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К ЧИТАТЕЛЯМ
Уважаемый читатель!

Представляем Вашему вниманию четвертый номер правового журнала «Про-
лог: журнал о праве / Prologue: Law Journal» (ЭЛ № ФС 77 – 64776) за 2019 год.

Рубрика Теория и история государства и права посвящена сразу нескольким 
актуальным направлениям историко-правовых и теоретико-правовых исследова-
ний, предметом которых являются правовые критерии отбора элиты в Древней 
Руси (период X-XVII вв.), взаимосвязь справедливости и состязательности как ба-
зовых ценностей права, а также топы юридического языка как структурно-смыс-
ловые модели языкового характера, необходимые для совершенствования юри-
дико-технических составляющих правовой материи и отражающие специфику 
взаимоотношений правовых норм и властных институтов. 

В рубрике Гражданское право рассматривается практика применения ар-
битражными судами коллизионных норм Гражданского кодекса РФ, регулирую-
щих некоторые виды внедоговорных обязательств (возникающих из причинения 
вреда и неосновательного обогащения). 

Авторы статьи, помещенной в рубрике Гражданский и арбитражный про-
цесс, на основе анализа действующего процессуального законодательства, судеб-
ной практики и позиций ученых-процессуалистов дают характеристику услови-
ям восстановления пропущенного срока для обжалования судебных постанов-
лений в апелляционном порядке лицами, не привлеченными к участию в деле, о 
правах и обязанностях которых судом принято решение. 

В рамках рубрики Точка зрения высказывается критическое мнение о совре-
менном состоянии судебно-экспертного обеспечения, необходимого для эффек-
тивного расследования организованной преступной деятельности. Автором еще 
одной статьи, публикуемой в данной рубрике, критически оценивается борьба 
с преступностью как одно из направлений уголовно-процессуальной деятель-
ности. Анализируется проблема формализма правоприменителей при принятии 
процессуальных решений, в частности при определении достаточности доказа-
тельств.

В рубрике Полезное опубликован подробный обзор тематической направ-
ленности диссертационных исследований по специальности «12.00.12 – Крими-
налистика; судебная экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность» за последние три года.

Мы приглашаем Вас к активному сотрудничеству и надеемся на конструктив-
ную «обратную» связь. Будем искренне рады общению с Вами!

 Редакционная коллегия.
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АННОТАЦИЯ Целью данного исследования является анализ правовых крите-
риев отбора элиты в Древней Руси (период X–XVII вв.). Авто-
ры выдвигают гипотезу о том, что российское правосознание 
поддерживает те традиционалистские правовые ценности, ко-
торые сформулированы правовыми источниками и обычным 
правом Древней Руси. Исследователи проводят анализ крите-
риев отбора элиты на Руси на протяжении X–XVII вв. Эмпи-
рической и правовой базой данного этапа исследования стали 
тексты таких источников древнерусского и русского права как 
Русская правда, Псковская Судная грамота, Двинская и Бело-
зерская уставные грамоты, Судебники Ивана III и Ивана IV, Со-
борное Уложение 1649 г. Особое внимание уделяется поговор-
кам, обычаям. Применяя методы анализа, синтеза, индукции и 
дедукции, грамматического, исторического, систематического 
и иных методов толкования, удалось определить фундаменталь-
ные подходы к определению элиты на Руси. Авторы полагают, 
что правовые и неправовые критерии отбора элиты в современ-
ной России основаны на историческом опыте нашего государ-
ства, а также менталитете российского (в то время – русского) 
общества. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Источники права в Древней Руси; элита; элитология; политиче-
ская элита. 
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ABSTRACT The aim of this work is to analyze the legal criteria for elite selection 
in Ancient Russia (X – XVII centuries). The authors hypothesize 
that Russian legal consciousness supports those traditionalist legal 
values that are formulated by legal sources and common law of 
Ancient Russia. As the empirical and legal basis of this phase of the 
study the researchers used texts of such ancient sources of Russian 
law as Russkaya Pravda, Pskov Judicial Charter, Dvinskaya and 
Belozerskaya Charters, Law of Ivan III and Ivan IV, the Cathedral 
Code of 1649. The authors pay special attention to proverbs, 
customs. Applying the methods of analysis, synthesis, induction and 
deduction, grammatical, historical, systematic and other methods 
of interpretation made it possible to determine the fundamental 
approaches to the definition of the elite in Russia. The authors 
believe that the legal and non-legal criteria for elite selection in 
modern Russia are based on the historical experience of our state, as 
well as the mentality of Russian society.

KEYWORDS Sources of law in Ancient Russia; legal status; leading groups; elite; 
elitology; political elite.
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Принято считать, что в Древней Руси к 

числу критериев элитарности были отнесе-
ны физическая сила, мужество, умение вла-
деть оружием, высокое положение и уваже-
ние в своей среде. В Киевской Руси и других 
княжествах важным критерием элитарности 
также считалось происхождение и знатность 
рода, гарантирующие лицу, которое ими об-
ладает, место в элите. «IX–X вв., когда вече 
находится в переходе от племенного собрания 
к городскому; тогда для решения дел сходят-
ся в старший город лучшие люди всей земли 
и обсуждают земские вопросы в присутствии 
граждан этого города (поголовное собрание 
всех взрослых жителей земли, очевидно уже 
невозможно)» [4, c. 5]. 

Отголоски вечевого способа управления 
можно найти в пословице «Одно вече, да не 
одни речи». Первые упоминания в правовых 
актах Древней Руси о данной форме осущест-
вления власти можно обнаружить в ст. 108 
Псковской Судной грамоты: «А которой стро-
ке пошлинной грамоты нет, и посадником до-
ложить господина Пскова на вечи, да тая стро-
ка написать. А которая строка в сей грамоте 

нелюба будет господину Пскову, ино та стро-
ка волно выписать вонь из грамот». По сути, 
данной нормой разграничиваются полномо-
чия вече (законодательного собрания, «над-
зорного (над пробельностью и коллизионно-
стью законодательства) органа») и посадника 
(право законотворческой инициативы)1. 

Первые попытки стратификации элиты 
можно встретить в ст. 22-27 краткой редак-
ции Русской Правды, которые устанавливали 
штрафы за убийства приближенных к князю 
лиц2: 

«… 21. Аже убиють огнищанина у клети, 
или у коня, или у говяда, или у коровье татьбы, 
то убити в пса место; а то же покон в тивуницу. 

22. А в княжи тивуне 80 гривен. 
23. А конюх старыи у стада 80 гривен, яко 

уставил Изяслав в своем конюсе, его ж(е) уби-
ле Дорогобудьци. 

1 Псковская судная грамота // 100 главных доку-
ментов Российской истории. – URL: http://doc.histrf.
ru/10-16/pskovskaya-sudnaya-gramota/.

2 Русская правда // Хронос. – URL: http://hrono.
ru/dokum/1000dok/pravda72.php.
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24. А в сельском старосте княжи и в ра(та)
инеем 12 гривен. 

25. А в рядовници княже 5 гривен. 
26. А в смерде и в хо(ло)пе 5 гривен. 
27. Аще роба кормилица любо кормили-

чиц 12…». 
Так, в хрестоматии по истории Россий-

ского права И.Ю. Маньковский, В.В. Русанов, 
Е.П. Титаренко предполагают, что к высшим 
слугам князя можно отнести княжеского тиу-
на (ст. 22) и конюха старого (ст. 23), к среднему 
звену княжеской элиты можно отнести кня-
жеского или пахотного старосту, далее следу-
ют более мелкие служилые люди: княжеские 
смерды и холопы, рядовичи, кормильцы (вос-
питатели) [3, c. 73]. 

