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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ
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Аннотация: Исследуются проблемы в реализации принципа состязательности сторон в
судебном процессе. Определяются нарушения при осуществлении данного принципа.
THE PRINCIPLE OF ADVERSARIAL PROCEEDINGS IN THE
ADMINISTRATION OF JUSTICE: PROBLEMS OF REALIZATION
Keywords: principles of law; the principle of adversarial proceedings; the procedural
rights and duties;
Annotation: Examines challenges in implementation of the principle of adversarial
proceedings in the judicial process. Identifies irregularities in the implementation of this
principle.
Судебная власть, как никакая другая, осуществляется в строгих процессуальных
формах. Эти формы выражают собой важные гарантии свободы человека, а потому
требуют конституционного закрепления своих основ. Основные из этих гарантий
закреплены в ст. 46 — 51 Конституции РФ (презумпция невиновности, запрет повторного
осуждения, право на пересмотр приговоров и др.). В то же время ряд основополагающих
принципов судопроизводства, по существу также являющихся демократическими
гарантиями для граждан, закреплены в ст. 123 Конституции РФ. Это универсальные,
общепризнанные во всем мире принципы, зафиксированные в Международном пакте о
гражданских и политических правах.
Процессуальная деятельность может осуществляться лишь в формах, предписанных
законом, поэтому и основные принципы права должны быть закреплены в действующем
законодательстве. Между тем недостаточно «одного лишь нормативного закрепления
правовой идеи, необходимо, чтобы ее практическое воплощение было обеспечено
соответствующим построением всей системы конкретной отрасли права».
Анализ материалов опубликованной судебной практики, многочисленных статей и
монографий, выступлений в СМИ по вопросам осуществления правосудия показал, что при
всей значимости принципов практическая их реализация в настоящее время имеет
существенные недостатки.
Распространенным важным недостатком при реализации принципа состязательности
является нарушение судами обязанности разъяснять лицам, участвующим в деле, их права
и обязанности. Например, обязанность стороны доказать представленные обстоятельства.
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Существенным является неоказание судом содействия сторонам в реализации таких
их прав, как получение необходимых доказательств, не разрешение вопросов о назначении
экспертизы и вызове в судебное заседание экспертов и свидетелей [1, с. 17-24].
На практике суд не создает условий для всестороннего и полного исследования
доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного понимания и
применения законов и иных правовых актов при разрешении дела.
Лица, участвующие в деле, не всегда знают об аргументах друг друга до начала
судебного разбирательства.
Стороны не используют порой свои процессуальные возможности и не исполняют
процессуальные обязанности [2, с.4-10].
В качестве типичных нарушений при осуществлении принципа состязательности в
уголовном судопроизводстве можно считать, во-первых, либо обвинительный, либо
оправдательный уклон в деятельности судебных органов, на что неоднократно обращал
внимание Пленум Верховного Суда РФ. Во-вторых, в силу различных причин органы
дознания, предварительного следствия наряду с функцией уголовного преследования
одновременно осуществляют и функцию защиты (например, при обнаружении
оправдательных доказательств), и отчасти функцию разрешения уголовного дела, когда оно
прекращается, например, по реабилитирующим основаниям. В этом проявляются
недостатки нормативно-правового регулирования процесса возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования. Поэтому, прав В.Т. Томин, который констатировал, что в
досудебном производстве принцип состязательности имеет, скорее, формальное, чем
реальное значение[3, с.240].
Одним из распространенных нарушений является не извещение участников о
времени и месте судебного заседания.
В соответствии с законом лица, участвующие в деле и присутствующие в зале
судебного заседания до объявления перерыва, считаются надлежаще извещенными о
времени и месте судебного заседания, и их неявка после окончания перерыва не служит
препятствием для продолжения заседания (п. 5 ст. 163 УПК РФ).
Еще одним существенным недостатком в реализации принципа состязательности
является невручение обвиняемым обвинительных заключений.
Другое важное нарушение – подсудимым не всегда предоставляется последнее
слово. Так, Кассационным определением судебной коллегии по уголовным делам
Вологодского областного суда от 25 января 2005 г. (Дело № 22-141) по кассационному
представлению государственного обвинителя на приговор Тотемского районного суда от 14
декабря 2004 г. приговор отменен и дело направлено на новое судебное рассмотрение со
стадии судебного разбирательства в тот же суд в ином составе суда, так как в нарушение
требований ст. 293 УПК РФ подсудимому Брагину не было предоставлено последнее слово,
что согласно ст. 381 УПК РФ является существенным нарушением норм уголовнопроцессуального закона, влекущим отмену приговора. По данному основанию
определением судебной коллегии по уголовным делам Вологодского областного суда от 22
апреля 2003 г. (Дело № 22835) был отменен приговор Белозерского районного суда от 12
марта 2003 г. в отношении Амохина.
Одним из существенных нарушений принципа состязательности является нарушение
права на защиту. Так, суды кассационной инстанции рассматривают дела в отсутствие
адвокатов. Например, по приговору Чапаевского городского суда Самарской области от 24
ноября 2000 г. Власова осуждена по ч. 1 ст. 213, ч. 1 ст. 228, п. «в« ч. 3 ст. 228 УК РФ.
Судебной коллегией по уголовным делам Самарского областного суда приговор изменен:
Власова освобождена от наказания за хулиганство в связи с истечением срока давности, в
остальном приговор оставлен без изменения. По протесту заместителя Председателя
Верховного Суда РФ президиум Самарского областного суда 14 февраля 2002 г. отменил
кассационное определение, а дело направил на новое кассационное рассмотрение, указав,
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что «положения Конституции РФ предполагают необходимость законодательного
обеспечения виновному лицу соответствующих возможностей для защиты своих прав и
интересов при рассмотрении дела в кассационной инстанции». При рассмотрении дела
судом кассационной инстанции требования ч. 3 ст. 123 Конституции РФ не были
выполнены. Несмотря на то, что в кассационной жалобе Власова просила участия адвоката
в рассмотрении дела, последний о дате рассмотрения не был извещен и в рассмотрении
дела не участвовал. Таким образом, нарушено право осужденной на защиту.
При рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под стражей суд,
например, необоснованно отклонил ходатайство подсудимого об отложении судебного
заседания до явки защитника. При этом суды как правило страхуют себя уведомляя, что
при отсутствии защитника они предоставят бесплатного адвоката.
Нарушаются требования ст. 281 УПК РФ, согласно которым оглашение показаний
потерпевшего и свидетеля, ранее данных при производстве предварительного
расследования или судебного разбирательства, допускается с согласия сторон в случаях
наличия существенных противоречий между ранее данными показаниями и показаниями,
данными в суде, а также их неявки в судебное заседание, что в конечном итоге влечет
нарушение принципа состязательности.
Согласно закону изменение государственным обвинителем обвинения в сторону
смягчения и принятия судом соответствующего решения может иметь место лишь после
исследования значимых для дела материалов и заслушивания мнений участников
судебного заседания со стороны обвинения и защиты. Однако суды этого мнения не
выясняют (Кассационное определение судебной коллегии по уголовным делам
Вологодского областного суда от 20 мая 2004 г., Дело № 22 – 1051.).
Надлежащее соблюдение принципа состязательности, равно как и других принципов
права, возможно только в демократическом государстве. В качестве фундаментальных
факторов эффективного осуществления указанного принципа выступают политические,
экономические, социальные, организационные и иные предпосылки жизнедеятельности
общества. Однако они, в свою очередь, предполагают детально разработанные и
юридические его гарантии.
Одной из основных юридических гарантий принципа состязательности является
совершенствование соответствующих процессуальных форм: конституционной, уголовнопроцессуальной, гражданско-процессуальной, арбитражной и т.д.
Особое место в процессуальной форме занимает принцип обеспечения права на
защиту. Реализация принципа состязательности требует равенства правовых возможностей
сторон, что не реально без оказания квалифицированной юридической помощи. Институт
защиты от обвинения, в том числе участие в деле на стороне обвиняемого
профессионального юриста, безусловно, имеет состязательное происхождение. Право
каждого гражданина на получение квалифицированной юридической помощи
гарантировано ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, ст. 14 Международного пакта о гражданских и
политических правах, ст.ст. 5 и 6 Европейской Конвенции о защите прав человека и
основных свобод, международно-правовыми актами и др.
В настоящее время сложилась такая экономическая ситуация, когда большинству
российских граждан квалифицированная юридическая помощь просто недоступна.
Например, устная юридическая консультация по одному правовому вопросу в интересах
физического лица стоит от 5000 рублей.
Права человека и гражданина, гарантированные нормами российского и
международного права, останутся декларативными, если их защитой не будут заниматься
квалифицированные юристы.
Надо отметить, что Российская адвокатура – это общественная организация, которая
не имеет бюджетного финансирования, и потому оплата услуг адвоката при наличии
соглашения об оказании юридической помощи является договорной. Адвокатская помощь
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в современных социально-экономических условиях дорога и не всегда качественна. Из-за
высоких цен на услуги квалифицированного адвоката граждане обращаются к
представителям, в роли которых нередко выступают либо лица, не имеющие юридического
образования, либо юристы, у которых отсутствует опыт работы в суде, умения и знания в
конкретной сфере судопроизводства.
Как известно, гражданское судопроизводство в Российской Федерации в
соответствии с принципом состязательности происходит в форме спора. В этом споре
стороны сами несут ответственность за полноту представленных ими доказательств, от
которых зависит правильность и объективность решения дела. Возбуждение, продолжение
и прекращение процесса ставятся, как правило, в зависимость от воли сторон, которая
ограничивается судом лишь в редких случаях. Многие нормы ГПК РФ рассчитаны на
обязательное участие в судебных разбирательствах адвокатов и с той и с другой стороны.
