9 (���#�� �� �	�-
����� �	�� �������"� � $�	�� ������ �� �#	�%���� V�	����� 2009 
.10) ��-
:������� �$�	������� ������� V�	�����, ����	�� ����	%�� �$�	����" � 
�����, ���%���� �� �	���������, �����:�� � �	����� ������ V�	�����. =�-
��� ��	����, � V@ ������� �$�	������� �������, � ����	�� ��%� ���	����-
� ���� ���� �� ���%�����, #��, ���������, �������� ��%�� ��	��  ���  
����#��� �$�	����� �� ���%���� � ����" �
� �#��� � �"��� �	�������	�-
�� ��	�������� �	���� �����. (����� � ��� !�� �$�	����� �
	��#�� ������-
��� ������ �	���������. 

&	����
������ �������� ������
� �	����� � V@ � 1999 
. (=����	���� 
«����»11), �	����� � 2000 
. @������ V@ &	�
	���� ��	 �� 	��������� �	����� 
������
� �	����� 	����� �� �
������ �����12 – ��) !�� �������� �� ����� 
������" 	��	������ � ��	��� � 2000 �� 2006 
. ��������� V@, ����	�� ���%-
� ���� ����� �	������� ������ ������
� �	����� �	�
���	�� � @�"�� 
� ����" �� �#���13. '��	���, #�� 	������� �	������ 	�
��������� ���	��� �� 
����� �$�	������ �� ���%����� ��#������ ���	�%��� ������� �����-
�� ���������. =��,  ���� � 2005 
. �������� V@ ������ �$�	��	����� �	���� 
����#�
� 	����� �� �#��� �	�����:�� ���%���� � 
�����	����� – #���� V@ 
� ���#�� �����%���� ���� ���14, � ��� %�, 2005 
. �%� ���� �	���� ������ 
@����� �� ����� �$�	������, �����#��� �� �
�����
� �����15. =���� ���-
��� �	������������ ����� ��
�#��, ��������������� � �:� 	�� ���#�	����-
�� ��%���� !$$������
� ����� �$�	������ �� ���%����� ��� �� �������-
":�
� �#���.

;������ ���� ����#�� 	�����: �) �������� ����%��� ��:�����":�� 
������� @V16 � V@; �) ������������ ������������ �������������� ��	�-
��#� �$�	����� �� ���%���� � 
�����	���� 
	�%������ ���%���
� ����; 
�) �	�������	����� �	�� � 10 ��� ��� ������ ����� 
�����	����� � ���	�� � 

9 ConvenY on based on ArY cle K.3 of the Treaty on European Union, on the establishment of 
a European Police O�  ce (Europol ConvenY on) // O�  cial Journal. C 316 of 27.11.1995. P. 2. 

10 Council Decision 2009/371/JHA of 6 April 2009 establishing the European Police O�  ce 
(Europol) // O�  cial Journal. L 121 of 15.05.2009. P. 37.

11 Tampere European Council 15 and 16 October 1999 Presidency Conclusions. URL: hQ p://www. 
europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm

12 Programme of measures to implement the principle of mutual recogniY on of decisions in crimi-
nal maQ ers // O�  cial Journal. C 12 of 15.01.2001. P. 10.

13 IniY aY ve of the Hellenic Republic with a view to adopY ng a Council Framework Decision con-
cerning the applicaY on of the «ne bis in idem» principle // O�  cial Journal. C 100 of 26.04.2003. P. 24 ; 
Green paper on con� icts of jurisdicY on and the  principle of ne bis in idemin Criminal Proceedings 
presented by the Commission (COM(2005) 696 � nal). URL: hQ p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex-
UriServ.do?uri=CELEX:52005DC0696:EN:HTML ;  Commission sta   working document – Annex to the 
CommunicaY on from the Commission to the Council and the European Parliament – Disquali� caY ons 
arising from criminal convicY ons in the European Union [COM (2006) 73 � nal]  (SEC (2006)220). URL: 
hQ p://eur-lex.europa.eu/NoY ce.do?val=449161:cs, &lang=en&list=449161:cs, &pos=1& page=1&nbl= 
1&pgs=10&hwords=

14 Proposal for Council Framework Decisionon taking account of convicY ons in the member States 
of the European Union in the course of new criminal proceedings. URL: hQ p://eur-lex.europa.eu/Lex-
UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0091:FIN:EN:PDF

15 Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convicY ons in 
the member States of the European Union in the course of new criminal proceedings // O�  cial Jour-
nal. L 220 of 15.08.2008. P. 32.

16 @���� V�	���.
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���#�� ���%���� ��� 20 ���, ���� ���	�� ��������� �� ����
� ���%���
� 
����. &� �����" ������� �� ��	���#� �$�	����� �� ���%����� ���%� 
���:�������� ���������� ���	����� �	
�� (��. 1). +���� !�� � ������ 
�	������ ����%��� ������� @V � V@ � ��	������� ����" �$�	����" ��	�-
��" ������� �	
��� 
�����	��� V@.

@�������� &�� �������� @����� � �������� V@, �	�����  2 � 3 �"� 2005 
. 
�� �������� >��
���� �	�
	���� 2004–2009 

., �	�������	���� ��������� 
�����	���������� ����� �$�	������ ��%�� 
�����	������-#�����, ��-
��#��� �� ��������� �
������ 	����	�� � 	����	�� ��������$������.  
'������� V@ �	��� ��������� � ��, #�� ������������ ����%��� ���� ��-
����� @V � V@ � ������������� %�������� �	��" 	������� �
�����-�	�����
� 
���	���#����� � �	���	�����  V@. ( 2008 
. ���� �	���� ����#�� 	����� 
@����� V@ �� �#��� �	�����:�� ���%���� � 
�����	����� – #���� V�	�������
� 
��"�� � ���#�� �����%���� ���� ���17. (�) !�� �	����	������� �������":�� 
��	�:��� (��$������, �����	�������), ����	��� (#�	�� ������������ !���-
�	��� 	���	���) ������� ����� �$�	������ �� ���%�����.

 ( 2009 
. �	����: ����#�� 	����� @����� �� �	
������� � ����	%��� 
����� �$�	������, �����#��� �� �
�����
� �����,  ��%�� 
�����	������ 
– #����� V@ 2009 
.18 �  ������ @����� �� ���������� V�	�������� �$�	��-
����� �������  �
������ ����� � ����� �	������ ��. 1119 ����#�
� 	���-
�� 2009/315/&(�.

*������ ��������: �) �����"� ����%��� V�	�������� ������� � 
������� �	������ ����:� �� �
������ ����� 1959 
. � �	��������� 1978 � 
2001 
., ����":���� ����� �$�	������ �� ���%����� 	�� � 
��; �) ������-
"� ����%��� � �����%���� �	���� �������� ����� �� !��� ���	���� (��. 13 
������� @V, ��. 13 ������� V@ � ������� �	������ ����:� �� �
������ 
����� 2000 
.). 

����#�� 	�����  �� ����� �$�	������, �����#��� �� �
�����
� ��-
��� 2005 
., ���� ���	��	�	���� � ������ 2009 
. � ��!���� ������. ����-
�� 2009 
. ���������: 

1. 4���
 �'$ &"��� �$�	����� � ���#�� ���%���� � ������.  ���	�� ���-
�� �����	��" $�	��, ������" � �	���%��� � ����#��� 	����" 2009/315/ 
&(�. + �������� � ���� ������ @�"�� � ��	�������� � ����� ���	��������
� 

�����	����, #�� ����
#��� � ����	��� �	����� 	����� � ��.

 +���� � ���	�� ���%� ������������ � �����	��� $�	��: �) �������� ����� 
– � �� ��� � ������, #�� ���	��������� �$�	����� ���� � �	���
����� ��� �-
$�	����� �� ���%����� � ������� � �) ������ ���%����, � ����	�� � ������� 
����� ����	%���� �$�	����� ���������� ���%���
� ����, �	�	��� ���%-
����, �	���������, ����	%��� ���%����. 

O���� ����
#��� ������������ ������� �����, 
�����	���� ���%� �����-
���� ������ �	���������, �������, �������":�� ��� �	������� � ������ 
@����� ����
�	�� (����	�� � �	������ ����), � ������� ����� �	��������� � 

17 Council Framework Decision 2008/675/JHA of 24 July 2008 on taking account of convicY ons in 
the member States of the European Union in the course of new criminal proceedings.

18 Council Framework Decision 2009/315/JHA of 26 February 2009 on the organisaY on and con-
tent of the exchange of informaY on extracted from the criminal record between Member States // 
O�  cial Journal. L 93 of 07.04.2009. P. 23.

19 «��	��� � �	�
�� ���� �	
������� � ����
#��� ����� �$�	������ �� ���%�����».
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�������, � ��� #���� �	�
�� 
�����	���� #���� �������, #�� ������� � ���� 
���	���� 
�����	����� �	� ������������ ���	���
� ����20. 

2. 2��
% ��' "������ ������	�� �) ��������$� – #�	�� ��?����":�" 
��������� �
������ 	����	�  �����"��	�" ���� S-TESTA. +� $������-
	��� � ���
� V@, �������� �����":�� #����" ECRIS, �� �� !$$��������� ����-
#��� �������� V@. (����� � ��� ECRIS  �������� �����	��������� ��������, 

�����	���� � ���"�  �	���
� ������� � 	����	�� �
������ ����� �	�
 �	�
�. 
��%��� 
�����	���� V@ ���� ���� 	������ � ������������� �� ����	%��" �-
�������� �
������ 	����	�� � �	���" �$�	����� �� ���%����� ����� 

	�%��. 

'$�	����� �� ���%���� ���	�������� � 
�����	���� 
	�%������ ���%��-
�
� ���� �������������, ��	���#� ���:���������� !����	��� ��������, 
#�	�� �����	����	����" $�	��, ����	�� ������� ��  ���� ������, 
�� ������ 
������ �	��������� � ������� ������������. +��	����":�� ���	�� ����-
	��� ��	������� ������ �	���������, ��� ���#��
� �������. ��%��� 
����
�	�� �	��������� � �������  ����� �	������� ���, ����	�� ���	����-
����  	��������. &� ����#��� !��
� ���� ��	���� ��%�� ������ �
� ����	%��� 
�#�� ��
�� � ����	�, ��� ��� ������� ��������#���� 	���	����� ��" �������-
��"  �$�	����" �  ����� 
�����	����-����#�����: ����� ������ �	��������� 
��� ��� ������� �����"��� ��� ��	������� ����� (� ������������ � ��	-
�����
��� � �	�#��� "����� �	������ ������� 	��������).  

=���� ������  � ����� �$�	������ ��������� ����	� � !$$������ ����-
#��� ���� �� ���":���� � ���� ���%�����, #���� ������� (��-�� ���#�� 
����	������ ������� �����, ��$���	����� $�	��) ����	%��� !��� �-
$�	�����21.

@������ ECRIS � ����� ��������� ������ � �	���	�	�� ����#��� ��
��� ��-
���� � �$�	����� �� ����	�� �	�����:�� ���%���� �"��
� 
	�%���� V@ 
�� ����������� �� ��
�, � ����� 
�����	���� � ��� ���%��. <�� ����%�� � 
���� ������ 
	�%���� ����%��� �	������ ����������� ���#�� ���%����.

(�� ��	�� ����� � �������� ������� ECRIS � ��	��� 2012 
.  ��� ����#����� 
� $������� ��	 ���� �	���	���� ��������� V@, � ��� #���� ����#� �� ���-

������� ����#����" �$	���	����	� ��� �������� �
������ 	����	��. @	��� 
�	�#�
� �������� �	���������� ���������� �	�
	����, ����	%�:�� 	�����-
����� �� ������" � �������� S-TESTA. >�����	����-#��� ����#��� $������" 
�����	%�� ���%� � $�	�� 
	���� ��� ����	������ ��������� �
������ 
	����	��22.

(����� � ���  ��������� ������, #�� �	�
���	� ��
�� ���� ������ ����-
�� 
�����	��� V@ � ������� 
	�%�� �	����� ��	�. ( !��� ���#�� ��	�:����� 
�� �$�	������ ���������� ����� ���%���� � 	����� ����	��
�, � � �	�-
������
� ������� � ����#��" ����� �$�	����� �����. +���� �#������� 
����� �	�
���	 �%� � ��%�; � ���%� �������� �	�
���	�� ���� 
�����	���� 

20 Vermeulen G. Exchanging criminal records and taking into account foreign convicY ons // Pre-
sentaY on made during the ERA conference 6–10 July, 2009 «European Criminal JusY ce». URL: hQ p://
era-moodle.web-service.de/moodle/login/index.php

21 &��	���� ��.: Hert P., Weis C. Towards a European criminal record // Cambridge University 
Press. 2009. Vol. 3. P. 400–415 ; Grijpink J. Criminal records in the European Union // European Journal 
of Crime, Criminal law and Criminal JusY ce. 2006. Vol. 1. P. 2–19.

22 ECRIS (European Criminal Record InformaY on System). URL: hQ p://ec.europa.eu/jusY ce/crimi-
nal/european-e-jusY ce/ecris/
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– #��� V@. @ ����" ���	������ �������� 	��	����������� ��	������ @����� � 
&�	������ V@ �� ������	����� 
	�%�� �	����� ��	�, ���%���� � V@. ����-
#�� ������� ��������23 �� ����� ���	��� �	�������	����� ������� ����
� 
���� ����, � ����	�� ����� ����	%����� ������ ��#�� ���� ���%���
� 

	�%���� �	����� ��	��  � ��	�� ���%����. =���� �$�	������� ������� 
���%� �������� �� ���	����� #���� � ��������� ���	$�����. &���� ����-
#��� �$�	����� � ��	�� ���%���� ��%� �	�������� � ����#��" �$�	��-
��� � 	����� ������������ ECRIS.

( ���
� ��%� �������	�����, #�� � �����:�� �	��� ���� �$�	������ 
�� ���%����� ���, ���������� � �
	�":�� ������
������" 	��� � ���� ���-
���
� �	����� �	�
���	�� ��%�� 
�����	������ – #����� V@, ��:������ 
����	�, ����
#� � ���:���������� � ����:�" ���� �$�	������� �����-
	��������� ������� ECRIS. 

23 Commission working document on the feasibility of an index of third-country naY onals convicted 
in the Vuropean Union (COM (2006) 359 � nal). URL: hQ p://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52006DC0359:EN:HTML

����3���� �	��� )�	
��������,
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ������

� ������� ��������� � "��
������������ ��������������� �����������

E-mail: olyagotmail2002@mail.ru
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Международно-правовые аспекты уголовного процесса

Г. И. Сибирцев

О МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДВОКАТА

0��'������$ ���'��
� "��)'��
 &�������'����� �)��"�����$ ��&��������� 
�����-&(�����. ����$ �'�& �����%, � "���(�� �����
� ����$���$ � 
�)��"�������$ "�� ����� � �����������-"������ ������.
� ' � � � � 
 � � ' � � : ��'���	������$ ���������$ "���(�, "����
� ������ 
��$��'������ �����, �����������-"������ ����'������� ��$��'������ �-
����.

The ar+ cle is the study of actual issues of legisla+ ve provision of advocate’s independence. The 
author gives the analysis of guarantees which provide and protect the advocate’s rights in the 
interna+ onal level.
K e y  w o r d s: quali/ ed legal assistance, legal guarantees of lawyer ac+ vity, interna+ onal legal 
regula+ on of advocacy.

L���#� ��������� �� ���	������ �	������� �	��������, ��������	� ���-
��� � �	������� ��������� �	��� � !���"���� 
�����	����, � ���%� ����	��� � 
������	�� ��� ��	��, � 	����� ����	�� �� $������	���. ( ����� � !��� ��:���-
���� ������� ����#����� $�	� �	
������� ����������� �	������, �������� 
��� ��%��
� 
�����	����. +���� ��	�����:�� ��#������" ��� ��������	� � 
���� !����� �� ��������� �������� ����#� �����	%��� ��������� �����-
�������, �
	��#��� 
�����	�����
� ������, � 	��� ���	���� ��	����-
������� ����������� ����, ���� 	��	����� ����	�� ���
�� ��	��������� 
����	�#����� ���������������".

���� ����#� � ����	��� ����� ����������� � ��
���. &	�#��� ���� 
�������� ���	����":�� ��$���� #����
� � �����#�
� ���	����, ������� 
��#���� ��	������� 
�����	���� 	���	���	���� ���� ������ � ��#�� �	��� 
� �������, � ��#���� ����� ����� �:�:���� 
	�%����� ��#������ �������-
�� �	�� � ������. J��� ��	������ 
�����	���� � «���	����	��"» ����� ������-
��� � ����� ����� �� ��� �	���� � �� ���� ��	���, ���� ��
��� ��:����� 
������� �������" ��������� �
� ��
������.

( ��:����� ������������ �����������, ����	�� � ������ ���������
� 
������. '�������� ���	��������� �
	��#��� ����� �	��, #��� ��:����� � 
������� �	����#� ���� � ��:��� �� ���	����, #�� ��	�%���� � ���
�� �����-
���� �	���������� � �������� �	������ ������� � ������ 
	�%��. V��-
������ ���	������, �������� � ���%�� ��	� ������#��� 	��	����� 
������� �	�����	�#��, �������� !$$������� ������� ������� �����$���	�-
���� "	���#����� ����:�, 
�������� !������� ����	�� �������� ������-
��	�. +���� ��
��� !$$��������� $������	����� ��������	� ���������� 
�������� ���� $����	���, #�� � �	�����:�� !����� �� ��:���������.

© @���	��� >. '., 2013
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( �����:�� �	��� ����� ��������� ������� ����	%���� � ���, #�� 
��������	� ��	�%����� ��	���� � ���", ���	��		���	�����" ������ ����
� 
	�������. <�� ��	�%����� � $�	��	����� �����������":�� ��%���	���� �-
�������� � ������� �����������":�� �	������� ����. 

=��, � 1947 
. ���� �#	�%��� G�%���	���� ���������� ���������, ����-
��� ������ � ����#��� ����	�� ����"���: �) ���������� ����� �$�	������ 
��%�� ������������ ����:������� �� ���� ��	�; �) �����	%�� ������������ 
��������	� � �	��������, ����"#��� ������������� � �� �����������; �) ����-
��#��� �	�� ���������1.

 (�) ������� ����#����� ��%���	���� ��������� �	��� ��� ������ ��-
�	�
���"� ������ ��������. ����#�, �����%��� � ��������	�, ��	�%�"� �����#-
�� ���	�� ��:�����. «+�:�� ������ �	���� ��� ��������� ��	� V�	�������
� 
����:�����» 1988 
2. 
���	�� � ���, #�� � �	������ ��:����� �������� �
������ 
������ 	���, �
� ��������� � �
	��#���"��� ���	��������� ��������� 
����
� ���
� � 	����� �����, ������� ���%� ����������� � ���	���� �	��� � 
�����, ��#� ��� %�, ��� � � ���	���� ���, #�� �	��� ��� ���	�� ��:�:���.

 ����������� R (2000 
.) 21-
� �������� �����	�� @����� V�	��� «+ ���-
���� ���:�������� �	�$����� ��������»3 ���#�	������ $����������" 	���, 
����	�" �������� � �� ���������� �
	�"� � ������#��� ��:��� �	�� #������� � 
������ ������. «+����� ����%��� � 	��� ���������», �	����� (������ 
��
	����� ++* �� �	����	�%���" �	��������� � 1990 
.4, �����
�"� � �	�-
$���������� ���������� ��������� ��������� �� �$�	��	����" ��:�-
�������� � �� �	���� � ���������� �� �����. 

 G�%���	���� �������� � ������� �������� ��%� ��$$�	���	����� � 
������������ � �	������ ����#����, $����	�":�� ��%���	���-�	�����" 
�	��:

1. G�%���	���� ��
���	� (������� � ��:��� �	�� #������� � ����-
�� ������ 1950 
.5, G�%���	���� ���� � 
	�%������ � ������#����� �	���� 
1966 
.6, «+����� ����%��� � 	��� ���������» 1990 
., � �.�.) 7.

2. I��� ��%���	���� ��$�	���� � ����:��� («@����	�� �������-
����� "	���#����� �	�$�����» 1990 
., � �.�.).

 ( ����������� �� ��?���� 	�
���	����� ��%���	���� �������� � �����-
�� �������� ��%� 	�������� � �	� 
	����:

1) 	�
������	�":�� �	
��������-�	������ ����� ����������� ����-
����	� ( «+����� ����%��� � 	��� ���������» 1990 
., «+�:�� ������ �	���� 
��� ��������� ��	� V�	�������
� ����:�����» 1988 
., � �.�.);

 2) 	�
������	�":�� �	����������� ����� ����������� �������� («G�%-
���	���� ���� � 
	�%������ � ������#����� �	����» 1966 
., «������� � ��-
:��� �	�� #������� � ������ ������» 1950 
., � �.�.);

 3) � 	��� "	����� � ��:����� («@����	�� ������������ "	���#����� �	�-
$����� ��%���	���� ���������� "	�����» 1990 
., � �.�.).

1  URL: hQ p://www.ibanet.org/About_the_IBA/About_the_IBA.aspx (���� ��	�:���: 07.05.2013).
2 URL: hQ p://www.vocats.com/en/our-law-� rm/code-of-conduct-for-lawyers-in-the-european-union.

html
3 URL: hQ ps://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=380771&Site=COE
4 URL: hQ p://www2.ohchr.org/english/law/lawyers.htm
5 URL: hQ p://convenY ons.coe.int/treaty/en/treaY es/html/005.htm
6 URL: hQ p://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm
7 URL: hQ p://www.ibanet.org/About_the_IBA/IBA_resoluY ons.aspx

Г. И. Сибирцев
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 +���� �����	� � ��%����� �	������� ��%���	���� ���������, 
	�
������	�":�� ������ ��������, � ����	����� ���� «+� ����������� ��-
��������� � ��������	� � ���������� ����	����» �� 31 ��� 2002 
., � ������ 
�	�$���������� !���� ��������, �	����� ��	��� (��	��������� �?����� ��-
������� � 2003 
., � ����	%�� #����� ����%��� � �����%���� ������������ 
���������� � �� ����������� ���� ���������. 

@�
���� ��. 1 ������� �	�$���������� !���� ��������, �������� � ����� 
����������� ��	��� «	���������������� �	���� � �	������� +�:�
� ������� 
�	���� ��� ��������� ��	� V�	�������
� ����:����� ���������, ��������� !�� 
�	����� � �	�����	�#�� ��������������� �� ����������� ����������� � ����-
����	�». ���� �	�� ���� 	������������� ��	����	. +� ��������� ���� 
� ��� ��%���	���� ���, �������� ��� ������ ��
�� �	�
�� �������� � 
������� ��������. 

@����� 2.3 +�:�
� ������� �	���� ��� ��������� �����:�� ����� �� ���-
������
�":�� �	������ ����������� ����������� – ��$������������. ( 
�. 2.3.4 ����	%���� ����%��� � ���, #�� ������� ����� �	������� ����"���� 
��$������������ �� ����:���� � �� �"��� �	�
�� ���, �	����":�� �#�-
���� � ������� ����
 ������. 

 @����� 6 ������� �	�$���������� !���� �������� 	���	���	���� �	���-
�� ���	���� �	�$���������� ���� � ����:���� � ���%�	�� ���������, � 
���%� ��� ���	������ ����������� ��	�������. 

 ��	����	����, ����	%�:���� � ��. 2.3 +�:�
� �������, �	����������� ����-
��� 
�	���� ��� ��:��� ���	���� ��#���� �� ��	�����	�
� 	��
������ 
����������� ���� �� �#�� ���� !�������:

a) ���������� ����� ��	���
� �	�
� ���, ����������� �� ��	�����	�� 
	��
������ ����������� ���� (� ������ ���%�	� � ����:��� ��� ���	����� 
����������
� ��	�������, � �"��� ����);

b) ���	������ ��������� �������� �	������� ����"���� ��$��������-
����.

 @������ �������� ��. 7 ����	����
� ����� «+� ����������� ����������� 
� ��������	�» ���������" �������� «�	������� ����"���� ��$��������-
���� �� ����:���� � �� �"��� �	�
�� ���, �	����":�� �#����� � ������� 
����
 ������» ��� ����� !$$������
� ������#��� ��$������������ ����-
#��� ��������� �$�	�����. 

 ������ �	�$���������� !���� �������� � ��. 11 ���	������, #�� ������� 
� ��	��� ���� ���������, ��:������ ��� �	������������ ��������� ���-
	� � ���� ����, #�� ���	��� �	�����	�#�� �	�
 �	�
�, � ��%�� ���� ������-
�������� �	���	��" ���	�. +�:�� ������ � ��. 3.2 
���	�� � ������������ 
�	��	�:��� �����%����� ������� � ������ �	� ��������� �� ���	���� 
�� ������� �	�����	�#��, � � � ���#�� ���������� �
	��� ��$�����-
�������, � ���%� �
	��� ������������ ����
� ��������. L���� ��
�, ������� 
����� �����	%����� �� �����%����� ���
� ������, ���� !�� #	����� �����-
������ �
	��� �	����� ��$������������ �������, ����	��� ��� 
�	�����:�� �������, ��� �����:���� � 	����	�%��� �������� �$�	��-
��� � �������� ��� �	�%�
� ������ ������� ����� ����#���� �	����:���� 
��� ���
� ������. 

 ��� �����, +�:�� ������ �	����������� ����� ����" ��:��� ��$�����-
����� �$�	����� ����	�����. ���� $�	����	���� � ��������� 	���	���	�-
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��� �$�	�����, ���	��� �������� � �	�����, � ���%� �	� ���������� 
�����-���� �
	��� �	����� ��$������������ ����#��� �������. 

 &���%��� ���� �	�� ���%� ���%� ���� ����	���� �������":�� 
��������� ���������������� ��� ������#��� ������� ������������ ��-
��������� �����������, �	��
������ ����������� ����, �������� �	��� 
����	��������� � �������� ��%�� �����:���� � ���������.

 '��	���, #�� � � ���� �������� � ������� �������� � ����	%���� ����-
%��� � �����%���� ������%���� �������� ����	������ �� ��������� �	�-
��� �	�$���������" ����. +���� ���� ����%��� ��	�%�� � �. 3 ��. 6 
������� �	�$���������� !���� ��������. M�������	������ ������
� ���	��-
���� �	��� ���������. ���� ����	�����, ����� � ������, � ��������� 
�����%�� �������	������ �	���� �� ���	�� ��������. ( �����	���#����� � 
�	������ 
�����	���� ����������� ���� ���%� ���� ���������� 	����	��, 
��� �"��� ��?���� � ���� �$�	� �����%� ���#�� �	����� �	�� ��#���� 
� ��:�����.

 +����
� ������ �����%����� �. 7 «+����� ����%��� � 	��� ������-
���», ����������":�� ����������� �	��� ��� �	����������� "	���#����� 
�����������. ( ������������ � �� �	����������� ���%� ������#��� #�������, 
�����	
����� ����	%��", �	���� ��� ����:��" � �"	��� � �	��?������� 
��� ��� �	��?������ ������� � ����	���� �
�����
� �	���������, ����-
#��� ����	�
� ������� � �������� – � ������ #�� #�	�� 48 #���� � ������ 
����	%��� ��� �	����. ;������ �	��� �	����������� �����$���	����� 
"	���#����� ����:�, ���������, �������� ������� ������" !$$��������� 
� ������#��� �	�� ��#����. � ��%����", ������� ���������� � �	����-
���	�� ��:�����":�� 	��������� ����������������. @������ �������� �. 3 
#. 4 ��. 47 ;
�����-�	����������
� ������� �� �������: «� ������ #�� #�	�� 
48 #���� � ������ ����	%���».

 @������ ���%� ����������� � �	��� ���	���� ����	�����, �	�������-
	��� ��. 5.4 +�:�
� �������. ( �� 
���	���� � ��� ��������� 
��	�	�� �� 
	���������". >��	�	 �� 	���������" – !�� �����-���� ����
	�%����, 
����	�� ������� ��	��� �	������� � �	������ �� ���������� �����	��" �� 
��#� 	���������� ��� ����:� � ������ ������. ���� ����%��� � ��%�� 
��	�������� �������� � ��� ��	��	�����
� �������, ��� ��� � ���� �����-
�����
� ��	����	�, � ��	����, ��:������ ����%�� ������� ���������, ����-
����":�� ��������� � �	������. 

 ( ����	���� �������� �� �:� 	�� ��������, #�� ��� ��	�#������ ���� 
����%��� ��%���	���� ��������� � ������� �������� ��������� �
�-
	�	�"��� ��������� 	��������� ����������������. &	������������ ���-
������� ������ ������� ������� � ����	����� ���� «+� ����������� 
����������� � ��������	� � ���������� ����	����», #��, ���������, ����� ���-
����������� ����	���" �	�����
� � �����	���#����
� 
�����	���� � $�	��	�-
���" 
	�%�����
� ��:�����. 