Об особом правовом статусе князя сви-
детельствуют такие пословицы как «Кня-
зю – княгиня (мила), боярину – Марина, а 
всякому – своя Катерина», «Плохого князя 
и телята лижут» [7, c. 129]. Эти положения о 
специфическом, отдаленном, возвышенном 
статусе подтверждаются содержанием ст. 32 
краткой редакции Русской правды, устанав-
ливавшей ответственность за повреждение 
или порчу княжеских бортей, ст. 69-70 про-
странной редакции Русской правды, устанав-
ливавшей ответственность за повреждение 
или уничтожение бобровых угодий, что счи-
талось княжеской или царской монополией3. 
При этом в данных статьях содержатся доста-
точно серьезные санкции – размеры штра-
фов достигают 40 гривен. При этом в случае, 
когда причинитель вреда в отношении княже-
ского имущества не находился, за причинен-
ный вред отвечала живущая вблизи княже-
ских угодий община. Отсюда пословица «Не 
держи двора близ княжа двора, не держи села 
близ княжа села». 

В Древней Руси, как утверждает С. В. 
Юшков, элита через участие в процессе пра-
вотворчества влияла на развитие государства 
и общества [9, c. 91]. Создание государства и 
городов физически не позволяло сохранить 
систему, при которой все свободные мужчи-
ны участвовали в принятии общезначимых 
решений. Возникла объективная необходи-
мость в выделении новой социальной группы 
так называемых лучших людей, которыми в 
Киевской Руси и других княжествах стали 
бояре. Данные процессы обусловили падение 
предыдущей формы элементарного право-
творчества, зиждившейся на всеобщей вече-

вой демократии, и привели к возникновению 
сначала элитарной вечевой демократии, а за-
тем Боярской думы как квинтэссенции соци-
альной древнерусской элиты. Из смысла ст. 
11-17 пространной редакции Русской прав-
ды уже можно проследить дифференциацию 
княжеской дружины и выделение класса фе-
одалов. 

Следовательно, на следующем этапе раз-
вития Руси важным критерием элитарности 
также считалось происхождение и знатность 
рода, гарантирующие лицу, которое ими обла-
дает, место в элите. 

Первые упоминания о боярах можно 
найти в ст. 91 пространной редакции Русской 
правды, которая регламентирует порядок на-
следования имущества бояр и дружинников, а 
также в дополнительной статье пространной 
редакции Русской правды о бесчестии: «А се 
бещестие. А за бещестную гривну золота, аще 
будеть баба была в золоте и мати, взяти ему 50 
гривен за гривну золота; аще будеть баба не 
была в золоте, а то матери ему не взяти золо-
та, взяти ему гривна сребра; а за гривну сре-
бра пол осме гривне». Таким образом, степень 
элитарности, неприкосновенности, правовой 
защиты обусловливалась степенью знатности 
рода, тем, сколько поколений оскорбленного 
рода принадлежало к классу бояр. 

В Псковской судной грамоте впервые по-
является понятие государя. Например, в ст. 
39, описывающей особенности заключения 
договора найма. Однако юридического тол-
кования термина «государь» ни данный до-
кумент, ни иные документы Древней Руси не 
дают. Смысл данного слова, используемый в 
обыденном понимании, который можно выве-
сти из пословиц («Нельзя быть земле русской 
без государя», «Государь – батька, земля – 
матка», «Ведает бог да государь, бог знает да 
царь», «Душой божьи, телом государевы», 
«Богат бог милостию, государь жалостию», 
«Одному богу государь ответ держит», «За-
днее (прошлое) божье, переднее государево», 
«Государь знает, кто ему друг, кто недруг») 
практически отождествляет государя с фигу-
рой царя. Обращаясь к грамматическому тол-
кованию можно прийти к выводу, что этимо-
логия данного слова восходит к слову «госпо-
дарь», «господин», «господь», что в частности 
могло использоваться для обозначения феода-
ла, хозяина, собственника, свободного мужа4.

Между тем, уже в ст. 76 Псковской суд-
ной грамоты нами обнаружен более точный 
смысл, вложенный в понятие государя – ис-

3 Русская правда. Пространная редакция // 100 
главных документов Российской истории. – URL: 
http://doc.histrf.ru/10-16/russkaya-pravda-prostrannaya-
redaktsiya/.

4 Этимологические онлайн-словари русского язы-
ка. – URL: https://lexicography.online/etymology/. 
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ключительно феодал, владевший землей: «А 
которой изорник с села збежит за рубеж или 
инде где, а изорнич живот на сели останется 
государю покрута имать на изорники, ино го-
сударю у князя и у посадника взять пристав, 
да и старость губьских позвати и сторонних 
людей, да тот живот изорнич пред приставы и 
пред сторонными людми государю попродати 
да и поцмати за свою покруту, а чего не доста-
нет, а по том времени явится изорник шо го-
сударю доброволно искать остатка своего по-
круты, а государю пени нет, а изорнику на го-
судари живота не сочит, а сочит псковским»5. 

Интересно, что, несмотря на достаточно 
слабую развитость аппарата политической 
элиты и чиновничества, Псковская Судная 
грамота предполагает принесение присяги 
всеми посадниками, старостами, княжескими 
людьми, выражаясь современным юридиче-
ским языком, обязывающей действовать им 
в соответствии с законом («целовать крест», 
«судить право»). 

Однако подобный критерий не побуждал 
представителей ведущего слоя к самосовер-
шенствованию (ведь место в элите гарантиро-
вано происхождением), а также провоцировал 
конфликт между представителями элиты – 
чей род более знатен, тот имеет больше прав на 
власть (кой род любится, тот и высится). При-
мечательно, что о знатности рода бояр в старой 
Руси можно было легко судить по высоте их 
меховых «горлатных» шапок6. Чем знатней и 
сановней был вельможа, тем выше вздымалась 
над его головой такая шапка. Простой народ 
не имел права (да и средств) на ношение этих 
роскошных шапок из куньего, бобрового или 
собольего меха. Отсюда и родились пословицы 
«По Сеньке и шапка» или «По Ереме и колпак», 
т.е. каждому честь по заслугам. 

В Двинской уставной грамоте 1397 г. 
впервые встречается такая фигура, как «слу-
зе» – служилый человек, который также об-
ладал особым правовым статусом. В ст. 2 гра-
моты мы находим: «А кто кого излает боярина, 
или до крови ударит, или на нем синевы будут, 
и наместницы судят ему по его отечеству без-
щестие; тако ж и слузе»7. «По его отечеству» 
можно понимать как суд «по знатности», где 
размер штрафа определялся знатностью про-
исхождения оскорбленного боярина или слу-
жилого человека. 

Между тем нельзя говорить о том, что бо-
яре и служилые люди имели неограниченную 
власть на местах и вседозволенность. В Бело-
зерской уставной грамоте предусмотрено: «А 
князи мои, и бояре, и дети боярьские, и всякие 
ездоки оу горожан, и оу становых людей, и у 
волостных людеи кормов и подвод, и прово-
дников, и сторожов не емлют; тако же и гон-
ци мои великого князя, без грамоты подвод и 
проводником у них не емлють» [3, c. 129]. 

Важно отметить, что изначально в XII–
XV вв. национальная элита дифференциро-
валась на главную группу бояр и второсте-
пенную группу так называемых «детей бояр-
ских», которыми, как правило, именовались 
средние и мелкие землевладельцы. Прини-
мать участие в правотворческих процессах 
могли только полноправные бояре. А переход 
из «детей боярских» в полноправных бояр был 
возможен только при достижении боярским 
отпрыском соответствующего уровня опыта и 
профессионально-деловых качеств (полагаем, 
что и уровень зажиточности, землевладения 
тоже играл свою роль). Следовательно, факт 
аристократического происхождения и богат-
ство вотчины автоматически не предоставля-
ли право на участие в государственных делах. 