На практике это означает, что защитить права в суде и выиграть спор может тот истец или
ответчик, который имеет более квалифицированного адвоката (представителя), а значит, и
возможность правильного распоряжения процессуальными средствами защиты, в том числе
и доказательствами.
Таким образом, неспособность малообеспеченного гражданина воспользоваться
правом на защиту становится угрозой реализации принципа состязательности.
Институт освобождения полностью или частично от оплаты помощи адвоката, то
есть предоставление квалифицированной помощи за счет государства (ч. 5 ст. 50 УПК РФ),
является своего рода гарантией доступа малообеспеченных слоев населения к
профессиональной защите в уголовном судопроизводстве. Однако и здесь имеются
определенные сложности, которые состоят в том, что многие адвокаты стараются просто
уклониться от участия в таких категориях дел, или же их участие становится формальным.
По данным старейшей из ныне действующих в России правозащитных организаций
Московской Хельсинской группы, одним из существенных нарушений права на защиту
является распространенная практика органов следствия по навязыванию подследственному
своего адвоката, который находится в дружественных отношениях со следователем или, по
крайней мере, избегает вступать в спор со следствием [4, с.7-8]. И если все же
подследственный выбирает адвоката по своему усмотрению, то его не допускают к делу по
надуманным или сфальсифицированным обстоятельствам.
Зачастую причина препятствия реализации принципа состязательности кроется в
менталитете судей.
Так, например, по мнению граждан, обратившихся в правозащитный центр
Московской Хельсинской группы, федеральные и мировые судьи с самого начала
судебного процесса своим поведением, манерой отношения к сторонам дают понять, кого
они поддерживают. По данным этого же центра, судьи всех уровней во время процесса
продолжают являться его активными участниками, позволяя себе, помимо всего прочего,
читать мораль свидетелям, другим участникам уголовного или гражданского процесса,
комментируют показания свидетелей, в ходе судебного заседания дают им оценку, более
того, диктуют секретарям судебного заседания, что те должны занести в протокол.
На практике остро стоит проблема необоснованного общения судей с одной из
сторон в отсутствие другой как до судебного заседания, так и после него. При этом такое
общение может иметь разные причины (например, это свободный вход в кабинет судьи для
«избранных»). Более того, общение судьи с одной из сторон, без участия представителя
другой, должно быть безусловным основанием для отвода судьи и отмены поставленного
им решения или приговора. Такая практика должна рассматриваться как проявление
необъективности и заинтересованности судьи в исходе дела.
Практика реализации права должна быть обеспечена соответствующими ресурсами
(финансовыми,
материально-техническими,
организационными,
идеологическими,
психологическими, кадровыми, юридическими и пр.), которые позволили бы эффективно
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осуществлять правовые предписания. Решение данной проблемы возможно, если ввести
обязанность транслировать в системе интернет открытые судебные заседания.
Представляется, что многие недостатки теоретической основы УПК РФ связаны с
пониманием принципа состязательности, который красной нитью пронизывает все стадии и
институты уголовно-процессуального права. Согласно представлениям Петербургской
школы уголовного судопроизводства этот принцип - больше чем принцип, он определяет
тип, форму или модель процесса, то есть само построение системы уголовного
судопроизводства [5, с.25-31].
Таким образом на лицо две основные проблемы в процессе реализации данного
принципа.
Проблема первая. Состязательность понимается законодателем, без учета специфики
уголовного судопроизводства. Дело в том, что сама состязательность и соответственно
состязательный процесс может быть двух видов: частно-исковой и публично-исковой,
которые существенно отличаются друг от друга. В частно-состязательном процессе спор
ведется между частными лицами и в их интересах (гражданский процесс, производство по
делам частного обвинения), в публично-исковом в споре участвует государство,
отстаивающее интерес публичный, общественный. Тем не менее, законодатель реализует в
УПК РФ частно-исковые элементы состязательности.
Такой теоретический подход привел к следующему.
1) В УПК РФ утратил позиции принцип объективной истины, и законодатель
демонстрирует последовательный отказ от него. В то же время этот принцип есть
необходимый элемент публичной состязательности. Кроме того, отказ от принципа истины
привел к падению стандартов доказанности, снижению качества расследования уголовных
дел.
2) Суд поставлен законодателем в "пассивное" положение, свойственное частноисковой процедуре. Ему запрещено по собственной инициативе собирать доказательства,
контролировать обоснованность предания суду, что и с позиций теории, и практики, далеко
не всегда верно. Активность суда в доказывании неотъемлемое свойство публичной
состязательности.
3) Стороне защиты предоставлено право собирать доказательства почти так, как это
понимается в частно-исковом производстве. В действительности, защитник не производит
процессуальной фиксации доказательств и полученные им материалы являются
"заготовками" под будущие доказательства, и могут стать ими лишь после приобщения к
официальному уголовному делу. Такая декларация в терминологии наносит вред при
защите на практике. Частно-исковой подход в теории на деле оборачивается нарушением
равноправия сторон. Защитнику лишь декларируется право собирать доказательства, а
обвинителю оно реально предоставляется; право защитника зависит от усмотрения
обвинителя - приобщить или нет представленный документ или предмет к делу.
Проблема вторая. Состязательность реализуется в УПК РФ непоследовательно и
неполно, в итоге сохраняются элементы розыскного производства, прежде всего, в
досудебном производстве. Розыскной процесс, в отличие от состязательного,
характеризуется слиянием в одних руках функций обвинения, защиты и разрешения дела.
Эта проблема получила выражение в следующем.
1) Отсутствует равноправие сторон, да и сами стороны. Формально, следователя,
дознавателя и прокурора закон называет стороной обвинения (п. 47 ст. 5 УПК РФ), на
самом деле они - органы, осуществляющие уголовное судопроизводство, ведущие
уголовное дело, то есть субъекты власти (например, они удачно определены в названии
главы 16 УПК как "должностные лица, осуществляющие уголовное судопроизводство".
Таким образом, в руках следователя, дознавателя, органа дознания и прокурора в
досудебном производстве концентрируются полномочия обвинителя и органа,
принимающего юрисдикционные решения о применении мер принуждения, о легализации
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доказательств, отводе участников процесса, разрешении дела по существу путем его
прекращения.
Такое положение следователя и дознавателя не способствует эффективности
уголовного преследования. Так, Кодекс ставит их в безвыходную во многих случаях
ситуацию на начальном этапе производства по делу, когда за три часа, с момента
доставления задержанного, необходимо успеть получить согласие прокурора на
возбуждение дела и провести комплекс неотложных следственных действий.
2) Само понимание состязательности в УПК РФ однобоко: стороны равноправны
перед судом (ч. 4 ст. 15), по текстуальному смыслу - но не друг с другом. Это положение
опирается на известную концепцию, сознательно допускающую розыскное построение
предварительного расследования, путем якобы буквального толкования нормы ч. 3 ст. 123
Конституции РФ о том, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности
и равноправия сторон. Под судопроизводством в данном случае предлагается понимать
лишь производство в суде, но не досудебное производство. В то же время нельзя забывать,
что уголовное судопроизводство классически употребляется как синоним всего уголовного
процесса (см. ст. 1; п. 56 ст. 5 УПК РФ).
3) Суд наделяется отдельными полномочиями, ему не свойственными. Так, суду
предоставлено право избирать меру пресечения в виде заключения под стражу по своей
инициативе (ч. 10 ст. 108), то есть буквально - даже при возражениях стороны обвинения;
направлять уголовное дело прокурору для привлечения к уголовной ответственности лица,
ранее считавшегося невменяемым (ч. 5 ст. 443) и некоторые другие.
4) На деле еще не удалось обеспечить судебной власти самостоятельность, а судье
независимость, как бы не хотелось бы реформаторам утверждать обратное. Судья попрежнему благосклонно смотрит на своего коллегу прокурора и недоверчиво на оппонента
- защитника. Посмотрим на цифры: оправдательные приговоры в судах без участия
присяжных заседателей не превышают одного процента при крайне низком (по
свидетельству самих судей) качестве досудебной подготовки уголовных дел. Это говорит о
том, что на деле иногда закрываются глаза на процессуальные нарушения, недостаточность
обвинительных доказательств, непроверенные версии стороны защиты.
Такое отсутствие состязательности на предварительном расследовании обусловлено
тем, что одна из сторон, выступающая в производстве по делу - сторона обвинения,
выполняет функции, которые во многих других странах принадлежат другим
государственным органам, например, суду. Санкцию на арест дает прокурор - лицо при
этом не присутствует. Тем самым лицо, которое будет лишено свободы, не может ничего
пояснить и защитить себя. Не присутствует в ходе ареста и защита, не может заявить
ходатайства, высказать свое мнение по поводу ареста. Тоже происходит и при продлении
срока содержания под стражей. Не спасает и судебная проверка законности и
обоснованности.
Самые большие проблемы реализации принцип состязательности проявляются на
стадии досудебного производства: стадий возбуждения уголовного дела и
предварительного расследования, то в нем указанный принцип, мягко говоря "оказывается
на вторых ролях".
Указанные стадии, являясь неравнозначными по объему процессуальной
деятельности и образуя в целом досудебное производство по делу, содержат в себе
достаточно препятствий для утверждения начала состязательности.
Безусловно, состязательность подразумевает процессуальное равноправие сторон,
отстаивающих перед судом свои интересы, посему соединение указанных функций в одном
лице вступает в противоречие с установлением состязательного типа (формы) уголовного
судопроизводства. Признание права на состязание означает, что за состязающимися
закрепляются равные средства и возможности как для утверждения позиций, так и для
оспаривания требований противоположной стороны.