%�!���
� -
����' �	���, 
�"���� �����
 �����&	�� ����)��% �'��� 

� "����������'���% ��$��'������ 
������������ ��������������� �����������

E-mail: geor.sibirtsev@yandex.ru

Г. И. Сибирцев
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Ю. К. Владимирова

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УФСИН РОССИИ 
ПО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

�������'�� ���������� ���
% ����� �&�����%����$ � �)(�������
�� �)[���-
����$�� ������ � 	�'$� �
"�'����$ &�� "� ������������� H01 �� 2020 �. ���-
&�
 "����������
� ����
 ����%����$ ��"�����'����� ��&��%�����, �����
� �"�-
��)������ ��)�'�&	�� �)������� � ��"�����'��
� ���������$� � �������� 
��'������ "������!���% � ��	���� ����� ��������
�.
� ' � � � � 
 �   � ' � � : ���'����-��"�'����'��$ ������, ��"��'���� ��������
�, 
�)(�������
� �����&	��.

In this ar+ cle the author considers the new format of collabora+ on  between the Federal 
Service for Execu+ on of Punishment and social organiza+ ons such as The public chamber and 
public monitoring commi* ee  in Voronezh region. This format was organized by the Russian 
Federal Peniten+ ary Service in the Voronezh region in order to meet the reform of penal system 
un+ l 2020. As a result, the situa+ on in  prisons was stabilized and the number of o� enses and 
recidivism among convicted was decreased.
K e y  w o r d s: correc+ onal system , social organiza+ ons, reforma+ on of prisoner.

���������� �
�����-������������ ��������������� � #���� ������ 
�	����� ���	������ ���%���� ������ ��:������� �����������. @�
���� 
��. 23 ;'� �� ��:������� ��?������  �������"� ���������� � 	����� �#	�%-
���� � �	
���, ������":�� �������, � ���%� �	����"� �#����� � ���	��-
���� ���%����.

����������� �	
��� � �#	�%���� ;�@'* ������ �� (�	��%���� ������� 
�� ����� ������� 2013 
. ��	����	������� �����":��� ��������#������ �����. 
( ���	��������� �#	�%����� (';) (�	��%���� ������� ������"� ������� 
����� ���� ����# ���%����. '������� �
������ ������� � ���� ������ 
������� ���:������"� ��� ���	��������� ������ ��:�
�  	�%���, �	� ���	�-
�������� ������ ��	�
�
� 	�%���, ������-��������, ������������� ����-
��, ��#���-�	�$������#����� �#	�%����, ��#���-���	��������� �#	�%��-
��, �	� ���������� �������	�.

(������������ �	�����  � ;'@ (�	��%���� ������� �	�������� �#����-
���� ��	���� � �������������. @�������" 	����� ������"� 17 ���	������ 
���	��������� �#	�%����.

������� ���������	�� �	������ � ���	��������� �#	�%����� � #���� 
�	��������� � �	����	����� ��	����	���"��� ��������� ��%����. =��, 
#���� ������� �	����� �� ���� ������� 2013 
. � 	��#��� � 1000 #������ ��-
�	������� � 8 %; #���� ���, ����	������ ������� �	�����, ���	������� � 
3 %. &	�#�� ���� ���������	�� ���������� � �������� '; �	������ 14 %.

© (������	��� E. �., 2013
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&	��������� �������� � 70 % �� �	����" � ����
�#�� ��	����� �	�-
���
� 
���. �	������
�#����� ��	����	������ �������������"� � ��������� 
���	������ 	��� ������������
� ����������� � ���	��������� �	������.

( ����� � !��� 	������	������� 	��� ����������� ��:������� �	
����-
��� � �� ������ � �����������" ��������� � ;'@ ������� ��� ��� �� ����-
%������� $����	��. +��������� � ���������� ��������":�� ��:������� 
��?������ � ���	���#����� � �	
���� � �#	�%������ ;�@'* ������ �� 
(�	��%���� �������. =��, �� ��������� +�:������
� ������ �	� ;�@'* ��� 
�	
������ ������������� ���� «E	���#����� ������» � ���� ��; '�-2.

���� ����������� ��:������� ��?������ ������ � ����������" 
������������� 	����� � ���%����� � �������������� ��������� 
	�%��-
���
� ��:����� � ���	���������� �#	�%������ (�	��%���� �������.

��$�	��	����� �
�����-������������ ������� ������ �� 2020 
. ���"-
#��� � ���� �������� ��	��	�����, ��������":�� ����� 	����#�� �$�	� ���-
�������� �	
��� � �#	�%���� �@'*.

��#������� ����� ��������� �	������ ����������� ���������, �������-

�#����� � ������������� 	����� � ���%����� � �	����#���� � ���	���-
������� �	������ ��������� 
	�%�����
� ��:�����. &	����
����� � 	����� 
	�$�	��	����� ���	��� ���� $�	� ������������ 	�����, ������#���-
":�� ������� ��	���� ���������, �������
�#����� � ����
�
�#����� ����:� 
��%���� ���%�����.

=	������� ���%����� ��	��	���� ���	�%���������  ������� 
;�@'* ������ �� (�	��%���� ������� � +�:������� ������� (�	��%���� 
�������. &	� $�	��	����� � 2007 
. +�:������
� ������ �	� ;�@'* ������ 
�� (�	��%���� ������� � �
� ������ ����� #���	� �	����������� +�:�����-
�� ������.

*�#��� � 2007 
. �	����������� ;�@'* ������ �� (�	��%���� �������, ��-
���
��� ������� 	���������� � ���%���� ����������� � ������ �����������-
��":�� � ��:���������", 	�
���	� �����
����� +�:������� ������� � �-
�����" «O������ 
��� (�	��%���� �������».

( �����:�� �	��� � ������� +�:������
� ������ �	� ;�@'* 	�����"� #�-
��	� �������� ���, ����":���� �	������������� � �������� ��	��%���� 
�����. +� 	�����	�"� ������#����� 	���������� � ������ ;�@'*, ���� 
�����������":�� ��		������, ���	���� � ��#�-�	����#����� �������	��. 
=��, ��� ���� ��	�����	���� ������#����� 	���������� �� ���	���� �����-
�-���	�#�
� ������%����, ���	�� «*�������� ��
� �#������ ��	���», 
������#����� 	���������� �� ��	���� �	������ ��	 �������� ��
���� 
��. 115–119 ;'� �� � �	.

&���� ������� � (�	��%���� ������� ��:������� ���"�������� ��-
������ � 2009 
. �	������������� +�:������
� ������ � +(�+ ;�@'* ���� 	��-
	������ � ���	�� � �	����#����" ����������� ������#����� 	���������� 
�� ���:�������" ��:������
� ���	��� � ;'@.

&	����������� +�:������
� ������ ���
������� � �	����� �� ��������� 
��������� � ;�@'* � ���	��������� �#	�%����� ;'@ (�	��%���� ������� �� 
��	��� � 2010 
.  �� �����:�� �	��� ������ ���#�":�� �����	�� �� �	�����-
�� ���	���� �������� �
������ �������.

@ 2008 
. �	���������� �����	%�� � �����  +�:������� ������� ;�@'* ��-
�������� ���%���� �� ���	���� ������-���	�#�
� ������%����. =��, �� ��-

Ю. К. Владимирова
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

	��� � 2012 
. �� �����:�� �	��� ���� ��	����� ���� ���������� � 	����� 
����, ����	�� ���� ����%������ 	������	�� � ���������	��.

������ � �����	%�� ���������� �	�������� ����� ���	�#� � ���%����, 
�
� 	�����������, ���#��� ����	����� ��#�
� ����, ������ � �#������� 
��	��� � �������
��. &� �������� '$�	������
� ���	� >;(�  G(� ������ 
�� (�	��%���� �������, $����� ����	���� ���� �	��������� ����� ���%-
����� � 2008 
.  � ����.

( ���� ����������� ��:������� ���"�������� �������� � +�:�����-
�
� ������ ;�@'* ��������� ����� $�	�� 	�����, ��� �	���:��� � ��#�� ��-
��� ���%���� ����� � �	������� � 	���������� ��#�
� �	����.

&	���������� ���%� ��	������ �� +�:������
� ������ � +*� ����� 	��-
�������� ���%����, ��	����	���":���� ��	��������, � ����" ������� 
������������
� ����������� � �� ������� � 	����.

( ����������� 
����� ;�@'* «&	��������� � �������» #��� +�:�-
�����
� ������ � ��:������� ���"�������� �������� 	�
���	� �������-
"� ����	���� � 	���������� ����������� � ;'@ �������. @ !��� ����" � 
����� 
;�@'*  ������� ���������� 	��	��� «(��	��� � ������».

;�@'* ������ �	������ 	����� � �	������������� ��������� ������	, 
�����:�� � +�:������" ������ (�	��%���� �������. &	����������� ���-
������ ������	 �������"� ���������� �������	���� '; �	� �	������� 
������������� 	����� � ���%����� – 
	�%����� ��	� @*>. =��, �	������, 
���	����%����� � ��������� ������	� � �� ������	�� ���	� ��������� ��-
����� � �����#���������� � �	������ ���	�#� � ��� � ��; '�-2 , ��; '�-3 � 
��; '�-9. =���� ������� �������� ����"� � �������� �	������������ ��-
�� ������������.

>����� ��	��%���� ��������� ������	� «(���» («�����») 	�
���	� �����-
���� ����	���� � %��� ����� �������� � ������ ������ ������� (�	��%���� 
������� � �	������� �� ����� ������������� ��	�� %���, ��	�
� ����"���� 
���������� ��	���� �������� ������� � �������. =���� ������� ����-
����� ������	 ������ �����	%�� 	���������� ;�@'* ������ �� (�	��%���� 
�������.

@����":�� $�	��� ���	���#����� � +�:������� ������� (�	��%���� 
������� �������� �	������� � 2009 
.  �%�
���� �������� ����	��� ���	#���-
�� ���%���� «����� �	����» (�� 	���� �	������� (��	��������
� ����	-
�� �@'* ������ ��� ����� %� �������).

+�:������� ������ �������� � ;�@'* �	
�������� �������������� ��-
�	��������� ������ � ���:������ 6-������ 	����� ��:������� �����, 
� ��		���	�� ����	�� 	������%�� ������. ���� �	��������������� �����-
�� ���	��������� �#	�%����� ���������" ������#����" � $������" ��-
��:� �	� �	������� ����	�#�� ���������� � �������� ���������� ��	��-
$����� ��� �	���	����� ���� ���������� ����	���	� ��� ��������������� 
���%����.

(���� ��
� #�� ��
�� #��� +�:������
� ������ ;�@'* ���"� ��-�� ��	��-
��	� ����� ����������� �����%���� ��:����� � ����	��� ������	���� �����, 
�	
������� � �#	�%����, � ��	�� 2010 
. ���� �	���� 	����� � �	������� 
���������� #���� @����� � �$�	������ � ����� 	�$�	��	����� ;'@ �� 2020 
. 

I���� �������":�� ��	�:��� ���%���� � �� 	����������, ����:��� 
���
�� «�	�
��� ������» � ��#�	�� ���	���� � ������� � ��	���� '�, (� � @'�+ 
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(�	��%���� �������, �	����������� �	������������� +�:������� ������ 
(�	��%���� �������, +�:������
� ������ ;�@'* � ��:������� ���"��-
������ ��������� �� 2007–2013 

., �	����� � ������ � ������������ �	
�-
������ � �������� ����� ������������
� ����� � ������� ������� 
«E	���#����� ������». *� ���� !��
� ������������
� ����� �	������
����� 
������� � ������������ ����� ���%���� "	���#�����, �������
�#����� 
� ��������� ����:�.

*��#�-�	����#����� �������� +�:������
� ������ ;�@'* �������� !�� 
�������� � �	������
����� $�	����.

'$�	����� �� ���	���� «E	���#����� ������» ���� 	����:�� � ��-
	��%���� @G' � � ����� +�:������
� ������ ;�@'*.  &���� !��
� � ����� 
%����� �#��������� � �	����� «E	���#����� ������» �������: �	����������� 
(�	��%���� �������, (�	��%���� �������� ����, ������%�� �	��� �������-
���� «V���� ������» – «G������ 
��	���», �����#����� ��?������ «G���-
��%�� ��	����� (�	��%���� �������», �	� ����������� �"	�, (�	��%���� � 
L�	���
������� ���	���, ��� ����.

( ���� 	����� ������������
� ����� �����#���� ���������� ��
�	��� 
�	����� ���%����: ��-��	���, �	��� ��� � ��		���	�� ������ – ��� ���%-
����, ��� � �� �	������� ������, � �������	������ ��	���� – ��� 	��-
�������� ���%���� � ��� ���. ���� $�	�� �	���� ��������� �������� 
����������� #���� %���":�� ����#��� �����$���	����" ����:�. (�-���-
	��, �	��� �� ��	������� ��� ���	����� �������������. =��, ��������-
� �����":�� �	����� ��: «E	���#����� ���», «&������
�#����� ���» � 
«��� ��������
� 	�������».

I������	���� ��; '�-2 ��	�� ���	����� «E	���#����� ������» ������ 
�	����, ������� 	�
������	�":�� �������� � ��������� ��	����� ������ 
�� ������#��" 	����� ����������� (����#����� ���:���, ������#��� ���-
��������, 
	�$�� ��%�	��� ���	������ �#	�%���� � �	.).

=���� ��	����, � 	����� 	����� «E	���#����� ������» � ������ �� ��-
�	����  ���� �	���� ����� 600 ���%���� � �� 	����������. ���� ��� 
����������� �������" ������������� ����%���� ����	����
� ����� «+� 
������� ��������� "	���#����� ����:�».

'��
� ����������� ������������
� ����� 	�
���	� ���������� #����� 
+�:������
� ������ �	� ;�@'*, ���� �	�
����"��� �
� 	�����������.

@�������#����� ���������� ����������� ;�@'* ������ �� (�	��%���� ��-
����� �� ����� ������� 2013 
. �������������"� � ������������ �	����
��� 
��������� � '; �������. '��������� �	������� ������������� ��	��	�-
���� � �� 	�������������� 
���	�� � �� ������ � �	����� ���	������ ���%-
����.

&	����#��� � �	������ ���	������ ��	���� �	�
�� ��:��������� � �-
�������� 
	�%�����
� ��:����� �	�������� � 	����� ��	��	����� �� 	�$�	��-
	����" ;'@ ������ �� 2020 
.

�����%��" ����#��� ���� ����%������� 	���������� � ����������� 
;�@'* ������ �� (�	��%���� ������� �� 	������" �������������� � +�:�-
������ ������� (�	��%���� ������� � ��:�������� ��?��������, �#���-
��":��� � �	������ ���	������, �� ��
�� �������������� �	
������	���� 
����������� 	�������:�
� ������� ����	��� ;�	������.

Ю. К. Владимирова
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L������ ������ ��������� ���������� ����������� ��:������� ��?-
������ 	����������� ;�@'*. =��, �#����� ;�@'* � �
� ����������� ��#� 
�#�����"� � ��������� +�:������� ������ (�	��%���� �������, +�:�����-
�
� ������ �	� ;�@'* � ��:������� ���"�������� ��������.

&	���������� +�:������
� ������ ;�@'* � ��:������� ���"�������� 
�������� 	�
���	� �������"� � ���	������ ����:���� � �#������ ;�@'* 
� �����
�� ;�	������.

)	�������� �	�" ��������������, 
�"���� �����
 ���'������ "�� 

������������ ��������������� �����������
�-mail: rusgirl-s15@yandex.ru

5�'.: 8-910-241-44-22
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Д. В. Галушко 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕКРАЩЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ СУДЕЙ 
В ИРЛАНДИИ И РОССИИ

0��'������$ ������
� &�������'��
� "�'�����$, ���(���$ "����(���$ "�'-
������% ����% � 0�'����. #��������
 ������������ �"���
 �&����$ ������ 
��������. ����'�&����� "����� "��������'����� "����(���$ ����%���� 
"�'������% � 0�'���� � #����%���% 4����	��. 
� ' � � � � 
 �   � ' � � : ����$, ����)�$ ������, "����(���� "�'������%, 0�'���$.

This ar+ cle explores the main legal provisions rela+ ng to the termina+ on of powers of judges 
in Ireland. Historical aspects of development of this ins+ tu+ on is analyzed. The author also 
examines the prac+ ce of removal of judges from o�  ce in Ireland and the Russian Federa+ on.
K e y  w o r d s: judge, judicial system, removal from o�  ce, Ireland, Russia.

@�
���� ��. 35.4.1° ���������� '	�����, ����� (�	����
� ���� ��� (�-
����
� ���� � ��%�� ���� ���:� � ���%���� ��#� ��� �� ���������� ���-
	�������� �������� ��� �����������, �	�#�� ������ � ������� 	���-
�"���, �	����� &������ �	������������ � @�����, �	�����":�� � �
� ������. 

@����� $�	�� ��:��� (���� � � $�	�� �����) ���� ��������� � ��� ��-
��� ��	�%�
� � 	����
� �����. =��, ������ 48 I��� � ����� (� ������������ 
����%����) 1961 
.1 ������������, #�� ����� ��	�%�
� ���� ���%� ������� 
���%���� � ��� %� ��������, #�� � ����� (�����
� � (�	����
� �����. ���� 
����%��� ���� �	���� ��� ��
�, #���� ������#��� �	������ �	����� ��. 35 
���������� � �	����� ������ 	����"��� � ������� �������� ����� ������ 
����� � ���#�� �������� ����� ��	�%�
� ����2.

@����� 48 I��� 1961 
. ���������, #�� ����� 	����
� ���� ���%� ������� 
���%���� � ��� %� ��������, #�� � ����� (�����
� � (�	����
� �����. =	�����-
�� � 	����"��� ����� &���� &�	������ � �	�������� � �	����� ������ 
	����
� ����, ��� ��� I�� � ����� ��	����������� 1946 
. ����"#��� �	����� 
����� �� ��	������� �����, #�� ������	%������ ������� �	�������3. +���� ��-
��� ����"#��� � 	���	���	������ � �	����� ����� ��	�%�
� ����4.

+����� ��	���� �	��	�:��� ������#�� �����, ���������� ���������-
��, ��	�%��� �	��� ����	�� � ������������ ������#��� ������������ ������� 
������ '	����� �� ����:�� ������#����� �������� � ��	��. ��� ������ �����-
�� ������� '	����� � (������	����� �	������ ������� ����%��� 
�#������ �:� � 1701 
.5

1 The Courts (Supplemental Provisions) Act, 1961 // Acts of the Oireachtas. K 39 / 1961.
2 @�. ���	����: Kelly J. M. The Irish ConsY tuY on. Dublin, 2004.
3 @�. 	����� �� ���� Magee v Culligan [1992] IR 223.
4 Delany H. The Courts Acts 1924–1997. Dublin, 2000. P. 101.
5 @�.: Forde 9. ConsY tuY onal Law of Ireland. Dublin, 1987. P. 185.

© >������ �. (., 2013
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I�� �� ���	���� 1701 
.6 �����������, #�� ����� ������ ������� ����-
��� ������� ���� ���%���� ��%����, �� ����"#���� �����%���� ����-
�� ��������
� ������� �� 	����" V� ��	�������
� (���#����� � ����� &���� 
&�	������. �	��� ��
�, � 1782 
. '	������� ��	����� � ������ (&�	����� 
>	�����7) �	��� I�� � ���	���� ������������ ����� � � ����	���	����� 
���	������ �	��������8. <��� I�� ������������, #�� ��� �����
�� ����� «��-
��� �	����%��� 	������� � ��#��� ���
� �	��� �� ��	���
� ��������, �����-
	� � ��#�� ��	��� (�� �	��� �
� >������)». *� ���� �	�� ������#�� ����� 
���	����� ���%� 	����	 �� ����
	�%����. &	��	�:��� ������#�� ����� 
���:���������� ������ �� 	����" ��	��� �� 	���������� ����� &���� &�	-
������9.

(��	�� � �	��	�:��� ������#�� ����� � '	����� � ��������� �	��-
����� ��	����� ����%���� � ������ �	����� �������":�� ���������� � 
1937 
. &�!���� ������������ ����%��� �� «���������� ���	������-
�� �������� ��� �����������» � �����	
����� �������	��� � 	��?��-
���� �� ���	�� �	������� ������� �������. &	������
�����, #�� ��	�� 
«�����������» �	������
��� ���������" ��	�
������ ��� �������� 
���%���� ���������� ������, ��	�%�":�"�� � $���#����� ��� �����#����� 
�����������10. 

=�	�� «���������� ���	�������� ��������» ���"#��� ��� ���	����-
���� �������� � #����� %���, ��	���	 ����	���� ��%��
� �
�����-

� �	���������, ��� � ���	�������� �������� �	� �������� ���%���� 
����������, ��	���	 �	��������� � ���� ����#��� ������. «L��	������-
����» ����� ��%�� ���%� ��	�%����� � ����� ��:�� ���	����,  ��	���	 � ���-
��	%�� ������ �������� ��� �	�
	���� �����-���� ��	������� ������#����� 
��	��� � �.�.

( �	������� "	���#����� ���� �#�������, #��, ��	���	, ����	���� �	�-
���	����� � ������������ � I����� � ��	�%�� ���%���11 � ��������� ��� 
������ «���������
� ���	�������
� ��������». J���  �	����	�����, 
�������, ��	���	, � ��	������� �	����	��� �	������� � �������� ����-

����
� �������, ��%�� 	������	������� � ��#����� ������
�12.  ( 1993 
. ����-
:�����, #�� ����� (�����
� ���� ��	� (Carney) �������� �� ��, #�� ���	������ 
����
����� ������ � ���� �� ������ ������ ����� �
� ���	����13.  ��� �����-
������, ����� �������� � ��������� ��� ����� ��. 35 ����������14. 

V�������� ���#�� ����� ����� � ���%���� � '	����� � 1701 
. �	����-
��� � 1830 
., ��
�� @!	 �%�� L�		�
�� (Jonah Barrington) ��� ���� ����
� 
������� �� �	��������� ������������ �	����� ���� � ���, �����:���� ��� 
������. 

6 Act of SeQ lement 1701. URL: hQ p://www.legislaY on.gov.uk/aep/Will3/12-13/2
7 GraQ an`s Parliament.
8 Act for Securing the Independency of Judges and on the ImparY al AdministraY on of JusY ce // 

21 & 22 Geo III. C. 50.
9 The Irish Statutes, 1310–1800. Dublin, 1995. P. 582.
10 @�.: Kelly J. M. The Irish ConsY tuY on. Dublin, 1994. P. 551.
11 The Road Tra�  c Acts.
12  @�.: Kelly J. M. The Irish ConY tuY on. Dublin, 1994. P. 552.
13 The Irish Times. 9 March 1993.
14 @�.: Burne R., McCutcheon P. The Irish Legal System. Dublin, 2005. P. 130.
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@������ ��������, #�� #���� �%�
��� ������� ����� � ���������� ����-
	���� ����#��� ������ �� �	����" � �	�
��� 
�����	������. ( �	���� � 
��	���� ���������	�
� �	���������� �%�
��� ������"��� �� 40 �� 50 ��-
���15. +�#���� !�� ��?����� 	����	�� ��	�� � ������� ����#������ ����� � 
���������� ����	���� (����� 30 000), ����� ��%� � �#���� !��� $����	�� #��-
�� ������� ����� �������� ��	�������� �������. ��� ����#����� � ������� 
G�%���	���� �������� "	�����, ����#����� ������� ����� � ���������� 
����	���� ��������� �	����� ��:������� ��� ��	��, � ����	�� �:� � 
���	������ ������	� ������������ �����16. ��%� ���� ��� �����, ������� �� 
�������� 
���, ���� ����	��� �� ���%���� ��������, !�� �������������-
�� � ������� �	������ ��#����� ������� ������ � ������ � ����� � ���, #�� 
������� ����	� � ���#��� ����� �����	%�� ��	����� ��?��� � �	����� �-
������
� 	�$�	��	�����.

'	������� ��������������� �	�������	����� ���%� � �	�
�� ���#�� �����-
��� � ��������� ���%�����. @�
���� ������ 6 I��� � ����� (�� �#	�%���� � 
���	������) 1961 
., ������� � ��������� ��	���� ��%�� �������� ���� ���� 
����� ���#����� � �	�
�" ���%����, ���� ���� ����� �������� ���" ���%-
���� �� ��������� ����. @���� �������� ���%� ���" ���%���� �	� ������ � 
����".

�� 1995 
., ��
���� ������ 12 I��� � ����� ��	����������� 1924 
., ���	��� 
������ � ����" ��� ����� (�����
� � (�	����
� ����� ��������� 72 
���. @�-

���� ������ 47 (1) I��� � ����� � ������� ���%�:�� 1995 
.17, ���	��� ������ 
� ����" ��� ����� ���������� 70 ���, ���#��� � ���� ���%���� ����� 
��������� ���
� ����� � ���� – � 15 �����	� 1995 
. @����� 47 (2) �������-
��, #�� ���	��� 72 
��� �	����%��� ���� ���	����� ������ � ����" ��� �����, 
���#��� � ���� ���%���� �� ��������� � ���� !��
� �����. @�
���� ���-
��� 47 (3) 72-����� ���	��� ������ � ����" 	���	���	������ � ���� ���, ��-
��	�� ������� ���� ���%���� �� ��������� � ���� !��
� I��� � �"��� ����, 
��	������� � ������������ �� ������� 34 ���������� ��� � @��� V@, ���� %� � 
@��� &�	��� �������.

��� �����, ���#��� � (������ ��� (�	����� ���, ��
���� I��� 1995 
., 
���	��� ������ � ����" ���������� 70 ���. ��� ����� ��	�%�
� ���� � �������-
����� � ������� 18 I��� � ����� (� ������������ ����%����) 1961 
., �����-
�� ���	��� ���������� ���%� 70 ���.

@����� 30 I��� 1961 
. ������������, #�� ����� 	����
� ���� ������� � 
����" � ���	���� 65 ���. +���� ����� 	����
� ����, ����	�� �	����%����� 
� �����%��" !��
� ���	����, ��%�� �	����%��� �	������� � !��� ���%���� 
� �%�
���� ����� �� �����%��� 70-����
� ���	����, ���� � �����������-
�� �� !��� � ���������� �������, ������:�� �� >����
� �����, &	���������� 
(�����
� ���� � >��	����
� ����	��. ��� ��
� #���� 	��	����� ����� ����� 
�	������� � ���%����, ������� ����� ����������� � �����	�� "������ ��-

���� ������ 2 I��� � ����� ��	����������� (	����� ����) 1949 
.18, ���%� 

15 URL: hQ p://www.msamoylov.ru/?p=3780
16 ������ G�%���	���� �������� "	����� «@������� ������� ������� � ������». 

URL: hQ p://icj.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2012/05/Russia-indepjudiciary-report-
2010-rus.pdf

17 Courts and Court O�  cers Act 1995 // Acts of the Oireachtas. K 31 / 1995.
18 Courts of JusY ce (District Court) Act 1949 // Acts of the Oireachtas. K 8 / 1949.

Д. В. Галушко
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��������	����� � ���, #�� ����� «� ����� ������ �	���������, ����	�� �� �	�-
����������� ��� �	����%��� !$$������� �������� ����� ���%����� ���-
�������».

( 	������ �� ����� Shelly v Mahon19 � Glavin v Governor of Mountjoy Prison20 
(�	����� ��� �	���� ������������":�� ��������������� ���%���� � ��-
	���� �����	�
� �	���������� � ���%���� �� ������", ������� ������, 
�	���
�	����� ������#�� ����	�
� � ���� ���:������� � ������������ � 
�	��������� ������ 2 I��� 1949 
. +����� ���� ����:�� ���������� ����-
�:�
� ���	���� �����, ��� ��� � �%� �����
 ���	���� 65 ��� �� ��
�, ��� ��	������ 
� �	������ ������#�� ��
���� ����%���� �������":�
� ���������������.  
��
�� ������ ���� ���	�%��, ��� �	��� I�� � ����� 1988 
.21 � ����" �	����� 
"	���#����� ���� ������� 	��� 	������ !��
� ����� � ��� ��	���, ��
�� 
� ������ �	������ � ����� ���%����. +���� I�� 1988 
. �	�������	����, 
#�� !�� �������� ���%� ���� ���:������� ��� �:�	�� ��� �"��� �������-
����� �	�� 
	�%��.

( ������� 	������ (�	����� ��� ���������, #�� I�� 1988 
. � ��
, ����-
��������, �������� �"��� 	�����, ����	�� �������� �	��� #������� � ��	�-
�������� ���, ��� ��
� �	����� ��. 38 ����������. @�����������, ��� 	�����, 
������� ������, �������� ��������.

'��#���� �	������
�����, #�� ������ 47 I��� 1995 
., ����������":�� 
������� ���	��� 65 ���, ����� 	���	���	���� ���� �������� � ���� �����. 
+���� ���� ����%��� ���� ����	
��� � ������� ��
�, #�� ��%��� 
������
� ���	���� � 72 �� 70 ��� ����� �������#�� ��	�� ��� ��$������ � 
!��� ������� ��� ���� ����� (� �
���	���� ��� ����� 	����
� ����). L��� 
���%� ����#��, #�� � ����� � ��� #�� ���������� ����� ���#�"��� � ���%-
���� � ���	���� ����� 50 ���, 65-����� ���	��� ������ � ����" ���� �� #�-
	��#�	 ���� �	���� ��� 	������� � ����	���������� ����� �	�$��������-
�� ������22.