В Судебнике 1497 г. особое внимание 
уделяется специфичному, отличному от дру-
гих статусу боярских детей: «Если на кого-
либо возведут обвинение человек пять или 
шесть детей боярских добрых, по великого 
князя крестному целованию (присяге), а ули-
ки (доказательства) на него в прежнем деле 
не будет, у кого крал или кому за украденное 
платил, то на том (оговоренном, несмотря на 
отсутствие прямых улик) взыскать истцов 
убыток без суда». 

Еще со времен Боярской думы как главного 
(после князя) постоянного органа государствен-
ной власти, выполнявшего законосовещатель-
ные, а порой и судебные функции, ее участники 
делились на две категории: первая – дружин-
ники князя – лица, как правило, находящиеся 
в родственных либо военно-соратнических свя-
зях; вторая – лучшие люди – наиболее пре-
успевшая в экономических и политических от-
ношениях часть общества. 

В период татаро-монгольского ига и раз-
дробленности Руси на удельные княжества 
боярство играло важную роль (Новгородское 
и Псковское княжества представляли собой 
боярские республики, в которых элита реша-
ла все важные государственные вопросы са-
мостоятельно, а в ведении князя находились 
лишь вопросы внутреннего порядка и внеш-
ней безопасности) в решении государствен-
ных вопросов, участвовало в правотворчестве 

5 Псковская судная грамота // 100 главных доку-
ментов Российской истории. – URL: http://doc.histrf.
ru/10-16/pskovskaya-sudnaya-gramota/. 

6 Горлатными они назывались потому, что мех для 
них брался с горла убитого зверя.

7 Двинская уставная грамота 1397 г. – URL: http://
museumreforms.ru/load-document/nojs/13622.
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в форме боярских приговоров и прямо влияло 
на указы князя и княжескую судебную прак-
тику. 

В Судебнике 1497 г. бояре наделяются 
полномочиями действительной власти. Так, 
в статье об отпускной грамоте мы находим: 
«Если кто-либо предъявит отпускную (в цен-
тре) без доклада боярину и без подписи дьяка, 
или из городов без доклада тому наместнику, 
за которым боярином (наместником) (нахо-
дится) кормление с правом боярского суда, то 
подобная отпускная не признается отпускной, 
за исключением (только) такой отпускной, в 
которую владелец (холопа или рабы) напишет 
собственноручно; в этом случае отпускная 
грамота признается имеющею силу (и без до-
клада)»8. 

Упоминание о «лучших людях» содер-
жится в ст. 38 Судебника 1497 г.: «А боярам 
или детям боярским, за которыми (значатся) 
кормления с правом боярского суда, произво-
дить суд, а на суде у них быть (присутствовать) 
дворскому старосте, и лучшим людям. А без 
дворского и без старосты, и без лучших людей 
суда наместникам и волостелям не судить…». 

При этом, в исследовании А.В. Лонина, об-
ращавшего внимание на литературные памят-
ники Древней Руси, отмечается, что главным 
критерием принадлежности к «лучшим лю-
дям» является наличие добродетели – стрем-
ления человека к совершенству, духовному и 
нравственному росту, способности воплощать 
божий замысел на земле. «Люди, обладавшие 
добродетелью и составляли социальный аван-
гард древнерусского общества, самую передо-
вую его часть, а их ведущая роль во всех сфе-
рах общественной жизни обеспечивала устой-
чивое прогрессивное развитие государства» [2, 
c. 23]. 

Такую характеристику «лучших людей» 
сомнительно привязывать к правовому регу-
лированию отношений власти и народа, одна-
ко, полагаем, что категория «лучших людей» 
являлась своеобразным перерождением от-
ношений вечевого характера, когда для реше-
ния любого вопроса собирались все жители 
поселения. В связи с этим, можно говорить 
о развитии института народного представи-
тельства. Остается только предположить, что 
отбор представителей производился действи-
тельно по признакам добродетели, как указы-
вают на то летописцы. 

Одним из важнейших критериев, учиты-
ваемых при формировании элиты, считалась 

личная преданность подчиненных высшему 
руководителю. Значимость критерия пре-
данности нашла отражение в политике Ива-
на IV, стремившегося заменить традицион-
ную боярскую элиту, в преданности которой 
он испытывал сомнения, на лиц, преданных 
лично государю, объединенных им в оприч-
ное войско. Фактически царь заложил осно-
вы использования политического сыска для 
формирования элиты. Отбор опричников осу-
ществляла специальная комиссия, в состав ко-
торой царь включил А.Д. Басманова, А.И. Вя-
земского и П. Зайцева, тщательно изучавших 
родословные кандидатов, в целях исключения 
лиц, имевших прямые связи с аристократиче-
ской средой. 

Критерии рекрутирования в элиту бла-
гонадежных подданных были характерны не 
только для Ивана Грозного, но и для всех по-
следующих правителей царской, а затем и 
советской России. Исследователи истории 
политического сыска Ч. Рууд и С. Степанов 
отмечают: «В русской истории одной из цен-
тральных тем всегда было неустанное стрем-
ление власти следить не только за наличием 
преданности подданных правителю, но и за 
степенью их преданности» [6, c. 125]. 

О преданности царю свидетельствуют и 
поговорки следующего характера: «Без бога 
свет не стоит, без царя земля не правится», 
«Воля божья, а суд царев», «Без царя земля – 
вдова», «Холоден, голоден – царю не слуга». 
Тем самым, как утверждал И.М. Снегирев, 
русские выражали свою покорность богу, 
преданность царю, веря в то, что бог вклады-
вает свою волю в сердце помазанника [8, c. 
128]. 

Одним из первых принципиальную борь-
бу с элитарными коррупционерами развернул 
Иван Грозный, который объяснял введение 
опричного террора стремлением уничтожить 
бояр: «… так, чтобы и их родов в стране боль-
ше не осталось, всех несправедливых упра-
вителей и властителей в стране, которые не 
служили его предкам верно и добросовестно. 
И так хотел сделать, чтобы вершили суд новые 
управители, которых бы он посадил, по судеб-
никам, без подношений, даров и пожертвова-
ний» [5, c. 201]. 

Именно в Судебнике Ивана IV вводятся 
нормы антикоррупционного характера: «А 
неделщику на суде на боар и на дворецкого, и 
на околничих, и на казначеев, и на дьяков по-
сулов не просити, и самому неделщику посу-
лов не имати. А которой неделщик возжег на 
суде на боярина, или на околни-чего, или на 
дворецкого, или на казначеа, или на дьяка по-
сул, или собе посул воэмет, и уличат его в том, 

8  Судебник 1497 г. // 100 главных документов 
Российской истории. – URL: http://doc.histrf.ru/10-
16/sudebnik-ivana-iii/.
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и того неделщика казнити торговою казнью, а 
посул на нем доправити втрое да из недель вы-
кинути». 

Норма о нанесении бесчестия (оскор-
бления, побоев, увечий) боярским детям сви-
детельствует о конфликтности отношений 
высших и низших слоев: «А бесчетие детем 
боярским, за которыми кормлениа, указати 
против доходу, что на том кормление по кни-
гам доходу, а жене его безчестья вдвое про-
тив того ходу; которые дети боарьские емлют 
денежное жалование, сколко которой жа-
лованьа имал, то ему и бесчестие, а жене его 
вдвое против их бесчестиа; а дьаком полат-
ным и дворцовым безчестие что царь и вели-
кий князь укажет, а женам их вдвое против их 
бесчестиа; а торговым гостем болшим пятде-
сят рублев, а женам их вдвое против их бес-
честиа; а торговым людем и посадским людем 
и всем середним бесчестиа пять рублев, а же-
нам их вдвое бесчестиа против их бесчестиа; 
а боярскому человеку доброму бесчестиа пять 
рублев, опричь тиунов и доводчиков, а жене 
его вдвое; а тиуну боярскому или доводчику 
и праведчику бесчестиа против их доходу, а 
женам их вдвое; а крестианину пашенному 
и непашенному бесчестиа рубль, а жене его 
бесчестиа два рубля; а боярскому человеку 
молотчему или черному городскому человеку 
молодчему рубль бесчестиа, а женам их бесче-
стиа вдвое. А за увечие указывати крестиани-
ну, посмотря по увечию и по бесчетию; и всем 
указывати за увечие, посмотря по человеку и 
по увечью»9. 