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ И ПУТИ ИХ
РЕШЕНИЯ
Аннотация: методологический ориентир, направленный на исследование проблем,
возникающих в процессе организации расследования убийств, привел автора к следующим,
логически выстроенным результатам. Во-первых, исходя из того, что проблемы,
возникающие вокруг процесса организации расследования убийств, в совокупности
образуют сложный или сложноорганизованный объект, автор установил их системный
характер. Во-вторых, поскольку исследуемые проблемы носят системный характер,
методом их решения преимущественно является системный подход. В-третьих, в процессе
применения системного подхода к решению указанных проблем необходимо, с одной
стороны, исключить его формализацию, а, с другой – найти и утвердить в качестве
базового его оптимальный вариант для конкретно-научных исследований.
Ключевые слова: проблема, организация, расследование, убийство, путь, решение,
подход, система, оптимальный.
Организация расследования убийств - сложный и многогранный процесс,
сопровождающийся рядом проблем, абстрагирующих от его оптимизации. На фоне
тенденции к снижению показателя раскрываемости убийств[10; 11; 12], выделить подобные
проблемы, определить их характер и по результатам наметить пути решения, является
весьма актуальным.
На сегодняшний день существует достаточное количество работ, где авторы
выделяют, исследуют и пытаются решить проблемы, возникающие из процесса
организации расследования убийств. Примером в этом отношении служат исследования
Т.А. Капица, И.С. Кошелевой, Р.М. Жирова, А.А. Светличного и Т.Т. Кельменбетова. Так,
Т.А. Капица актуализировала проблемы организации первоначального этапа расследования
убийства матерью новорожденного ребенка, объясняя это «тем фактом, что убийства
являются наиболее тяжкими преступными посягательствами на личность. А причинение
смерти новорожденным детям матерями в структуре насильственной преступности
занимает достаточно большой процент от общего числа совершаемых преступлений. Число
таких преступлений неуклонно растет. …Кроме того, - добавляет она, - очевидно, что
преступления данной категории обращают на себя внимание и вызывают большой
общественный резонанс. Вопрос об организации расследования данного вида преступления
в условиях формирования правового государства, а так же на фоне снижения уровня
рождаемости остается актуальным». С целью решения данных проблем, исследователь
разработала методику организации первоначального этапа расследования убийств матерью
новорожденного ребенка в совокупности с рекомендациями, повышающими
эффективность производимых неотложных и первоначальных следственных действий[4, с.
3, 4, 6, 9-13].
И.С. Кошелева выделила проблемы организации первоначального этапа
расследования убийств, совершенных несовершеннолетними. В процессе своего
исследования, автор попыталась разработать научно обоснованные рекомендации,
направленные на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по
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раскрытию и расследованию убийств, совершенных несовершеннолетними. Для
достижения этой цели И.С. Кошелева исследовала обстоятельства, подлежащие
установлению по уголовным делам об убийствах, совершенных несовершеннолетними;
выявила отдельные элементы криминалистической характеристики исследуемой категории
преступлений и осуществила их детальный анализ; охарактеризовала типичные
следственные ситуации первоначального этапа расследования указанной категории
преступлений; разработала рекомендации по планированию расследования и организации
проверки следственных версий, в том числе по реализации тактических операций как
средства решения конкретных промежуточных задач расследования; установила
тактические особенности производства отдельных следственных действий с учетом
психологии несовершеннолетнего убийцы и выработала практические рекомендации,
направленные на повышение их эффективности; и др.[6, с. 3-9]
Р.М. Жиров затронул проблемы организации расследования убийств, сопряженных с
разбоем. Направляя свое исследование на совершенствование процесса организации
расследования убийств, сопряженных с разбоем, автор сформулировал ряд
соответствующих предложений, например, по совершенствованию взаимодействия
следователей и сотрудников оперативных аппаратов в ходе расследования данной
категории преступлений и др.[3, с. 3-26]
А.А. Светличный попытался исследовать проблемы, возникающие вокруг процесса
организации взаимодействия следователя и специалиста при расследовании убийств по
найму. Считая, что «одним из важнейших условий наиболее эффективного использования
специальных знаний при раскрытии и расследовании убийств по найму является
правильная организация взаимодействия следователя со специалистом», он сконструировал
соответствующую модель, предполагающую одновременную, четко скоординированную
работу «специалиста-криминалиста и следователя». Так, «специалист-криминалист
осуществляет обнаружение, криминалистическую фиксацию, изъятие и предварительное
исследование материальных следов, а следователь производит фиксацию этого процесса в
протоколе следственного действия». Такая модель, по мнению автора, поможет
специалисту-криминалисту «использовать свои специальные знания наиболее
эффективным образом при планировании и проведении многих следственных действий в
процессе расследований убийств по найму, в особенности при осмотре места
происшествия, проверке показаний на месте, следственном эксперименте, обыске,
предъявлении для опознания, допросе, очной ставке и др.»[8, с. 313, 315-316].
Т.Т. Кельменбетов направил методологический ориентир своих исследований на
решение проблем организации и тактики раскрытия убийств, совершенных по найму.
«Большинство вопросов, - на его взгляд, - требующих своего решения в целях обеспечения
эффективного оперативного реагирования на» убийства, совершенные по найму, «остаются
пока в рамках научных интересов специалистов в области оперативно-розыскной
деятельности». Для решения этих вопросов он попытался разработать основы «организации
и тактики раскрытия оперативными подразделениями криминальной полиции убийств,
совершаемых по найму, а также определение основных направлений борьбы с этим видом
преступлений»[5, с. 4, 5].
Можно, конечно, в качестве примеров привести и другие работы, где авторы
выделяют, исследуют и пытаются решить проблемы, возникающие из процесса
организации расследования убийств[7, с. 40-42]. Но и указанных вполне достаточно, чтобы
говорить о системном характере данных проблем. Дело в том, что проблемы организации
расследования убийств в совокупности образуют сложный объект, инструментом
исследования которого, признан системный подход. «…Исследования, - пишет Э.Г. Юдин,
- проводимые в рамках» системного «подхода, так или иначе направлены на изучение
специфических характеристик сложноорганизованных объектов – систем»[15, с. 97].
«Системный подход, - объясняет Ю.П. Сурмин, - состоит в том, что любой более или менее
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сложный объект рассматривается в качестве относительно самостоятельной системы со
своими особенностями функционирования и развития. Основываясь на идеях целостности
и относительной независимости объектов, находящихся в целостном мире, принцип
системности предполагает представление исследуемого объекта как некоторой системы,
характеризующейся: …элементным составом; …структурой как формой взаимосвязи
элементов; …функциями элементов и целого; …единством внутренней и внешней среды
системы; …законами развития системы и ее составляющих»[13, с. 8].
Сегодня уже нет отрасли науки, где бы сложный объект, не исследовался как
система. Такой интерес объясняется, прежде всего, тем, что «в рамках системного подхода
наука осознает характер, состояние и соответствие (или несоответствие) наличных или
создаваемых ею методологических средств специфическим задачам исследования и
конструирования сложных объектов». Именно поэтому системный подход квалифицируют
«как преимущественно и главным образом методологическое направление современной
науки»[2, с. 104].
Таким образом, проблемы, возникающие из процесса организации расследования
убийств, в совокупности, носят системный характер, а методом их решения является
системный подход. Правда, при этом, следует учитывать два важных обстоятельства,
абстрагирующих от эффективности системного подхода как инструмента решения
исследуемых нами проблем.
Первое обстоятельство связано с формализацией методологии исследования тех или
иных проблем, возникающих из процесса организации расследования убийств. Иначе
говоря, мы говорим о ситуации, когда включенный в методологию исследования
отдельными авторами системный подход либо та или иная его форма, не используется как
эффективный инструмент в решении актуализированных проблем. Так, например, Т.А.
Капица, включая в методологию своего исследования «системно-структурный» метод,
применяет его лишь в части систематизации «теоретического и эмпирического» материала,
абстрагируя тем самым от эффективности данного исследовательского инструмента в
процессе решения выделенных ею проблем - проблем, возникающих из организации
первоначального этапа расследования убийства матерью новорожденного ребенка[4, с. 6-7].
Формальной, а точнее, противоречивой, можно признать методологию исследования
проблем расследование убийств, сопряженных с разбоем, Р.М. Жирова. С одной стороны,
методологию его исследования, наряду с историко-генетическим методом, методами
логического, сравнительно-правового, конкретно-социологического и статистического
анализа, составил и системно-структурный метод. Однако с другой стороны, результаты
своего исследования он получает не на основе системного, а «на основе комплексного
изучения проблемы с позиций уголовно-процессуального права, криминалистики и теории
оперативно-розыскной деятельности»[3, с. 4, 5]. А, система и комплекс это разные
категории. Так, по мнению, к примеру, системолога А.И. Уемова, системой является
«множества объектов, на котором реализуется определенное отношение с фиксированными
свойствами»; «множества объектов, которые обладают заранее определенными свойствами
с фиксированными между ними отношениями»[14, с. 117]. Комплекс же – это
«совокупность предметов или явлений, составляющих одно целое»[9, с. 613].
Формализует методологию своего исследования Т.Т. Кельменбетов. Его
«общенаучные категории системно-структурного подхода», составившие наряду с иными
методологическую основу исследования проблем организации и тактики раскрытия
убийств, совершенных по найму, так и остались в процессе подготовки диссертации не
востребованными[5, с. 6, 7-26].