�� ��������� � ���� I��� � ����� ��	����������� 1924 
. � '	����� � ��-
:��������� ������
� ���	���� ��� ����� ������ ����� ��	��. =��, ������-
�� 
����� ����� ���� ����#������ �	����$�	 &����� (Christopher Palles) ���� � 
�������� �� ����� ���%���� � 1916 
. � ���	���� 85 ���. A�$	�� @. W. (Lefroy C. J.) 
��� ���#� � ���%���� A�	�� – 
����
� ����� '	����� � 1852 
., ��
�� ��� 
���� 76 ���; ���� � �� ����
� ����� � 1866 
. � ���	���� 90 ���. ���� � ��� %� 

��� � ���� ������� � &����� ��:� ���������� ��
�, ��%�� �� � � �����	 
'	�����, ����	��� ���� 83 
���, ����%�:�� ��	���� �������� ���� �����-
����, A�$	�� ������ ��:���� ���� ���� � �	����%�� 	������� � !��� ��#�����. 
+ ���	 � 1869 
.

=���� ��	����, � '	�����, �:� �� �	��� L	������� ����	��, ���%����� 
��������������� �	������ �	��	�:��� ������#�� �����. ��������������� 
'	����� ��:�:��� ������������ �����, 
�	���	�� �	��� �� �	������� � 
���%���� � ����������� ����, #�� �����, �������":�� � ������� ����� � 
����� ��#�� ���%����, ��
�� ���� ���	�� � ���, #�� �� � �	������ ��������� 
���������	�� ��������, � ���%� �������, � ������� � ���	����� ��	��-

19 Shelly v Mahon [1990] 1 IR 36.
20 Glavin v Governor of Mountjoy Prison [1991] 2 IR 421.
21 The Courts Act 1988 // Acts of the Oireachtas. K 14 / 1988.
22 Report of Select CommiQ ee on LegislaY on and Security //  December, 1995. P. 675–681.
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���� �����������" �����, � ���	�
���":�� ����" ���� ������#�� ����� �� 
������" 	�����. +�����#��� 
�	���	����� �	���� �	������� � ���%-
���� ����� � '	�����, �� ����� ���", ������#����� ������� ������ �-
��������� ������� 	�����, � ����	�� �� ��
�� �	������ ���� �	�$���������� 
� ��#�" ������������.

-�	03�� &�����' )"�
�	������, 
������ ����������� ���, ��	��� �����
 ������������� 

� ����"�%����� "�� ������������ ��������������� �����������
�-mail: galushko@law.vsu.ru; galushkodv@gmail.com

5�'.: 8 (473) 255-84-92

Д. В. Галушко
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А. С. Гамбарян

СУДЕБНАЯ ПОЛИТИКА: 
ПОНЯТИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА

#���
����$ ��(����� ����)��% "�'�����, ������!���� ����)��% � ����)��-"���-
��% "�'�����, ������ ��)[�����, ��������(�� ����)��� "�'�����. 1"�	�'����� 
�'�&� "���������$ �����
, �'�$�(�� � ����)��� "�'�����. ������� �
��'�-
�
 '�����
� � ��'�����
� �����
, �'�$�(�� � ����)��� "�'�����.
� ' � � � � 
 �   � ' � � : "��$��� ����)��% "�'�����, ����������� ����)��% "�'���-
��, �����
, �'�$�(�� � ����)��� "�'�����.

The ar+ cle concerns the disclosure of the main point of judicial poli+ cs, the correla+ on of judi-
cial and judicial-juridical poli+ cs, the system of the subjects forming judicial poli+ cs. The factors 
having in� uence on judicial poli+ cs are specially analyzed.  The author marks out latent and 
not latent factors having in� uence on judicial poli+ cs.
K e y   w o r d s: concept of  judicial poli+ cs, forma+ on of judicial poli+ cs, factors having in� u-
ence on judicial poli+ cs. 

@������ ������ ��� ��������� ������� ��������� ����������� ������ 
�������������� ��:�����, 
�����	������ ������������ 	���������. &�-
������ ��:������
� �	������� $����� �	�������� ���������� �	���	�-
������ ������� ������ �� ������#����
� �������� � ���������. '�#� 
���	�, 
��������� ������� ������ � ��#����� ��������
� �������� ������ � 	������-
�� �����	���#����� �	������ ��:������� %���, �	���������� 
	�%�� � 
�	������ ������	��. (����� � ��� ����	���� �	
��� ������� ������, ��#������ 
�� 	��� � ��:������� %��� �	��� �	���	������� ������ � �������-
��� ����������� ����������� ����� � ���:���������" ��� �������� � 	������� 
��:������� �������. 

( ���	�� ����#�����, #�� ������� ������ ��� �������������� � ���������� 
����� ������ ���:�������� �������, �����#�-�	������ ������#�� � ����� ���-
��������", ���������� �	�������� � �������� ������������ ���:�������" 
����� ���	��� � ����� �������� 
�����	����1.

I�	��� O��� ����#���, #�� � �������� 	���� �����#��� ����� � �	����� �-
������������� �	���	������� � $�	��	����� �������� �����	���������� 
�����
��� ���� ������ ��#�����2. *�����	� � �� #�� �	�������� �����	���-
������� �������� �������"���, ���"#�� ��������������� ���� ���	� � �����-
����� �	���������%�� ���	����, � 	����� ���� �������� ����	������� 
���	�, ���� �����	����������, ������ � �$�	� �����#�
� �	���, ������� 
��
����"���, ���"#��� ������� ��
�� ���	�. ������ ���� #���� ���"� 
��%�� ��#��� (�����������) ��� ��
�� �����:���� �� ���� ������
� ����-

1 @�.: 2��
��� 7. �. =	��$�	����� ��������� ������� ������ � ������������� ������ : 
��������-�	������ ����� : ����	�$. ���. … ���. "	��. ���. ������ /�., 2006.  @. 28.

2 @�.: Chayes �. The Role of the Judge in Public Law LiY gaY on, 89 Harv. L. Rev. 1282 (1976).

© >����	� I. @., 2013
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���� ���. ( !��� ������ �	����� ������
� �	�������, ��� �	�����, � �
	��-
#������� ���	�� � �	���� ������ ��%�� ��#��� ���	����. 

( ���� ��#�� ������ �	��������� ��	����	������ ������� ��������, � ���-
%� ������� ���?�����, $�	��	�":�� ������" �������� � ���������� I	����.

��	���� �	�������� ������" ������� ���������� I	����. @�
���� 
��. 92 ���������� �I � ���������� I	���� �������"� ���� ��	��� ������� ��-
:�� "	��������, I���������� ��� � ���������� ���, � � �	�������	��� 
������ ���#��� � ����������	����� ����. @�
���� #. 3–5 ��. 3 @�����
� ��-
����� �I ������ ��	��� ������� ����"���: ���� ��:�� "	��������; I������-
	������ ���. I����������� ������ ����"���: 1) ;
������ ����������� 
���; 2) >	�%������ ����������� ���; 3) I������	������ ����������� 
���. I������	������ ��� � I������	������ ����������� ��� ����"��� 
����������	������ ������. (����� ������� �������� ���������� I	��-
��, �	��� ���	���� �����������
� �	��������, �������� ���������� ���, 
����	�� �	���� ������#����� ������	���� �	������ �����. ���������-
��� �	�������� � ���������� I	���� ���:���������� ������������ ��-
���.

����	�
�����	� ��
���� ������	�. ����
�	�� «������� ��������» ����-
��� 	���	���	��� � �
����������� "	���#����� ����	���	�. ( �������� 	�-
����� ������� �������� ����	�������� ��� ��	����	������ ������ ����� � �$�	�� 
�����#�� ��������, 	�
���	����� �������� 	����	�%����� ��� �������, 
� �	������ $�	��	�����, ���	���� ��� ������� �����#�� �������� ��� 
�	��	������ ��%�� ���. @������ �������� �	��������� � ���#��� �����#��� 
���� �� 	��� �$�	��	����� �	�������� ���� �� �����, �	� ��������� 
������������ �	��, ������ ��� ��������� �	������ �����3.

(� $	�������� ���	�� �	��� ����	�������� ������ «�������� ������� 
�	������»,  ����	�� ���#��� ������� ������� �������� �� ���	�� �����, �� 
��	������ (��	������ ������	���
� ��������� �����)4.  (� �	���� 
���������� ��� ������ � ������� ����� �����":�� ��	����: ��%��� 
�� 
� ����� ������� �	������ � ���������� �������, � ����	�� ����#�"��� �	�-
���� � ��������� ���������������, ������� ����	�� %��������. &	�#�� � 
!��� �������� �������� #����" ����#�"��� �� ���#��, ��
�� ��	����� ��	�� 
�������� ������� ���������
� ���� � ���	��� ��������� �����. 

( "	���	������ ������������
� �	���	����� ������ «������� ��������» 
�	�������� ���� � �� ����	�������� � 	���� �������. +������, #�� �� 
���	�� ����	�� � ������ � 	���	������� �
� ����	%���. ( ���� ���#�� 
������� �������� ����������� � ���:��������� ��	������� �������� �� ���	�-
� ����5, � �	�
�� – ���%����������� � �	������ ��������� 
�����	����, ���:���-
������� � ��	������� ��	���, � �$�	� ������
� ��	����6, � �	����� ���#�� 
�� 	������	������� ��� #���� �
������ ��������7.

3 @�.: Rasumssen Hja* e. On law and Policy in the European court of jucY ce. MarY nusNijho   pub-
lishers. The Netherlands, 1986. P. 4.

4 @�.: Roger Perrot. InsY tuY ons judiciaires. 4-e ediY on, MontchresY en. Paris, 1992. P. 31.
5 @�.: �!�� 1. �. (����%���� � ���� ���	�:��� #�������� �"	���
� �������. URL: 

hQ p://www.vavm.ru/library (���� ��	�:���: 28.07.2010).
6 @�.: 1'�)����� 0. �. @������ �������� � �������	������ ������ � ��	��� #����	�� XIX �. 

// ���. "������. 2005. K 4. @. 5–7.
7 @�.: 8������ 1. �. =��	���#����� �	������ ��������� �
������ �������� // XXV �?��� 

�&@@ � ��������� ��	������ ����������#����� ��������. G., 1977. @. 27.
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(. H�����, � 	���	���� ����	%��� ������
� ������, ����#���, #�� �����-
�� �������� � ��	��" �#�	��� ��	����� � �	������� �	������ �������-
":�
� ��������������� � ���:���������� � ��	������� �� 	�����. �������-
�������� �����#�, � � �	������ ����
� ����	���������� � ���� ��?������� 
�	�#� � ������� ��	�%��� ��:������� �	������� �� ���� ��?���. +��-
	�%���� ���":���� � ��������������� �	�����, ��� ��������� �� � ����� 
����
�� �	��� � �����8.

V. L������� � ����������� �����	����� ��������� �������� ��	�
	�$ �	�-
�	������ ������-�	������ ��������, ����� � 	����� ����	������ ������  «��-
����� ��������», � 	���	���� �
� ����	%���9. ( ������� ���#�� ����	 ��-
������ ������� ������ «������� ��������» � «������-�	������ ��������».

*. ��
�	������ ����#���, #�� ������� �������� ��	������ ��������	#��-
��" �����������, � ����:�" ����	�� ��	�����"� ��	����	� � $�	�� 	����� �	-

��� ������, �	����	������
� ��������� � ����, ����������� !��� �	
��� � 
��:������� �	
������� � �$�	� ��	��� � �	���������"10.

E	���#����� �����	� � ��"� ��	������� ����%�����
� ������, �� ����"-
#���� �����
� � 2007 
. �������
� �����	� "	���#����� ��	����, � ����	�� 
����#�����, #�� ������� �������� – ��	�������� 
	�%������ "	�������� 
� ����������� ���������	��� "	���#����� ���	���� 
	�%��, �	
����-
��� � ��:����� � ����� �	� ���:�������� �	�������� �� 
	�%������ �����11. 
;������ ��	������� ����� 	�� ����������. (�-��	���, ����	� �
	��#��� 
������" �������� ������ 	��	������ 
	�%������ ���. +���� ������� ��-
������ ��%�� ���:���������� ���%� �� ������������, �
������ � �������-
	������ �����.  �	��� ��
�, ��	������� ������� ������� �������� ������ 
� ��	��������, ��� ��� ��������, � ��� #���� �������, – ��	������� ���-
��������, � ����� ����	�� ��%�� ����, ������� � �������. 

( ����	���	� ������� 	���	���	��� ��	������� ������� �������� 
I. L�	���, ��
���� ����	��� ������� �������� – ����������� $����	��, ����-
	�� ��	����"� ������" ������, ��
�� ����	����� ��� �� �	���������� �	�-
��� ��	�����12. &���
���, #�� ���%��������� ������� �������� � ������-���� 
$����	��� � ������� �� ��������
�#����� ���� ��	������� ��������. @����-
�� ��������, �	��������� ����� ������	�����" ����������� ����, �������-
��� ������� ��	������� $����	��. �	�
��� �������, � $�	��	����� ��-
����� �������� ����"� 	�� $����	��, ����	�� �����������"� �� ����	%���.

 &	�%�� #�� ���� ��	������� ������� ��������, �#����� ���������� 
��#��� ������� �� ������ �	����� � ���������, � ����� ����	�� ����� 
�	��������� �� ��	�������.

���������������� ����
�� ��
���� ������	�. (� ����%��� ������� ��-
���� ������� �������� � ���%�� � �� ������, � ���%� ��� 	��?����� �� 
��:���� ��������� ��	������� � ���?����� ������� ��������.

����� �	
�� $�	��	�"� ������" ��������? �. @����� ����#���, #�� ��-
����� �������� ���:���������� � ������ �������, � � &	��������, �����-

8 @�.: ~��	�� �. 1. &	��� � ������� ������ � ���������� ����	����. G., 2003. @. 303.
9 @�.: 8'
��� �. 0. '������ ������� ������ � ������� ��������-�	�����
� ������#��� 

��������� ����������� : ����	�$. ���. … ���. "	��. ���. ������ /�., 2007. @. 25.
10 @�.: }���������� 2. 0. @�������� �
������ ��������. G., 1979. @. 13.
11 @�.: =������� �����	� "	���#����� ��	���� / ����. I. *. >������������, A. E. >	�����. 

G., 2007. @. 367.
12 @�.: 8�� �. @�������� �����	���. G., 1999. @. 299.
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��������� � ���� �	
����13. @#����� �	�������� ������ ��� ����	��, ��-

���� ����	�� ������� �������� $�	��	����� ������ �������� �	
����. 
+������������� $�	��	����� ������� �������� ����"#������ �������� �	-

���� � ������ �������� �� ��:����� ������ ������� ��������, � � ����� 
������ �� ������������� ������ «������� ��������» � «������-�	������ 
��������». &����� «������� ��������» ����� ����� ������, #�� ������-�	�-
����� ��������, ��������� �� $�	��	����� ������ ������� � ������, ����	�� � 
����"��� ���?������ ������� ��������. &	������� ������� �������� ����"�-
�� ����, ��%����, �	������ �������, ������� �	�������� � ������, �����-
:�� ���� ��	�%��� � ����� ������� ������. &�!���� ������" �������� ������� 
�#����� �������� #����" �������� ������-�	������14.

*�����	�� ����	� �#���"� ���%� ���?����� ������� �������� �	
�� ����-
��	������ ������� ������15, ��	���	 @���� �	����������� ����� ���������� 
I	����, ����	�� � �������� �	
��� ������� ������, � ���:�������� �	���-
�����, �
� ���� ���� ������ ������������� ��	����	, ������������, ���� 
�	
� � ��%�� �������� ���?����� ������� ��������. @#�����, #�� ��������-
����� 	��?����� @����� �	����������� ����� ���������� I	���� ��
�� 
	������	������� � ��#����� $����	��, ����":�� � $�	��	����� ������� ��-
������.

( ����	���	� ����#�����, #�� ������� �������� $�	��	����� ������� ����-
�� – 	��?������� (�	����
� ����, ������������� �����������
� ���� � 
���	������� ������� �	������, ��
�� �� �	���	���"� �����#���� ��	����	 � 
$�	��	�"� ���� ������� � �$�	� �	����������. ������ ������ �����-
�� �	
��� ����	�������� ��	���� ��	�%�"� � ��	�%�"� ���������� �-
�	������ ������� ��������16.

+���������� �	������ $�	��	����� ������� �������� �������� ���-
�������� �����#������ � �	��������� �	������ ������� ������
� �	
��. 
'�#� 
���	�, ������� �������� ����#��� ���� ���	������ � ����� �	������ ��-
���, ����	�� ������ ����������� �����#������" � �	���������". J��� ��-
����� �������� � �������� � ������%�� ��������, ����� ������� !��� 
������� ���%� ����� ��	������" �	�����" $�	��, ���� ���������, �	-

�����	����� � ����	���#���� �� ���	�� "	���#����� ��:���������. 
*�	��������� �����, ����	�%�":�� ������" ��������, �������� ����������� 
� ������ ��� ���	�, � � ��� ���	������
� �	�
� ���. ;������� �	���-
���� ������� �������� ������ ������� �����������
�, ���������
� ��-
��� ���������� I	���� � V�	�������
� ���� �� �	���� #�������. =��, ��
���� 
#. 4 ��. 15 @�����
� ������� �I (�	��� 21.02.2007) �	� 	������	��� ���� ��� 
���� ���������� ��������� (� ��� #���� ��������� �����) ������
� ���� 
���������
� ���� ��� V�	�������
� ���� �� �	���� #�������, ������� �� 
���� � �����#��� $����#������ ����������������, �� ����"#���� ��� ���#�-
��, ��
�� ��������, �	����� ������ ������, �������, #�� �� � �	������� 

13 @�.: 1������ �. 1. @������ ���� � ������� �	������ ����� ���	����� ������ : ��:�-
���	���#����� ������. : ����	�$. ���. … ���. "	��. ���. @�	����, 2008. @. 23.

14 @�.: ������ �. 8. @�����-�	������ �������� � ���	����� ������ : �	������ ���	�� � 
�	������ : ����	�$. ���. … ���. "	��. ���. =�����, 2009. @. 25.

15 @�.: C�� �. �. @������ �������� � �	������ � �	������ ������� ������ // ���. "������. 
2009. K 8. @. 9–11.

16 @�.: @������ ������ / ��� 	��. '. A. &��	����. G., 2003.  @. 8.
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�	� ���� $����#����� ���������������17. =���� ��	����, � ���������� I	���� 
���?������ $�	��	����� ������� �������� ����"��� ������������ ��� �I, 
���������� ��� �I, V�	�������� ��� �� �	���� #�������. 

*�����	� � ��, #�� ������� �������� $�	��	����� ������� ������, ���-
������ ���%� �������� ���	�� � 	��� �%�����:�� ����� � ������� ������� ��-
:�� "	��������. ��� ����#��� 	�����
� �	���������� � 	��� ������ � ��� 
����� � ������� ������� �������� ��� 	����#��� ������ «$�	��	����� ��-
����� ��������» � «�#����� � $�	��	����� ������� ��������». *������, 
������� �������� ���#������ $�	��	����� ������� ������, ����� �����-
�� � ���#���, #�� �%�����:�� ���� �������� �� !��
� �	������. ( 	��� ���-
#��� ��	������#���� $�	��	����� ������� �������� ����"��� �%�����:�� 
����, ����	�� �� ������ ��
� ��� ��
� ��%�
� �	�����
� ���	��� ���������"� 
�	�����" ������", ����	�� ������������ ��:�:����� ������ �����. *��	���	, 
������ � �	�����" ������ ����
� � ������� ���, ����	������ ��%��� � 
����� ��%��� �	���������, ��	������ � 	����� ���� ��	��� ������� ��:�-
� H�
���� 
. V	���� �� 16 ��� 2006 
., ����	�� � ��������� ���� �����	%�-
� ���������� ����� �I � ��	�	���� � ������" ��������. ( ���� ���#�� 
������� �������� �$�	��	������� ���������� ����� �I, ��� ��� ��	�%��� 
��� ��� ��� ������ ���� ��	��� ������� ������� ���� �� ���� �:� � ������-
�� ������� ���������.

O���� ����� ������� ���������, �� ���%� ���� ������ �����#������", � 
��� �%�����:�� ����� – ���%� ����������� ��	����	��, � ������ �	������� 
������ ������ ����, �	����� ������������ �������� �	
����. ( ��-
�� ���#�� ���� ��	��� ������� �	����"� ������� �#����� � $�	��	����� 
������� ��������, ����� ���� � �	���"��� ���?������ �� $�	��	�����. 

(����� � ��� ������ ���� #�:� �� ��������� ��������� �	����"� 	���-
��, ���":�� ��%�� � ��#�� �	��� �	�����
� 	������� ��#���, ����	�� � 
�������� �	������� ����%���� �%�����:��� ������. =��, ���������� ��� 
�I ������������ �� 26 ��	�� 2006 
. ��	������: 

«��� �	���	�	� (���������) � ���� ������������ �	� 	����� ���	��� � 
���	�%��� �	���� ����	��
� �����	���������� � �� �������� �����������-
":�
� ����������� ���������
� ������� ����	�����
� ���%� ����� 	���":�� 
��#���, � #������� � ��� ���#���, ��
�� ����	������: �) 	������ ��	���� 
�����������, #�� �	�#���� ��� �	�� �������" � �������	���; �) �	
�-
����	���� ���	�%��� �	���� $����#����� ������������� ����».

���������� ��� �I ���	��� �	�������	�� ������ �	� 	����� ���	��� � 
�	������� ����	��
� �����	���������� ��������� ���� ����	�����
�, � � 
�������� ���#��� ���%� ���� ������� � ��.

+��� �� ��%�� �	������ ������� �������� �������� �����%���� ���-
:�������� ����	� (������� �����	���). &	�$����	 '. G����������� �����: 
«@������ ���#�	����… #�� �������� (
�����	���� � �����, �������� �
� ����-
�����, ��� �	
������� � �.�.) ���
�� ���:���������� � $�	�� ����	� ���
� �� 
��������� 	�����. V��� ����	� ��, �� �� � ��������»18.

17 @�.: C�)�$� �. 1. &	������ �����������
� ������� ���������
� ���� ���������� 
I	���� � �
������ �����	���������� // &	������ !$$��������� �	�������� : ������, ���-
����	��, �	������. L��
�	��, 2007. (��. 2. @. 12–23.

18 9��%'����$ 0. ���� 	����� �����������
� @��� � 	�$�	��	����� �
�����
� 
�����	���������� � ���������� ����	���� // ������������ �	��� : �����#���	�������� 
����	���. 2001. K3 (36). @. 168.
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

В. Ю. Дорофеева

ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ГЕРМАНИИ И США

� ����� ��������$ �) ���)������$� ��$��'������ ����
� �����
� "���"��$��% 
C������ � 1~�, ���)����$�, "���[$�'$��
� � ����
� ��������,  ���� �� 
"�'������$�.
� ' � � � � 
 �   � ' � � : ����$ �����$ ��$��'������, ����, &(��, )�&�"�-
�����, 1~�, C�����$.

The ar+ cle gives a descrip+ on of some aspects of private security companies’ opera+ on in 
Germany and the USA, requirements to private security guards, as well as the powers they 
have in these foreign countries.
K e y  w o r d s: �rivate security, protec+ on, security, USA, Germany.

*��������� ��������������� 	����#�� ��	� 	���"� �	������ �	���-
��
� 	�
���	����� ��	��� ����������� ��-������. @����������� ������ 
����%��� �� ��	��� ��	����	��, �	��������, �	��?�������� � �	������� 
� ����#��� ������� ��	����, ������#��� ��	����� ��������� ��	������� 
������� ������� � ���������� $�	�� �� ���:��������.

M��� ���� 	����� �������� ������ ����%��� ����������� #����� ��-
	��� �	���	����� � >�	���� � @HI.

+$�������� ������ ��	���� � �	������ ��������������� >�	���� � 
2003 
. – «���������� �� ��:��� � �����������». O����� ��	��� �	���	����� 
� >�	���� ���"� ����� ����� � �������� ��	����	���, #�� ������� ���
��	�-
���� ������� ��� ���
������ ���	��, 	���	������� ��	������� $����� � 
��������� �����������. ( �����	�� ���#��� #����� ��	����� ����"� 
��%� ����������� ��	������. ( ������� �!	���	��� ��#�� ������	 �	���-
���, ��� �	�����, ���� ��	����, ���� � ��� ���"����� �������. =���� ��-
������ ��?������� ���, #�� #����� ������� ��
�� �������� 	����� �� ���-
��" �����1.

@��	����� #����� ��	��� �	
������� � >�	���� #���� ������"� ��-
��������� $����� – ��	�� ��� ���	��� ��������� ���, ����� �	������� 
��:������� ��	��	�����, ��������, ����� ����, ������#���"� ��#�" ����-
�������, �	����	����" � ������, � �.�., � ���%� ���:������"� ���	��� � 
�!	���	���, ��	��"� �#	�%���� ������� (��	���	, �������-�	��������), 
��	��"� �	����	� �� ��	������ ����"#��� (� 
�	��� L"	��, ����� @���	-
�� ��� – (���$����). @��%�:�� ��	��� ������� � ����� �	��� �
	�%��� 

	�%���� �������, � ���%� � ��%�� ���
� �	���������� ��� ����	%�����. 
L���� ��
�, ��	��� � ����� �	��� �	���	��� �������� ��� ��������	��� 
��#����2. 

1 @�.: O����� ��	��� ������� >�	���� – ��� �	�������� ������� ��:�����-
���� [<����	��� 	���	�]. URL: hQ p://ohrana.ru/arY cles/57200 ��������.

2 @�.: =�� %�. 

© ��	�$���� (. E., 2013
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*�����	�� ���	����� #����� ���	����-�������� ���%�, � ��		���	�� 
����	�� �������� � ���	������ �����%����� ������� ����	��� ��
	�-
�	���������������, �	������ ���������� ��	� �	�%�
� ���"���� � �	� 
���	���	����� ���� �������������"� � �������� � �������%���� � ���#��� 
��������� ���	�
 !��� ��?�����, � � 	��� ���#��� – 	�����":�� � �� 
	�%��.

������ ������� ��	����� ����#����� ������� �	���� �	
�������, �� 
�������� #�����, � ���� �� ��	������. �������� �� � ��	������ ��?��-
�� ��%� ������ � ���#�� ���������� �����-���� �
	��� ��� �	����������. 
(������ �	�$���������� ���������� ������������� ����#����� ����� � 
�$�	� ��������"����, ���	��� �������3. 

J�	���� ��	��� ������� �	������ 	�
���	�� �	��	���#�� ������ 
��� ����
� ��	�����, � ����"� !�� ������ � ���. >�����	���� �������	��� ��-
������ �	��� �����$������ ���	������ ��	��� $�	�, �	���������� ���-

���� ��
���.

( �������� 
��� ����#��� ����	������� ��������� ��	��, ������-
#������� �������� ���	����������. '� 
�����	�����
� �"�%��� ������-
"��� �	������ ��� �	�����	�:��� ��		�	����#����� ����� � ��� ���	��� �� 
�	����
��� ����������. ��#������� 	��� ������� �������%� � �	
��-
����� 	�%���� ��	 �� ���	��" �� ��������� ������ $�	� � ��	���%��� 
�	���	������� � ��?��������, �	�������� �	�$������#����� ��	��	����� 
���������� ���
������ ���	�� ��	����� �����������":�� �����$������. &�� 
	����������� ���		������� � >�	���� �%� � ��#��� 	��� ��� $������	�"� 
���������� ��	��, � ����	�� �	������ ���
������ ���	����� ���%� �������-
���� � ���		�������������� �	
��� ��� ��������� 	����� � #����� ���-
��	�. ���		�������������� ���%�� >�	���� �������"� ��:�" �����	%�� 
#����� ����������� �	
��� � ���� ����#����
� ���:��� � ���
������ 
��#�
� ������� – #����� ��	��� �	���	����� ����#�"� �� 
����	����	 ���	�-
���" ��
�$���������" !����	��-��#���������" ����	���	�, ����� 
��	������ �	������ 	��������� � ��%� �����	�� ���� �����	�%��. G�����	-
���� ���	��� ��� >�	���� �������� � ���	������� #����� �	�������� 
� �����	#����� ���%� �����������, 	������������� � ���%�:��� �������� 
$�	� � ����� ������� ��	������ � �������" "	���#����� �	�, ����	�� 
�	������������ �� ���#�� �������, ��������":�� ����. 

(�����, � ���� ��	�������
� ���������� ��	���� � >�	���� — $�
�	� 
��	������: �� � ��
�����"� ����� � 	���#�� ��$�	�� � ������" «+�	�-
�», � ���%� � 	���#�� ������ � ����� #���� ��������"��� � 
���� ����������� 
��	������ �������� � ����#�� �� 	��������
� ��	����, ����:�
� � ����� � 
�	��������":�
� ����� � ������� ��	�%� ��	����, ������� !����� �������
�-
#����
� ����
�����4. 

��� 
���	�� ��
�� ����, ��	���� — #��-�� �	��� �	����
�: ���� �� � �� 
� �%�������, �� � ����. +�	��� � �	���� �� ��	
����� ���� ��� ����� 
— � ����� � ������ ��	�� � ������ �� ���� �	�������:�� �� �����	��. ' 
�������� � � �"��� ������ � ��� ���#��, ���� ������� �����-�� �	������. 