Еще одна интересная норма о запрете 
перехода служилых людей в кабальное холоп-
ство свидетельствует об укреплении социаль-
ной базы центральной власти и расширении 
прав служилого сословия: «А детей боарьских 
служилых и их детей, которые не служивали, 
в холопи не приимати никому, опричь тех, ко-
торых государь от службы отставит». 

С середины XVI в. проявляется такая 
форма элитарного представительства, как со-
боры. В XVII в. Земские соборы решали наи-
более важные политические и правовые во-
просы и в силу характера соборности учиты-
вали все основные противодействующие фак-
торы. Так, в 1613 г. Собором избрали из всех 
претендентов лучшую кандидатуру царя всея 
Руси – Михаила Федоровича Романова, в 
1649 г. при Алексее Михайловиче на Земском 
соборе было принято знаменитое Соборное 
уложение, которое стало одним из наиболее 

удачных нормативных актов за всю историю 
России. На соборах присутствовали лучшие 
представители всех сословий, и их участие 
в правотворческой деятельности носило по-
ложительный характер. Собор при принятии 
решений руководствовался интересами всего 
населения и стремился отразить это в право-
творческой деятельности. 

Примечательно, что Соборное Уложение 
1649 г. имеет целый раздел, посвященный го-
сударю: «Глава 2 о государьской чести, и как 
его государьское здоровье оберегать, а в ней 
22 статьи»10. 

Необходимо обратить внимание, что по-
нятие государя в данном документе отличает-
ся от изложенного ранее. Законодатель огова-
ривается уже в ст. 1 данной главы Соборного 
уложения: «Будет кто каким умышлением 
учнет мыслить на государьское здоровье злое 
дело, и про то его злое умышленье кто изве-
стит, и по тому извету про то его злое умыш-
ленье сыщетса допряма, что он на царское 
величество злое дело мыслил, и делать хотел, 
и такова по сыску казнить смертию». Иными 
словами, под государевой честью и здоровьем 
понимается неприкосновенность царя. 

Большое значение на данном этапе при-
обретает правовая защита царя и отечества 
от государственной измены, которым посвя-
щено подавляющее большинство статей. «А 
которые всяких чинов люди учнут за собою 
сказывать государево дело или слово, а после 
того они же учнут говорить, что за ними госу-
дарева дела или слова нет, а сказывали они за 
собою государево дело или слово, избывая от 
кого побои, или пьяным обычаем, и их за то 
бить кнутом, и бив кнутом, отдать тому, чей он 
человек». 

На первое место в определении полити-
ческой элиты снова выходит личная предан-
ность подданных: «А будет кто царьского ве-
личества недругу город здаст изменою, или 
кто царьского величества в городы примет из 
и(ы)ных государьств зарубежных людей для 
измены же, а сыщется про то допряма, и таких 
изменников казнити смертию же». Интерес-
но, что и для близкого окружения изменника 
в некоторых случаях применялась смертная 
казнь: «А жены будет и дети таких изменни-
ков про ту их измену ведали, и их по тому же 
казнити смертию. А будет которая жена про 
измену мужа своего, или дети про измену же 
отца своего не ведали, и сыщется про то до-
пряма, что они тоя измены не ведали, и их за 

9  Судебник 1550 г. // 100 главных документов 
Российской истории. – URL: http://doc.histrf.ru/10-
16/sudebnik-ivana-iv/. 

10  Соборное уложение 1649 г. // 100 главных до-
кументов Российской истории. – URL: http://doc.
histrf.ru/17/sobornoe-ulozhenie-1649-goda/.  
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то не казнити, и никакова наказания им не чи-
нити, а на прожиток из вотчин и ис поместей 
им, что государь пожалует». 

Безусловно, такое большое количество 
норм, направленных на защиту первого царя 
из рода Романовых – Алексея Михайловича, 
обусловлено ничем иным, как политической 
ситуацией в стране, необходимостью укрепле-
ния авторитета нового царя, в том числе охра-
нительными нормами и даже устрашением. 
Равным образом начинает закрепляться и ав-
торитет служилых людей, бояр: «А кто учнет к 
царьскому величеству, или на его государевых 
бояр и околничих и думных и ближних людей, и 
в городех и в полкех на воевод, и на приказных 
людей, или на кого ни буди приходити скопом 
и заговором, и учнут кого грабити, или побива-
ти, и тех людей, кто так учинит, за то по тому же 
казнити смертию безо всякия пощады». 

Примечательно, что появляется такой 
вид наказания для политической элиты, как 
«отняти честь»: «А будет который боярин или 
околничей, или думной человек, или дияк, или 
иной какой судья, исца или ответчика по по-
сулом, или по дружбе, или по недружбе право-
го обвинит, а виноватого оправит, а сыщется 
про то допряма, на тех судьях взяти исцов иск 
втрое, и отдати исцу, да и пошлины и пересуд 
и правой десяток възяти на государя на них 
же. Да за ту же вину у боярина, и у околниче-
го, и у думного человека отняти честь». 

Задаваясь вопросом о понятии чести на 
Руси в XVI–XVII вв., обратим внимание на 
исследование П.О. Бобровского, который пи-
сал о том, что честь на Руси понималась как 
исключительная принадлежность людей, за-
нимавших высокое положение в служебной 
иерархии [1, c. 92]. В данном случае честь 
можно понимать как почет, но пришедший не 
посредством личных заслуг, а, как утверждал 
исследователь, «знатности породы». Лишение 
чести заменяло телесное наказание. С унич-
тожением местничества в 1693 г. такая честь 
была «упразднена», вместо критериев знатно-
сти рода на первое место вышла честь, приоб-
ретенная посредством личных заслуг. 

Таким образом, хотя определение поня-
тия элиты исторически изменчиво, а крите-
рии ее отбора соотносятся с духом эпохи, все 
же последние носят «накопительный» харак-
тер. Иными словами, с появлением новых под-
ходов к определению элиты в России, предше-
ствующие подходы не исчезают сиюминутно, 
а еще некоторое время переживают сами себя 
и используются в качестве вспомогательных, 
хотя и необязательно гласно. 

Результаты исследования позволяют го-
ворить о том, что при формулировании осо-

бых правовых критериев для отбора полити-
ческой элиты новых, специфических норм 
практически не вводилось: либо формально 
закреплялось то, что уже имелось, либо велась 
правовая борьба с теми эпизодами обществен-
ной и политической жизни, которые власть 
не устраивали. Таким образом, закрепление 
правовых критериев формирования элиты на 
Руси носило в основном казуальный характер. 

Полагаем, что скромная попытка авторов 
определить критерии отбора элиты в Древней 
Руси может быть выражена следующим обра-
зом: 

1. Физическая сила, мужество, умение 
владеть оружием. 

2. Высокое положение и уважение в сво-
ей среде. 

3. Законопослушность, правосознание, 
добродетель. 

4. Происхождение и знатность рода. 
5. Уровень опыта и профессионально-де-

ловых качеств. 
6. Личная преданность подчиненных 

высшему руководителю, вера в богоизбран-
ность царя, защита царя и отечества от госу-
дарственной измены. 