Второе обстоятельство возникает в связи с оптимизацией той или иной
концептуальной конструкции системного подхода, сформировавшейся в процессе
построения «общей теории систем». Т. е., из всего многообразия сложившихся в пределах
«общей теории систем» теоретических концепций системного подхода, необходимо
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установить оптимальный ее вариант, утвердив его при этом в качестве базового для
конкретно-научных исследований, в нашем случае – исследования проблем, возникающих
из процесса организации расследования убийств. Ясно, что без специальных в этом
отношении исследований, обойтись никоим образом не возможно. В противном случае,
системный подход не станет тем инструментом, который по выражению П.К. Анохина,
облегчает «конкретную исследовательскую работу»[1, с. 22].
Итак, подводя итог, мы можем выделить полученные результаты. Во-первых,
проблемы, возникающие вокруг процесса организации расследования убийств, в
совокупности образуют сложный объект, т. е., объект, состоящий из определенного
множества структурных элементов. Во-вторых, если понимать системность как «свойство,
которое в значительной степени характерно для некоторой совокупности объектов»[13, с.
54], то исследуемые проблемы, образуя сложный объект, носят системный характер. Втретьих, поскольку данные проблемы носят системный характер, наиболее перспективным
методом их решения является системный подход. В-четвертых, для оптимизации
системного подхода к решению указанных проблем, следует учитывать обстоятельство,
связанное с формализацией методологии исследования; возникающее в связи с
оптимизацией той или иной концептуальной конструкции системного подхода,
сформировавшейся в процессе построения «общей теории систем».
Литература:
1. Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. - М., 1975.
2. Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущность системного подхода. – М.:
Наука, 1973.
3. Жиров Р.М. Расследование убийств, сопряженных с разбоем: По материалам
Северо-Кавказского региона: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов- на -Дону, 2006.
4. Капица Т.А. Организация первоначального этапа расследования убийства
матерью новорожденного ребенка: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2014.
5. Кельменбетов Т.Т. Организация и тактика раскрытия убийств, совершенных по
найму: По материалам Республики Казахстан: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М.,
2006.
6. Кошелева И.С. Организация первоначального этапа расследования убийств,
совершенных несовершеннолетним: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2006.
7. Пропастин С. Типичные недостатки организации взаимодействия следователя и
оперативных подразделений по делам об убийствах // Законность, 2009. № 3.
8. Светличный А.А. Проблемы организации взаимодействия следователя и
специалиста при расследовании убийств по найму // Актуальные проблемы расследования
преступлений: материалы Международной научно-практической конференции (Москва, 23
мая 2013 года). В 2-х частях. Часть 2. – М.: Изд-во ООО «Ваш полиграфический партнер»,
2013.
9. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. 2-е изд. – М.:
Сов. энциклопедия, 1982.
10. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2013 года // Официальный
сайт МВД РФ: mvd.ru.
11. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2014 года // Официальный
сайт МВД РФ: mvd.ru.
12. Состояние преступности в России за январь-декабрь 2015 года // Официальный
сайт МВД РФ: mvd.ru.
13. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ. - Киев: МАУП, 2003.
14. Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. - М.: Мысль, 1978.
15. Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические
проблемы современной науки / Сост.: А.П. Огурцов, Б.Г. Юдин. – М.: Наука, 1978.
14

Кнуров Виталий Владимирович
Студент. Кафедра уголовного процесса и криминалистики. Оренбургский государственный
университет. E-mail: kaysen@bk.ru
УДК 343.137.9
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОЛЛЕГИЕЙ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
ИНФОРМАЦИИ О ЛИЧНОСТИ ПОДСУДИМОГО
Аннотация: рассмотрены исторические и актуальные вопросы становления суда
присяжных в России. Исследован порядок проведения судебного процесса с участием
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Исследование проблем, возникающих при осуществлении правосудия с участием
присяжных заседателей, представляется актуальным в свете грядущей судебной реформы.
Российскими учеными-правоведами отмечено значительное количество «обжалованных и
опротестованных приговоров, постановленных с участием присяжных заседателей» [1].
Широкий общественный резонанс вызывает вынесение коллегией присяжных заседателей
«оправдательных вердиктов в отношении обвиняемых, виновность которых, по мнению
большинства населения, доказана» [2].
Российская модель суда присяжных формировалась на протяжении длительного
периода времени, восприняв различные черты, как англосаксонской, так и континентальной
моделей суда присяжных. Так, в Великобритании спорный факт устанавливался 12 лицами,
обладающими сведениями об обстоятельствах рассматриваемого дела [3].
В современной России суд присяжных появился с принятием 16.07.1993 года Закона
РФ «О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О судоустройстве», Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях». Несмотря на принятие указанного закона, не во всех субъектах
Российской Федерации образовывались суды присяжных. Федеральным законом «О
введение в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» с
01.01.2003 года установлено поэтапное введение судов присяжных на всей территории
России [4].
Присяжные заседатели в России наделены правом самостоятельно принимать
решения о виновности подсудимого, реализуя принципы уголовного судопроизводства
такие, как состязательность, равноправие сторон, презумпция невиновности.
В соответствии с ч. 1 ст. 339 УПК РФ по каждому деянию, в котором обвиняется
подсудимый, присяжные должны ответить на вопросы:
1. Доказано ли, что деяние имело место;
2. Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
3. Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
При положительном ответе на последний вопрос присяжные высказывают мнение о
том, заслуживает ли подсудимый снисхождения или нет. Такое разграничение компетенции
предопределяет разделение судебного разбирательства на две части: до вынесения вердикта
присяжными заседателями и после.
После открытия судебного заседания совершаются те же процессуальные действия,
что и при обычном порядке производства, предусмотренные гл. 36 УПК РФ, с учетом
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особенностей ст. 327 УПК РФ. На данном этапе кандидаты в присяжные заседатели не
присутствуют.
Сторонам вручаются списки кандидатов без указания домашних адресов. Как указал
Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 22.11.2005 № 23 (п. 12), в этих списках
должны содержаться лишь необходимые, но достаточные сведения, позволяющие провести
формирование коллегии присяжных заседателей.
Кандидаты в присяжные обязаны правдиво отвечать на задаваемые им сторонами
вопросы и представлять необходимую информацию о себе и об отношениях с участниками
процесса. Данная процедура призвана установить обстоятельства, препятствующие
участию граждан в качестве присяжных в рассмотрении уголовного дела. Как отмечено в п.
14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2005 № 23, сокрытие
кандидатами в присяжные заседатели, включенными впоследствии в состав коллегии,
информации, которая могла повлиять на принятие решения по делу, и лишила стороны
права на мотивированный или немотивированный отвод, является основанием отмены
приговора.
От исполнения обязанностей присяжного заседателя по конкретному делу должно
быть освобождено любое лицо, чья объективность вызывает обоснованные сомнения
вследствие оказанного на это лицо незаконного воздействия, наличия у него предвзятого
мнения, знания им обстоятельств дела из непроцессуальных источников.
Уголовно-процессуальный закон накладывает на исследование данных о личности
подсудимого определенные ограничения. Согласно ч. 8 ст. 335 УПК РФ запрещается в
присутствии присяжных заседателей исследовать факты прежней судимости, признания
подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, способные
вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. Исследуются только такие
сведения о личности, которые непосредственно связаны с его преступными действиями.
Данные, характеризующие личность, могут иметь значение для выяснения мотивов
преступного поведения, который входит в предмет судебного следствия в первой части,
если мотив является обязательным или квалифицирующим признаком состава
преступления. Также в соответствии с разъяснением Пленума Верховного Суда РФ от
22.11.2005 в присутствии присяжных не должны исследоваться характеристики, справки о
состоянии здоровья, о семейном положении и иные данные, которые могут вызвать
предубеждение в отношении подсудимого.
Судебная практика позволяет толковать положение ч. 8 ст. 335 УПК РФ
расширительно, что означает, что любые сведения, преследующие цель вызвать у
присяжных заседателей конкретные эмоции, которые могут помешать им беспристрастно и
объективно оценить обстоятельства дела, не должны быть раскрыты. Примером могут
служить демонстрация вещественных доказательств, фотографий присяжным заседателям,
способных оказать на них чрезмерное эмоциональное воздействие и сформировать
негативное отношение к подсудимому до вынесения в отношении него вердикта [5]. По
указанным мотивам в присутствии присяжных не оглашаются процессуальные решения,
принятые по уголовному делу, например, постановления о возбуждении уголовного дела, о
привлечении в качестве обвиняемого, об избрании меры пресечения.
В целом ход судебного следствия определяется общими правилами, в основе
которых - принцип состязательности. Именно на сторонах лежит обязанность активного
исследования доказательств по уголовному делу.
В практике Верховного Суда РФ сформировался подход о неприемлемости
исследования с участием присяжных заседателей заключения психофизиологической
экспертизы обвиняемого (исследование на полиграфе) [6]. В судебной практике признается
правомерным отказ от исследования с участием присяжных исследовательской части
заключения эксперта, если она изобилует специальной терминологией, уяснение которой
затруднительно для присяжных заседателей [7].
16

Такие ученые, как И. Овсянников и А. Галкин указывают на то, что знание об
обстоятельствах, характеризующих личность обвиняемого, могло бы как раз помочь
присяжным заседателям ответить на вопрос заслуживает ли он снисхождения [8]. В связи с
чем, соглашаясь с точкой зрения Немытиной М.В. [9], при предоставлении возможности
комплексного исследования личности подсудимого присяжными заседателями, количество
оправдательных вердиктов при доказанности вины подсудимого могло бы существенно
снизится.