&�%����, � � ���� �	�
�� ��	�� ����
� #����� ��	��� �	���	����� 
� ����	������ �	������������ ���, ��� � I��	���. ( ����#�� �� >�	���� � 

3 @�.: ��� 	�����"� #����� ��	��� �
������ ������� V�	��� � @HI [<����	��� 
	���	�].  URL: hQ p://security-mtb.ru/news/work-chop-usa.html / ��������.

4 @�.: �&���  �.  O����� ��	�� � >�	����. G., 2010 [<����	��� 	���	�]. URL: hQ p://
www.chaso.ru/magazine/2010-11/chastnaya_okhrana_v_germanii/ ��������.

В. Ю. Дорофеева
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@HI ��	����� ��%� ���	����� �	����#���� �����: �  �$���� ������, ��-
���, ��������, � ��������, ��	����, %�������	�%�� ��	������ � �	�
�� 
�	����	��� ��?�����, � ��:������� ������, ����� ��� ����� ��� ��	���� 

���	��, � �	���	������, � ����	���	���, �	������������� ������ � ����� 
�����, � ����	�������, ��	��� �  ��%� � ��������. @��	����� ���%�� ��	�� 
���	���	�"� ��		���	�", ��:�:�"� ���:����� �� ��%�	�, �	�%�, ���������, 
��		�	���� � �	�
�� ������� �����������. +� ��:�:�"� ���:����� ����� 
	������������, ������"� �	������� ������ � �����������, �	�����"� �	�-
�����" ����������� � 	���"� �	�
�� �	������. +� ���	���	�"� ��	����� 
� ����� ��� ������, 	�
���	�"� ��	�%�� ���%���, � ���%� � �� ��������� 
������ �	����	�%���� �������� �����	�����. +�	����-��������	� ����#�-
"� �� ���
� � ���� ��:� �� �	��� ��	������. '� �	������"� ��� ��	�� ����-
������� � ������� ����	�� � ��	��� ����������. 

+�	����� � @HI �������� ������	����� �����%�	�� � ����������� ��� 
�������� �	�%�� � ��	��#���� ��:����, ������������ �	� !��� ��������������-
	� � �	�
�� ���	�������. +� ������ �� �	������� ��%�	�� �����������; 
� �
	���� ��������� ���"� �	��� ������������ �����- � ��������	�������; 
��������"� ���	���� ������� � ����%���� ����� ����#��� � �������� �	�-
������ ��	��	�����; ���"� �	��� ��	������� ���������� � ����	������ � 
������ �������� � ����.

( @HI � ��:������� ���	���� �	������� � ��	������" ��	�����, ��� 
� ���� 	����������� ���#� �	����#���"� �	������ � 	����� ��� � ����-
#��� �	���� ��	��������. G�
�� 	����������� � �	���"� �� ����	�%�� 
��	����� ����
�-���� ���	���
� ��	�������. (��	�%��� %� ��	����, 
��� �	�����, ���"� ��	������� � �%� �	���
�. +�	����� � ����� #���� 
�	������� ������������ ��	�������. 

( ���������� ������ �	���"� ������������ ���������� ���
������ � 
������	����� ���	������ ��	��. O���� ����#��� ������" ��	����, �	�-
�����, ��� �	�����, ���%� ���� � ����%� 18 ���; �	���� ���
������ � ����-
��� ��:������� �������, ��$�������
��, ������� ��	��� ����:�, �����-
����" ���
������, ���":�" ������� � �� ���	���� ����#��, � ��#����� 
���������� ��#���. + �	������ ���%� ���������" �	���	�� � ��	� ���#��� �� 
����� �	�������, ��� �	���, ���������� �	�����	� � ����	%��� �����	����-
��� �	���������. '�
�� �	�������� ���#��� �� �	������" �	����
�#����� 
!����	����. (��	�%��� ��	���� ���%� ����� ������" 
�����	�����
� 
��	����, � �����	�� �� �� ����#�"� ���������� ����������� ��	��$�����, 
�������":�� �	��������� �
	��#��� ���� �	����� �	� �������� ���%��-
�� ����������. @��	����� ���	�%��� ��	�� �����	
�"��� ����� ��	�
�� 
�	���	��� ���
	�$��, #�� ����	�%�� ��	����. 

��� �	�����, ��	��� ���%� ����� ������������ �	���. ( ��#����� ���	�-
%��� ��	����� 	����������� #���� ��	������ �	����#� �"���, � ����	�� ��� 
���� ����������� 	����� � �	�
�� �	�$������, ��� ������ ���	������ �	���-
��	�������� �	
���. 

@�	�
�� �	�
	���� ����	� � ���� ���	������, �	�������	���":�� �	���	-
�� ���
	�$�#����� ���� (� #�������, ���#�� ���������), � ���%� 	�
���	���" 
����#����� �������, ��������� �	��� � �	�$�����. ��������� ���%� ����� 
����%������� 	����������, � �� � ���%� ���� � �	����� ������ ��	�-
���� �	����� � ��������, � �� ���%� �������� ��	���� ���	�����, ���� 
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������� 	��������, !��������� ���������� � $���#���� ���
�������-
��, #���� ��	������� � #	����#����� ����������. +�	����, ����	�� ���"� 
#����� ������� � ��:���������", ���%� ����� ��	���� ����� ��:���. 

+�	���� � �
	���� ��������� ���%� ����� ����� ���"���� � ����� 
���� � ������� ������� �	����� ��� �����	������� ��������. +� ���%� 
���%� ���� $���#���� ���
��������� � �������� ����	�� 	�������, ������ 
#�� ��
�� �� �	�������� ����	%����� � ����	%��� ��� ��	�%�� �	�������� �� 
�	������ ������ �	�����	�������� �	
���. 

������������ ���	�%��� ��	����� ���� "	���#����" ������������� 
�� �"��� �	������ ����, ��!���� �������� �	������ �$�������" ���
�-
�����, ���"#�":�" �	����� �	���� � �	������ �	�%��. &�	����#���� �� 
���"� !������ �� �����������" �
���	����
� �	�%��. 

(�� ��	���� � @HI ������"� �	���	� ��������� $�����, ����� �� 
���	���� 	����� ������� �� ��
�, 	�����"� �� � �������	�� 	�%��� ��� ���-
:������"� �������� ���	���	�����. +�	���� �������	�� ������ ���#� 
����"��� � ���� ����� � ��#��� ��	������
� �	���%���� �	����. '� ��-
��#�: ��	�� ���:����� � ��:��� �"���, �����:���� � ��?����. &�!���� �� 
���%� ��	��� ���� ��������� ��?����, ����� ������������ 	����#�� ���� 
��
�������� � ������� ��������"����. +�	���� � �������� 
	����� ��-
	���:�"��� �� ���	������ ��		���	�� � ���:������"� �	���	�� ������� ��-
��������� � ������ 	����. +� ��
�� ����	%����� ��� �	���������� �	���-
�����, ����#��� � ����� �������%� � ������� �	����	�%���� � �	����� 
�	���� ��	�%�
� ���%���5. 

O���� ��	���� � @HI 	�����"� �������� � �����������, #���� �	�����	�-
���� �	�%� ��� ����#� ����	%��� �����	������
� �� �	������ �������. 

'��	���� $���: ���	������ ������� 	��	������� ���	��������� � ��#���-
�� ��	�����, ��
�� �� � �������� � ��%�	���� � ������ 	�����. ������� 
� $�	�� � ��������� ����������� ����������, �� ������"� �	���� �������-
���� �	���	�����, � ����	��� ����"#� ���	���. *��	���	, � ��	�������� 
���:����� � � %���� ���������� �� �	��������� #���� �������" �	�����	�:��� 
�	���������6.

5 @�.: O�� �� ���� � 	����� ��	���� � @HI?  G., 2005–2008 [<����	��� 	���	�]. URL: 
hQ p://www.psj.ru/saver_people/detail.php?ID=66137/ ��������. 

6 C�.: =�� %�.

&���2

�� )������" ���
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Д. В. Зотов, Т. М. Сыщикова

КАКОЙ ПОСТУПОК УМАЛЯЕТ 
АВТОРИТЕТ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ?

0��'������$ �&'���
� "�����
 "������$ «�������� ����)��% �'���», ��'�-
��� �������� �'���� "���'������ ����� � ���	�"'�����% ���������������; ���-
����� �����������$ ����& �������� ���"����� "��, ��&���������, ���-
���$��'������, �������������.
� ' � � � � 
 �  � ' � � :  ��������, ���	�"'����$ ���������������, ����� ��-
���, ����%���� ���)(�����.

Considered the idea of «authority of the judiciary», which implies the involvement of impairing 
judge to disciplinary liability, the authority considered by category rule of law, independence, 
autonomy, and morality.
K e y  w o r d s: authority, disciplinary liability, the status of judges, judicial community.

��������������� � ������� ����� ��������, � � 	���	����� ������ 
«��������, �����":�
� ����	���� ������� ������ � �	�#��":�
� �:�	� 	�-
������� �����» (��. 12.1 ����� �� «+ ������� ����� � ���������� ����	����»). 
'������ ���� #�� ����	���� ���� ����:��� ����
� �	������� �������� ��-
������ ���������	�� ������������� �����, �����:�
� �������� � ���� 
1) ����#���; 2) �	����	�%����; 3) ���	�#�
� �	��	�:��� ������#�� ��-
���. 

+���� �	���	�� �	������ �����������":�
� ������� �� ��
�� 	��-
���� � � ����� ��	��������� ��� � �	����������, ��� � � �	����	���-
���. =��, �������� ��� ����#��� �������� ������#��������� ��������, 
� �
� 	������ ���#�� �	����	�%����. *� ����� ���?��������� ����%��� � 
���	�#�� �	��	�:��� ������#�� �����, ����	�� ��%�� ���
����� � ����" 
� ����"#������� ���#��� �� ��:�������, ������, ������������ � ����-
��� ������ ����� �	����� ����%��� ����� � ������� ����� � (���) ������� 
��������� !����, � ��� #���� �� �	����� ������� ����%��� �	� ���:���-
����� �	��������, ���� ����� �	����� �������� ����%��� �	������ ��-
���	����������, 
	���� �	����� �	�� �#������� �	������, ��������������� 
� ������%���� �	����%��� ���:�������� ������ ����� ������#�� � ����-
����� ���������� � �����" ���� ������� ����� ��������:�� ������� 
������� ��� ������� �����, �	����� �� �������" �� ����	��� 	������-
	��� ���� ���� � �	���%���� ���������� �� �	����� �	��� � �����	���-
������� � 	������ �	��.

*������ ������� � ����"��� ��#�	����":��� � ���
�� �������"� 	��-
��	������-������������ �����	��� �����$�������� �����
�� ����� 
� ��	������� ���������	�� �������������. ��� ���������, !�� ���	���-
�� ������	���� �	������ �	����#��� � ���������	�� ������������� ��-

© ����� �. (., @�:����� =. G., 2013
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��� �	
���� ��������
� ����:�����. *� !�� �����	���� ��	����� ������ 
@. �. �	����� � �. L. ����������: «�������	���� ���������	�" ���������-
���� ����� ��� ��	����	�� !����� ������� "	���#����� ������������� � 
�����, ��������� �������� �� ������� �	������ "	���#����� ����������-
���, � ��� #���� �� �	������ ��������, ��	����������� � ��������	������. ( 
#�������, ���� �	����� �	���"� ������� ��
���������� �	������ �	�, 
	�
������	�":�� ���������	�" �������������, � ��� ���� "	���#����� 
������������� �����. L��
���	� $�	��	����" ��������
�������� ����%�-
�� ��%�� ���� �����
��� ��������� �������, ��	�����	�#������ � !$$��-
������� $������	����� ��������
� ��	���� ��	��. ��"#����� �������� 
$�	��	����� ��������
�������� �	������ �	� � ���������	�� �����-
�������� ����� � ��� �	� ������������� ����"���: ��	������� ��:�
� 
� �����$�#����
� � ����	� ��	 ���������	�� �������������; ��	������� 
�	�
� ���%����� ���, � ����	�� 	���	���	������ ��%��� ���	���� ��� 
���������	�� �������������; ��	������� ���?����� � �	�����	� �	����� 
	����� � �	����#��� � ���������	�� �������������; ��	������� ����� 
�����, �� ����	�� ���%����� ���� ��
�� ���� �	����#�� � 	����#�� ��-
	�� ���������	�� �������������»1.

(����� � ��� ��?������� ������ � �������� ���������	�� ���������-
���� � ���
�� ��	���� � �����%�. <�� ���������� ����� �����������-
�����, ������":�� � ��	����� �	������%���� – ������� ��������� !����. 
@��%���� 	�������� ����
�	��, !���������-#������������ ����	����� 
��������, ������ � «#����», «����������», «����	����», «	�������"», ��	��� 
�������, 	�
���	����� ��	���", – ��� !�� ���#�� ����:��� ���?������� 
!��#����� ������� � �	���#�" "	���#����" ����	����", #�� ��	�%���� �-
#������� � ����#���� � ����	����� ��
�� ����%��� ���������	�� �����-
�������� �����. 

*���	��������� 	��� ������������� ������� � ���� ��?������� ����-
��%���� �	������ ��$����	����� ����
�	�� ��������� !���� � ���������-
������ � ����	���� ����������� �	������, � ������ �	������
��� ����� ���� 
�������� � 	������� ��������� � ���������	�� ������������� �����. 

+��� �� �	����� � ������� ��������, �����":�
� ����	���� ������� 
������, �������� ������� – #�� ����� ����	���� ������� ������? ���� ���-
	�� �������� ��������#� 	��	������� � ���#������� "	���#����� ����, 
���� ��	�:��� � �����" «����	����» ������ � 	�������2. I���	���� ��������� 
������� ��	����, �����?���":�� ��������-�	������ ����	������, ����� ��-
���� ��
�	�, ��%��� 	�� ���������� � �����.

( ����� ��:�� ���� �����	� ��	�����"� ����	���� ��� «��:��	����� 
������» � ��	���� ������ � ��� «��� �� $�	� ���:�������� ������» – � ��-
���. ( !��� ��� 	�� � �	����� $���� ����	�����, � ��� #���� � ����	����� �����-
�� ������. @ ���� ���	��, ����	���� ���� #�	�� ������, �� ���������� ������-
��. L�� ����	����� ������ � ������. I � �	�
�� – ���	������� ����
� ����	����� 
������ 	����������. ( ����� � !��� �#����� ����� � ���	�� «��%� �� ������� 
����	���� ������� ������ (��� � �"��� �	�
��), ���� �
� ��?». *�����! V:� 	�� 

1 ��$�'�� 1. �., �'�������% �. 8. &	����#��� ����� � ���������	�� ������������� �� 
����� 	���������� ��������������� // ���. �	��������. 2010. K 2. @. 32–38.

2 @�.: }���� �. �. I���	���� ������� ������ // (����� (�	��%. 
��. �-��. @�	��: &	���. 
2009. K 2(7). @. 119–124.
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������� ���#�	����, #�� ����	���� ���� ��������, ���	�� �	���:�� #�	�� 
������. (��	�� � ���, ��� 	���������� ����	����, � #�� �����������, �������-
����� �� ������� ������ ���������� �����:�� �	������, – ���� ���	�� �� 
����	�������� ������� ������. 

+��������" ���
� ����	�#����
� �	����
� �������� �� ��������������, 
#�� �	����
������ ����	����� ������� ������ (��� � ���������������, �����-
�������, �	�������� ���������, �	��� ��������
� � ��:��� � �	�
�� �	�-
����� �����������
� �	��������) �	������� �� ��������� 
�����	������ 
������, � � � 	��������� ������� !��� ������� ��������, �	������� � 
�������� ��������� ������. 

+��� �� !������� ����	����� ������� ������ �������� ��#�� � �����-
�� �����:��� �	� �	���, 
	������ �	����	���������� ����������� 
����. ( #�������, ����� ������� �	���	%������� V�	�������� ��� �� �	���� #�-
������, ����	�� � ���� �� ����� 	����� ����#���, #�� «��	�%��� «����	�-
��� ������� ������» ���#���, #�� ���� – !�� �	
��, �	������ ������	%���� 
"	���#����� �	��� � ��������� � 	����� ���	� � ��; ��	���� ������� ���%-
� ����	������ �� � ������� ��#����� � � ���%���� � ����	��� ��������� � 
���������� ���� �������� ���" $����"»3. 

&� ����, V�	�������� ��� ��������� ����	���� ������� ������ � �	������ 

��������� �	���. *� ��� �� !��? (��
�� �� ��	�������� ����� � 
��������� �	��� 
����"��� ����������� ��������� ����	����� ������� ������?

&������ @�	����	
���
� ���� �������� �	����#���� �������� ����������#��-
��� ��	��������-������� ���	�� 
�����	���� � �	���, ��
���� ����	�� �	��� 
���� ���� 
���������":�
� ������, ��������� � ����, � ����� � ���������� �����-
���� ��� �	����	��, �	��� �������":�
� ���������������, ����� ��� �����"�. 
�����#���� !�� ������� ��� � ��� 	�� � �	
���� ������������ ������, ����� �
� 
	��� ���#���� 
��������� �����������. L��������, ����� �������� ��	���-
����� ����������� � ����	����� ������� ������. &�	����� � ���, #�� ������� 
�������� ����� ��%�� ��#�	���� ���� ���":���� ����	����. +��� �� �	��� 
�	���	�� ������
� ��
�� ���%��� �������":�� (�����) *"	��	
���� �	����-
��, �	��������� �� ���������� ��������� �����
� ��������. ( #�������, ��-
���	���������� �� ���������� �������, ����	��, �� ���� ����, �������� ��#-
�� �������� ��������
� ���������������, � ��
����":�
��� � ������ �	���.

V��� � �	�
�� ���	�� 	������	������� �	������ «����	���� – 
��������� 
�	���»: !�� ����� �����, ����%�:�
� �	������ ����; !�� ��	������, ����-
	�� � ����� ���?������� ��������� �
�����-�	����������� �����������, 
� ����	�������� ��� �#�	���� #	����#���� �	����������, ����, ���	���-
":�� �	������ � ������ ������
� 	����	���������, � � ���� �	����	�����-
�
� ���������. &�-�	�%��� #���� ��	���������� �	�
���	�� � ����
����� �� 
���
� �	�����, � �� �	��� ��� � ��	��� ��������� 	��	����� !�� ��$	� ������-
���� � �	������ 10–12 �	������.

@�:������� ��#�� �	���, �������":��  ����	���� ������� ������ � �� ���-
���������". 

@��������������� ���� (��� !����� ������������) � ���
�� �������� �
� 
����	����. &	���	 �� ����	��: «�� �	���� $	�������� 	����"���, ����� �	��-

3 «@��� =����» (Sunday Times) �	���� @������
� ��	�������� : 	����� V�	�-
������
� ���� �� �	���� #������� �� 26 ��	��� 1979 
. URL: hQ p://www.echr.ru/documents/
doc/2561498/2561498.htm
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�������� ����� �������" ��������" 
	����. ' ���� �� ���������� ��� ��-
��� ����������� �� �	������������ �	�
�� ������ ������ (�� ���" ��
��, 
������� �����������), !�� � ����� � ������ �	�������". *������������ 
����� ������������ ��� �������� ��	�$�� �� �	���%���� � ��� ����� �:� 
����� ��������� � ��� ��
� ������" �	����	��� � �	���...»4.

&������":�� #���� ���	���� ������������ ����
� ����� �������� �� ��-

�� � �������" �	��� ����	�����
� � ��������
� ������#��� �����, ���-
��#��" �	��� �� ������#��. +���� �	���� ����	�����
� ������#��� � 
����	���� ������� ������ � ������. + �������� ������ ��#������ � ���-
������ 
�����, � �� ����� ��� ���%����� ������ ������ ��	������.

@�
��� ��� #�:� ���%� ����%������ ���	��� ������������� �����. +�-
����������� �������� ������ �	������� � ���������� ��������, �������	�-
":�� �"��" �	�$���������" �����������. &���%��� � ��	��������-
��� – #	����	�. @�������� ��	����������� ����� 	������	������� ��� ��#-
�� �	�����
�� 
	�%����, �����":�
� ���%���� �����, � � ��� �	������ ��-
:��� �����#�� ���	����, �	�%�� ���
� ���	���� �	��������.

+���"��� �	������ � ������� �	�������, �	��?�������� � �������� � 
���%���� �����; ���� ���� ��������� � 	����� �����$�������� �����
�� 
�����. ( ����� 	������� ����� � ������� ����� �� ��%� �������� � ��-
	�#�:�� ��������� ��� ���������������, ����"#�":�� �	��� �	��������� � 
���%���� �����. «*������ ����"��� ���	���: ��� ������� ���������, ����, �-
�	���	, ��� �� ������� 	���������� ����	��� �	��������� �� �	��� �	�-
������ ����� � ���%���� � ���:�������� ������#��; ����� �� �#������� 
�$�	����" �� �������	������ �	����	������; ���� ��, �� �#������� �� �� 
����#������� � ��#������� ��	����	������; �������� ��, ��	���	, 	����	-
%��� �	��� ��	�#�:�� ���������; ����"��� �� ��	�#�:��� �	��������� �-
������� 	������� ��������»5. ;����"� �� ����	���� ������� ������ ��� ��? 
*� ��� !�� ���	��� ������%� ���� ������ � � ���� �	������� ����. *� 
�	������ ���#������� 	����� �� �� (���� �� ������"�) �������� � �����-
	��� �����$�������� �����
�� �����.

+��� �� �	�$������#����� ��	 �� ����	%���" ����	����� ������� ������ 
�������� ��	���� ����	� �	�������� � ���%���� ����� � ������� �� �����-
��� ������#����. �����	�� � !��� �	������ �������"� ���� �	
�� �����-
���
� ����:����� – (����� �����$�������� �����
�� ����� �� ((��@),  �����-
$�������� �����
�� ����� ���?����� �� (��@) � !����������� ��������. 
I��������#�, #�� ���� �� �	������������ � �	������������� �	���������-
��� !��� �	
��� ������� ��#����� ����:�
� ��������
� ��	���� � �	���� ����	�� 
� �	�������". &�!���� �	����� � ������� ������ ������� ��	������� � ���, ��� 
�� $�	��	���. @��%� ���	����� E. *. @��	�����, �����":��� 	����#�� ��-
������ �������� �	������ «��������� ���%���� �����»: «>��������� �� 
��������	�� �	������ #���� «�� ���������», «�� �	������», ������������, ��-
	�� ��	������ � $������� !���������� �������� ����������� �	���-
��. &	�#�� ����� ����� � ��%�, �� ��
� ����� �	����� � %������� �����	%-
�� �������� � �����, ��� � �����%���":�
� ��������� �����, ���������: �� 	�-
����������� ����� ��� �� �������, 	���������� ����, %���":�
� ����� ����-

4 ~%� �. @����
	��#��� ������ : �	����� ��	� ����������������. G., 1999. @. 219.
5 ������ 2., 4�������� 9. &�	�#�:�� �������� ��� ������� �
	��#��� �	��� ���-

���� ���%���� ����� // ;
������ �	���. 2008. K 1. 

Д. В. Зотов, Т. М. Сыщикова
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

��. &	����#���� �� ��%��� ����� ���#��� ��	���"��� �	����� ���������� 
�	�����	�, ��%�, ���������� 	�������� ������� � ��� !������	�� �	�-
����.

<����������� �������� <…> � ��#����� ������� 	���	���	���� � 
�%� «�	��������» ����� ��� �	�������� � ���%���� ����� ��������"�, 
��� �	�����, ����� «���������	������», � �� ���
�� !������ �	����"� 	�-
���� � ���#� ��� ����#� �����$�������
� !������. ( ���������� ���#��� 
!����������� �������� �	����"� 	����� � ���, #�� �	������ «����» 
(«�����») �����$�������� !�����. +���� ����� � 	����� !��� ��������, 
�� ����� ���", �	� ����� �	����������, ����������� � �������� 
������� � ����� �	�$���������� ���� �	������� ���������� �� � �	��-
� «����������	������»»6.

(�� ������ ������� ������������ �� ���� �� � 	���	���"�. O���� ��-
����"� �� ����, ��%���� ����� ��%��, !������ ��� ������������, ��� � 
����	����� ������� ������. &	������ !�� ���	�� 	��������, #�� �	������. 
(����%�, #�� ������ 
�	����� ������������ ��������� 	�������� ��-
���� ����� – «������ �� ����	����� � ���� �	������ � �	
��������� 

�	����, �� ���%���� �#��%���, ���� 	�������� ����� ����� �������"� 
��� �	������ 	����� � � ������� ����� � ����
� ���%����, � � �
��� 
���� ��� ���� �����"»7.

@�������#����� ���� �� 2012 
. �����":�� ��	���� ��	����	���"� 	����� 
�	
��� ��������
� ����:�����. ( (��@ �� ��������� 9761 ��	�:���, � � ��@ 
���?����� �� – 39 224 ��	�:��� 
	�%��. J�	����	 !��� ��	�:��� ����� �:

1. *�	������ �	������ ���������.
#�!����� ��1 9���������� ��������� �������� ��� "����(��
 "�'����-

��$ ����� �������� ����&������ �������� ���. 2���$�� � �����������, ����$ 
������������� "�$������', � ��$&� � ��� )
' �
������ �)[$�'$�� �'���'�-
�
� "����
�
 � �� ���� � &"'��������� ����$ &���!��� ����������� 
���'������ ��'. � O��� �� "����� ����$ ��"���' ���)
� �����)���'��
� �
-
��&
���$ � ���� �������$ ����)���� &�����$, �����$ ���&'�� ��-
"���� ������ � ��� �"����
� �"���� � "
�'�� "������ ��� �������%��� 
"��������. ����� ����, ����$ C. ��"����' ��
!'����� ���!���� ���� C��. � 
��������, "� �����'���� ��������� ��'� �� �
����' ��!���$, �� "�����$ 
����)���� �&)����'����, �&�����'$$ "� ��� �'�����	������
� "����-
��'
 ����)�
� &�����%.

2. ������$������� ����	����� ����.
���1 #4 "������' "�'������$ ����� ����������% �)'��� & �����!�-

��� "����"���, "�&��$(�� ����� � ����������� ����� � ��'$�(�� �����-
��� ����)��% �'���. �� &�����'����� ��'������� ���'���
� � ��������� 
��' ��!���$ � "�������
 �&����'��'��� �� � ����(��'���% ������, �� �� 
'����, �� ������� ���,  ������������� ���. 3�� ��!���$ � "�������
 

6 1���'�� �. 2. @������ ������ ��� «��, #���� � �������» 
�����	������ ������ : � �-
����	�� �����%����, �	������� � ����#�� ���	����
� !���� 	�$�	�� ������� ������ // 
E	���#����� �������. (��. 17 : >�����	������ ������ � ������ : �	������ ���:�������� � 
	������� / ��� 	��. E. *. @��	�����. (�	��%, 2004. @. 212–213.

7 ������� �. �. @�� � �������� 
�����	������ ������ // &	������ ���	�� � �	������ �
�-
����
� �	������ : ����	�� � ���	������� / ��� 	��. (. I. &�"����. (�	��%, 2006. @. 307.
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�� ��'!'��� � &'� ����)���� &�����$. �������'
 ����)���� &�����$ "� 
O��� ��'� �&����'��'��� �������$��, �� "������!��� ������ � ����)-
�
� &�����$�. � ��$&� � "���������� �� ������� ������������� ��� 
�&�����'��
 ������'
 ���������� "� "����(���
� "���&�������� 20 ���-
'���
� ��'�,  ��' ���������
 )�& �����'���$ "������'�� ����)�
� &-
�����% � )�& "�������
�. � �
"�'����� ����� �)$&������% ����$ ������'�$ 
����'���, ��)�����. 5��% �
��� �
����� �& ��'������ ��', ���������-
�
� �� & ���� ����. 5�, 17 �$ � 11 ����� �� ���������� "� 8 ���'���
� 
��',  7 ����$)�$ – 17 ���'���
� ��' & ���� ����.

3. *��������� ��������� ����� � ����.
#�!����� ��1 ��'��������% �)'��� "����(��
 "�'������$ ����� �%��-

���� ��� �. ��'�����, �����
% �"����)'$' �"����
� �"���� � ����� �)�-
���� ��������� � ��''����: �����%, ����$ �������$�� � �������. ���'� 
O����, �"��'$$ � �����&��� �����$��� "����'��(�% ��� ����!���%, 
����& ����� ����%,  �������� "���'���' "����'���� "�&������� � 
�&��������'���� 	�����. � �&��������'���� 	�����, ��"��$ �"����
� �-
"����, ����$ "���'���' �������� ����"��� � ������
� ����!���$. ��'���� 
���&, �&)�' ��.