С развитием русской государственности 
расширяется категориальный аппарат пред-
ставителей политической элиты: князь, бо-
ярин, посадник, наместник, боярские дети, 
тиуны, лучшие люди, недельники, государи, 
царь, а также создается система их непри-
косновенности, защищенности законом. При-
мечательно, что впервые особые санкции для 
политической элиты появляются в XVII в. – 
«отняти честь». 

Таким образом, если попробовать опре-
делить правовые критерии понятия элиты в 
Древней Руси, ее признаки, исходя из истори-
чески сложившегося понимания данного по-
нятия, то ведущее место займут признаки знат-
ности и зажиточности рода, высокий уровень 
духовного развития членов элиты, управленче-
ский опыт. Такое видение элиты в целом схоже 
с теми консервативными подходами, которые 
были сформулированы гораздо позднее рус-
скими мыслителями. Изменчивость в понима-
нии элиты, отражения ее статуса в правовых 
актах можно объяснить особыми исторически-
ми условиями, существовавшими в период на-
шествия войска Чингисхана, в периоды княже-
ских междуусобиц, смуты и т.п. 

Необходимо опровергнуть то предполо-
жение, что единственными критериями отбора 
политической элиты в Древней Руси служили 
действительное фактическое нахождение у 
власти и знатность рода. При более детальном 
изучении норм древних правовых документов, 
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касающихся статуса представителей элиты, 
можно заметить, что имеется достаточное ко-
личество ограничений их власти (за исключе-
нием великого князя, царя), особых мер ответ-
ственности. Кроме того, можно обнаружить 
закрытость класса элиты, невозможность про-
никнуть в него «случайным субъектам». 

Кроме того, авторы отмечают, что не 
имеют глубоких познаний в области фило-
логии и допускают, что результаты исследо-
вания нуждаются в серьезной доработке с 

точки зрения грамматического толкования 
рассмотренных памятников права, равно как 
и хронологические рамки исследования могут 
быть расширены. Полагаем, что результаты 
данного исследования могут послужить фун-
даментом для проведения более масштабного 
исследования данного вопроса. 

Также данное исследование может быть 
полезно для сравнительного анализа зарубеж-
ного и отечественного подходов к пониманию 
элиты в рамках такой науки как элитология.

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена справедливости, выступающей базовой цен-
ностью права. Подчеркивается, что посредством права законо-
датель закрепляет представления о справедливости, сложивши-
еся в обществе, и обеспечивает их реализацию в практической 
деятельности. Право воспринимается как форма выражения 
справедливости, которая является нравственной основой со-
держания правовых норм. О сущности и формах проявления 
справедливости в конкретном обществе можно судить по ха-
рактеру права, его развитости и завершенности. В статье об-
ращается внимание на то, что состязательность, предопреде-
ляя форму доказывания и процедуру осуществления судопро-
изводства, влияет на формирование статусных качеств всех 
участников разбирательства, определяя полномочия субъектов 
профессиональной юридической деятельности. Состязатель-
ность, выступая определенным средством упорядочения право-
отношений при рассмотрении юридических споров, выполняет 
регулирующие функции по порядку исследования и оценки до-
казательств. В связи с чем данное начало можно рассматривать 
в качестве одного из оснований установления истины по делу. 
В статье отмечается, что несмотря на самостоятельный харак-
тер справедливости и состязательности, рассматриваемые цен-
ности находятся в тесной взаимосвязи, причем справедливость 
доминирует над состязательностью. Состязательность выступа-
ет средством материализации идеи справедливости в праве, по-
скольку состязательность представляет собой формально-орга-
низационную форму выражения отношений, в которые вступа-
ют субъекты права с целью защиты своего законного интереса. 
Состязательность, предоставляя равные возможности сторо-
нам правоотношения представлять доказательства и отстаивать 
перед судом правоту своих доводов, служит одним из способов 
обеспечения справедливости в юридическом процессе.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Справедливость; состязательность; идея; право; юридический 
процесс. 
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•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Васильев А.А., Мухопад В.В. Правовые предпо-
сылки зарождения элиты в России X–XVII вв. 

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Vasiliev A.A., Muhopad V.V. Legal prerequisites for 
the elite origin in Russia (X – XVII centuries) 

- 12 -

•    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •    prolaw    •   prolaw    •     prolaw     •     prolaw    •

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Катомина В.А. Справедливость и 
состязательность как ценности права

ПРОЛОГ: 
ЖУРНАЛ О ПРАВЕ /

PROLOGUE:
LAW JOURNAL

Katomina V.A. Justice and competitiveness as the 
values of law

- 12 -

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

Катомина В.А. Справедливость и состязательность как ценно-
сти права // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. – 
2019. – № 4. 

V.A. Katomina 

Penza State University

JUSTICE AND COMPETITIVENESS AS
THE VALUES OF LAW

PUBLICATION DATA Prologue: Law Journal. – 2019. – № 4.
ISSN 2313-6715. DOI: 10.21639/2313-6715.2019.4.2.
Submission date: 06.12.2019.

ABSTRACT The article is devoted to justice, which is the basic value of law. By 
means of the law the legislator fixes the ideas of justice developed 
in society, and provides their implementation in practice. Law 
is perceived as a form of expression of justice, which is the moral 
basis of the legal norms content. The essence and forms of justice 
in a particular society can be judged by the nature of law, its 
development and completeness. The article draws attention to 
the fact that the competitiveness, predetermining the form of 
evidence and legal proceedings, affects the formation of the status 
qualities of all participants in the proceedings, determining the 
powers of the professional legal activity subjects. Competitiveness, 
acting as a certain means of streamlining legal relations in the 
consideration of legal disputes, performs regulatory functions 
in examining and evaluating evidences. In this connection, 
this beginning can be considered to be one of the grounds for 
establishing the truth in the case. The article notes that despite 
the independent nature of justice and competitiveness, the 
values under consideration are closely interrelated, and justice 
dominates over competitiveness. Competitiveness acts as a means 
of materialization of the idea of justice in law, since competitiveness 
is a formal and organizational form of expressing relations which 
subjects of law enter in order to protect their legitimate interest.  
Competitiveness providing equal opportunities for the parties to 
present evidence and defend the correctness of their arguments in 
court, serves as one of the ways to ensure justice in the legal process.

KEYWORDS Justice; competitiveness; idea; law; legal process.
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Право – это творение человека. И как лю-

бое человеческое творение оно может быть по-
нято только сквозь призму его ценностей. На 
протяжении всей истории существования че-
ловеческого общества разные культуры отли-
чались друг от друга в первую очередь разным 
набором ценностей, в котором выделялись 
базисные, определяющие содержание кон-

кретной культуры. Но есть общечеловеческие 
каноны, значимые для всех культур и народов. 
И именно справедливость выступает базовой 
ценностью, являющейся вершиной и своего 
рода стержнем, скрепляющим всю иерархию 
социально значимых ценностей [1, с. 22]. 

В условиях неизбежности разногласий 
между субъектами об ориентирах жизни и 
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оценках ситуаций, справедливость, непосред-
ственно выражая требования и идеалы, вы-
полняет особую миссию. Она аккумулирует 
в некоторые нормативные начала назревшие 
потребности социальной жизни, эти требова-
ния общества проходят своего рода идеологи-
ческую обработку, получают высокий статус, 
свойства категоричности и включаются в ка-
честве базисного начала в систему норматив-
ного регулирования данного общества, опре-
деляющую, что допустимо и поощряется, а что 
считается непозволительным, неприемлемым 
и осуждается. Тем самым требования справед-
ливости, признанные обществом, выполняют 
сдерживающие и регулирующие функции, 
способствуют стабильности общественных 
отношений, образа жизни и взаимоприемле-
мому развитию. 