Литература
1)
См.: Шурыгин А. Число обжалованных приговоров растет // Российская
юстиция. – 2001. – № 6. – С. 24
2)
См.: Рындин А. Обыкновенный террор // Экология и право. – 2004. – № 2
(13). – С. 9; Господин судья! Господа присяжные! // Российская газета. – 2001. – 28 августа
3)
Кенигсон А. Очерк происхождения и исторического развития суда
присяжных в делах уголовных. – Витебск, 1871. – С. 42
4)
Федеральный закон «О введение в действие Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» // Российская газета. – 2001. – 22 декабря
5)
Насонов С.А. Судебное следствие в суде присяжных: законодательство,
теория и практика: Науч.-практ. пособие. М., 2001. С. 173 – 179
6)
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 6 июня 2012 г. N 19-О12-13сп // СПС "КонсультантПлюс"
7)
Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 10 августа 2005 г. N 58-о05-33сп // СПС "КонсультантПлюс"
8)
Овсянников И., Галкин А. Одни ругают суд присяжных, другие прокурора //
Российская юстиция. 1999. N 3. С. 8.
9)
Немытина М.В. Российский суд присяжных. М., 1995. С. 66 - 70.

17

Семенченко Вадим Витальевич
студент 4 курса ФГАОУ ВПО «СКФУ». E-mail: vad.semenchenko@mail.ru
Научный руководитель: Зибер Анна Эдуардовна
К.м.н, доцент Кафедры уголовного права и процесса ФГАОУ ВПО «СКФУ»
УДК 504.4
ПРОБЛЕМА САМОУБИЙСТВ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: Самоубийство – сложная тема, которую в нашем обществе не принято
обсуждать. Особенно если речь идет о детском или подростковом суициде. За последнее
десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза, таким образом, на
данный момент проблема суицида среди молодежи продолжает оставаться актуальной.
Выявляются тенденции к омоложению самоубийц, и особенно ярко это явление в России. В
статье рассмотрены причины их арактеристики подросткового суицида.
Проблема самоубийств, а особенно самоубийств среди молодежи, продолжает
оставаться актуальной для нашего общества. Об этом свидетельствуют статистические
данные об увеличении числа самоубийств. Углубленное изучение феномена суицида за
последнее десятилетие подтвердило его неоднородность и неоднозначность.
Самоубийство, суицид - целенаправленное лишение себя жизни, как правило,
добровольное (хотя бывают и случаи вынужденного самоубийства) и самостоятельное (в
некоторых случаях осуществляется с помощью других людей).[1]
Самоубийство – это индивидуальный феномен, при котором человек прерывает свое
существование в силу социальных причин.
Самоубийство (по Дюркгейму) - всякий случай смерти, который непосредственно
или опосредовано, является результатом положительного или отрицательного поступка,
совершенного самим пострадавшим, если этот последний знал об ожидавших его
результатах.[2]
Официальная статистика самоубийств значительно отличается от реальной (по
различным оценкам в 2 – 4 раза), так как в нее попадают только явные случаи. Никем не
фиксируются случаи неудачных попыток ухода из жизни, количество которых в 7-10 раз
больше, чем законченных самоубийств.[3]
По статистике, по абсолютному количеству подростковых самоубийств среди детей
и подростков в возрасте от 15 до 19 лет Россия занимает первое место. Целые города
охватывают эпидемии детских суицидов, особенно частое это явления для маленьких
провинциальных городов,[4]так как в России люди в большей степени склонны к
самоубийству там, где хуже социально-экономические условия жизни. Относительная
частота суицидов на селе выше чем в городе: в «пиковом» 1994г. на 1000 тыс. горожан
приходилось 37,9 самоубийств, а на 100 тыс. сельчан 53,7.[ 5] Для сравнения, частота
суицидов в Москве в 3,5 раза ниже, чем по стране в целом, что связано с хорошим в рамках
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страны социально-экономическим положением, по сравнению с другими городами, и
доступностью специализированной помощи.
В России каждый год около 60 тысяч человек заканчивают свою жизнь
самоубийством. Среди всех возрастных категорий людей, заканчивающих жизнь
самоубийством, второе место занимают молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет.[ 6]За
последнее десятилетие число самоубийств среди молодежи выросло в 3 раза. Причём в
нашей стране чрезвычайно высок показатель самоубийств среди юношей, при низком
показателе среди девушек.
Самоубийства являются второй по частоте причиной смерти в молодости. Кроме
того, судебные эксперты полагают, что за множеством случаев так называемой «смерти
вследствие несчастного случая» (в результате автомобильных аварий, употребления
токсических препаратов или использования огнестрельного оружия) в действительности
скрываются суициды.[7]
Из различных статистических данных можно сделать вывод, что в последние годы
во всём мире замечена тенденция к омоложению явления самоубийства. Именно в
молодёжной среде чаще всего замечается склонность к разговорам, касающихся темы
самоубийства, и наблюдается рост количества таких смертей среди молодёжи в последние
годы.
Молодые люди, переживая кризис своего сознания в определенные годы
(совпадающие с половым созреванием), склонны чрезвычайно переживать все жизненные
волнения, прибегать к крайним решениям.
Причины данного явления по исследованиям социологов и психологов: беднота,
взаимоотношения с семьей и со сверстниками, употребление алкоголя и наркотиков,
неприятности в учёбе, неразделённая любовь, пережитое в раннем возрасте насилие,
социальная изоляция, смертельные болезни, расстройства психики, включая депрессию с
шизофренией, и так далее.[8]
Сама молодежь указывает на разнообразные способы указанным способом
осуществить влияние на иных лиц: «дать осознать лицу, в каком тыотчаянии» – около 40%
случаев, «принудить сожалеть человека, который плохо с тобой себя вел» - около 30%
случаев, «дать понять, как ты любишь другого и установить, любит ли тебя действительно
иной человек» – 25%, «оказать влияние на другого, чтобы он поменял принятое им
решение» – 25%, и, наконец, в 18 % случаев «призыв, чтобы пришла помощь от иного
лица»(мотивов может быть, конечно же, у индивидуально-определенной жертвы суицида
множество).[9]
Повышенным риском обладают гомосексуальные подростки, совершающие попытки
суицида в четыре раза чаще. А в семейных парах суицид проявляется гораздо реже. И все
же, есть одно исключение из правил: молодожены. Уровень суицидов среди указанной
категории в возрасте до 24 лет значительно выше, чем для их ровесников, живущих без пар.
Данное исключение из правил становится крайне заметным для людей моложе 20 лет. Чаще
заканчивают самоубийством жизнь те юноши, которые женились, в целях ухода от
родителей или из-за незапланированной беременности девушки. Уже в XIX веке Дюркгейм
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утверждал, что раннее супружество «оказывает отягчающее воздействие на самоубийство».
С возрастом более 24 лет соотношение суицидов меняется в сторону семейных людей.
Молодежь, предпринимающая попытки самоубийства, часто отличается сниженной
самооценкой, испытывает чувства малоценности и ненужности. Это определяется как
феномен «отвергнутого ребенка». В большинстве случаев подростковых суицидов дефицит
общения между родителями и детьми был важным фактором в их желании покончить с
собой.
Подростковый возраст является особенным также по своим биологическим
особенностям (протуберантный период), а, следовательно, и по особенностям психики. И
одним из таких характерных проявлений этого возраста является тяга к подражательству
своим сверстникам. Это связано с недостаточной зрелостью психики человека,
недостаточно грамотным, зрелым осознанием понятий жизни, смерти, их импульсивности.
Все это накладывается вместе с эффектом подражания, подражательства, способствует
шлейфу суицидов.
Таким образом, молодежь, совершающая суицид, редко хочет умереть - она желает
уйти от обстоятельств, которые считает невыносимыми.
Как показывают исследования, лучшим способом профилактики суицидов более
70% подростков считают образовательные программы для молодежи и родителей.[10]
В этом отводится особая роль средствам массовой информации. Замалчивать
абсолютно случаи суицида молодежи не нужно, однако подавать эту информацию надо
несколько иначе: буквально в двух-трех предложениях без «громких» заголовков, без ярких
фотографий сухим языком сообщить, что произошло, не расписывая никакие детали. А
затем внимание уделить тому, что это несчастье можно было предотвратить, что всегда
есть альтернатива, выход, сообщить телефоны, координаты соответствующих служб, куда
можно обратиться, телефоны доверия и так далее. Тогда эта информация будет носить
нужный характер, она будет ориентировать не на подражание подобному, а будет полезна
для самих молодых людей, их родителей и их окружения.
Таким образом, на данный момент проблема суицида среди молодежи продолжает
оставаться актуальной. Выявляются тенденции к омоложению самоубийц, и особенно ярко
это явление в России. Среди молодежи это явление популяризуется, и молодые люди,
обладающие склонностью глубоко переживать все проблемы и принимать крайние
решения, оказываются подвержены проблеме самоубийства.
Для предотвращения повышения количества суицидов среди молодежи следует
предпринимать различные меры профилактики: информирование подростков о причинах и
последствиях самоубийства, центрах оказания бесплатной анонимной квалифицированной
психологической помощи, телефонах доверия. Проведение бесед с родителями, учителями,
качественная социальная реклама, правильное освещение информации СМИ также
помогает многим молодым людям не совершить эту ужасную ошибку.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ КРАЖИ ОТ ИНЫХ СОСТАВОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАХОДК ПОТЕРЯННОЙ ВЕЩИ
Some problems distinguishing theft from other elements of crime and finds lost things
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы и критерии разграничения преступления,
предусмотренного ст. 158 УК РФ с иными формами хищения - грабежом, разбоем,
мошенничеством, присвоением и растратой, - а также со специальными составами,
предусматривающие хищение предметов ограниченных в обороте либо изъятых из оборота, с
угоном транспортного средства, самоуправством, некоторыми должностными преступлениями,
посягательствами против природной среды, и с гражданско-правовым способом возникновения
права собственности – находкой потерянной вещи.