4. *��������� ��������� ����� � ������� �	������.
 #�!����� ��'����	�����% ��''���� ����% ����� �)(�% �������	�� ���-

��������� ��$ ����$ 0. �%������ ��� �. 2��������%�� "����"������ � ����-
"��������� ���!���$ ���� "��	����'����� &�������'���� "�� ������-
����� ��������� � ���'���
� ��', ������������
� �����'��,  ���� 
� ���)��������� )�'�� ������'����� � ���"����� ����!���$ � ������. 
#�!����� ��% �� ��''����, ���������!�% �'�)
 ���""
 ����� � "���-
���'���� "��������'$ �%������ ��� �. 2��������%��, ���&�� � "����-
(���� "�'������% ����� 0. "� �������$� �����!���$ "����"���, "�&��$(�� 
����� � ����������� ����� � ��'$�(�� �������� ����)��% �'���, �� ����$ 
0. ������ "����"������ � ����"��������� ���!���$ ����)��% O���� � ���� 
"��	����'����� "��. 1���$ 0. �)�'��' ����� ��!���� � ���� �������� 
"����"�������$, �� ��, "� ��� ������, ��� "���$�� )�& ���� "�'�����'�-
���� ��&
� � ��� ����� � �)(�������
� �����&	�%.

��������� ������'���, ��� � ����)�
� &�����$� ����$ 0. ��"���' 
���)���� � ���������$, "����)������'��
� �
��&
���$ � ���� ������-
��� "��	���: «9��, ������ � &�'��
� ��"'����, "��������$ ����� ����� � 
����
� ��"'����»; «"�������� �� �)���� � �� ��'�� �)����». ��� 
����������� ���������� ��' ����$ 0. "��������'�$ � "���!�"�
�'�$ � 
�������	�% "� ��'�, ��"���' "� ����!���� � �������'$� ����	
 ��������-
�����, �
�&��!���$ � �)������� �� � �'����� � ��� '���
� "��&��%, ��-
�������$� � �� ����, ��� ��'� "���� � �
���� � '����% &���������������. 
����������'� ��������	�� �����, ��������!$ � ����)��� "��	����, 
������ � �����% ��'�'��� � ����(��'���� ������ � ����'��� ������ ��-
���'��� �����. 2����
� &�����'� "���������'��� � ����� 0., ��'��� ���� 
"���������'� ��������	�� �
!' �& ����(��'���% �����
. �
!����-
$(�% ����)��% �����	��% � ���� ����� 0. �
������ 6 ����
� �"����'���%, 
�����
� �� �������
.

�
�!$ ��'����	����$ ��''���$ ����% #4 �� �!' �������% �'$ �&��-
����$ ��!���$.

Д. В. Зотов, Т. М. Сыщикова
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5. ����������, � ������������ �� �������� �����.
#)��$ �������, 1. ���(����'$' &(��� ������ �
�, �)���$�!����$, 

 &��� ����������� "� ��. 131, �. 1 H� #4. ������ 1. �)���'�$ � ��'����-
	������ ��''���� ����% � "����)�% � ��������	�� ��� � ��'������ �����, 
�� "�� O��� ���
' ��&��
% ��� � �� ��1, � �� ����)���� ��"������. 
���'� �&�����$ �����% �&���������� �%������ ��� �. ��'����� 1. ��&���-
�� ���'���' ���	�'���� "����)� ����� �&��������$ � �"����'����� �) 
����'���� )�& �������$ �'�)
 9., ���'�!��� "�� O��� � ��, ��� �����-
' ��&��(�� 9. ������� �� "��&', ��� �����' �(� �����'�$ � ����, � 
����$ 1. )
' �� �"��� ���&
��� ������, ����!��� ����� � �����������-
�(�� ������������.

������ �)���'�$ � ��1 � �'�)�%, � ������% ��&' � ����
-
��� �����% ��� ��������$ �
� (�������'��(��� ������% �'��)
) 
& �����!���� �$����� "�����"'���$. ��'����	����$ ��''���$ ��-
��% ��'��������% �)'��� ���&' � ����'��������� �'�)
 �����.
#�������� "������'���� ���������'$ ���������� 1�� #4, ���1 #4 "��!' 
� �
����, ��� ��%����$ ����� 1. «)�&��'����, "�����$�� �(��) ��� ��"��	��, 
"�&��$� ��� ����� � ����������� � ��'$�� �������� ����)��% �'���, 
�.�. �� ���!�� ". 4 ��. 1 ������ ����� ����� #����%���% 4����	��». �� ��-
&��
� �)���$��'����� ���1 #4 ���'��'�� � ������� ���������'$ �1 #4 
�, ������� ��!���� ��1 ��'��������% �)'���, "������' "�'������$ ����� 
1. & �����!���� ��%����%, "�&��$(�� ����� � ����������� �����, ��'$�(�� 
�������� ����)��% �'���.

6. ��������� �	������	���� ������� ��� (���������).
#�!����� ��1 �. 1���-�����)��� "����(��
 "�'������$ ����� 6���-

�'����� �%�� ~. ��'����	�����% ��''����% ������'���, ��� &�����'�-
��� ��'������� ���'���
� ��' �&��'��� � ����������� �"���$ )�'�� ���� 
'�� � ������ �� "����"'���$ � ���, ����)�
� &�����$ "� �$�� ��' �� "����-
��'��� ����� (�� 4 '��). 9����� ��' ���'�
�'��� )�& �)[$�'���$ "�����
 
� ��
 ��'�����$.

� ��������, "� ���'������ ��'� "� �)������� X. "� ��. 211, �. 2 H� #141#, 
"����"��!��� � ��� 12.09.94 �., "������'���� � �&������ ����)���� &���-
��$ )
'� �
������ ��'��� 10.03.95 �., �.�. �"���$ 6 ���$	��,  ��'� �&����� 
� �'�!��� � 06.06.95 �., �.�. ����& 9 ���$	��. � "��'����(�� O�� ��'� ��-
��������� ���'�
�'��� )�& ������'��
� "����� � )�& "���$��$ ��� � 
��� �����������. ����� O�� ��'� �����'��� � "���&������� ����� ~. 6 '�� � 
8 ���$	��. 0&-& ��$��� �������'�% ���'���
� ��' ���'�
�'��� � �'���'�-
��� ����$, ����� ������ ��� �'$ �)��"�����$ �� $��� �� "���"�����'���, ��� 
�'��'� & ��)�% ���"������� ��'�����. 5�, ���'����� ��'� "� �)������� 1. 
�����'��� � "���&������� 5 '�� � 8 ���$	��,  "� ���'������ ��'� 5. � 9. "�-
�����'���� � �&������ ����)���� &�����$ �
������ ����& 2 ��� � 5 ���$-
	��. �� ��������'���
� ��'�, ����������
� �����% ~., 1���-�����)���-
���% ��������% ��� �
����' � ��� ���� ����
� �"����'���$.

� �'�)� ~. ����� ��"��� �) ������ ��!���$ ��1, �� �� ��� "���$�� 
)�& ���� ��������
� �)���$��'����. ~. ���������, ��� ��''���$ "���$-
' ���� ��!���� � ��$&� � ���, ��� �� "������ �� �)��� �����&��% �������. 
~. �)[$��$�� ��������� � ����% �)��� ����� �&)���$ ��� � 1���� ����%. 
���1 #4 �� ���'��'�� � ����� ������� �'�)
 ����� ~., ��&�, ��� ��"�-
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(���
� �� ���!���$,  ���� ����(���$ ���
� � ��� '������� �� ����� 
"��'��� ������� ��!���$, ����� "����(���$ "�'������%. S'�) ����� ~. ��-
��'�� )�& ����'��������$.

7. *�	������ �	� �	����������
� ���������������.
 #�!����� ��1 #��������% �)'��� "����(��
 "�'������$ �������� ��-

��� 1. �. #�����-�-����. �� "��&' "������, ������% ����$ 1. "���������-
��, ���)� � ������������� ���!' "��	����'��
� &���
 "�� ����������� 
���'���
� � ��������� ��'. � ��������, �)������'��
% "������� "� ���'��-
���� ��'�, ������������� 19.03.2001 �., )
' �&�����'�� ��'��� 31.07.2001 �., 
�.�. ����& 4 ���$	, ���� ��� ���������� )
'� �)������� "�� "�������.

�� �$�� ����������
�  ���'���
� ��' ����������'� "������'
 ����)�
� 
&�����%. 0& �� "������ ��' ����������$, ��� �����% 1. �� �&�����'��
 
��!���$ ("���&
) "� 196 ����������
� ��������� ��'�, "� ��� ���� 
����������� "������'
 ����)�
� &�����%. ����� ����, ����$ 1. ���!' 
�������� ���	�"'���, ����������' � �)��� )�'�� 6 ���� )�& ������'�-
�
� "�����.

&� 	������ ��@ ���?����� �� �� ����	���� ���������	�� �	�������� � 
2012 
. �	����#�� � ���������	�� ������������� 156 �����, � ��� #���� �� 
	������ 17 ��@ ���	�#� �	��	�:�� ������#�� 19 �����.

4���� &
��� )�	
��������, 
������ ����������� ���, ��	��� �����
 �����&	�� 

����)��% �'��� � "����������'���% ��$��'������ 
������������ ��������������� �����������

E-mail: zotov78@mail.ru

%�5����� (����� ����'	����, 
������ ����������� ���, ��	��� �����
 �����&	�� 

����)��% �'��� � "����������'���% ��$��'������ 
������������ ��������������� �����������

5�'.: 8 (473) 220-82-51
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Ю. А. Иванов 

РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ ЧЕХИИ

#����������$ "�����
 ���������$ � "��'����(��� �&����$ ��������	�����-
�� 1�� �����, �"����'$���$ �&������ ��������	������� 1�� � ������� ������ 
�������������% �'��� �����.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ��������	����
% 1��, ����$, ����)�$ ������, "��������.

The reasons for the establishment and subsequent development of the Cons+ tu+ onal Court of 
the Czech Republic, the appointment is determined by the Cons+ tu+ onal Court in the system of 
state authori+ es of the Czech Republic.
 K e y  w o r d s: Cons+ tu+ onal Court, Czech, courts system, jus+ ce. 

�����������-�	������ ������� ���	����� O������ ����������, ��-
��	�":���� � ���������� 1992 
., �	������� ����	�������� ��� ������	��-
����� ��� ��	� (����#�� V�	��� ������, ���":�� ��������� �	������ $�	-
��	����� � $������	����� "	�����-������#����� ��������� �����	���� � 
�	�����
� 
�����	����. +���� � 
�����	������ ����	�� !��� ��	�� ��:�����"� 
� ������ �	�����	�#���� ��	����, �������������":�� � ��	����� �	������� 
� �	������� ������%���� #�����
� �	��� �� ������� �����"�������� � �����-
��	���� 	�%����. +��� �� ����� ���	���� !������� !���"��� #������ 
���-
��	�������� �������� ����	�� ��������
� �����������
� �	��������. 

G�
�� #������ ���	�� ���	�� ���������� ����� ������� ���������
� 
#�����������
� 
�����	���� ����	%����, #�� +����� ���� �������� ���	��	�-
���� ����� �� ������" � ����	������� 
�����	������� �	���, ���������, 
�� ���" (. (���	�, «��%��� �	������	���� ���	%��� � �������":�� �	�-
����	����… �������� ���	��	������»1. =�� � ���� O����, ��������� �	��� 
��������� � �	������ ���� I���	�-(�
�	���� ����	��, ���������, � �#��� 
XX �. ��������� ��� ������� ������� ���	���#����� "	���	������, ��� 
�� ������� ����	�� >�� ������ � 1928 
. ��� �$�	����	���� ������ ��	����-
���� ������� �����������
� ���	���: «������������� �	
� � �������-
�������� 	������	������� � ��#����� ���	�� �	���, � � � ��#����� �	
�� �� 
�	�����" �	���, �	������
� � ����������; � !��� ���	��� ���	���#���� 
� ��������, ���� � �������#� �
	��#��� ��	�. @�����������, ��� ��	����� 
� ��%�� �#������� !�� ��������������, � ��� #���� ������#��� ���� ���#���� 
����������. '��� ����, ����������� �� �"��� �	�
�� 
�����	������ 
������ �	
�� �%� ��	�#��� ����	����� ������������� �����, �� ���� 
�������� �	
�� ��� ������������� �	������»2. 

1  Weyer V. �eskoslovensk¨ právo ustavní. Praha, 1928. S. 31.
2  M��. ��: ������������ (
�����	������) �	��� ��	���%�� ��	�. +�:�� #���� : 

�#���� ��� ����� / 	��. ���. ���. � ���. 	��. L. I. @�	���. 4-� ���., �����. � ��	��. G., 2005. 
@. 133–134.

© '���� E. I., 2013
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I���	������ ���������� 1920 
. ����� �	����� ����	�� ���	��� � ��	� �#-
	����� ������������ ��� � ��� ����� �������� � $�	��	����� !��
� �-
������� � O�����������, ����#����� 
�����	������ ����	����� � 1918 
. &	� 
!��� 	�� ���	����� #������ �#��� ����� ����
���, #�� �	������ �������-
����� "������ ������� 
�	���� 	����. =��, � #�������, (. @����#�� ����	%-
����, #�� '���	���� ��� � I���	�-(�
	�� ����� 	�$�	�� � 1867 
. 	����������� 
�������� $����� �����������
� ����, ��� ��� ��� �	�����#� 	������	�-
���� ���� � �	����� ������#����� �	�� �������, 
�	���	����� ����	-
���� �����������3. 

'���	�" �����������
� �	�������� � O���� ��%� ������ 	�������� � 
#���	� !����:

&�	��� – 1920–1939 

.: ������������� ���	������ � �$�	����� �����-
������
� @��� O����������� � 
��� &�	��� ����������.

(��	�� – 1968–1991 

.: $������� ������ �����������
� @��� O���������-
��� @���������#����� ����������.

=	���� – 1991–1992 

.: $�	��	����� � ����������� �����������
� @��� 
O���-@�������� ����	������ ����������.

O����	��� – c 1993 
. �� �����:�� �	���: $�	��	����� � $������	���-
�� ���	����
� �����������
� �	�������� O������ ����������.

*��������� ��������, #�� ����	�� #�����
� �	�������� ��� ����� ��#�� ��-
����	�	��� �	���	 �	�	������ � 	������� ��������� �����������
� �	�-
��4. =��, � #�������, ��%�� ��	��� � ���	��, � ���%� ��%�� ���	�� � �	����� 
��	������ �	������� ������ ���:��� 
�����	�����-�	������� ������-
��� ��	������ ��	����, ��
�� ������������ �	�������� ���� ����� �����-
�������� (���, ��	���	, � 40–60-� 

. XX �.), ������� � �����$�#����� �	�-
����	� ���	���, ���� �	������� � �������� ������#����� �
�%�	�������, 
#�� ��:������ ���	����� �
� $������	����� (�	�����	����� ��	��� 
��%�� «��	����� 	����"����» 1989 
. � 	��������� O���-@�������� ����	�-
��� � 1993 
.).

(��	��� "	���#���� ������������ @�� ��� �#	�%�� � ����� ��-
���������� J�	��� (;�����
� �����) 29 $��	��� 1920 
. V
� ������ $����� 
���� �	������ 	����� � «������������ ������ O������������ ���������� � 
@���� &	���	������� ���� ������������ �	���»5. +��� �� ���������� 
��	��� #������������ ���������� ����� ��, #�� ������� �����������
� ���-
	��� � ����#�� � �� �����
� �������, #��, � #�������, ��	�%����� � ���������� � 
J�	��� ���������� 
����. *� ���� ���������� �	�������� ���������� ��-
���������
� �	�������� � � #���� #����	��� ���������� &�	��� ����������, � 
����	�� �������������� ��:�� �	����� $�	��	����� � $������	����� 
������� ������� O�����������. ( �� %� �	��� � 	����#�� ��	����	�� ������ 
J�	��� ����	%����� �������� ������#�� !��
� �	
��. 

L���� ���	��� ������ �����������
� @��� ��� ��	����� ������ 
K 162/1920 
., � ���%� 	�
�������, �	�����  ������� @��� � ����	��� 
&	�������� =. G���	���� 29 ��� 1922 
. @�
���� �. 11 ����� K 162 �������-
������ @��� O����������� ����%��� "	���#���� ��#� ������������, ����� 
����%��� ��	������
� ����� �	�����	�#�� ������������� �����������-

3  Sláde�ek V. ªstavní soudnictví. Praha, 1999. S. 11.
4  Klima K. Ústavní právo 2, rozší�ene vydání. Plze, 2004. S. 330.
5  ®stavní lišY na �eskoslovensk¨ republiky. Praha, 1920. S. 28.

Ю. А. Иванов
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����, � ���%� �	������ 	����� � �	������� � ��������	#����� �	������ *�-
�������� @��	���� O����������� � @����� &	���	������� ���� ����� ��-
���������� ������#��. @ �	������ ���������
� ����� � 	�
������ @��� 
���	��� � #������ ����� � �	���������� #�	��� ���� �$�	���� "	���-
#����� ����� $������	����� �����������
� �	��������, ����	�� � ����-
����� ����� ������" ��� ��
�� 
�����	���, �
	����� ����� ��#������", 
�%��� O�����������, 	��� � ��%���	���� �������� XX ��������6. O������ 
������������ @��, �� ���" 	��� ��������������, ����� ��� �	
� «���-
	��� 
�	�������� ����� � ����������; �
� �����������, � ���� �#�� ����� 
����������, �� ���� ���������, � ����	�������� ��� �#�� ��������»7.

*������� !$$������� ��	����� � ��������� � ����������� #���������-
��
� �����������
� @���, �����	� � ���������� �����, �������� ��	��� ��-
��������� ��:��������� ���������
� 
�����	����. @����� @��� $�	��	������ 
� �#������ ��� ��������
� ��	����, ��� � ������#����� �	
��� 
�����	����. &� 
��� �	����������� � @�� ����
�	����� #������������ (�	����� @�� � (�	���-
�� I������	������ @��. V:� �	�� ����� �����������
� @���, ���"#�� �
� 
&	����������, ���#�� &	������ ����������. (�� ����� ���#����� � ������ 
���. &�	��� ������ @��� �#�� 	����� 7 ���	� 1921 
., �������� – 16 ��� 1938 
., 
����� �%� 23 ��� 1939 
. «����������� #�����������
� �����������
� @��� 
de facto ���� ����#��»8. *���
� 	���� 16 ��	�� 1939 
. >����	 �������� ���� 
� ���"#��� #������ ������ � ��� ��������� «&	������	�� L�
���� � G�	�-
���»  � 	����� ��������� >�	������ ����	��. �����#���� ��
	��#��� ���-
���#�� � �$�	� ��	������ ���� ���	�����#�� � 	���� ����	���
� �	������-
	�. V�� ���#������ $������� #������ �	
��, � ��� #���� «
�����	������ 
�	������» <. >��� � «��������» �	�����������, �� 
���� ����	�
� ����	� ���� 

��	�� I. <����. *� � ����� 	������ ����������� ������� �#	�%���� (����, 
� � ������ �����������
� �	��������) � ��
�� ���� � 	�#�.

=�� ��������� «�	���-�����	���#�����» ��	��� � ����	�� O���������-
��
� 
�����	���� (���	�� ������� 40-� – 50-� 

. XX �.), � ���%� ��	��� ������ 
��� «����������#����� ����������» 1960 
. �	���� ��� �����������
� �	�-
�������. @���������#����� ���	�� �����������
� �	��� � �	����� ����	
��� 
������������ ������� ���������� �	
��� �����������
� ���	���, ��-
������� «������������ ���	��� � ������#��� �������������� � ��	���
���������� ����#�"��� �� ������� ��	�� ���������� � �� �	����" � ��-
������ ���"� ����� ��	���� ����	%���. L���� ��
�, 
�����	������ �	��� 
����������#����� ��	� ������� � �	����� �� �������� ����� ���	��� ��-
������������ ������ �� ���	�� �	
��� �	��������, ��#������ ����������� 
���#������ ����� �����… ������������ ���	��� �	���������� ����� ��-
��� �������� �	
��������� � �	������ ��	. + �	����������, �	�%�� ���-

�, � 
����� ��	���� ������� �	
���� 
�����	������ ������...»9. ( ��	��� 
���������� $����� �����������
� ���	��� 	������������ ��������� ��-
����� � ��	����	� ������ �	
��� ������������� ������ ������������ 
��������. V�������� ����"#���� �� ��:�
� �	����� ����� O������������ 

6  Sobota E. ®stava republicy �eskoslovensk¨. Praha, 1926. S. 127–128.
7  Šev�ík V. N¨ktere aspekty ústavnosY  v ¯s. Právním �ádu, pocus o zobecující úvahu // Právník. 

1992. K 7. S. 569.
8  Mikule V., Sláde�ek V. Ústavní soudnictví  a lidská práva. Praha, 1994. S. 21.
9  >�����	���� � �����	���� � ��	��� ����	���� 	������
� ���������� / ��� 	��. L. *. =�-

��	��. G., 1974. @. 116.
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@���������#����� ����������, � ����	�� "	���#���� � ���� 60-� 

. ��� ��	���-
�� ������ �����������
� @���.

@��� ��	����
� � 
�����	�����
� 	���������� � O����������� �� ���	�� 
������� 60-� 

. �	����� � ��
���������� �	������� ����	��������, ���	����-
���� �������� 	���, � �������� ��	���� 	�$�	� (� ��� #���� � ���	���� 
�-
����	�����
� ��	����������) � ��	��� – ��
���� 1968 

., �������� � ����:�� 
��� ������� «&	�%���� ����». O������������ ���������, ������� ������ 
������� ��� ������", ������� ������ � ���	���� ��� ���
#��� �	�� 
����� 
����������, � ����	��� �� ���������� ����� !���� �������� ��		�	� � !��-
������ ���� 40 – �#��� 50-� 

.: ���������� #����
� �������� ��	���#� ������, 
�������	����� 	����� 	���	��� � �:�	� ����:��� � ���
���� ��������� � 
	�������� �������� �����	������10. 

@�	����� ��:������-������#����� ���	�����, �	���������� � ���� 
60-� 

. � O�����������, � ��
�� � �����#� �	�����	����� ��#������� ����-
��� � �����������-�	������ ������� !��� ��	��. +���� ������ ���, � 
�	��� ��%�� ������ ����	��������� 	�$�	�� ������� �����-���� 	������-
���� – ������ ����	�
� ���	������ ������� ����������#����" $���	���".

*�	��� � ����������� 1960 
. � ������ ��	� �����������-�	������ �����-
�� O����������� ����� ������������ ���� K 143 �� 27 �����	� 1968 
. «+ 
O������������ ����	����»11, ����	�� ��� �����������":�� ������� � ��	��-
�#����� ����� ���������� � �	���� �� ������ $���	����
� +����
� ����-
�. ������������ ���� K 143/1968 
. �����	�	���� ���%� �	����� ������ 
���?������ O������������ ����	���� ��������� ����������. �� !��
� ��-
���������� ������� ��%�� O����� � @�������� ���%� ���� 	�
���	�����-
�� ������ K143/1968 � «��������� ������������� �	����������» (�. 2. 
��. 142 ����� K 143/1968)12.

&	����� ���� ����	%�� ���� � �����"��� $������� 	�
���	������. 
<�� �	��, 	�
������	������� ������ �����������
� @��� O@@� (
���� ���-
��� ����� K 143/1968). ���� K 143/1968 ��	������ ���� �	���������� 
��	����	� �����������
� ���	��� � O�����������, � ����� �������� 	�
�-
��	����� ���%� ���� ���:��������: � $���	����� �	��� ���� ����	���-
�
� @��	���, � 	������������� – ������������ ����� *��������� 
@������ (��. 100, 101 ����� K 143/1968). 

������������ @�� O@@� ��	�������� ��� «������� �	
� ��	�� �����-
���������» (�. 1. ��. 86 ����� K 143/1968). ( ������ �
� ������#�� ���� 
�	��������� ��� ����
�#�� �	
��� � ��	�������� ������� ����������-
�
� ���	���. +����� ����� ��������� 	����	��������� �� ���	�� � �������-
��� ��%�� �	
���� O@@� � �	
���� ���� ��� ����� 	��������, � ���%� ��%�� 
�	
���� ���?����� O������������ ����	���� (��. 88 ����� K 143/1968). ��-
��������� $����� ����� ��, #�� ���	��� �� ��
� ��� � #������������ �����-
������� ��������������� ��������� �	��, ����	�� �	��� � ����������� 
��������� � ������� ��:��� �	�� ��#����: «������������ @�� O������-
������ @���������#����� ���������� 	��	����� ���� � ��:��� 
�	���	����� 

10  Kabele J. �eskoslovensko na ceste od kapitalismu ke kapitalismu. Pokus o parY cipaY vní sociolo-
gii // Sociologicky casopis. 1992. Ro¯. 28. �. 1. S. 9.

11  Sbirka zakon± �eskoslovenske socialisY cke republiky. 1968. �. 41.
12  @�������� ���������� O���� � @������� �	���� �%� ����� «��	����� 	����"���», 

� 1992 
. <��� $����� �#����� �	������ �$�	����� ���������� O������ � @�������� 	��-
������.

Ю. А. Иванов
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����������� �	�� � ������, ���� �� �	���"��� 	������� ��� ���� ���-
������������ $���	����� �	
���, � ���� � �	����������� ��� ������� ��-
:���» (��. 92 ����� K 143/1968)13. &	����, 	����	 ���?������� �	�� � ������ � 
���������� 1960 
. ��� ��"�� � ���� � � �������� ���%�� ������� ��� 
������������ 
�	���� ����	������ ��#����, #�� �����%� ��	�%����� � 
� �������� ��	������
� ���������������.

������������ @��, ��
���� ��. 94 ����� K 143/1968 ���%� ��� �������� 
�� 12 #����, �� ����	�� 8 – ������������� ����� � 4 – 	���	��� �����. @���� 
���%� ���� ����	����� � 7 ��� ����	����� @��	���� �� 
	�%��, �����
-
��� 35 ���, ���":�� ������ "	���#����� ��	������� � � ���� 10 ��� �	�	�-
�������� �� "	���#����� �	�$�����. @���� ��
�� ����	����� � �����, #�� � 
��� �	��� ���	��, �����"��� �
	��#��� �� �	���� �������������. �������-
����� ��� ���	���� �	���� ��	�����
� (�.�. �������
�) �	��������������� 
�� ���?����� O������������ ����	���� � ������� �����������
� @���. 

������������ �	�������� � ����������#����� O����������� de facto ��� 
� � ���� ������ � ���� ���������� ����	��������� � �����$�#����� ������-
�� ���������#����� ������#����� ������� ��������
� ���� � ����������#����� 
����������. ��%�, ���� �� ����� �	
� ������������ ��� �����, �� �
� ���-
�������� � ����
� �#��� �����	
���� $�	���������, #�� � ���
� �	��	����� �� 
������������ @�� � �#�	���" «������:��"» 
�����	�����" ��	����	�, 
����	�� ������#����� «�	��	����» ������#����
� 
��������� ���������#����� 
��	���. L���� ��
�, ������� �����������
� @��� ��
�� ��������� �����	��-
��, ���� �#���� $��� ��:������
� ����������� ����� «&	�%���� ����». 
@�:��������� ����
� �	
�� �	������������ ��	����-
�����	������ !����� 
«�	����������» � 70-� 

. O����������� ��� ����� ����� ��� �	������� 
���������� ������#����� ��������� � 	����� ���������� ������������ ��� 
��������� «��	�������� ��	����	».

( �	���� � �������� 	�� ������������ �	�������� � ��:�� 
�����	���� 
#���� � �������� �������� ������� �	��� ����� «��	����� 	����"���» – 	���-
�����
� ��	���	���, ����#����
� � ���������#����� ��������� � ������. 

������������ @�� O���-@�������� ����	������ ���������� "	���-
#���� ��� �#	�%�� � 1991 
. ������������ ������ K 491. ( �
� ������ 
������� 12 �����, ���#����� &	�������� � 7 ��� �� �	����%��" ���� 
3 ��	������� – ����	����
� @��	��� O@��, O�����
� *��������
� @����� 
� @�������
� *��������
� @�����. ��%��� ������������� �	
� ���� �	�-
�� �	����
��� �� ������ ���������, �� ����	�� &	������ ����	�� �������-
��� #���� ����� ��	����, #���� �� O���� � @������� � ������������ @��� 
���� �� ����� �	������������. &	���������� � ����������� �	���������� @��� 
���#����� ���%� � ������������ � �	������ 	������������� �	�����%�-
���. *� !��� ���%�����, �� ����� �����������, ��	����#���� ���%� �����-
�� #��� � �������.

&����� $���	����
� �	
�� �����������
� ���	��� ���� K 491 �	�-
������	���� ������� 	������������� ������������ ����� �� ������� 
������. +���� ������ �� 	������ $���	���� ��	������ O���� � @������� !�� 
�����%���� � ���
�� 	����������.

������������ @�� O@�� 	������	���� ���	��� � ������������ �������-
�������� $���	���� � 	�������� (� ��� #���� ���������� O���� � @�������) $���-

13  Sbirka zakon± �eskoslovenske socialisY cke republiky. 1968. �. 41.
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	����� ����������; � ������������ ��������� ����� $���	���� � 	�������� 
$���	������ ������������� � ���#��� ���������������; � ������������ 
$���	����
� � 	������������
� ��������������� 	���$���	����� � ����-
�������� ��%���	���� ��
���	�� O���-@������� � ������� �	�� #������� 
(� ������� ��. 2 ���������� O@��14). &����������� �	����� ������������� 
���� ��	��� �	��� "	���#����� ����. +	
��, �	������ ��?�����" ���-
���������� �	��, ���� ������ � ���������#�� �	�� ���	����� ����%���, 
�	��� �����������":�� $���	����� ���������� �	������� ���.