Справедливость как многогранная, мно-
гокомпонентная категория пронизывает все 
сферы жизни общества, но самое яркое во-
площение, конкретное выражение находит в 
правовых нормах, а также поступках людей, 
применяющих такие нормы. Неслучайно мно-
гие ученые-теоретики считают справедли-
вость важнейшим критерием оценки государ-
ственно-правовых явлений. Так, например, 
профессор О.В. Мартышин считает справед-
ливость наиболее долговечной, высшей и су-
щественной ценностью права. Все остальные 
соизмеряются с ней и действительны лишь 
при условии, что они не противоречат спра-
ведливости [3, с. 4]. 

Действительно, целью правового разви-
тия общества является воплощение идеалов 
справедливости. Именно с ней мы должны 
сверять свое правосознание и поведение, а 
государство – свои законы и практику их ре-
ализации. 

Посредством права законодатель закре-
пляет представления о справедливости, сло-
жившиеся в обществе, и обеспечивает их реа-
лизацию в практической деятельности. Найдя 
свою формализацию в праве, справедливость 
оказывает непосредственное влияние на фор-
мирование гражданского общества и право-
вого государства, поскольку авторитет закона 
и эффективность правового регулирования, 
обеспечение законности и правопорядка за-
висят от того, насколько право воплощает в 
себе идею справедливости. 

Вместе с тем в юридической науке суще-
ствует мнение о том, что не следует рассма-
тривать понятие права посредством справед-
ливости, ибо апелляции к категориям спра-
ведливости, добра и гуманизма необходимы 
только при характеристике морали, но не пра-
ва [5, с. 24]. 

На наш взгляд, высказанная точка зрения 
не состоятельна по той причине, что во все 
времена право так или иначе ассоциирова-
лось с идеей справедливости, право воплоща-
ло этот высший идеал, к которому необходимо 
стремиться. В связи с этим, право можно вос-
принимать как форму выражения справедли-
вости, которая является нравственной осно-
вой содержания правовых норм. 

В то же время законодатель не созда-
ет справедливость, напротив, законодатель, 
своевременно выявив и закрепив идею спра-
ведливости в правовых положениях, придает 
нравственным требованиям качества все-
общей обязательности, формальной опре-
деленности и защищенности всей силой го-
сударственного убеждения и принуждения. 
Поэтому о сущности и формах проявления 
справедливости в конкретном обществе мож-
но судить по характеру права, его развитости 
и завершенности. 

Таким образом, справедливость – это 
ценностное содержание права. В этом каче-
стве справедливость, с одной стороны, влияет 
на развитие права в направлении углубления 
и обогащения его нравственных начал, на 
формирование у общества должного уровня 
правовой культуры, а с другой, – справедли-
вость выступает нравственно-юридическим 
основанием ее претворения в правопримени-
тельной практике. Последнее обстоятельство 
позволяет рассматривать справедливость в 
качестве базовой идеи, фундамента развития 
состязательности в юридическом процессе. 

Состязательность представляет собой ра-
ционально мотивированную процедуру при-
нятия публичного решения после свободного 
открытого обсуждения с участием заинтере-
сованных лиц, располагающих определенны-
ми средствами, с помощью которых они доби-
ваются своей победы, на основе принципа ува-
жения взаимных интересов [4, с. 154]. В этом 
значении данное начало выступает в качестве 
определяющей идеи, нормативно-руководя-
щего положения, установки, являющейся ос-
нованием юридической деятельности. 

Через состязательность достигается ре-
альная возможность выражения соответству-
ющих благ конкретного человека, которые 
являются одновременно и предметом судеб-
ного разбирательства. Состязательность, пре-
доставляя каждому участнику юридического 
спора, дискуссии равную возможность от-
стаивать перед судом свои права и законные 
интересы, является главной движущей силой 
возникновения и развития юридического 
процесса по конкретному делу. Вместе с тем 
в условиях состязательности стороны равны 
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не столько в правах, которые по своему содер-
жанию могут не совпадать, сколько в функ-
циональных возможностях, способностях 
участников юридического спора эффективно 
добиваться своей цели, отстаивать свою точку 
зрения. 

Следовательно, состязательность сти-
мулирует инициативу сторон и обеспечивает 
стремление сторон к достижению своей цели. 
Источник развития состязательности лежит 
в конкуренции интересов. Именно интере-
сы личности предопределяют возможности 
участников правоотношений реализовать 
права на судебную защиту. Стороны судопро-
изводства, придерживаясь своих противопо-
ложных интересов, совершают определенные 
действия по достижению своей цели. При 
этом нередко судебная практика указывает на 
то, кто из сторон, какие факты должен дока-
зывать. 

Тем самым состязательность, предопре-
деляя форму доказывания и процедуру осу-
ществления судопроизводства, влияет на фор-
мирование статусных качеств всех участни-
ков разбирательства, определяя полномочия 
субъектов профессиональной юридической 
деятельности. Однако состязательность, ха-
рактеризуя поведение участников судебного 
производства, может оказывать неоднознач-
ное воздействие на определение процедур и 
целей, а также не учитывать конкретные ин-
тересы сторон в ходе разбирательства. При-
веденный факт является одной из предпосы-
лок несправедливого разрешения конфликта. 
Поэтому задачей законодателя является нор-
мативное закрепление перечня юридических 
возможностей участников состязательного 
процесса, ибо это нередко оказывает решаю-
щее значение для принятия мер при разреше-
нии конкретного спора. 

Состязательность, выступая определен-
ным средством упорядочения правоотноше-
ний при рассмотрении юридических споров, 
выполняет регулирующие функции по поряд-
ку исследования и оценки доказательств. В 
связи с чем данное начало можно рассматри-
вать в качестве одного из оснований установ-
ления истины по делу. Вместе с тем состяза-
тельность нельзя считать главным гарантом 
истины. Потому что в целом «состязательная 
система правосудия ориентирована, как пра-
вило, не на поиск материальной (объектив-
ной) истины, а на выявление вероятностных 
взаимоотношений участников юридического 
конфликта» [2, с. 30]. Суд, прежде всего, ру-
ководствуется соблюдением формальностей 
при рассмотрении юридического дела и оцен-

ке представленных сторонами юридического 
процесса доказательств, а не идеей обнаруже-
ния объективной истины. 

В то же время нельзя категорично ут-
верждать, что в условиях состязательности 
выявление истины невозможно, поскольку 
в подобной ситуации судья был бы простым 
фактоустановителем, который определял бы, 
какая сторона лучше подготовилась к про-
цессу и не констатировал бы правоту того или 
иного участника. В условиях состязательно-
сти суд не освобождается от анализа и оцен-
ки представленных сторонами доказательств. 
Для суда важно установить факты такими, ка-
кие они были в реальности, ибо решение суда 
нельзя основывать на домыслах и предполо-
жениях. А установление фактических обсто-
ятельств дела возможно посредством исследо-
вания представленных сторонами достовер-
ных доказательств. Поэтому осуществление 
правосудия в условиях состязательности свя-
зано и с установлением истины. 

Несмотря на самостоятельный характер 
справедливости и состязательности, рассма-
триваемые ценности находятся в тесной взаи-
мосвязи, причем справедливость доминирует 
над состязательностью. Законодатель, закре-
пляя в нормативных правовых актах проце-
дуры осуществления состязательности, при-
держивается требований справедливости. По 
этой причине справедливость определяет как 
формально-юридические, так и нравственно-
правовые пределы осуществления состяза-
тельности. 