Abstract: in the article the problems and criteria of demarcation of the crime provided by art. 158
of the criminal code of the Russian Federation with other forms of theft - robbery, robbery, fraud,
misappropriation and embezzlement, and with special formulations involving the theft of objects limited
in circulation or withdrawn from circulation, vehicle theft, arbitrariness, some malfeasance, attacks
against the natural environment, and civil way of acquiring the right of ownership – finding the lost
stuff.
Ключевые слова: кража, грабеж, разбой, присвоение, растрата, мошенничество,
самоуправство, угон, незаконная добыча, находка.
Keywords: theft, robbery, assignment, embezzlement, fraud, arbitrariness, stealing, illegal
mining.
На протяжении долгого времени кража является самым распространенным преступным
деянием не только среди хищений, но и среди других преступлений. При огромном объеме,
совершаемых преступлений против собственности, способов их совершения и многообразии
жизненных ситуаций, суды довольно часто допускают ошибки в квалификации, сталкиваясь с
трудностью отграничения кражи, как от иных видов хищений, так и от преступлений, имеющих
совершенно иную родовую принадлежность.
Проще всего, пожалуй, отграничить кражу от таких смежных составов, как грабеж и
разбой. Значительную помощь в этом оказывает Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». Однако и здесь
нередко возникают проблемы.
Разграничение грабежа и кражи можно провести по двум критериям: объективному и
субъективному. Объективный критерий заключается в различии такого элемента объективной
стороны состава преступления, как способ совершения деяния. В этом случае важно - тайно или
открыто действует виновный. При тайном изъятии имущества деяние квалифицируется по ст.
158 УК РФ, при открытом – по ст. 161 УК РФ. Вышеуказанное Постановление Пленума ВС РФ
довольно четко регламентирует, что подразумевается под тайным, а что под открытым
хищением.
Субъективный критерий заключается в убежденности самого преступника в тайности или
открытости совершаемого хищения. Во-первых, виновный может быть убежден, что за его
22

действиями никто не наблюдает. Независимо от того, верно это или нет на самом деле, деяние
квалифицируется, как кража. Во-вторых, виновный может осознавать, что окружающие видят
его действия, но не понимают их противоправный характер. Здесь также имеет место тайное
хищение.
Значительные трудности у правоприменителей вызывают случаи перерастания кражи в
грабеж. Согласно п. 5 Постановления Пленума ВС РФ, если действия преступника
обнаруживаются, а преступник, сознавая это, продолжает совершать противоправные действия,
то содеянное квалифицируется по ст. 161 УК РФ. В данной ситуации важно установить момент
окончания хищения, т.е. в момент утраты действиями виновного тайного характера, кража еще
не должна быть окончена - только в таком случае она перерастет в грабеж11.
Что касается разбоя, то главным критерием разграничения является применение насилия в
качестве способа завладения имуществом – в краже данный способ не предусмотрен, изъятие
имущества носит ненасильственный характер.
Очень часто бывает трудно отграничить кражу от различных видов мошенничества. В
первую очередь следует обратить внимание на предмет преступления. В отличие от кражи,
предметом которой может быть только чужое имущество, предмет мошенничества может
составлять еще и право на него.
Кроме того, в ситуациях, когда завладевают имуществом путем обмана или
злоупотребления доверием, но данный способ применяется в отношении недееспособного или
ограниченно дееспособного лица, то содеянное квалифицируется как кража12.
Важно учитывать, что обман и злоупотребление доверием могут иметь место и при
тайном хищении. Только если в мошенничестве – это способ совершения преступного деяния, то
в краже – это средство облегчения доступа к изымаемому имуществу. Примеров таких может
быть множество: вокзальные воры, стремящиеся войти в доверие к потерпевшему, или воры,
приникающие в квартиру под видом сантехников, электриков, социальных работников. Важный
нюанс заключается в том, что если преступник, выдавший себя за вышеперечисленных лиц,
после этого передает имущество, то здесь имеет место мошенничество13.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 г. № 51 «О
судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате», как кража
квалифицируется и хищение ценных бумаг на предъявителя, т.е. таких бумаг, по которым
удостоверенное ими право может реализовать любой их держатель.
Большое значение имеет отграничение кражи от мошенничества с использованием
платежных карт, предусмотренное ст. 159.3 УК РФ. Если выдача наличных средств происходит
без участия уполномоченного работника кредитной организации, посредством банкомата, речь
идет о краже. Однако Пленум ВС РФ не дает разъяснений по поводу того, следует ли признавать
такую кражу квалифицированной, т.е. совершенную с незаконным проникновением в
хранилище. Многие ученые считают банкомат хранилищем, некоторые суды также идут по
такому же пути, вынося за такие действия приговоры по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ14.
Нередки случаи в судебно-следственной практике, когда кражу путают с такими
преступными деяниями, как присвоение и растрата. Здесь необходимо учитывать, что у
преступлений, предусмотренных ст.160 УК РФ - специальный субъект. По нему и необходимо
проводить разграничение. На это указывает п. 18 Постановления Пленума ВС РФ № 51. Лицо,
совершающее изъятие имущества, должно обладать соответствующими полномочиями в
отношении данного имущества, которые должны быть подкреплены договором, специальным
Чернышева Л.В.
Грабеж и его соотношение со смежными преступлениями // Вестник
Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2009. № 1. С. 167.
12
Гребеньков А.А., Гребенькова Л.А. Отграничение кражи от смежных составов преступлений // В
сборнике: Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы. 2013. С. 65.
13
Аистова Л.С. Кража, мошенничество, присвоение, растрата - критерии разграничения //
Криминалистъ. 2009. № 1 (4). С. 6.
14
Уланова Ю.Ю. Некоторые вопросы правоприменительной практики по делам о кражах // В
сборнике: Судебная система РФ: вопросы теории, истории и судебная практика. 2009. С. 171.
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поручением либо обусловлены должностным или иным служебным положением виновного лица.
Если же данное лицо просто имеет допуск к имуществу в связи с поручаемой работой или
своими служебными обязанностями, то будет иметь место кража. Например, хищение
экспедитором перевозимого им имущества квалифицируются по ст. 160 УК РФ, поскольку
имущество ему вверено, а хищение перевозимого имущества водителем квалифицируется по ст.
158 УК РФ.
При этом в присвоении и растрате преступные действия должны быть связаны
непосредственно хотя бы с одним из правомочий в отношении вверенного имущества. Если же
этого нет, например, в случаях, когда кладовщик выносит со склада имущество с целью
завладения им, то действие квалифицируется как кража, так как он не осуществляет правомочий
в отношении имущества, которое ему вверено15.
На наш взгляд большие трудности в правоприменении вызывает отграничение кражи
транспортного средства от такого состава, как неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения. Сложность в том, что у данных преступлений
объект и предмет абсолютно идентичен, да и способы завладения могут быть одинаковыми. В
научной литературе также бытует мнение, что оба преступления являются корыстными,
поскольку деяние, предусмотренное ст. 166 УК РФ преследует цель временного пользования.
На практике основным критерием разграничения является субъективный –
устанавливается направленность умысла, который должен быть направлен не на обращение
чужого имущества в свою пользу, а на противоправное временное пользование в корыстных или
иных целях. Однако только одного этого критерия часто бывает недостаточно, ведь довольно
сложно установить, на что в действительности был направлен умысел виновного. По нашему
мнению, в таком случае необходимо руководствоваться объективным критерием, который
заключается в моменте окончания преступного действия. Угон считается оконченным с момента
увода автомобиля любым способом, кража же с момента возникновения возможности
распорядиться автомобилем, обратить его в свою пользу. На то, что преступник намеревался
обратить автомобиль в свою пользу могут указывать такие действия, как перекраска автомобиля,
снятие или смена номерных знаков. Кроме того, угон возможен с лицом, управляющим
автомобилем, что, разумеется, исключено в краже, иначе будет утрачен признак тайности
завладения16.
Иногда возникает необходимость отграничить кражу от самоуправства. Согласно п. 7
Постановления Пленума ВС РФ № 29 данные составы отличаются по такому признаку
субъективной стороны, как цель. В преступлении, предусмотренном статьей 330 УК РФ, это не
корысть, а временное использование с последующим возвращением собственнику. Кроме того,
по данному субъективному признаку кражу отграничивают и от других действий, которые хоть и
направлены на завладение чужим имуществом противоправно и безвозмездно, но преследуют
иную цель, нежели корыстная. К примеру, при получении средств по подложному больничному
листку в целях оправдания прогула будет иметь место служебный подлог – ст. 292 УК РФ, а при
удержании вверенного имущества в счет причитающейся в будущем зарплаты –
злоупотребление должностными полномочиями – ст. 285 УК РФ17.
При квалификации преступлений, связанных с хищением необходимо помнить, что
существует ряд специальных составов, которые могут по всем признакам подходить под
определение кражи, но, тем не менее, являться преступлениями совершенно других глав
Особенной части УК РФ. Предмет таких преступлений – имущество, ограниченное в обороте
либо изъятое из оборота: ядерные материалы и радиоактивные вещества, огнестрельное оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, наркотические средства и
Аистова Л.С. Кража, мошенничество, присвоение, растрата - критерии разграничения //
Криминалистъ. 2009. № 1 (4). С. 8.