( ���������" �����������
� @��� ������� ���%� 	��	����� ���	�� 
� ���������� 
�����	������ �	
��� ������ � $���	����� «
�	�������-
��» �	��� (��%�� $���	������ �	
����), � «��	��������» $���	����-
	������������� �	��� (��%�� $���	������ �	
���� � �	
���� 	�����-
���), � ���%� � 	������������� «
�	���������» �	��� (��%�� #������� � 
���������� �	
����).

@�� �	����� � 	������	��" %����� � �������� �	
��� �����#�� ������ 
� ��� ���#��, ���� �������� %����� ����	%���, #�� ���� �	���� �
� ������ 
�	��� � �������, 
�	���	����� $���	����� ����������� ��� ��%���	��-
��� ��
���	��� O@��. &����� !��
�, @�� ��� �	�����#� � ������� �. 1 § 6 
�����������
� ����� K 23/1991 «+� �	
������� �����������
� @���» 
�	������ 	����� �� ��?������ ���������������� ������ � ��� �	������ 
�	��������, �	�����  	���, ����� �� �	�����	�#�� J�	��� ������ �	�� � 
������15.

+��� �� ��%����� �$�	 ���������� �����������
� @��� ����� 	��-
����	��� ���	���� � ������������ ������� � ����������� ������#����� ��	��� � 
���%��� $���	������ ���������������. =��, � #�������, @�� ��� �	�����#� 
�	������ 	����� � 	������� ��	��� � ������� ��
�, #�� �� ����������� � 
�
	��#�������, ��� !��
� �	������� #���-��������� ���������������, ��		���-
	��� ���
� ���?���� $���	����. 

*� ������� �. 4 ��. 5 �����������
� ����� «+ 	�$�	�����» �������-
����� @�� ���%� ��� ���:�������� �	���	�� �������������� ���� � 	�-
��������� 	�$�	�����.

������������ @�� ���� �	��� ��������� ����%��� ���������� � �����-
������� ������ � ���#�� ���������� ���	�� �������� � �	������ �	���-
�	������.

������������ @�� O���-@������� �#�� ���" ����������� 31 ���	� 
1992 
. &���� �����������
� @��� 26 ��	�� 1992 
. �	��� ��
�����, � ��-
��� ����	�
� �	
� ������������ "������ $������	���� ������ �� 	����-
���� $���	����. 

�� ���� ��	��� ����������� �� 1128 �	����� � 	������	��" ��� �������-
����� @�� ���� 	����� �� 1032 �����, � ��� #���� �� 113 – � ����	�� 
���������. '� ��:�
� #���� �	����� � 	������	��" ��� 295 ���� ����%��, 
�� 668 ����� ������� � �	���������� � 57 ��� ���� �	��	�:��. ( ���� ���#�� 
���� ��� 	��?����� �� �����, � ���� ���#��� ���� �	���� 	����� � �	��	�-
:��� �������� ������, � ������ ���#��� ���� ������ 	����� �� ��:�����. 
� ������ 	������ $���	���� �	��	������ �������� 96 ���, �� ����	�� 34 
���� ��	���� ������������� @��� @�������, � 62 – (�	������ @��� O����, 

14  Sbirka zakonu �eske Republiky. 1993. �. 1. S. 1.
15  Ibid. S. 2.

Ю. А. Иванов
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� ��� #���� �� ���� ��	���� ���� ��	�������� #������� ����������-
��� @���16.

������������ @���� O@�� � ��:�� ���%���� ���� ����������� 16 ��-
���������, �� ����	�� 2 �������� ���	�� � ���������� $���	����� � 	��-
����������� �	
��� 
�����	������ ������, 4 – �	����������� ���	����. 
L��������� ����������� �	�������� �� ������ 	������ ��� �	������%�-
������ ������������� �����, J�	��� ������ �	�� � ������, � ���%� ��%��-
�	���� ��
���	�� O���-@������� (���
� – �����). ( ���� ���#�� ���������-
��� @�� ��� 	��?����� �� ������ �������":�
� �����������
� �����, � 
�	�� ���#��� �	��� ����%������� 	����� �� ������ ����������� %����.

����������� �����������
� @��� O���-@������� � 1992 
. ����� ��%� 
�����$���	����� ��� ��	������ !��� � ��������� ���	����� #������ ��-
���� �����������
� �	��������.

E	���#������ ������� ���	����
� �����������
� @��� O������ ���-
������� ����"��� ���������� O���� 1992 
. (�������� � ���� 1 ���	� 1993 
.), � 
���%� �	����� 16 �"� 1993 
. ���� «+ ������������ @���», ���	�����	�-
������ �. 1 ��. 88 #������ ���������� � ���	���� �	
������� � ���������� 
!��
� �	
��17. 

�������%��� � 
. L	� ������������ @�� O����, ��� ��	�������� �����-
��"� ���������� #������ � 	��������� �#���, �������� �	
��� ����������-
�
� ���	���, ��������� �������� �������������� �	���� �	������ 	�����, 
����	�":�� ���������� � ���� ����. <�� �	���, �	������
�":�� !����� ��-
����������� $�����, ��������, ��� ���� �� ������
� ����, �	�������� 
��� �	
��� �����������
� �	�������� � O����18. 

@�
���� �. 3 ��. 84 ���������� ������ �����������
� @��� O���� ��%�� 
���� ���#� 
	�%���, ������":���� �����	�#�� 	���������, �����������-
":�� �	�������� ���	��� � @��� (��	�"" ������ #�����
� ��	������), 
���":�� ������ "	���#����� ��	������� � � ����, #�� ����������� ���% 
	����� � �	
��� "������. @���� ���#�"��� � ������ ��� � ������������ � �	�-
������� &�	��� ���������� &	�������� O���� � ��
����� @����. &	� �������-
�� � ���%���� ����� �	����� �	���
� 
���� 
�����	����: «������ ����� #����" 
� �������", #�� ���� ��:�:��� ��	����������� ���������� �	�� #������� 
� �	�� 
	�%����, 	���������������� ������������� ������� � �	������ 
	����� ��������� � ����	���	���� � ������������ �� ������ ���%������» 
(�. 2 ��. 85 ���������� O����). ������ ����� �����������
� @��� ������-
����� � $������� &	�������, #��� &�	������ ��� � �����-���� ��� $��-
���� � ������� 
�����	������ ������ � ��	������ ����������. @���� �������� 
���������� �� �
������ "	��������. V
� ����� �����	
��� �
������� �	�-
��������" ��� ��
����� @����, �	�#�� ���� ����� ��
����� ��	��� ������ ��	-
������ � ����, �� !�� ���#��� ����� ����"#��� �
������ ������������� 
(�. 1 ��. 86 ���������� O����). *� ������� �. 2 ��. 88 ���������� O���� ����� 
���%� ��	���� ���" ����������� ����"#������ � ������������ ������ 
(�	�%�� ���
� – ���������� � ������������ ����� K 182), � ���%� � ��%-
���	���� ��
���	�� ����������.

16  M��. ��: Sbirce usneseni a nalez± ®stavniho soudu �SFR / z dod. V. Šev¯ika. Brno, 1992. �. 1.
17  Sbirka zakonu �eske Republiky. 1993. �. 46. S. 182.
18 @�., ��	���	: Filip J. ®stavní právo �eske Republiky. Brno. �. 2. S. 437 ; ���������� 
���-

��	��� (����#�� V�	��� / ���. 	��. �. I. ����#��. G., 1996. @. 117.
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� ���������� �����������
� @���, ������ �� �. 1 ��. 87 ���������� O�-
���, �������� �	����� 	�����:

�� ����� ������ ��� �� �������� ����%���, ���� �� �	�����	�#�� ��-
����������� ����� ��� ��%���	����� ��
���	�;

�� ����� ��� �	������ ����� ��� �� �������� ����%���, ���� �� �	���-
��	�#�� ������������� �����, ����� ��� ��%���	����� ��
���	�;

�� ������������ %����� �	
��� ��		���	�����
� ������	������ � 
������� ������������� 
�����	������ �	
��� � �� �����������;

�� ������������ %����� � 	����� � ��� �������� �	
��� 
�����	-
������ ������, �	���":�� 
�	���	����� ����������� ������ �	��� � 
�������;

�� %������ � 	����� �� ��������	��� ���	��� �������� ��� �����	�;
�	� ���������� ������ ���������� ��	��� �������
� ����	������-


� �	��� � �������������� $����� �������� ��� �����	�;
�� ������������� ������" @����, ���������� �	���� &	������� 

	���������, � 
�����	������ �����;
�� �	����%��" &	������� 	��������� �� ����� ����������� &����� 

��������� � @���� � ���, #�� &	������ � ��%�� �������� ���� $�����;
� ��	��, ���������� ��� 	��������� 	����� ��%���	���
� ����, ����-

	�� ���������� ��� O������ ����������;
� ������������ 	����� � 	������� ������#����� ��	��� ��� ��
� 	�����, 

����":�
��� ����������� ������#����� ��	���, ������������ ��� ��� ��-
����;

�� ���	�� � ���������� 
�����	������ �	
��� � �	
��� ��		���	����-
�
� ������	������, ���� ������ 	��	����� ���� ���	�� � ������ � 
���������� ��
� �	
��.

=���� ��	����, ���	����� ������������ @�� O������ ���������� ���-
�� �������#� ��	���" ���������", ��������������" � �
� ����	�#����� �	��-
����������. <�� ���������, �� ���" 	��� �#���, ����	%����, #�� ���� 
�	
� «��	���� � ������ ��������������, � � ��������»19.

&�����#����� �
�%�	������� �����������
� @��� O����, �	���:�� �
� 
�	������������, ������ � �	�����. +���� �������� �
� 	����� � �������� 
����	��� ���
	���� O���� � V�	�������� ��"� ��	�������� �	�����"��� � �-
�#�� ����	���	�. (�	�#��, !�� «��	����������» ��	�����
� ��	���� � ��
�� 
��#��%��� ��:�
� ���%������
� ������� � �	
�� �����������
� ���	�-
��, ����	�� �	������
���, #�� ������������ @�� «� ������ ����� ���������-
��� �	�����#�� ��������� ��	����� ����	������ � 
�����	����, �, � ���#-
�� �#���, � �	���	�� �… ���	�� �������� !������� 
�����	������ ������ � 
����:� ���� ����	�� ������#����� %���»20.

19  Mikule V., Sláde�ek V. ®stavn³ soudnictví a lidská práva. S. 47.
20  Gerloch A. ´ízenÍ p�ed ®stavním soudem. Brno, 2001. S. 20.
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В. А. Панюшкин, П. Н. Шабанов 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
НЕЗАВИСИМОСТИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ

1���$ "���$(�� �'�&� "�'�����% ��������	�� #����%���% 4����	�� � ��&��-
������� ����)��% �'���. 0&�����$ ������!���� "��$��% «������$��'������» 
� «��&���������» ����)��% �'���, ����$ �"����'���� ������������ ����)��% 
�'���. � �)��� ���'������$ ��"��� ���'����	�� � ��������	�$� &��)���
� 
��������� "�'�����% � ��&��������� ����)��% �'���.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ��������	�$ #����%���% 4����	��, ��&��������� � ������$-
��'������ ����)��% �'���, ������������ ����)��% �'���.

Ar+ cle is devoted to the analysis of provisions of the Cons+ tu+ on of the Russian Federa+ on 
about independence of judicial authority. The ra+ o of concepts of «independence» of judicial 
authority is studied, de/ ni+ on of a sovereignty of judicial authority is given. In work the regula-
+ on ques+ on in cons+ tu+ ons of the foreign states of regula+ ons on independence of judicial 
authority is inves+ gated.
K e y  w o r d s: Cons+ tu+ on of the Russian Federa+ on, independence of judicial authority, 
sovereignty of judicial authority.

@������� �	�������� � ������ ���� ����	���� �������� ���� �� �	���-
	��� ����� �	��� �����	���� � ��������. G�	���� ���� ���������������, 
#�� �	������ 
�����	���� ��%�� ��:��� ������ ������ � ��� ���#��, ���� � ��	�� 
������� ������, ���������� � �� ��	������ ������� ������. <�� ���������� 
������� $�	��	����� 
	�%�����
� ��:� ���� � ����	���� �	�����
� �����	�-
��#����
� 
�����	����. 

( ������������ �� ��. 118 ���������� �� �	�������� � ���������� ����	���� 
���:���������� ������ �����. ( ��. 120, 122 ���������� �� ���	����� �	���-
������� ����%���, ��
���� ����	�� ����� ��	��������, ��������� � 
���#��"��� ������ ���������� �� � $���	������ �����. 

*������������ ������� ������ �������� ������ �"��
� �����	���#����
� 

�����	�� ��, ��������� ���� �� ������#����� ��:��������� 	������ ��-
�������� � �	������� � %��� ���� ��	�������� �����.

 @������ ������ �	���:� �	����� ������#����� (
�����	������) ������, 
����	�� ����� ���� ���������: ������� 
�����	�����-�������� ������-
#���� � ���:������� �� ������ ������ � ��	�
� ���������� �	����������� 
$�	��, ������� ������ �	����� ��:�:��� �	��� � ������� 
	�%��, �������-
����� ��	�� ���������� ����	����, ������#����� ������������ ����� �����-
�������� � ������������ ������ ���������� ��, ����"���� �������� � 
��	����������� �	� �������� � �	������ ������ � �	�
�� �	������� 
�����. @�� ��� �	
� ������� ������ ���%�� �	���	�� � 	��	����� ���	��; ��-
����� 	����� ���������� ��� �������� ����� �	
����, �	
���������, 
���%������ ������, 
	�%�����. L���� ��
�, ������� ������ �	�"�������-

© &�"��� (. I., H����� &. *., 2013



161СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСССУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

�, #�� ���#��� ����" �� �	
������", �	� ����	�� ��� ������������ $���, � ��� 
�	�
�� �	
�� 
�����	������ ������ �
� �	����"� � ����������� ��	����. 
&	�#�� �	�"����� �	
��� ������� ������ ��	�, #�� ������������� ������-
�� ������
� 	�����.

( �	������ ����	���	� ��	�� «������� ������» ����	�������� � 	���� 
��#����: ������� �����������":�� �#	�%����, ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����; 
������� ������� �	
��� 
�����	����, ���:������":�� �	��������1; � �����-
	�� ���#��� 	����������� «��	�:����� � ������� ������» ��� ��:��� ��� ��� 
��� ���������, 	��	����� ���	�; 
�. 7 ���������� �� – «@������ ������» 
– ����	%�� ������, ��	�����":�� � ������ ���������" 	����#�� �����, � � 
����� ���	������ ������� �������, �	������ ����%��� �����, 	�� �	������ 
������� �����������.

( �	������ ����	���	� � 	�� ����#�����, #�� �	������ ������������ ������ 
������ ������ � ������� � �� �����"��� ������������", ������� � ������� 
�	���������� � ���������������, ����	�� ������#����� ������� «���	%�� � 
�	����������»2.

O���� ������� ������ ������������ ���� ��������� �� �	�
�� ������ ����-
��, �� ���%� ���� ������ 	������� ������#���� �� ���	��" �� ���-
��������" �	
��� ������������� � ������������ ������, �� ������������� 
�	�������� ��� 	����� ���������� �� � �������":�� ������. �������� 
������� 	�$�	�� � ���������� ����	���� 1991 
. �	��� ������� $����" ��-
����
� ���	���, ���:���������
� ������ ��:�� "	��������, ���?������� 
#�	��� �	��������3. 

(�%���� �	����� 	�������� ������� ����"#����� � ���, #���� ������� 
���	��� � �������	������� ������#�� � �	����� � �	������" ����-
��#�� ������� ������ �����-���� �	�
�� ������". @� ����� ���	��, ������� 
������ � ���%� ����������� � �	�	�
����� ����������� ������������� � 
������������ �������. 

+	
�� ������� ������ �����"� ������ ����� � ������ � �������� 
���-
��	������ ������, � � � ��:������� ������, ��������� ����	����"��� 
��� ��%����� ���	���� ��������� ��:���. +��"�� – �	����� �
� ��%-
����� ��:������� ���������. @�� ��	������ !�����#����" � ������#��-
��" ����������� � ��:�����, 	���� ���	�, �����	%���� ��������� �	�� � 
��:�����, � �
	��� ��#������" ������������" 	���, �	���:��� 
	�%�� � 
�	����� � ��:����� �����	��� ��������, � ����"���" ��:�#�����#����� 
�������. @������ ������ – «!�� ��� ���� ������#����� � �	������ $����, 
����	�� �������� ��	�%��� ��	������ ����	���� � 	��������� ��#�� �	���-
��� «
�����	����, ������� � ����	�� 	�������� �������»4.

( �������� ���	��� � �	������ �	�	��� ������� ������ ��������� ���-
���� � ��������� ����
�	�� «����������������» � «������������» ������� 
������. @������ �� ������� ������������ ����%��� � ���������������� 
������� ������ ��� ����"#�":�� �����%���� 
���	��� � �� ������������? 

1 @�������� !���������#����� �����	�. G., 1979. @. 1295.
2 @�., ��	���	: ������ �. �. ������������ �	��� :  ������ � ��	���%�� ����. G., 1998. 

@. 255.
3 �������� ������� 	�$�	�� � ���������� ����	���� // (�������� �?���� �	���� 

��������� �@�@� � (�	����
� @����� �@�@�. 1991. K 44. @�. 1435.
4 ���������� � ���� : ����������� � �������. G., 1998. @. 126.

В. А. Панюшкин, П. Н. Шабанов



162  СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС··20132013··№ 2№ 2

Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

I���� ��������� � "	���#����� ����	���	� ���� �� ����� ���	��� � ��-
����� ������� ������ ����������, #�� � �
� ������� �� �������. 

 +�� ����	� 
���	�� � ���������������� ������� ������ � ������������ 
�����. =��, (. I. �%������ � *. G. O���	��� ����
�"�, #�� 
���	��� � ��������-
�������� ��%� ������ �	��������� � ������� ������ � �� �������������� � 
���� ��������, � � ������������ – �	��������� � ���:�������" �	�����-
��� ���������� ���%����� ����� – ������5.

G. (. L�
���, ��	���	, ����#���, #�� «���������������� ������� ������ 
�	��������� � ������������ �����, ����	�� ���#��"��� ������ ���������� �� 
� ����� � � ����� ����������� �� ���:�������" �	�������� ����� � �����-
#���»6. 

&� ���" A. =. ;�������, ���������������� ������� ������ ����	����-
���� ����%���� � ������������ �����, �	���%��, �	���� ����������� � 
���#���� �� �	� ���:�������� �	�������� ������ ���������� �� � ����� 
(� �� %� �	��� ����	 �����#��� ���� �	���� ��� �	���� ���������������� 
�����, ������������ �����, �	���� � �	���%�� �����������)7.

&. I. A������� ���#�	������, #�� ���������������� ���� �	����� 	��������� 
������� ������ ����������� ������� � �	���%��� ������������8. (. &. L�%�-
�� ���%� 
���	�� � ������������ ����� ��� ��	����� ������� ���	������ 
�	��������9.

�	�
�� ����	� ����
�"� �	�����	�� 
���	��� � ���������������� � ���-
��������� ������� ������ ��� �� ���?������� ���������. =��, I. (. M�������, 
����#���: «>����� �������� ������� ������ – �� ���������������� � �����-
�������... ��
�� 	�#� ���� � ������������ ������� ������, !�� �������� �	
�-
�������� ������� �� $������	�����, ����	��, ���������, �����%�� 
���	�����" ������...»10. 

+ ���������������� � ������������ ������� ������ 
���	�� � =. I. @�����-
���, ����#��, #�� «�	����� ������������ � ���������������� ������� ����-
��... ��%� 	������	����� ��� �	����� �����	���#����
� �	�����
� 
�����	-
����, ����� �
� �����������
� ��	��»11. 

(. (. V	���, 	������	���� �	������ 
�	���� ������������ ������� ������, 
����
���, #�� ���� �������� ��%� 	���	����� �	�%�� ���
� #�	�� �	��� ���� 
�� ������" � ��������	#����� � ������������ �	
��� 
�����	������ 
������12. 

'��	���� ���� ����������� &	���������� (�	����
� @��� �� (. G. A�-
�����, ���#�	�����, #�� «���������������� ������� ������ – ��%�� ������� � 
�	��������� ������������ �	�������� � ���, �
� ���:������":��»13.

5 @�.: #������% �. �., ��"����� 2. 9. @������ ������ � ���������� ����	���� : �������-
����� ����� �	
������� � �����������. G., 1998. @. 147.

6 8�'% 9. �. ������������ �	��� ���������� ����	����. G., 2009. @. 616.
7 @�.: ;
������ �	����� / ��� 	��. �. �. >�����. G., 1998. @. 61.
8 @�.: ;
�����-�	����������� �	��� ���������� ����	���� / ��� 	��. &. I. A�������. 

G., 1999. @. 132.
9 @�.: ;
������ �	����� / ��� 	��. (. &. L�%����. G., 2000. @. 82.
10 6���	��% �. �. =��	���#����� �	������ !$$��������� �	�������� �� 
	�%������ ��-

���. *�������	��, 1997. @. 43.
11 1��'��� 5. �. @������ ������ � 
	�%������ �	������. @�	����, 1997. @. 28.
12 @�.: ��!�� �. �. @������ ������ � �	������ 
�����	���� : ���. ... �-	� "	��. ���. G., 

1992. @. 71–72.
13 ��)���� �. 9. @������ ������ � ���	����� ������. @&�., 2001. @. 36.
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E. '. @���������, �������� ������������ ����� ������� ������, ���%� 

���	�� � �� ���������������� � ������������ �� �	�
�� ������ ������: «L���#� 
�������� �� ������������� � ������������ ������, ������� ������ �����-
� ����������� ��������� �� ��»14.

V. (. ������ 	������	����� ������" ������ ��� 	���������� 
�����	����-
�� ������, ����	�� ������������� � ��������� �� �	�
�� ������ 
�����	����-
�� ������ (������������� � ������������) ���:�������� ���� �������, 
�����#�-�	������ ������#�� � ���������� 
�����	����� $�	��� � � ��-
����������� ����%�:�� �	�����	15.

+ ���������������� � ������������ ��� 	���� ��	����	������� ������� 
������ 
���	�� � �����	�� �	�
�� ����	�16.

��������, #�� � ������	%���� �	����� �������� ��%� ��������� � ��-
��%��� �������� ������� 	�$�	�� 1991 
., 
�� ���� �� 
����� ����# �	�-
���
�������� ����	%���� ������� ������ � 
�����	������ �������� ��� ��-
������������ ���������� ����, ���������� � ����� ����������� �� ������� 
������������� � ������������17.

���� ������������ ����%��� ����#��� ���� ��������� 	������� 
� �������":�� ���������������. =��, ��
���� �. 2 ��. 1 ����� �� �� 26 �"� 
1992 
. «+ ������� ����� � ���������� ����	����» ������� ������ ������������-
� � ��������� ��������� �� ������������� � ������������ �������. I���-

�#�� ����%��� ����	%���� � �. 1 ��. 5 ����	����
� �����������
� ����� 
�� �� 31 �����	� 1996 
. «+ ������� ������� ���������� ����	����». ���� 
�	�� �������������"� � ���, #�� ����������� 	������	����� «������������-
����» � «������������» ��� �	�����#�� ����
�	�� � �	������ �� � ���-
��" «������� ������», � � � �����-���� $�	�� �� 	���������. 

�������	�� ���������������� � ������������ � ��#����� ������ ��	����-
	���":�� �	������ ������� ������, �� �	���� � ������, #�� ��?������ ��-
�� ����
�	�� �	������������ �����%�� ��� ����� ��	�������� «����	�-
���� ������� ������». @���	����� �������� ���?������� ��������� �"��� 
������; � �������� �	�������������� ���������������� � ������������ �����-
�� ������, ���"#��� ��� �������� ������� ������ � �	�
��, ���#�� ���������� 
� ���, #�� !�� 	���� ���	�� ���
� ��	�����":�
� ��#����� ��� �"��� ������. 
V��������, ����	����� ������� ������ ���� �������� ��� ��	����	, #�� 
����	����� 
�����	������ ������ � �����, � ��"�� � ���#��� ����
� ��?-
���� ������� ������ �� ��:�
� �������� 
�����	����, 	�����":�
� � 	����� 
«�������� ������� 
�����	������ ������ � 	�������� �� ������»18. 

( �	������ ��������� � �	������ ��%���	����� "	����������� 
�	
���� �	�, �	�������	���":�� �	��� � ��	��������� ������� 	����	�-
��������, ��	���� ������������ ����%��� � ������������ ���� �� �	�
�� 
������ ������. =���� ����%��� ����	%����, ��	���	, � +����� �	������, 

14 1��	�����% �. 0. @������ ������. G., 1999. @. 54.
15 @�.: �'��% �. �. @������ ������ � ������� 
�����	������ ������ ���������� ����	�-

��� : ����	�$. ���. … ���. "	��. ���. G., 2002. @. 7.
16 @�., ��	���	: @������ ������. &	�����	�������� �	
�� ���������� ����	���� : 

�#��. ������� / ��� 	��. (. G. @������. V����	���	
, 2002. @. 14 ; @������ ������ / ��� 	��. 
'. A. &��	����. G., 2003. @. 81, 210 ; �&��� �. �. @������ ��:��� � �
������ �	������ �� : 
�	������ ���	�� � �	������ : ����	�$. ���. ... �-	� "	��. ���. G., 2000. @. 14.

17 @�.: �������� ������� 	�$�	�� � ���������� ����	����.
18 ������ �. �. ������������� ������. G., 2008. @. 78.
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����":���� ������������ ������� �	
���19, �	����� VII ��
	����� ++* �� 
�	����	�%���" �	��������� � ��	�:��" � �	����	��������� � ����	�-
�� 29 ���	� � 13 �����	� 1985 
. 	����"����� >��	����� I�������� ++*: 
������������ ������� �	
��� 
�	���	����� 
�����	����� � ���	�������� � 
���������� ��� ������ ��	��, ��� 
�����	������ � �	�
�� �#	�%���� ���-
��� ���%��� � ����"���� ������������ ������� �	
���.

@������ ��������, #�� ���������� ���������� ��	���%�� 
�����	��� ��-
��	%�� 	������ (
����) � ������� ������, � ����	�� ���� 
���	���� ����	��-
����� � ������������ ������� ������ (��	���	, ��. 117 
�. 6 ���������� 
L��
�	��, ��. 104 	���. 4 #. 2 ���������� '�����, ��. 173 	���. 8 ���������� 
&�����, ��. 64 	���. 8 ���������� �	����, ��. 115 
�. 4 	���. 4 ���������� J�	-
�����), ���� � ������������ ����� ��� ����� (��	���	, ��. 97 	���. 9 �������-
��� >�	����, ��. 117 	���. 6 ���������� '�����, ��. 9 #. 1 ���������� =�	���, 
��. 81 
�. 4 ���������� O����, ��. 76 
�. 6 ���������� [����), �	� !���, ��� �	�-
����, ���#�	�������� �� ������������ �� �	�
�� ������ 
�����	������ ����-
��20. &	����� !��� ����� ������ �������������� �	������� �����������
� 
	�
���	����� ��?������� ���, #�� ������� ������ �������� ��������":�� 
���-
��	������ ������. 

��� ���������� ����� �����������
� ��������������� ��	� @*> � L��-
���, ����
�#�� �	�� ���	����� � ������������ �	��� �� ��
�� �� 
��. =��, ������������ ������� ������ ���	����� � ��. 7 ���������� I��	���-
�%����� ����������, ��. 82 ���������� >	����, ��. 84 ���������� ���������� 
=��%������, ��. 106 ���������� ���������� ;��������. (����� � ��� � �����-
������ �����	�� ��	� �����
� @�"�� 
���	���� ���� � ���������������� ���-
��� ������, ������� ���	%����� � �	��������� �	�
 �	�
� (��. 4 ���������� 
=�	��������, ��. 3 ���������� ���������, ��. 7 ���������� ��	
������, ��. 
4 ���������� =�	��������) ���� � ���������������� 
�����	������ �	
�-
��, �� �������������� ��%�� ����� (��. 5 ���������� ���������� I	����, ��. 6 
���������� ���������� L���	���, ��. 6 ���������� ;�	���). ( ��. 6 ���������� 
���������� G������ 
���	���� ������ � �������������� ������� �	� ���:������-
�� ����� �	�	�
���� � ������������ � ����%����� ����������21.

*�����	�� ����	� 	������	���"� ������������ ������� ������ ��� ��%��-
��� �	����, ����	�� «�������� ���	����, ��	�����":�� ����%��� ���� � 
���	����� 
�����	����». &	� !��� ���������������� ������� ������ – ���� 
��� �� �������� (��������������) �� ������������: «*������������ � ����-
���������� ������� !��
� ������ (��� ���������������� ������� �#	�%���� 
� �������� ����� �� ������" � �	�
�� 
�����	������ ��� ��:������� 
�	
���)...»22. (��	�� �������� ������������ ������� ������ � �� �������� � 
����	%������� ��#��� !��
� ��	��� �������� ����	���	�������.