В свою очередь, состязательность высту-
пает средством материализации идеи спра-
ведливости в праве, поскольку состязатель-
ность представляет собой формально-орга-
низационную форму выражения отношений, 
в которые вступают субъекты права с целью 
защиты своего законного интереса. Состяза-
тельность, предоставляя равные возможности 
сторонам правоотношения представлять до-
казательства и отстаивать перед судом право-
ту своих доводов, служит одним из способов 
обеспечения справедливости в юридическом 
процессе. 

Таким образом, справедливость и состя-
зательность, будучи самостоятельными ка-
тегориями, выступают в качестве фундамен-
тальных ценностей права. Справедливость 
является нравственно-оценочным основани-
ем и идеей развития права, тогда как состя-
зательность задает направления и определяет 
формы осуществления юридически значимой 
деятельности.
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АННОТАЦИЯ Целью настоящей работы является отражение направлений 
преломления властно-правового взаимодействия. Юридико-
технические константы все в большей степени получают свое 
новое осмысление и применение в современных правовых ис-
следованиях, которые отражают реалии действительности, раз-
вивающейся в рамках научно-технического прогресса. Кате-
гории «топ» и «топ юридического языка» получили лишь одно-
стороннее освещение, им уделяется недостаточное внимание, 
несмотря на богатый методологический и регулятивный по-
тенциал. Топы юридического языка как структурно-смысловые 
модели языкового характера обладают существенным потенци-
алом совершенствования юридико-технических составляющих 
правовой материи и отражают специфику взаимоотношений 
правовых установлений и властных институтов.    

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Право; власть; топы юридического языка; структурно-смысловые 
модели языкового характера. 
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Основные тенденции развития государ-
ства и права предопределяют необходимость 
исследования проблем властного взаимодей-
ствия в современном противоречивом и мно-
гоаспектном обществе, которое основывается 
на многоуровневых и полисубъектных отно-
шениях взаимной зависимости между различ-
ными его элементами. Как справедливо отме-
чается в научной литературе, многоликость, 
организационное и функциональное разно-
образие делают власть «вечной» проблемой, 
которая привлекала и будет привлекать вни-
мание исследователей [3, с. 12]. 

Вместе с тем в данной работе затраги-
вается несколько нестандартное видение 
властно-правового взаимодействия, которое 
отражается в топах юридического языка. В 
настоящее время для этого сложились доста-
точно существенные предпосылки. Так, юри-
дико-технические константы все в большей 
степени получают свое новое видение, осмыс-
ление и применение в правовых исследовани-
ях, которые отражают реалии современного 
поступательного развития общества в рамках 
научно-технического прогресса. Топы – это 
лингвистические модели, существующие в 
языковом отражении окружающей действи-
тельности, которые имеют соответствующую 
структуру и смысловую наполненность. Кро-
ме того, язык права отражает определенный 
тип словоупотребления, словарный запас, 
стилистику текста и т. д., в том числе отра-
жая специфику государства и общества кон-
кретного этапа его развития, и как следствие 
этого – властно-правового взаимодействия. 
Унификация, глобализация и цифровизация 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
права предопределяют изменения в содер-
жательных и формальных характеристиках 
формулируемых положений нормативного 
характера. В этом плане топическая юриспру-
денция представляется актуальным направле-
нием доктринальных изысканий. 

Определяя концептуальные основы кате-
гории «топ», следует отметить, что активное 
развитие юрислингвистики предопределяет 
изучение ряда категорий, которые получили 
лишь одностороннее или недостаточное осве-
щение в литературе, несмотря на богатый ме-
тодологический и регулятивный потенциал. В 
правовой доктрине внимание ученых посте-
пенно возвращается к проблемно-ориенти-
рованной, топической модели мышления [5, 
с. 121]. В настоящее время, в том числе в за-
рубежных исследованиях, все чаще акценти-
руется внимание на существенном потенци-
але исследования топики и использования ее 
технико-юридического потенциала для разви-
тия права [8]. Топика как один из важнейших 
аспектов языка права, актуальна не только 
для риторики, она заслуживает пристального 
внимания и нового осмысления на современ-
ном этапе [4, с. 8]. Поливариантность тракто-
вок данного понятия не случайна и отражает 
сложность, многоаспектность и недостаточ-
ную изученность рассматриваемого феноме-
на применительно к юридической сфере. В 
целом по этому вопросу среди многообразия 
всех позиций в риторике и лингвистике выде-
ляются два подхода. 

Во-первых, топы представляются как 
своеобразные «общие места». В частности, 
Т.А. ван Дейк считает, что топосы «представ-
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ляют собой исходные предпосылки, прини-
маемые как данные, самоочевидные и доста-
точные для того, чтобы принять вывод» [1, с. 
137], они являются средством установления 
речевой коммуникации, для которой нужна 
смысловая общепонятность [6]. В качестве 
примеров топов можно рассматривать це-
лый ряд положений, начиная от применения 
eiusdem generis и заканчивая использовани-
ем категорий, являющихся максимами права. 
Таким образом, с точки зрения данной кон-
цепции к топам юридического языка можно 
отнести принципы права, которые прямо или 
косвенно отражаются в тексте нормативного 
правового акта. В ряде случаев они закрепля-
ются не на официальном языке государства, а 
на латинском языке, например, nullum crimen 
sine lege1 в Уголовно-процессуальном кодек-
се Республики Гвинея-Бисау2. К топам можно 
отнести и иные конструкции в данном пони-
мании этой категории – дефиниции, сфор-
мулированные по определенным правилам и 
несущие необходимую смысловую нагрузку 
в зависимости от характера текста (правового 
или неправового). 

Во-вторых, несмотря на распростране-
ние первой точки зрения, следует выделить 
и подчеркнуть иное мнение, которое обосно-
вывает В. А. Садикова. В соответствии с этой 
позицией топы языка трактуются более ши-
роко и представляют собой потенциальные 
языковые знаки, реализующиеся в мышле-
нии и речи как структурно-смысловые моде-
ли, обязанные своим функционированием 
коммуникации. В таком контексте топ языка 
представляет собой более универсальную ка-
тегорию чем топос, функционирующий толь-
ко в риторике и часто отождествляемый с «об-
щими местами» [4, с. 5]. Вместе с тем и топы, 
и топосы отражают смысловые доминанты, 
которые получают вербальное выражение в 
тексте и способствуют созданию таких про-
явлений действительности, которые соответ-
ствуют стратегическим коммуникативным 
задачам его автора [1, с. 137]. Такая точка зре-
ния видится более конструктивной и соответ-
ствующей особенностям современного языка 
права. К ним можно отнести более широкий 
перечень конструкций – и принципы права, 
и дефиниции, о которых упоминалось ранее. 
К топам юридического языка следует отно-
сить и структурные элементы текста правово-

го акта, которые имеют свою содержательную 
наполненность, например, преамбула в тексте 
нормативного правового акта или договора 
нормативного содержания. В ряде случаев это 
не просто вспомогательный элемент текста, 
основная цель которого – нести пользу для 
телеологической интерпретации, но и нечто 
большее, так как ряд ученых в последнее вре-
мя обращают внимание на то, что преамбулы 
стали приобретать признаки нормативности. 
Существенным отличием понимания топа в 
рассмотренном значении, в отличие от преды-
дущей точки зрения, является большая смыс-
ловая нагрузка, широкий спектр вариаций по 
структуре и содержанию. Вместе с тем, если 
мы рассматриваем топ как элемент не просто 
языка, а языка права, то это выраженные по-
следствия его реализации (в данном случае – 
правовые последствия) и принадлежность к 
определенному месту в системе подобных яв-
лений. Процессы унификации, глобализации 
и цифровизации права, а также некоторые 
иные явления предопределяют тот факт, что 
право в настоящее время активно модифици-
руется как по форме, так и по содержанию. С 
возникновением искусственного интеллекта 
даже на достаточно элементарном уровне нач-
нут активно развиваться программы, позволя-
ющие осуществлять некоторые виды право-
применительной деятельности, они уже есть в 
настоящее время и активно тестируются. Это 
влечет за собой необходимость дополнитель-
ной внутренней структуризации права. При 
этом позитивную роль сыграет выявление и 
приведение в систему топов юридического 
языка, которые можно будет использовать на 
разных уровнях правовой деятельности. 