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хищения (угона) // Юридическая наука. 2012. № 3. С. 62-63.
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психотропные вещества, имущество, подвергнутое описи или аресту, официальные документы,
штампы и печати, паспорт и другие личные документы, марки акцизного сбора и др. Хищение
таких предметов образует самостоятельный состав и не требует дополнительной квалификации
по ст. 158 УК РФ.
На наш взгляд не следует упускать, что важной проблемой, с которой сталкиваются на
практике судебно-следственные органы, это разграничение кражи и преступлений против
природной среды. Очень часто, к примеру, самовольная добыча полезных ископаемых
квалифицируется по ст. 158 УК РФ. Однако это в корне не верно. Предмет данного преступления
– полезные ископаемые – в данном случае выступает не в качестве чужого имущества, а в
качестве природного ресурса, добыча которого охраняется законом. Возникает вопрос: почему
полезные ископаемые не являются чужим имуществом, ведь ФЗ «О недрах» провозглашает их
государственной собственностью? Большинство же ученых считает, что данная фраза в законе,
не более чем декларация, подчеркивающая суверенитет государства и его право на залежи
полезных ископаемых. Полезные ископаемые до момента их добычи не индивидуализированы, а,
следовательно, не могут являться объектом права собственности. Помимо этого, чужим
имущество становится только с момента установления господства человека над вещью, а вообще
имуществом, с момента приложения к нему труда, в данном случае добычи. Исходя из
вышесказанного, становится ясно, что действия, направленные на самовольную добычу
полезных ископаемых не могут быть квалифицированы как кража, а образуют состав
преступления, предусмотренного ст. 255 УК РФ – нарушение правил охраны и использования
недр.
Аналогично, по предмету, отграничиваются от кражи и преступления против флоры и
фауны, а именно незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, незаконная охота
и незаконная рубка лесных насаждений. Здесь важен факт нахождения представителей
растительного и животного мира в условиях естественной среды обитания. С того момента,
когда к ним приложен труд (добыча) они становятся имуществом и соответственно уже
составляют предмет хищения. Однако не только нахождение в естественных условиях может
играть решающую роль. Так, если, к примеру водные биологические ресурсы выращиваются в
объекте частной собственности - прудах и обводненных карьерах - специально, то может иметь
место, как ст. 158 УК РФ (в случае, если рыба выращивается для последующей реализации), так
и ст. 256 УК РФ (в случае, если целью выращивания является сохранение популяции и
численности животных18.
Тем не менее, когда речь идет об отграничении уголовно-наказуемых деяний между собой
ситуация не столь туманна, потому что мы можем с уверенностью сказать, что перед нами
преступление. На практике же кражу часто приходится отличать от правомерного действия –
находки. При этом речь идет не о любой краже, а именно о краже оставленного без присмотра
либо забытого имущества. Здесь необходимо довольно четко установить – вещь забыта или
потеряна, что на практике является практически невозможным, и часто суды привлекают к
ответственности за кражу потерянной вещи, поскольку неизвестно знал ли собственник, где ее
забыл или нет, а это недопустимо, ведь присвоение потерянной вещи является находкой согласно
гражданскому законодательству. Анализируя мнения в научной литературе по данному вопросу,
можно прийти к выводу, что основными критериями разграничения являются объективный и
субъективный.
К объективному критерию относится место утраты вещи. Безоговорочно следует
признавать кражей случаи завладения имуществом, оставленным без присмотра в специальных
местах (вокзалах, аэропортах), поскольку такое имущество считается находящимся во владении
лиц, которым такие места принадлежат. Что же касается забытой вещи, то для того, чтоб
завладение таким имуществом можно было признать кражей, данная вещь должна находиться в
месте известном собственнику, и он должен иметь возможность за ней вернуться или иным
Попов И.В. Проблемы разграничения преступлений в сфере экономики и преступлений против
природной среды // Вестник Омского университета. Серия: Право. 2014. № 1 (38). С. 205-211.
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образом возвратить (например, в такси или в кафе). Но при этом, таким местом не может быть
признан парк, где проходило массовое мероприятие, поскольку не имеется возможности
установления конкретного места утраты вещи.
К субъективному критерию относится умысел виновного. Для квалификации присвоения
чужого имущества в качестве кражи должно иметь место осознание присваивающим лицом
принадлежности вещи конкретному человеку и возможности возврата вещи собственнику. Как
кража квалифицируются действия лица, достоверно знающего, кому принадлежит имущество
либо знающего, что собственник может вернуться за забытой вещью. Во всех остальных случаях
имеет место находка19.
Таким образом, действий похожих на деяние, предусмотренное ст. 158 УК РФ довольно
много, во многих случаях законодатель не достаточно четко предусмотрел их разграничение, что
и вызывает путаницу на практике, и как следствие, неверную квалификацию преступлений. На
наш взгляд, во избежание этого, судебно-следственным органам надлежит в каждом конкретном
случае досконально и всесторонне исследовать имеющиеся доказательства и фактические
обстоятельства дела, а законодателю необходимо устранять коллизии и пробелы, которые
порождают неверное толкование норм права.
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УДК 343
О ПРОБЛЕМЕ ПОНЯТИЙ "ВРЕД" И "УЩЕРБ" В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ.
Проблема соотношения понятий "вред и "ущерб" существует уже давно. В правовой
литературе употребляют различные термины, связанные с понятием "вреда". В
гражданском праве наиболее часто термин "вред" отождествляют с таким терминам, как
"ущерб", а в уголовном праве этот термин отождествляют с термином "ущерб".
Термины "вред", "убытки", "ущерб" используются настолько вольно, что это
приводит к неоднозначному их толкованию не только учеными-исследователями, но и
правоприменительной практикой. Как правильно отмечал О.Э. Лейст, "немалую
методологическую опасность представляет также неправильное использование
терминологии, имеющей в разных науках различное содержание. Давно замечено, что
терминологическое "переодевание" хорошо известных явлений в новые словесные одежды
не может привести к какому-либо приращению научного знания[1,32]. Поэтому, как
указывал в свое время С.Н. Братусь, право требует четких и ясных формулировок при
определении границ того или иного понятия, требует формальной логики. Четкость и
ясность законов - одно из важнейших условий их правильного применения и
действенности[2,202].
Если обратиться с вопросом о том, что под собой подразумевает термин ущерб в
русском языке
и открыть словарь Ожегова то можно увидеть, что ущерб это потеря,
убыток, урон. В тоже время в этом же словаре есть термин вред который означает Ущерб,
порча. Два этих понятия лежат в одном смысловом ряду и безусловно имеют много общего,
между тем ни один из этих терминов четко не определяется в законодательстве РФ.
Одни авторы усматривают существенную разницу между ущербом и вредом, другие
склонны считать их равнозначными. Этот вопрос наиболее обстоятельно разработан в
науке гражданского права. Цивилисты термин «вред» понимают в узком и широком смысле
этого слова[3,237]. Причинение вреда в широком смысле рассматривается как умаление
любых благ, принадлежащих субъекту. Одновременно с этим выделяют натуральновещественную форму выражения вреда, именуемую материальным ущербом, который
равен по значению понятию имущественного вреда в узкой трактовке этого
словосочетания. При таком понимании рассматриваемых терминов, представляется
абсолютно верной позиция законодателя, который в УПК РФ, обозначая последствия
преступного деяния для потерпевшего, использовал термин «вред». Анализ УПК РФ
позволяет увидеть, что законодатель в ряде норм попытался разграничить вред,
причиненный преступлением, в зависимости от его особенностей, отличительных свойств.
В части 1 статьи 42 УПК РФ указывается: «Потерпевшим является физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также
юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой
репутации». Это дает основание констатировать, что в уголовном судопроизводстве
обозначено четыре категории вреда, который может быть причинен преступлением. Само
же понятие вреда и характер вреда уголовный закон также не определяет. В УПК РФ
отсутствует понятие «имущественный вред», а также понятие «имущество», то есть того,
что является предметом данного вреда. Проведенный анализ уголовно-процессуальной
учебной литературы, в том числе комментариев к УПК РФ, позволяет утверждать, что
данные понятия авторами детально не рассматриваются. Это представляется не вполне
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оправданным, поскольку термины «имущество» и «имущественный вред» используются в
целом ряде норм УПК РФ.
Как правильно отмечал О.Э. Лейст, "немалую методологическую опасность
представляет также неправильное использование терминологии, имеющей в разных науках
различное содержание. Давно замечено, что терминологическое "переодевание" хорошо
известных явлений в новые словесные одежды не может привести к какому-либо
приращению научного знания". Поэтому, как указывал в свое время С.Н. Братусь, право
требует четких и ясных формулировок при определении границ того или иного понятия,
требует формальной логики. Четкость и ясность законов - одно из важнейших условий их
правильного применения и действенности.
Трактовки понятия "вред" настолько разнообразны, что это иногда приводит в
замешательство, а значит, неоднозначно понимается правоприменительной практикой и
учеными-исследователями. Этот разнобой, как отмечает В. Васькин, существует как в
законодательстве, так и практике его применения в Российской Федерации
В связи с этим, видимо, и возникают различные подходы к пониманию этих
терминов. Применительно к гражданскому праву существуют две точки зрения,
относящиеся к понятиям "вред", "убытки" и "ущерб".
Сторонники первой точки зрения полагают, что эти понятия не равнозначные.
Например, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский считают, что "сфера применения понятия
"вреда", во-первых, ограничивается нормами деликатных обязательств, во-вторых,
выступает как одно из условий гражданско-правовой ответственности либо как один из
элементов состава гражданского правонарушения" <6>.