I���� ��%���	���� ���������, �������� ������� 	�$�	�� 1991 
., 
�	� ���������� �� � ��	������
� ��������������� ��������� 
���	��� � ����-
������������ � ������������ ������� ������ �� ������������� � ������-
������ ������� ��� �� ��%����� ��	����	�������.

19 @�.: ���!�� �. 0. ������������ �	����� ������� ������ ���������� ����	���� : 
$�	��	�����, ����	%��� � ��	�������� 	�������. G., 2006. @. 171–176.

20 @�.: ���������� ��	���%�� 
�����	��� : �#��. ������� / ����. (. (. G�������. 4-� ���., 
��	�	��. � ���. G., 2003 ; ���������� 
�����	��� V�	���. G., 2001.

21 @�.: =�� %�.
22 @������ ������ / ��� 	��. '. A. &��	����. G., 2003. @. 211.
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&���%��� ��. 10 ���������� �� �������� � ������ � �	
������� 
���-
��	������ ������ � $���	����� �	���, � � � ������� �	
��� 
�����	-
������ ������ ���?����� ��. ( ������	%���� ���
� ������ ��%� ��������� 
� ���� 	��� ����	��23, ����	��, 	������	���� ������" ������ ��� #���� ���-
���� «���	%�� � �	����������», �	������ 	��	����� ���	�� ��%�� �	
���� 

�����	������ ������, ����
�"�, #�� !�� ����#� ����� � ���������� ����	���� 
���%� 	�������������� � ������ � $���	����� � 	�
������� �	����, � 
� � �����������.

23 @�.: �������� �. �., ������
� C. C. @������ ������ � �������� 	�������� ������� � 
��:��� �	�� � ������ #������� // >�����	���� � �	���. 1997. K 8. @. 44–50 ; ���!����� �. 9. 
������������ �	��� ���������� ����	���� : ��	� ������. G., 1998.
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Организация судебной власти и правоохранительной деятельности

Т. Н. Слинько

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД УКРАИНЫ 
В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ПРАВ

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

#���
����$ &������ ��������	������� 1�� H����
 �� ��)�'�� O����������� 
�������� ����)��% &(��
 "�� � ���)�� ��'���� � ������� � �����������-
��� ����������. ��'�&������$ ��)�'�� "����������
� ��!���$ �1H ��������'��� 
&(��
 "�� � ���)�� ��'���� "� ��'� � �������% �&�� � ��������'��� "��"���� 
����� "� ����� ����'����. ����$��$ "���'�����$ � �'���%!�� �����!������-
���� &�������'���� H����
 � "��������� ��� � ������������ � ��������	�-
���
�� ������.
� ' � � � � 
 �   � ' � � : ��������	������ "��������, ����)�$ �'���, ����)�$ &-
(�� "�� � ���)�� ��'���� � �������, �������� �����&� �)��"�����$ "�� � 
���)�� ��'���� � �������.

In the ar+ cle the value of Cons+ tu+ onal Court of Ukraine opens up as the most e� ec+ ve in-
s+ tute of judicial defence of rights and freedoms of man and ci+ zen in the democra+ c state. 
The most progressive Decisions of Cons+ tu+ onal Court of Ukraine are analysed in rela+ on to 
defence of rights and freedoms of man in ma* ers about a death penalty and in rela+ on to re-
gistra+ on of ci+ zens domiciliary. Brought in sugges+ on about further perfec+ on of legisla+ on 
of Ukraine and bringing him over in accordance with the Cons+ tu+ onal norms.
K e y  w o r d s: cons+ tu+ onal jus+ ce, department judicial, judicial defence of rights and free-
doms of man and ci+ zen, ins+ tute of mechanism of providing of rights and freedoms of man 
and ci+ zen.

���������� �����	���#����� 
�����	��� �	������� ��%�" 	��� � ��-
:��� �	�� � ������ #������� � 
	�%���� ������� ������� �������. =��, ��. 118 
���������� ���������� ����	���� ���	������, #�� ������� ������ ���:������-
���� ���	������� �����������
� �����	����������. I���
�#�� ����%��� 
����	%���� � � ���������� ;�	���. @����� 147 ������������, #�� ���������-
��� @�� ;�	��� �������� ��������� �	
��� ������������ "	�����-
��� � ;�	���. 

( �	������ ���� ������������� ���� � ���, #�� ������� !$$������� 
��������� ������� ��:��� �	�� #������� � �����	���#����� 
�����	���� ����-
���� ������������ �	��������. ���������� �����������
� @��� � ������� 
��:��� �	�� � ������ #������� � 
	�%���� ��	���������, ��� �	�����, �	���-
��� 	�������� ������, ����������� �	������ �������, 	���	�������� ���-
������� ��%�� ������, �	��������, �	���� �	������ ������	� � �	.1  @�
���-
� ���������� ;�	��� ������" ������� ;�	��� ���������� ������������ 
@�� ;�	��� ������ � ������ ��:�� "	��������, ����	�� �������������"� ��%-

1 @�.: 1������� �. W. ��������\��  "	������\� � ;�	�]\ : �	������ ���	\], ��������
\] \ 
�	������. ��]�, 2007. @. 478.

© @����� =. *., 2013
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�� ����� �� 	���� ��	�������. ������������ @�� �
	��� �����" 	��� � 
��������� ������� ������ � ;�	��� ��� �������������� � ���������� ���-
�� 
�����	������ ������, � ��� #���� #�	�� ���� �	������ �������2.

@�	������ ;�	��� � 	������" �	�����
� 
�����	���� ������%� ��� 	�-
����
� � �������
� $������	����� ������� ������. &� ���" I. @�	�-
%��, ���� �	
��� ������� ������ ������� 	���":�� 	��� � ������� ��	 
��:��� � ������#��� ������������ ��������3. 

( V�	�������� ��� �� �	���� #������� ��������� ��
� �������� �� 
	�%�� 
;�	���, #�� ��������������� � ���#�� �	����� � ���� ��:��� �	�� � ������ #���-
����, ���������� ����	�� ����������, �	�%�� ���
�, ��������� ����������� 
� $������	����� ������� �������4. =���� ��������� ������ � �����	��-
����� �������":�
� ��������������� � �$�	� �������	������ � �����	����������. 

 ������������ @�� � �������� ������� �
� ����������� ����������� � 
����� ��#�� 	������ ����� �#���, ��� G. (. (��	��, >. I. >��%���, (. +. >�	-

������, L. @. <�����, *. '. ���"�	�, (. +. �	�%���, A. (. A���	��, (. '. A�#�, 
E. >. L�	����, (. �. &�
�	����, I. (. &�	���, +. (. �������, I. I. @�������, 
G. �. @�����, (. V. @����	���, L. +. @�	���, (. &. =����, &. G. =��#��, E. *. =���-
��, I. *. =���#��, @. (. H��#�� � �	. 

������������ @�� ;�	��� �������� ��������� �	
��� ���������-
��� "	�������� � ;�	��� � ��%�� !������� �����������-�	�����
� 
�������� ������#��� ������ �	�� � ������ #�������. ���������� �����-
������
� @��� �� ��	�� �	�� #������� � 
	�%���� 	���������� �	����#���� 
�� ���� �
� �	�����	��: @�� �	������ 	����� � ������������ ���������� ;�	�-
�� (��������������) ������ � ��� �	������ ����� (� ��� #���� ���, ����	�� 
	�
���	�"� �	��� #������� � 
	�%����) �� ��������� &	������� ;�	���, � 
���� 45 �	���� ��������� ;�	���, (�	����
� @��� ;�	���, ;������#�-
�
� (�	����� 	��� ;�	��� �� �	���� #�������, (�	����� 	��� I������� 
���������� �	��. =���� ��	����, ���� ���	��� ������������ ���������� ;�-
	��� (��������������) ������ � ��� �	������ ����� �����"� ���	���-
�� ����� � ����������� �����������
� @���.

'������������ �	����� ���	�� �����������
� �	�������� ������� �� ��
�, 
#�� ������������ @�� ��� ������� �������� ������#��� �	�� � ������ #���-
���� � 
	�%���� ��) ������ ��������� � ��#����� ����	������ "	���#����� 
��	����	�. '��� �� ���� �����%���� ���������� ���	��� � ������ ���	��-
�
� ����, � � ���
� ��:����� � �����, ����������� ��� ����� � ��	��" �#�	��� 
������#��" �������� � �$�	�  �	�����	#����� � �	�
�� ��	����� ��:������� 
%���, � ���%� ��������" �	�����
� 
�����	���� ((. I. =�����, (. (. A���	��)5. 

@������ ���#�	����, #�� $������	����� �����������
� @��� �������� 
!$$������� $�	��� ���	��� �� �����������" ������ �	
��� 
�����	����-
�� ������ – (�	����� 	��� ;�	���, &	������� ;�	���, ������� �����-

2 @�.: 1������� �. W. ��������\��  "	������\� � ;�	�]\ : �	������ ���	\], ��������
\] \ 
�	������. @. 348–360. 

3 @�.: 1����� �. ��������\��� @�� ;�	�]� �� \������ �������#�� �� ������� �������-
�\��] �������\  // (\��� ��������\��
� @��� ;�	�]�. 2010. K 1. @. 103.

4 @�.: C�'��V� �. ��������\�� �	�������� : �#�	�, ���
��\, ����	� // (\��� ��������\��-

� @��� ;�	�]�. 2011. K 4/5. @. 8.

5 @�.: 5����� �. �. @������ ���	��� �� ��������������" �	������� ����� // @��. 

�����	���� � �	���. 1988. K 3. @. 10 ; �&��� �. �. ������������ @�� I���	��  // >�����	-
���� � �	���. 1993. K 9. @. 60.    

Т. Н. Слинько
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	�� ;�	���, (�	����� 	��� I������� ���������� �	�� – � ����"#����� � 
��	������� �	�����	���� ������������� 
�����	���� � #����" %��� ����, 
�	�����	�:��� �	����� ��� �	�� � ������ #������� � 
	�%����. 

&	����#����� ������������ � �$�������� ��������� ���������� ;�	�-
�� � ������ ;�	��� ����� ����� �	� �� ������#�� ��� ���� � �����#-
��, � ��	������� �	������, ����	�� ��%�� �����#� ��� �%� �������� �-
	����� ������������ �	�� � ������ #������� � 
	�%����. =���� ��	����, 
���� �	� ��������� (�������) ����� ;�	��� (�
� �������� ����%���) ��-
��� ��������� �
� ������������� ���������� ;�	���, �� ������������ 
@�� �	������ 	����� � ��������������� ����
� ����� �������" ���� 
�������� �
� ����%���. 

������� �����������
� @��� ;�	��� �� 30 �����	� 1997 
.  �� ���� �� 
�$�������� ��������� ��. 3, 23, 31, 47, 48 ����� ;�	���  «+� �$�	�����», 
��. 12 ����� ;�	��� «+ �	���	���	�»  �	����: «…������������� ����-
%��� #. 4 ��. 12 ����� ;�	��� «+ �	���	���	�»  ���������� �����%���� 
��%������� �	����
� �	���	�	�� 	����� � ���� � ���#���, �	�������	��� 
������,  ��� ����"#��� �� ������������ �	� ����������"��� ����� ��-
���������, � � �	�
��� �	�������� ������»6.

 ( ������������ �� ��. 82 ����� ;�	��� «+ ������������ @��� ;�	���» 
�	������� 	������	��� �����������
� @��� �������� ���	 � ������������ 
�	�� �������":�
� ��������������� �	������ � �	��� +����
� ����� 
���������� �	�� � ������ #������� � 
	�%����. 

( #�������, ������������ @�� ���:�������� ���	��� �� �����������-
���" �	����� � ���	������� � ���������� ��	���� ������,  ��� �	���-
��� �����, � ���%� �	������ �����, ����	�� ���� �	���� � �	������ �����	���-
�������  � ����	�� ������� �	� �� �	������ �	
���� ������������ ������ 
� � ����������� ;������#��
� (�	����� 	��� ;�	��� �� �	���� #�������. 

( �� %� �	��� �������� ���	�� ����%��� �. 2 ��. 82 ����� ���������� 
���:�������� @���� ���	��� �� ��������������" �	������ �����, ������-
�� � �	������ �����	����������. <�� ������ � ���, #�� ��������� �	������ 
������� � ��������� �����%���� �	������ �	������ ���� ����� ��:�� "	��-
������. ������������ @�� ����� �	���� �	����� ��������������� 
�	������� ���� ��� �� �������� ����%���, ����	�� �
	��#���"� ��� �-
	���"� �	��� #�������, �������� �	� !��� ����"#������ � ����� ���������� 
;�	���. ���� ����%���� ������#������� ����������� � ������ �������, 
� � 
�����	������ �����������. 

&� ���" ��	�����
� ���������������� E. *. =�����, ������������ 
@�� ;�	��� ���:�������� ������#��� 	��������� � ��:��� �	�� #������� � 
����#�� �� ����� ��:�� "	�������� � ������ ����� ���������. (�-��	���, � 
�	����� �	������� ���, ����	�� ��	������� ��	���� �
	��#����� �	��� 
#�������, ������������� � ��!���� � �������":��. (�-���	��, �������-
����� @�� ;�	��� ���:�������� �$�������� ��������� �	� ���������� 
� ������ ;�	��� ���������� ���	���� ������#��� �	������ � !$$�����-
�� 	��������� 
	�%����� ����� �	�� � �� ��:���7.  

6 �\��� �\� 30 %���� 1997 	��� K 5-�� � ��	��\ �. >. ;������� // +$\�\��� �\��� ;�	�]-
�. 1997. K 46. @�. 126.   

7 @�.: 5��
� �. 2. =�������� ���������� � ������ ;�	��� : ���	�� � �	������ // J�	�-
���, 2001. @. 194.
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��:��� ������ �	�� � ������ ���:���������� ������������ @���� ;�-
	��� #�	�� 	������	��� ������������ ��	�:��� $���#����� � "	���#��-
��� ��� �� �$�������� ���������  ���������� � ������ ;�	���. 

�� ��	��� �����������  ������������ @���� ;�	��� ���� ������ 
����� 230  	�����. '� �� �	����������� 100 – ���������� �$�������
� 
��������� ���������� � ������ ;�	��� �� ��	�:���� $���#����� � "	���-
#����� ���.   

( ������� 	������	������� �	������ ��	������ � ������� �	�
	������� 
	������ @��� ���������� ��:��� �	�� � ������ #������� �� ����� � ���	�-
�� ���� � ���������� �	������ 
	�%�� �� ����� %���������. 

(�%�� �	������ ������� ���� �$�	����	���� @���� � 	����� �� 29 ��-
���	� 1999 
. K 11-	�/99 (���� � ���	��� ����)8. @��?��� �	��� � ���������-
��� �	���������� (51 �	���� ������� ;�	���) �#����, #�� ��������� ��-
��%����� ;
�����
� ������� ;�	��� �	������� ��. 3 ���������� ;�	���, 
���	����":�� ���?������� ������������ �	��� � %��� ��%��
� #������� 
(��. 27 ���������� ;�	���), �	��� ��%��
� � ���%��� �
� ���������� (��. 28 
���������� ;�	���), ����	�� ����"��� �����"����, ���?�������� � �	�-
������. &�!���� � ���� 	����� @�� �	���� ����%��� ��. 24 +�:�� #���� 
� ����%��� ������ ������ +������ #����  ;
�����
� ������� ;�	���, ��-
��	�� �	�������	���"� ���	��� ������� ��� ��� ������� ������, ����	�� 
�	�����	�#�� ����#��� ���� ����%���� ���������� ;�	���.

(�%�� �	������ ������� ���� �$�	����	���� @���� � 	����� �� 14 �-
��	� 2001 
. K 15-	�/2001 (���� ���������� �	������)9, ����	�� ��	����� � 
��:��� �	��� � ������� ��	����%���  � ��������  ����	  ����� �	�%�����. 
@������� ��	����%��� �  ����	  ����� �	�%����� ����"���  ��:������� 

�	����� ������� ��#����,  �������� �� �	�$���������
� � ������
� 	��-
�����.   <��  �	���,  ��� �  �	�
��  �	���  �  �������  #�������,  �������� ���#�%-
������ �  �	������  (��.  21  ����������  ;�	���). ( �� %� �	���  ����-
��  �	���  �  ��������  �����"���.  @������ ��	����%���, �������� ����	 
����� �	�%�����,  �	��� �������  ��������� ��		���	�" ;�	���  ��
��  ����  
�
	��#��,  �  ������  ������  (��. 33 ���������� ;�	���). 

( !��� 	����� @�� �	����  �  ����#�":��  ����������  ;�	���, �.�. �-
������������, ����. 1 �. 4 &���%��� � �����	���   ���%��   �	
���   ���-
	���   ���,   ����	%���
� ������������  �������  �����	��  ;�	��� �� 
10 �����	�  1994  
. K 700, ����������  �	������  (�������),  ��
���� ����	��� 
�����	��� ���%�� �	
��� ���	��� ��� �	������  ���  ��:�� �	����� 	��	�-
�������� ��	���� ����	� ����� ����� �	�%�����.

(����� � ��� ��#������� ����� � �������� ��:��� �	�� � ������ #�����-
�� � 
	�%���� ���"� ������������ �	���������� � ������������ @�� 
;������#��
� (�	����� 	��� ;�	��� �� �	���� #������� �� �$�������� 
��������� ����%��� ���������� ;�	��� � ������ ;�	��� (��. 150 �����-
����� ;�	���, ��. 41 ����� ;�	��� «+ ������������ @��� ;�	���», �. 3 
#. 1 ��. 13 ����� ;�	��� «+� ;������#��� (�	����� 	��� ;�	��� �� �	�-
��� #�������»).

8 �\��� �\� 9 
	��� 1999 	. K 11-	� � ��	��\ �	� ���	�� ��	� // +$\�\��� �\��� ;�	�]-
�. 2000. K 4. @�. 126.  

9 �\��� �\� 14 ��������� 2001 	. K 15-	� � ��	��\ :��� �	������ // ��������\��� @�� 
;�	�]� : �\���. (������. 1997–2001. �. 1. �. E	\��� ���	, 2001.

Т. Н. Слинько
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I���� �	������ �����������
� @��� ;�	��� �� ��:��� ������������ 
�	��, ������  � 
�	���� #������� � 
	�%���� ��������������� � ���, #�� ��#�-
������ ������� ��� � �
� ����������� �����"� 	�����, ����	�� ����"��� 
��:��� �	�� � ������ #�������, ��	����� � 	��������" 
�	���� 
	�%�� � 
���	���� �	��������� � ���� ���:�������� ���
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Д. В. Уткин

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

#����������$ ���)������� "������� ����'������$ ��������������� ����-
"���&������ � #����%���% 4����	��. 0��'������$ &����"������$ ��$��'������ 
"� ����������� ��������������� ����"���&������. ��'�&������$ "����� ��-
���� ��������������� ����"���&������ #����%���% 4����	��.
� ' � � � � 
 �  � ' � � : ����)�$ ������, �������������� "��������, ������ �-
�������������� ����"���&������.

The ar+ cle deals with legal regula+ on of administra+ ve jus+ ce in the Russian Federa+ on. We 
inves+ gate the legisla+ ve ac+ vi+ es of the forma+ on of the administra+ ve proceedings. The 
ar+ cle analyzes the dra�  Code of Administra+ ve Procedure of the Russian Federa+ on.
K e y  w o r d s: judiciary, administra+ ve jus+ ce, the Code of Administra+ ve Procedure.

*�#��� ������	������ �����������, ��	������ � $�	��	����� 
�������	�����
� �����	���������� � ���������� ����	����, ���� ����%�� 
����� ������ ��� ����. ( "	���#����� ����	���	� ���� ���� �� 	�%��� �	��-
��%��� � 	��	������ � �	����� I������ 	�����-�	����������
� ������� ��, 
��� ������� �������	�����
� �����	���������� ��. &	���� ������� �����-
��	�����
� �����	���������� �� � 2003 
. ����%����� � @����� �	� &	������� 
�� �� ��� 	���� ����	���������� �	��������. ����������� 	������	��� ����-
��	����� ������� 	����� � ������������ ����	������ ������� ������� � 
����� ���� �������� � ����������� ��, ����	�� �	�������	����� ���� ����-
���	������ �����	����������1. ( 2004 
. ������	���� «������ �������	����-
�
� �����	���������� ���������� ����	� ���» ��� ���������� ��� ��������-
�� � ����%����2.

( ��������� �	���� ������� �������	�����
� �����	���������� �� ��-
��%����� !����	���� @����� V�	��� � 
. @�	����	
�, � (����� �������	����-
�� ���� ��> � �#������ ����� �������	������ ����� I� ��	�� � �������. 
&� ���" !����	��� @����� V�	���, ����������� ��� �	���� ����� �� ��-
�����	������ �����	���������� �	���������� ����� «���#�� ����� ����� 
�	����� ��":�� � V�	��� ������� �������, ����	�� �	�������	���"� �	� 
��	������� ����# ����� ��	������ ����� �����%��� � ��	��� ����� ���� 
��:��� ���?������� �	�� ��%��
�, ���� ��?�� ����� �	�����	���� �����-
��	�����
� ��	���� ��»3. 

1 @�.: �!���� 8. ��
�� �������� �������	������ ��� // ���. 
��. 2003. 1 ��	.
2 ������	���� «������ �������	�����
� �����	���������� ���������� ����	� ���» // 

���. "������. 2004. K 3. @. 6–45.
3 #������ �. I������	������ ���� �	����� ��:����� #������� �� �	������� ����	�-

�������� #������� // ���. "������. 2004. K 3. @. 4–5.

© ;��� �. (., 2013
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( ���� 2007 
. ������������ &	�������� @����� ����� �� ���� ����	%��-
� «&	�
	���� 	������� ����� ��:�� "	�������� ���������� ����	���� � ��-
��	���������� �	
��������
� ������#��� �� ����������� � ��	��� �� 
2023 
���»4, � ����	�� 
���	���� � ������������ ������� �������	������ 
����� � «����� ����	����������, 	������� � �������� !$$��������� �����-
�� �������, #��, � ���" �#�	���, ���%�� ������#��" ���������� �	��������». 
G�%� �	������%���, #�� ����� ������� ������ � ��
��	��� ���	����� 
#���� ������� ���, ������":�� �� �����#�� �	����������.

( �����	� 2008 
. � VII (��	��������� �?���� ����� ���� ���������, #�� 
��#����� �	�������� �� ��
�� ������� �� �	��� ������#��� �	��� ��%��
� � 
��	��������� �����#�� ������� 	����	��������� � 	������ �	�� �������-
��� � ����	���	����� �����, ������� � ������� �����. I�����	���� 
���%� ������ � ���������� � �	������ ������� ���������� ����	���� ������ 
� (�	����� @��� ��, �� �������	������ �����, � ���%� ������� �������	�-
����
� �����	����������5. =���� ����%��� � ��������� ����	���� $�	��	�-
���� � ������ ������� ������� � ������������ � ����%����� #. 2 ��. 118 ��-
�������� �� �� ���:�������� ������� ������ ���	������� �����������
�, 

	�%�����
�, �������	�����
� � �
�����
� �����	����������. 

*� �#�	���� @?���� ����� �	���������� (�	����
� @��� �� �������, #�� 
��� �	����� ��	�� ����� �	�������� #������� � ���#��� 
	�%����� ��-
��� ������ ������ �	�����	� ��� ���	�� 
	�%���� � 
�����	�����. +����, 
�����	� � �	����%������", ��������	�" 	����� �� 	��	������ �	������-
����
� ����� �� �������	������ �����	����������, � 2009 
. �	����
����� 
�	���� ����	��� ��� ������	����, ����	�� ���%� �������� ����� 
��-
���� >	�%������ �	����������� � I	���	�%�� �	����������� �������6. 
=���� ��	����, ��
������ �	����� ����%���� �	����� $�	��	����� ����-
���	�����
� �����	���������� � ���������� ����	���� � ��� ��	��� � �	���� 
� ��������� �	�������� ���
����� 	����".

+����� ��#��� ��� 	������� ��������������� �� �������	������ ��-
���	���������� �	���	��� ���%� �	����� � 2007 � 2009 

. ���� ����������� 
&����� (�	����
� @��� ��. ( ����� ������#��� �	������
� � ������	���-

� �	������ ��������������� (�	����� @���� �� ���� �	���� ���������-
��, 	��?���":�� �	������ 	������	��� ������ ��� �� ����	����� �	�����-
�� �	������ ����� �������" ��� � #����7 � ��������� 	������	��� ������ 
��� �� ����	����� 	�����, �������� (�����������) �	
��� 
�����	������ 
������, �	
��� �����
� ������	������, ���%����� ���, 
�����	������ � 
����������� ���%�:��8.

4 + &	�
	���� 	������� ������� ����� ��:�� "	�������� ���������� ����	���� � ����	-
���������� �	
��������
� ������#��� �� ����������� � ��	��� �� 2023 
��� : �����-
������ &	�������� @����� ����� �� �� 26 �����	� 2007 
. K 133. URL: hQ p://www.bestpravo.
ru/rossijskoje/jl-pravo/u6n.htm

5 + �������� ������� ������� ���������� ����	���� � �	��	������ ��	������� �� 
	������� � ����	���������� : ����������� VII (��	��������
� �?���� ����� �� 4 �����	� 
2008 
. // +$�������� ���� @����� ����� ���������� ����	����. URL: hQ p://www.ssrf.ru

6 @�.: ��'���� �. ;	����� � ���������� : (�	����� @�� �	���	�� ��� ��		����	���-
�� ���� �	���� ������� ��	�� // ���. 
��. 2009. 20 ���.

7 + �	������ 	������	��� ������ ��� �� ����	����� �	������� �	������ ����� ���-
����" ��� � #���� : ����������� &����� (�	����
� @��� �� �� 29 ���	� 2007 
. K 48 // 
���. 
��. 2007. 8 ���.

8 + �	������ 	������	��� ������ ��� �� ����	����� 	�����, �������� (�����������) 
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*���� !��� 	������� ��������������� �� �������	������ �����	������-
���� �#���� � �	������ 7 ��� 2012 
. ;���� &	������� �� K 601 «+� ����-
�� ��	������� ����	���������� ������� 
�����	�����
� ��	������», 
����	�� �����������, #�� � ����� ��������
� ����	���������� ������� 
�-
����	�����
� ��	������ &	����������� �� ��������� �� 1 �����	� 2012 
. 
�	���� ��	� �� �������" ���������� �	�������� ��� 
	�%��, �	
������� 
� ��?������ 
	�%�� �	� 	������	��� ���	�� � �	
���� 
�����	������ 
������ ���������� ����	����, ������#�� ������ � ��������������� ������-
���� ����	���� �������, �	�������	���":�� ����	���������� �������-
	�����
� �����	����������9.

( ����� 	��������� ;���� &	������� �� 	����	�%���� &	����������� �� �� 
20 �����	� 2012 
. ���� ����	%��� �������� $���	����� ������� �	�
	���� 
«�������� ������� ������� ������ � 2013–2020 
���»10, � ����	�� ��������� 
������������ ������ � ��������������� ���������� ����	���� �������, 
�	�������	���":�� ����	���������� �������	�����
� �����	���������� � 
��	������ � �������� ���������� �	�������� ��� 
	�%��, �	
������� 
� ��?������ 
	�%�� �	� 	������	��� ���	�� � �	
���� 
�����	������ 
������ ���������� ����	����, ������#��� �	��� ��:������� ��?������ 
��	�:����� � ���� ��:�� "	�������� ��� �	���	�%�� ���� � ��:��� ���	�-
��� 
	�%��.

*� (��	��������� �?���� ����� � �����	� 2012 
., ��� � � &������ ����	���-
��� @��	��"11, ��	���#�	���� ����#�� &	������ ����� ������� ����-
���	�����
� �����	����������, ������ � ������������ «� �	��#����� �	��� 
�	���� �����������":�� ������ � �$�	��	����� ������� �������, ����	�� 
����� 	��	����� ���	� 
	�%�� � �	
���� 
�����	������ ������ � �����
� 
������	������»12. + ��%���� ������� �������
� �	������-�	�����
� 
	�
���	����� �������	�����
� �����	���������� ������� ���%� �	������-
���� �����������
� @��� �� (. �. ��	���13 � �	���������� (�	����
� @��� 
�� (. G. A������14. 

@����":�� !����� 	������� �������	�����
� �����	���������� � ������-
���� ����	���� �������� ���
������ ���
� �	����� ������� �������	�����
� 
���� �	���������� �� � ������ �
� � >�����	 �����" ���� ����	����
� @��-

�	
��� 
�����	������ ������, �	
��� �����
� ������	������, ���%����� ���, 
���-
��	������ � ����������� ���%�:�� : ����������� &����� (�	����
� @��� ��  �� 
10 $��	��� 2009 
. K 2 // ���. 
��. 2009. 18 $��	.

9 +� ������ ��	������� ����	���������� ������� 
�����	�����
� ��	������ : 
���� &	������� �� �� 7 ��� 2012 
. K 601 // @��	. ��������������� ���. ����	����. 2012. 
K 19. @�. 2338.

10 +� ����	%���� �������� $���	����� ������� �	�
	���� «�������� ������� �����-
�� ������ � 2013–2020 
���» : 	����	�%��� &	����������� �� �� 20 �����	� 2012 
. K 1735-	. 
������ �� ��	��.-�	������ ������� «���������&�"�».