термин "вред" ассоциируется с последствиями любого правонарушения, т.е. этот
термин является детищем (инструментом) не только гражданского права, а права
вообще.Анализ точек зрения этих авторов по данному вопросу позволяет прийти к выводу
о том, что вред является понятием родовым, а вид вреда зависит от объекта посягательства.
На самом деле раньше всех эту точку зрения высказал Г.Ф. Шершеневич
Сторонники другой точки зрения полагают, что "вред", "убытки" и "ущерб" понятия тождественные [4,71] Например, К.М. Варшавский утверждал, что "под вредом
следует понимать некомпенсированный имущественный ущерб" [5,24].
Также в защиту данной точки зрения, где понятие тождественности между ущербом
и вредом превалирует, выступает Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ
от 30 марта 2001 г. N 36-15-01 "О практике применения законодательства по защите
интеллектуальной собственности, состоянии прокурорского надзора и мерах по усилению
борьбы с пиратством в аудиовизуальной сфере" в котором указанно:
При определении крупного ущерба необходимо учитывать, что понятие ущерба в
уголовном праве шире понятия убытков по гражданскому праву. В понятие крупного
ущерба от данного преступления может включаться наряду с материальным и моральным
ущербом также ущерб от нарушения конституционного права на охрану законом
интеллектуальной собственности (ст.44 Конституции Российской Федерации), ущерб
деловой репутации, причиненный легальному производителю.
Тут нужно заметить, что в своем информационном письме ГП РФ упоминает еще
один интересующий нас термин, это "реальный ущерб". Под реальным ущербом
понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества.
И тут можно снова обратиться к ГК РФ, поскольку выражение реальный ущерб там
встречается 8 раз и везде подразумевается денежная сумма, в которую оценивается ущерб,
причиненный
виновными
действиями
какого-либо
участника
гражданских
правоотношений.
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Из всего выше сказанного можно сделать вывод что те авторы которые говорят о
ущербе только как о расходах, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления своего состояния до преступного деяния
подразумевают лишь реальный ущерб являющийся лишь часть ущерба причинённого
преступлением. Сам же термин ущерб гораздо более обширен и как уже было отмечено
выше не имеет четких границ в российском законодательстве.
Если обратиться с вопросом о том, что такое ущерб к международному праву то в
текстах некоторых правовых актах мы можем увидеть наличие интересующих нас
определений. Так, например в «Соглашении о порядке организации и проведения
совместных антитеррористических учений государствами - членами Шанхайской
организации сотрудничества»
подписанном в Душанбе, 28 августа 2008 года, и
вступившим в силу для Российской Федерации 29 ноября 2013 года, говорится, что ущерб
это физический, моральный, материальный и иные виды вреда, ответственность за
причинение которого предусмотрена национальным законодательством каждой из сторон.
Подобное определение способствует лишь обострению вопросов связанных с
тождеством терминов ущерб и вред. Это влечет за собой некоторые неопределенности в
Юридических дисциплинах. В уголовном праве, а так же и в гражданском необходимо
конкретизация понятий вреда ущерба и других связанных сними терминов. Это поможет
сформировать более четкие понятия правовых норм и прекратит лишние дискуссии в
научном сообществе на данную тему.
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УДК 34
ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ, КАК ЭЛЕМЕНТ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: право на судебную защиту несовершеннолетнего – важнейшее
конституционное положение. А судебное разбирательство по делам о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними должно иметь ряд своих отличительных
особенностей. Специализированный подход к детям и подросткам, совершившим
правонарушения, принятия государством функции помощи к ним, сегодня, как никогда,
представляется весьма актуальной.
Ключевые слова: судебная защита, ювенальная юстиция, несовершеннолетний.
Одним из важнейших конституционных положений является право на судебную
защиту человека и гражданина, в том числе и несовершеннолетнего, представляющей
собой юридический механизм, с помощью которого государство обязано обеспечить
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, закрепленных в Конституции
Российской Федерации. Однако состояние судебной защиты прав и законных интересов
несовершеннолетнего, вступившего в конфликт с уголовным законом, в настоящее время в
том виде, в котором существует, в полной мере не отвечает потребностям времени,
интересам общества и государства. Это обосновано отсутствием необходимого механизма
эффективной реализации полномочий суда по защите прав и законных интересов
указанного участника уголовного судопроизводства.
Поскольку судебное разбирательство по делам о преступлениях, совершенных
несовершеннолетними (равно, как и в отношении несовершеннолетних), должно иметь ряд
своих отличительных особенностей, которые не присущи обычному порядку производства
по делу, идея дифференцированного и специализированного подхода к детям и подросткам,
совершившим правонарушения, принятия государством функции помощи к ним, сегодня,
как никогда, представляется весьма актуальной. В этой связи все острее видится проблема
даже не столько придания производству по делам несовершеннолетних статуса «особого»,
сколько воссоздания в России ювенальной юстиции.
Сейчас в правовой среде обсуждается вопрос о перспективах введения в Российской
Федерации института ювенальной юстиции как обязательного и автономного элемента
судебной системы.
Идеи развития ювенальной юстиции разрабатываются отечественными учеными
несколько десятилетий, однако до сих пор нет единого мнение относительно понятия
ювенальной юстиции, и её необходимость для российского государства.
В 1910 году в Санкт-Петербурге был создан первый в России
суд для
несовершеннолетних. А в 1917 году суды уже действовали в Москве, Томске, Саратове и
других российских городах. В городах где не было таких исправительных учреждений или
если не хватало свободных помещений для несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет,
признанные судом как совершившие преступления без разумения, таких
несовершеннолетниз могли отдать на исправление на срок, определенный судом, но не
более чем до достижения ими совершеннолетия в монастырь, но опять таки если по месту
производства такие монастыри были и если по их правилам в них не запрещалось
проживание посторонних лиц.
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На основании этого мы можем сделать вывод, что в законах России конца XIX в.
начали просматриваться юридические нормы, которые предусматривали сокращение
тяжести уголовного наказания несовершеннолетнему. Уголовное, уголовно-процессуальное
законодательства включали в себя положения об увеличенной юридической защите
несовершеннолетних в сравнении со взрослыми осужденными. Но следует учитывать что у
судей был завышенный объем собственного усмотрения по делам несовершеннолетних 1.
В постсоветский период создание ювенальных судов в нашей стране
предусматривалось принятой в 1991 г. Концепцией судебно-правовой реформы в
Российской Федерации2. В указанном документе упоминалась желательность
специализации судей по делам семьи и несовершеннолетних, однако никаких подробностей
по этому вопросу в указанной Концепции не содержалось.
Сам термин «ювенальная юстиция» был предусмотрен Национальным планом
действий в интересах детей, утвержденным Указом Президента РФ от 14 сентября 1995 г.
№ 9423. В соответствии с данным документом Основными направлениями государственной
социальной политики по улучшению положения детей в Российской Федерации до 2000 г.
было предусмотрено «создание системы ювенальной юстиции, специальных составов судов
по делам семьи и несовершеннолетних», а также «создание правовой базы по профилактике
безнадзорности и правонарушений подростков».
В 1998 г. группа депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ
представила законопроект, в котором предлагалось внести изменения и дополнения в
Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»4.
15 февраля 2002 г. Государственной Думой Российской Федерации в первом чтении
был принят проект Федерального конституционного закона № 38948-3 «О внесении
дополнений в Федеральный конституционный закон «О судебной системе РФ»,
закреплявшего создание ювенальных судов в рамках системы судов общей юрисдикции 5.
Дальнейшее рассмотрение данного законопроекта в высшем законодательном органе
нашей страны не происходило в течение более чем 8 лет после принятия проекта в первом
чтении. Не получив законодательного закрепления на государственном уровне, ювенальная
юстиция обрела свое развитие в регионах страны в виде пилотных проектов.
В последнее время в российском обществе ведется широкая дискуссия о
необходимости законодательного закрепления ювенальной юстиции. Мнения граждан
нашей страны при решении данного вопроса разделились на «за» и «против», однако не все
участники дискуссии имеют четкое представление о том, что такое ювенальная юстиция.
Ювенальная юстиция – это правосудие по рассмотрению дел с участием
несовершеннолетних. Понятие ювенальной юстиции включает в себя особый порядок
судопроизводства, отдельную систему судов для подростков (ювенальных судов), а также
совокупность идей, концепций социальной защиты и реабилитации несовершеннолетних
правонарушителей.
Так, В.Д. Ермаков под определением ювенальной юстиции считает «юстицию,
обеспечивающую защиту прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних»6.
В свою очередь, Е.В. Лукьянова определяет ее как систему, включающую в себя
деятельность органов, осуществляющих правосудие по делам несовершеннолетних,
систему, имеющую специфические судоустройственные и процессуальные принципы,
формы и методы реализации судебной власти7.
А.Ю. Гулягин отмечает, что в юридической науке некоторые авторы определяют
ювенальную юстицию не только как совокупность государственных институтов и правовых
механизмов, но и как социально-психологические, социализирующие инструменты и
программы, применяемые как соответствующими государственными учреждениями, так и
различными негосударственными, общественными институтами (благотворительные и
другие некоммерческие негосударственные объединения и организации).
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Несмотря на различные трактовки определения ювенальной юстиции, во всех четко
прослеживаются такие основополагающие элементы, как: правосудие, реализующее свои
принципы через суд; системность тех или иных органов, задействованных в круге
правоотношений, связанных с защитой прав несовершеннолетних; правосубъектность,
нацеленная на обеспечение прав и свобод несовершеннолетних. 8
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