11 &������ &	������� �� (. (. &���� ����	������ @��	��" (12 �����	� 2012 
.) // 
���. 
��. 2012. 13 ���. ; +$�������� ���� &	������� ������. URL: hQ p://www.kremlin.ru/
news/17118

12 (��������� &	������� ������ (. (. &���� � VIII (��	��������� �?���� ����� // ���. 
"������. 2013. K 2. @. 3.

13 @�.: (��������� �	���������� �����������
� @��� �� (. �. ��	���� // ���. "������. 
2013. K 2. @. 8.

14 @�.: (��������� �	���������� (�	����
� @��� �� (. G. A������� // ���. "������. 2013. 
K 2. @. 12.
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	��� ���������� ����	����. 21 ��� 2013 
. >������ � ��	��� #���� �	���� 
�	���� ������� �������	�����
� �����	���������� ��15. ������ 	�
���	��� ��-
	���� ���:�������� �������	�����
� �����	���������� �	� 	������	��� � 
	��	����� ������ ��:�� "	�������� �������	������ ��� � ��:��� �	�-
���� ��� ����	������� �	��, ������ � ������ ���	���� 
	�%��, �	�� � 
������ ���	���� �	
�������, � ���%� ��	���� 	������	��� � 	��	����� 
�	�
�� �������	������ ���, ������":�� �� �������	������ ��� ��� ���-
��#�� �	���������� � ������� � ���:��������� ������
� ���	��� �� 
��������" � �����������" ���:�������� 
�����	������ ��� ��� ���-
��#�� ������#��.

&�	���#����� �	���� �������, ����	�� �	����
���� (�	����� @����, 
��� ����� � ������� �������	������ ����� ��� �������������
� ���?��-
�� ���	� ������� ����� ��:�� "	�������� �� 	������	��" �������	������ 
���. +���� 11 �"� 2013 
. ������	���� � $���	����� �������	������ ��-
���, ����	��� �:� 13 ��� ���� � ��	��� #���� ���������� >������, ��� ��-
���� ��� ��	������� ���" �����������, ��������� ���� ���	�� $����#���� 
��� 	��� �:� � VIII (��	��������� �?���� ����� �	� ����%���� ���	��� � 
��������	������ ������� �������������� �������	������ �����16. 

&	���� ������� �������	�����
� �����	���������� �� ��	���� � ��?-
���� �� >	�%�����
� �	����������
� ������� �� �	�, 	�
���	�":�� �	���-
������� �� �����, ������":�� �� �����#�� �	����������. ( ��. 1 �	����� 
��	�#����� ����
�	�� ���, ����	�� �����%�� 	������	��" � ��	���� �����-
��	�����
� �����	����������. � �� ������ ���� �� ����	����� �	������� 
�����, 	�����, �������� (�����������) �	
��� 
�����	������ ������, �	
��� 
�����
� ������	������ � ���%����� ���, ���� � ��:��� ����	������� �	��. 
���	������ ��. 46 ���������� �� �	��� 
	�%�� ���������� ����	���� ��-
%������� 	�����, �������� (�����������) ���� �	
��� 
�����	������ ������, 
�	
��� �����
� ������	������, ��:������� ��?������ � ���%����� 
��� �	����� � �������" �������� ����
�	�� ������� ���, ����#�":���� �� 

	�%������ ��� �� ��	����	� � ���?����� �	���������� � �	���":�� ������-
�
� �	�����
� 	�
���	�����.

� �������	������ ����� �	���� ������ �����":�� ����:
1) � �	���%���� ���������� �� �	����� �	��� � �����	���������� � 

	������ �	�� ��� �	��� � �������� ������
� ���� � 	������ �	��. ( ����-
�:�� �	��� ����� ���� 	������	���"��� � ��	���� ������
� �	����������;

2) � �������� � �	�������	��� $���	����� ������ ���#��� ���
�� � 
����������� �����%�� � $���#����� ��� � ������	#����� �	
�������. ( �-
����:�� �	��� ���� � �������� ���
�� � ����������� �����%�� � �	
������� 
��� ������������ �	���	��������� 	������	���"��� � �	���	�%�� �����;

3) � �	���������� 
������������� 
	�%���� � �������	�#����� ������-
�	, �	������ �	��� �	���������� 
������������� 
	�%����, ��	���":�-

� �����#����� 	����	�������, � �	���������� �������	�#����� ����������-
�������� 
	�%����. ( �����:�� �	��� ����� ���� 	������	���"��� � ��	���� 
�����
� �	����������.

15 &	���� K 246960-6 ������� �������	�����
� �����	���������� ���������� ����	�-
���. ������ �� ��	��.-�	������ ������� «���������&�"�».

16 @�.: ��!����$ �., X���� �. I������	������ "������ �������� ��� ����� // �����	-
���?. 2013. 28 ��	��.
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���� ����
�	�� ���, ����":���� 	������������ ���, 	������	������� 
� ��	���� ������
� ��� �����
� �	����������, � ������� ���"#��� � ��������-
�������� ���, ��� ��� ��%�� ���������" �������	�����
� �����	������-
���� �������� ������� ����������� �� ���:�������" �	�����	���. I���-
���	������ �����	���������� – !�� �	��������, ���:���������� �� ��������� 

	�%�� � ��� ���?����� �	��� � ��� � ����� � ����	������ 	����� � �������� 
(�����������) �	
��� �����#�
� ��	������ � ���%����� ���, �	������� 
��� ��	������� �	������ �����. +� ��	����� � 	��	����� ���� 
���	�� ���, � ����	�� ���	 � ���?������� �����#�� �	��� 
	�%���� ��-
������ �	������� ������
� 	������	���; !�� ����, ������� � ���:�������-
�� ����������
� ������
� ���	��� �� ����"����� �	�� � ������ #������� � 

	�%���� �	� 	��������� �������� �������	������ ������� �	������� 
� $���#����� ����� � �	
��������.

������	���� ����	%�� ���%� �	����� �����	���������� �� �������	�-
����� �����, ������ ������ «�������	������ �	����������� �	������-
�������» � «�������	������ �	����������� �������������», ������������ 
���������� � ���������������� �������	������ ���, ��	���� �����	���-
�������, �	����� 	�����, ��%������� �	����� 	�����. '� �	�������	�� 
���	����� ������
�� �����	����������. ( ����� ������#��� � �������	�-
����� �����	���������� ��������������� � 	����	���� ���	�, �����":�� 
�	���� ����%��� � �����#�� �	����������� � 	������
�":�� � ����� � 
!��� � ����� 	�����#��� �����%������ � ���������� ������������� �� 
�������	������� ����, �������� ���������� �� �	����� ��������������, 
��	����	�
� ��� 	������	��� ����� 
	�%�����-�	������ ���	��, � ���	����-
���� ������� 	��� ���� �	� 	������	��� ���� – ��� ��������� �	���� ����-
��������� ���	������� ��������������, ����� �� �	����� ������� � ������� 
�������� �	������� � �.�.

�������	�� ���	���� ����� ��#���� ������ �	������-�	�����
� 	�-

���	����� �������	�����
� �	��������, � ���%� ��������� 	������	��� 
���, ������":�� �� �����#�� �	����������, �	�������	��� ������	�-
�����. 

(�-��	���, ���� ������ ������������ �	����������� ���#����� � ��	�-
:��� � ��� � ����������� �������	������ ������� ��������� ��� 	���-
������� ����	����
� �#����� ��������� �������	������ ������ � (���) 
�������	������ �����#���� � ���� �������	������ ����. >	�%�����-�	�-
���������� �	�� ����#�"��� �� ���� �������	�����-�	����������� ���, 
#�� �������� �������"� � �	������� �����	�" ���
������ � 	������	��� 
�������	�����
� ���� � ����
� �#���, ���� �	����������� ���#����� �-
��	� ����� ���� #�	�� ����
� �	����������� ��� #�	�� �������#��� ����, 
�������":�� �� ���� ���� ������ (�����#����). ( >	�%������ �	����������� 
������� �� � �	�������	�� ���%� �����%���� ��	������� � ����������� ��-
�����	������ ������� ���������, ����� ���� ��� �	���������� ���-
	���� �	�
�� ��� ���	���� � I	���	�%�� �	����������� ������� ��.

(�-���	��, �	������ ������� �	�������	�� ������������ �	������� ��� 
���, ����":���� �	������������� �	� 	������	��� �������	�����
� ����, � 
���� ���#�� �����
� "	���#����
� ��	�������. (����� � ��� �������� ���-
������ 
	�%�� ����� ���� ������ #�	�� �	�����������, ���� � ��������� �� 
�����
� "	���#����
� ��	�������. ( �����:�� �	��� ������	���� ��������-
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���� ������ ��� ����� ���#�� – 	������	��� �������	������ ��� �� ����	�-
���� �	������� �	������ ����� � ��	����� ����� 	��������, �	����� �����, 
�������� �����, ����� 
�	���� $���	����
� ��#���, ���� �������� ������� 
� ����� �������� ��	�
�� � (�	����� @��� ��.

(-�	�����, �������	������ ����� � ��� ����, ��	��������� � ��:��� 
#�%�� �	��, ������ � ���	���� � ������ ���������� ��������� ����	���-
���� �	������� �	������ �����, 	�����, �������� (�����������), ����� 
�	���� ������� �	�������	����� ��������� ���� ��� ���������, ����� �	-
������� �	������ �����, �� �� ���", �	�����	�#�� ���� ����, 	�����, 
�������� (�����������), ������	%���� ������� � ���, #�� ����	������� �	-
������� �	������ �����, 	������, ��������� (������������) �	���� ��� 
��
�� ���� �	���� �	���, ������� � ������ ���	��� �������	�����
� 
����� ��� ���	������
� �	�
� ��� ���� ������� 	������ �
	��� �� �	���-
��, � ���%� ������	%���� ��� $����#����� ����, � ����	�� �����"��� ��� 
� ������� ����� �	�������.

(-#����	���, � �	����� �	�������� ��	� �	����	������� ��:��� �� ����-
���	������� �������� �������", ����� ��� �	����������� ����	������
� 
	����� �������" ��� � #���� � ���	�� � ����	���� ��	������� ��������. 
���� ��	� ��
�� �	�������� ������ �� �������" �������	�����
� ����� 
��� ����, ��	������
��� � ��� � ��:��� �	�� �	�
�� ��� ��� ���	������
� �	�
� 
���. �	��� ��
�, ��� ��%�� �	������ ��	� �	����	������� ��:��� � ���� ���-
#���: 1) ���� �� �	����� ����� 	����� �� �������	������� ���� ��:������� 
���� �������� �	�#���� �	��� �	����, �������� � ������ ���	���� ����-
���	�����
� ����� ��� ���	������
� �	�
� ���, � ��:��� ���	���� ����	�� 
����� ��������; 2) ���� ��:��� �	��, ������ � ������ ���	���� �������	�-
����
� ����� ����� ������%� ��� ���	�������� ��� �	����� ����� ��	.

(-�����, �������� ���� ��	� �� �����	%��" ��	���� � ������� ������-
��, � ���%� �� ���	���" �	��������� � ���:�������" �������	�����
� ��-
���	����������. &����� ��	, �	�������	��� 
	�%������ �	����������� 
���������������� (�	����	�%����, ������� �� ���� ������
� ��������, 
�	����, ������� ��	�$), ���������������� �� �������	������ �����	���-
������� ��������: �
	��#��� ���������� �#������ ������
� 	����	�����-
����, ������ �#������ ������
� 	����	��������� ����� � ������������� � ����. 
+
	��#��� ���������� ��%�� �	��������, ���� �#����� ������
� 	����-
	��������� �������� ���	���, � ���":�
� ������� � �������� 	����	�����-
����, � ������ ����� – ���� �#����� ��������� �	����� ����������������� 
����������, ����	��� � �������� �	������� �	��������������":�
�, ��-
������� 
	���� ��	�%��� ��� ����	�������� ����������� ���� �	������� � 
���:�������" ��������, �	���������� � ������������ � ������.

(-������, �������� �	��, �����":�� �	��� ����	���� �������� �	�-
���������� ��������:

– �	�� 	��	����� ���	��� � �	����� �������	�����
� ������
� ������-
�� � �	���������� ���������� �	� �� �� �� ���������� � ��� ����
� �������� 
(
	�%������ �	����������� ��������������� �	�������	����� ��������� 
�	�� �� �� ���������� �������� � ���);

– �	��� ��� 	������	��� �������	������ ��� – �� �	�� ������� ��� 	��-
����	��� ��� � (�	����� @��� �� � �� ���� ������� ��� 	������	��� ��� �� 
���� �������� ����� � �����%����" �� �	������ �� ���
� ������. 
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L���� ��	����� �	��� � �	����� �	����
����� ��������� ��� 	������	��� 
�������� ����
�	�� �������	������ ���. *��	���	, �������	������ ���� 
�� ����	����� 	�����, �������� (�����������) �	
���, �	
�������, ���, �-
������ 
�����	������� ��� ���� �����#��� ������#����, ����� 	��-
����	������� ����� � ��#��� ���
� ������, � (�	����� @���� �� – � ��#��� 
���� ������� �� �� ���������� �������	�����
� ������
� �������� � ���. 
@#����� ���������� ����� ������� � ���" �	�� �	����� �������, ��� 
��� ����	��� �������	�����
� �	������ �������� ���������� �
� ���	����-
����. I������	������ �����	���������� ���%� ���:���������� � �����%� 
��	����� �	���, ��� ����� #�� �������":�� 
	�%�����-�	����������� �����-
���������� �	�������	�����, #�� �������� �� ����	����� 	�����, �������� 
(�����������) �	
��� 
�����	������ ������, �����
� ������	������, ���%-
����� ���, 
�����	������ � ����������� ���%�:�� 	������	���"��� (�	-
����� @���� �� � ��#��� ���� �������, � ��������� ������ – � ��#��� ��-
���� ���.

I���� �	����� ������� �������	�����
� �����	���������� �� ��������� 
������� �����, #�� ���� ��� �������� ������� �	�$���������� �	���� 
� ��#������� ������" 
��������. +���� �����	�� ����%��� ���
� ��-
����	����� �	���"� ��������
� ����	����������. &	� !��� ������ ����-
���	�����
� �����	���������� �� ��� � � 	����� �	������ ������������ 
���
� ���� �	��������: � �
� �	������ ���� ��:�� "	�������� ����� 	���-
������������� ������� �	����������� �����, 	�
���	�":�� �	�����	� 	��-
����	��� �������	������ ���, � �� �	��� ��� �	���	�%�� ���� ���%��� 
	���������������� �	���� I	���	�%�
� �	����������
� �������. +��:���-
����� �������	�����
� �	�������� ������ ��:�� "	�������� � �	���	�%-
��� ������ � ������������ ������	���� ������� �	������ �� 	������	�-
�" �������	�����-�	������ ���	��. 

( ����� ��$������ ������� �	������ � ��� ������#��� ����
� ������� 
� 	��	����" ���	�� $���#����� ��� � �	���	�����, �	
��� 
�����	������ 
������ � �����
� ������	������ (. (. &��� 7 �����	� 2013 
. ��� � >�����	-
�����" ���� ������	���� �� ��?������ (�	����
� @��� �� � (����
� I	-
���	�%�
� @��� ��. @����������� !�� 	�$�	�� �	����� ������ ������� 
� ���������" ���� ��	��. (��	��� � �	����%���� ��?������ ������� 
���� &	������ �������� 21 �"� 2013 
. �� �	��� &���	��	
���
� !�����#��-
��
� $�	���. &	����
����� �$�	��	����� ��� ������ ������� �	
� �� 
	�%-
������, �
������, �������	������ �����, �� 	��	����" !�����#����� 
���	�� � �� ��� �����, �������� �����, ��	������� � ������������ � $���-
	����� ������������ ������. =���� �	
��� ��%�� ����� (�	����� @�� 
��, ����	�� ���%� ���:������� �� � �	�������	������� $���	����� ������ 
�	����������� $�	��� ������� ����	 �� �����������" $���	����� ����� � 
����� 	��?����� �� ���	���� ������� �	������. 

@����������":�� ������� ������� � ���������" ��. =��, ��. 126 ��-
�������� � ���� 	������� ���	������, #�� (�	����� @�� �� �������� ������ 
������� �	
��� �� 
	�%������ �����, 	��	����" !�����#����� ���	��, 
�
������, �������	������ � ��� �����, �������� �����, ��	������� 
� ������������ � $���	����� ������������ ������, ���:�������� � �	�-
������	��� $���	����� ������ �	����������� $�	��� ������� ����	 
�� �����������" !��� ����� � ���� 	��?����� �� ���	���� ������� �	����-

Д. В. Уткин
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��. &	����������� (�	������ @��� ���� ������#�� ���������� �����-
�������" $�	��	����� ������	���� ������� �	������, ������ � ����� � 
��������� � ����� ��:�� "	�������� ���	�������� �������	�����
� ����-
�	����������, ����	�� ����� 	������	����� �������	�����-�	������ ���	�. 

V:� ��� ��#���� ������� ������� � �. «�» ��. 71 ���������� ��, ��-

���� ����	��� � ������ ���������� ����	���� �������� «�������	������; 
�	���	���	�; �
������ � �
�����-������������ ���������������; ������� 
� ����������; 
	�%������ ���������������; �	����������� �����������-
����; �	������ 	�
���	����� �������������� �����������». =���� ��	����, 
� ���� 	������� ���� ������������, #�� ��� �	����������� ���������������, 
� ��� #���� � �������	������, �������� � ������ ����	����. ( ���� ���-
��� 
���	���� ���� �� �
�����-�	�����������, 
	�%�����-�	����������� � 
�	���	�%�-�	����������� ���������������.

+���� �������� ������� ���������� ������ ������� � �. «�» ��. 72 
���������� ��, ����������":�� ������� � ���������� �����" �������-
��� ����	���� � ���?����� ���������� ����	���� �������	�����
� � ����-
���	�����-�	����������
� ���������������. *� �%������ � ������������ 
�	
�������� ���� � ��:��������� � �������	������ �	��� �	�� 
	��� 
�	����������� �	� – �	��, 	�
���	�":�� ��������� �������	������ 
�	������ �	�����	� � �$�	� �����#�
� ��	������, "	���������� ����-
���	������ �	������ �	�����	� � �������	������ �	����� (�����	���-
�������). ( ����� � !��� �#����� ���������� ����� �������� � ���� «+ 
���	���� � ���������� ���������� ����	����» � �����":�� 	�������: «...� 
��������� ������ ���������� ����	���� � ���?����� ���������� ����	���� 
�������� �������	������ � �������	�����-�	�����	�� �����������-
����». 

&���
���, #�� 	��	
������� ������� ������� �������� ������#��� ������� 
�������� �	� ���	������ �	�������� ��� � ������� 
	�%��, ��� � � �����-
�� "	���#����� ���, ��������� ��:�� �	����� �	
������� �����	����������, 
�������� ������	���� � ������� �	������. =����� � ��:�� #�	��� ��������� 
	������� �	������-�	�����
� 	�
���	����� �������	�����
� �����	���-
������� � ���������� ����	����. ���� ������� �	��� ���%� ����� ���� �� 
���	 	��������� �	������ �������, ����������� !$$��������� 
�����	�����-
�	�����
� 	�
���	����� � �����	�������� ��	������, � ���%� 	��������� ��-
���������
� ����%��� � ������� �	�����
� 
�����	����. 

6���� &�����' )���������,
������ ����������� ���, ��	��� �����
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<�� ���#�� �	����� ����#����� $�����-
���-���	������� ����%���� >�	�	��� ������� 
� ��	���-������� «@�� �������», ��� «@��	��� 
��%� � �	���%�
� �����».  ��	��� ���� ������ 
��� ���� ������� �������� 	����� L	"

� ��� �-
������ �������� ������� � ������������ ������ 
��	��������.

*� ������� ����#����� �������� $	�
��-
���. A��� ����������� 
���� ���	���"��� #���-
	� !������, �$�	��	����� ���	��� 	���� � 
��	������� �����	����� ����%���. 

*� ����� ���� �
��� #���� �������, ��� �	�-
��� �	��� ������� ���%��,  ����	�%�� �	�����, 
� ����	�� ���� #������, �������":�� ����" 
� �	���� ����� ������� � ���
���. @������ 
�	��������� ����	������ �� �	������� ����, � 
���"����� �� ����. =���� �	��� �������� ����%-
��� ������� �	����" �� ���������� �"��� �	�-

	�� ��� ����� �	��������. 

L������ #���� ������ �����:�� �	���� �-
�	�����
� ����� @�����, ���#��
� � ��		�����. 
+���� $��� ���������� � ��������� – ��	� 
������, ���	%���� 
��, ��	�#������ ����� !�� ���-
#��, ���#������ �� �� �������. +�� �� ��	�%���� 
���	%����� �� 	��� @�����, ����	�� ��	�%�� 
� ����	� ������������ � �	��?�������� �����-
��. �� �	����� ����� ����� �
� �� — ��������� � 
������ "��� +��.

����� ��%� �:� ��� ������ – �������� �� 
���	��� �� ��������
� �	����. @"%�� ����
� ���-
����� ��$ � >�	����, ���#��
� � ���	�%����� 
����� � �	����
�":�
� ���	���� ���� ���� 
����"�����. �� !�� �	����������� ���	�
� ��-
	����� ��� �	������� ���� ����, ����#��� � 
����	�� �	����� � �	�	�����" ����	�� � ��%� � 
��#������� ���	�� 
�	��. &	�������� ����
�" 
����%� – �	����������� ����	���	����
� �#�-
�� �	�������� ��	���� ����" �	���%�
� �����, 
��������� �� #�� – ����	� �����. &	���� ������-
� 	����������� � �	�
�� ���#�� ��
��� – ����	 
G�	��� �����	�� $�����, �	����" I$���. + 
���#���� ��� ����#������ �
	��� � ��, #�� ����-
����� ������ � ��������� ����
� I������, �� 
#�� � ��� ��%��� ����%���. ' ����� ����$�	� �#�-

НА ЧЕМ СИДИТ СУДЬЯ?!

���� – ������� �������������� @����� �	���� 
�����"���� ����� �������, ������ ���, ��� �:�� 
��	�����������. (����, �	����� �����, ��� � 
����� ��
��, ����� ���:�!

*� ������ ��	��� ����	�%�� ���� ����%�-
���� – �������� ����#�� �	��"��, � ��	�	
�#��-
��� ��#����" ���	�"� ��%� � %���
� �����. &�� 
���� �	���� �	�����-�	���� ����� ��� ���
�� 
��	���� ����	����� ������� ������ �� ��#���-
":���� ���� � ������ �	���%�� ����� �	�
���-
	��
�. =���� ������ 	������ ���	������� � 
���#��� � ���������� 	��������� ���� ������ � 
�	�#���� �	����%��� ����. «( ���	�	������ 
�"%��� ��	�%��� ����� ���������� �	�������� � 
�	������� �����-���� !����� �� ���	�� ��� ��-
��� �������":�� ���, ��� � �
	���
� #���� �	�-
�����. +����� !�� ���#������ � ���� ���	��� 
��%�... >���� � �	����#�" �	������ ��	���, 
����	� ��������� � �"%���, � !�� � ���#���. J�-
��%��� ��� ���	������� #��-�� �	�
��, � � #��-
���� ��	����� ��� ���	����. &����� 	��� �"���, 
#�� #������ ��	����������� ��#��� ���� ���	��, 
� ����� �����������, �������������"� � ���, #�� 
���	�� ������ ��� ��	���� � ����	�%��� 
!��� ����#��� ��	��	����. '��� �� �������� 

����� ����������� 
�	��� ����� ��	�� (9��-
��� �. >�	�	� �����. «@�� �������». ������ // '�-
�������. 2009. K 11).

>�	�	� ����� � �	������� @���	�
� (��-
	�%���� �
���� ������	�	��� �	��	���� 
�����#�
� �� ������������, 
�� ����� ��-
:������� � ��#�� ���	���� �	������� 	��-
���	����� � ��	��	������ ����. =����� 	������� 
��	�� ������, ����#�����, #������ �����, ���-
���� ������� ������� �	����������� �"��� 
��	����, � ��� #���� � ��	���� %�%�� ����� �-
%����� � �	��������. (���  «�� � ����� �#�
� 
����� ���	��������
�, #�� %����� �
	��� ��� 
����� �� ��	�����������» (M���	�).

( ��	�������� ���	�
� ������ ����	���� ��-
��	�� – � 
���	�� � ��������� �	����, �������� 
��%�� ����, ���:�������� �	�������� ���� ����� 
+��… ����� ����� �	�������� +���? *� ������� 
�� ������� ��%� ���� #������ ����� �� ���	�� 	�-

@���� ��� ���� �� ��	���� �����. �� ��, #�� @����, ���������� ���
���, ���� 
���	��������� �	�
���	, ��	� ������ ����� �
� ������ � ���	��� ��%�. ��%� !�� ��	� �	�-
����� ��������, �	����� �� �� 	���� � ����� ������� ��� ��������� �	����, � ����	�� 
��� �������� � ����. +����� �	����, ������ ���#�� ������ ������ @����� �
� ��� +���, 
������� ��� ������, � ����� �	����, ��������, � �����.

C������. 0�����$. ���� 5, �'� 25
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������? G�%�� �� ��	�� ������� ���� ���%�� 

�	����� ��	����������� � ��������? @�����-
� �� %��������� ��	����� ���	�������? O�� �:�  
������#��� ����	���	������� � ����������� 
#������� � �����? V��� �� �	����� ��	������ 
����	����� ������� ������ � ��������� �������-
�����?..

&	������ !�� ���	�� 	��������, #�� �	�-
�����. +����� ����	���	������� � �������-
����� ���������, � ��	��" �#�	���, 	�������� 
������ �����. (��� «������ �� ����	����� 
� ���� �	������ � �	
��������� 
�	����, 
�� ���%���� �#��%���, ���� 	�������� ��-
��� ����� �������"� ��� �	������ 	����� � 
� ������� ����� � ����
� ���%����, � � �
�-
�� ���� ��� ���� �����"» (������� �. �. @�� � 
�������� 
�����	������ ������ // &	������ 
���	�� � �	������ �
�����
� �	������ : ����	�� � 
���	������� / ��� 	��. (. I. &�"����.  (�	�-
�%, 2006. @. 307).

'��	���, #�� �	���� ����	�� ������ ��� 
��� ���	����� ����%��� �������.  &�	���%� 
����� � ������������ � ��
����� �����, �� �	��-
��� ���� ���� «1498», � �������� �	�������� ��� 

�	���� �	���:�� ���	��� – ������� �	�����
� � 
�
� ���	�
� J��� I	�
�����. +������� �������-
":�� ���� ��%� ����"��� ��	�	����� ���	����-
��� ����%���. *� ������ ���� � �	���� ���� 
��	
���� 	��� L	"

�, ����	�� ���	������ �� �-
��� ���. '��	���, �������� �� ����%��, ����, 
#�� �	����� IV ����, ����	�%��� �� � ������ 
XV ����, ����� ��������� � � �#��� ���� XXI? =��, 
� ��
���� 2012 
. ���	���� E��� =������� �	� 
	������	��� �� ���� � ���� ���������� ����-

��� 	����	��� ��	�� ������ ����" ������ «@��-
	��� ��%� � �	���%�
� �����». ( ���	� ��
� 
%� 
��� � ��������	����
� ���� ���� ����	%�� 
���������, ����	�� �	����� $�������" ��	��� 
�����, �������� �	�
���	 � ������� ���
� �� 
$�
�	���� «L�����
� ����».

&����� ��
�� �����	�� @���	�
� (��-
	�%���� XV ����, �
���� ����� (��. 1460–1523) 
��� ��#�� �������" �����. =����� � ���� XIX ��-
��, ��
�� �	�������� ���	�� � ���	�������� ��-
������� XV ��������, ����	��� ��	����� ������ � 
�
� ���	#�����. &��	������ %��� �����	� ���� 
���	�� �� �	����. '������ ����, #�� ����� 	�-
����� � �#���� � *���	�����, � ������ �
� ������ 
��������� � L	"

�. L��
���	� ���#��� �����	��-
����%��" ������ ������
� ����	�%��, � ��
��� 
�������� � I�����#������ ����� #�	�� ������� 
������ � 	��, � XV ���� $��������� 
�	�� L	"

� 
���� 
����� !�����#����� � ���������#����� 
���	�� ������� V�	��� � ������ �	������ 
��	
����� ������� � '�����, '�����, I
��� � �-
������ ��		���	���. L	"

� ��� �"����� 	�����-
���� 
�	��
�� L�	
������, #�� 	�
���	�� ������ 
� ����� ������ ��������� � 
�	��� �	����#�" 
�����$�	�. *� ����������, #�� �����	���� ��-

������, ������ � �	����%� �	�������� ��
�� 
�-
������ ����%���� ([ �� <��, &��	�� �	�����, 
>�� G����
), ��� ����	�� �	����:����� %��� 
� 	����� � L	"

� ���� ������. *� ���� ��-
��"#���� � !��� ������:�� 	��� �  >�	�	� ��-
���, ����������� ����� ����	�
� �������� ��� 
�����	� ���%���� ����� 
�	������ 
������ ��-
��%���� @����
� A���.
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