Вместе с тем, если речь идет не просто о 
топах языка, а о топах юридического языка, 
нельзя не принимать во внимание тот факт, 
что это явление характеризуется не только на-
личием правовых последствий, но и правовой 
обусловленностью. Данное обстоятельство 
дает основание полагать, что при использова-
нии топов будет осуществляться определен-
ное властное воздействие, которым опосреду-
ется процесс их нормотворческой регламен-
тации, начиная от государственно-властной 
составляющей и заканчивая реализацией 
функций иных носителей власти, и обуслов-
ленное объективными и субъективными фак-
торами. 

В определенной степени можно вести 
речь об алгоритмизации права с целью созда-
ния комплекса возможностей для формулиро-
вания различных последовательностей дей-
ствий, в основе которых будет лежать система 
топов юридического языка. В первую очередь, 

1 Нет преступления без указания на это в законе 
(пер. с лат.).  

2 Código de Processo Penal da Guiné-Bissau. – 
URL: https://guinebissaudocs.wordpress.com/lista-dos-
recursos/legislacao.
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это будет полезно в процессе реализации 
принципа процессуальной экономии, а также 
для систематизации как правового массива в 
целом, так и повышения эффективности осу-
ществления юридической деятельности. 

Прежде чем рассматривать отражение 
проявления права и власти в топах юридиче-
ского языка, внесем определенную смысло-
вую конкретизацию видения власти в иссле-
дуемом контексте ее восприятия. Власть как 
явление правовой и политической жизни об-
щества имеет достаточно большой спектр кон-
цепций ее понимания. Но в трудах ряда право-
ведов справедливо отмечается предостереже-
ние от необдуманного подхода к ее трактовке, 
так как власть, взятая в чисто практическом ее 
воплощении, лишается многих своих важных 
сторон, редуцируется и упрощается. Поэтому 
при анализе власти применяется множество 
точек зрения, каждая из которых имеет свое 
понимание момента истины [3, с. 95]. Дей-
ствительно, смысл этого феномена вариати-
вен в зависимости от концепции правопони-
мания, лежащей в основе анализа властных 
отношений, субъектной специфики носителя 
власти – власти государства, власти лично-
сти, власти народа или какого-то иного уровня 
позиционирования этого феномена. Вместе с 
тем, как справедливо отмечает Н. М. Корку-
нов, кем бы ни осуществлялись функции вла-
сти, человеческое сознание всегда стремится 
подчинить акты властвования юридическим 
нормам [2, с. 265]. Отсюда истекает потреб-
ность выявления взаимоотношения правово-
го и властного в социуме. 

Зачастую используется достаточно усто-
явшееся (в ряде случаев называемое рабочим) 
определение понятия власти как способности 
индивидуума или группы влиять на поведение 
других в соответствии со своими желаниями 
[3, с. 116]. Несколько сместив координаты пра-
вопонимания в русло юснатурализма можно 
обратить внимание на понимание власти как 
силы, обусловленной не волей властвующего, 
a сознанием зависимости подвластных, чем 
они создают предпосылки для ограничения 
осуществления функций власти правом как 
объективного факта, независимого от созна-
тельных расчетов целесообразности со сторо-
ны самих органов власти [2, с. 268]. Взаимоот-
ношения права и власти формируют три вида 
юридического континуума свободы: властно-
правовой, право-властный и целостную фор-
му их сопряженности. Во властно-правовом 
континууме власть по отношению к праву 
оказывается фактором, упорядочивающим и 
формирующим, а право служит формой отра-
жения власти. В право-властном континууме 

связанность этих феноменов формируется в 
обратном направлении. Право своим воздей-
ствием организует, направляет власть, кото-
рая, отражая это воздействие, воплощает его 
в реальность. В третьем континууме связан-
ность данных феноменов носит взаимный ха-
рактер [7, с. 24]. Бесспорно, что это всего лишь 
модели взаимодействия. Тем не менее в них 
выражаются основные закономерности соот-
ношения и специфики взаимодействующих 
субъектов различного уровня, в каждой из 
которых существует своя система топических 
оснований языкового характера. 

Следует заметить, что общие закономер-
ности формирования топов языка таковы, что 
та или иная модель порождения высказыва-
ния избирается не только в зависимости от 
конкретного содержания, которое необходи-
мо отразить, но и от целеполагания способа 
воздействия на собеседника [4, с. 16]. Не всег-
да эти особенности и важнейшие составляю-
щие телеологического характера принимают-
ся во внимание. 

В аспекте властно-правового контину-
ума свободы право, как отражение власти и 
властных отношений в преломлении право-
вого языка несет бремя предопределенности 
спецификой власти, которое характеризуется 
большим количеством запретов по сравнению 
с дозволениями. Это обстоятельство выража-
ется в ряде топических оснований, которые 
можно выявить, проанализировав ряд актов. 

Так, например, правовые документы со-
ветского государства содержат краткие юри-
дические конструкции, слабо развита система 
аргументации, наблюдается существенная 
ограниченность языковых средств. Приговор 
военной коллегии Верховного Суда СССР от 
7 июля 1941 г. занимает всего один лист фор-
мата А4 и содержит следующие положения: 
«Предварительным и судебным следствием 
установлено, что Кузнецов являлся участни-
ком а\с организации на КВжд, по заданию 
которой проводил подрывную деятельность 
против СССР. Кроме того, он был завербован 
японской разведкой и проводил шпионскую 
работу против СССР. Таким образом, совер-
шил преступление по ст.ст. 58 – Ia и 58 II УК 
РСФСР»3. В этом случае в большей степени 
возможно излишне субъективное принятие 
правового решения. В пользу данного поло-
жения свидетельствует очень краткая форма 
данного документа, отсутствие мотивацион-
ной составляющей, свойственной правопри-
менительным актам аналогичного вида, кото-

3 URL: https://pbs.twimg.com/media/
DUoid10X0AE8egF.jpg.  
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рые принимаются в настоящее время. Не под-
лежит сомнению тот факт, что далеко не все 
документы правового характера нуждаются 
в детализации и не все должны составляться 
на основе широкого правоприменительного 
усмотрения. Вместе с тем специфика прини-
маемых решений, особенности компетент-
ностных полномочий субъектов, их прини-
мающих, должны отражать уровень развития 
правовых институтов и цели права, которые 
зачастую переводятся на формальный уро-
вень путем государственно-властного воздей-
ствия. 

Иная ситуация наблюдается при право-
властном континууме, в котором право несет 
первичный властноорганизующий характер. 
Поскольку в настоящее время основным явля-
ется общедозволительный тип правового ре-
гулирования, то применяемые инструменты 
юридического языка обширны и вариативны. 
Данное обстоятельство может рассматривать-
ся как позитивное. Однако есть и обратная 
сторона этой медали – в ряде случаев право-
вые акты могут отличаться излишествами и 
деструктивными элементами, которые не спо-
собствуют повышению эффективности пра-
воприменения или правового регулирования. 
При этом излишняя вариативность формули-
ровок и ошибки целеполагания ведут к иска-
жению топических конструкций. В качестве 
примера можно привести выдержки из текста 
возражений государственного обвинителя на 
жалобу: «Мир знает много примеров, когда 
возлюбленные годами ждут друг друга (Лилит 
и Теон, Юнона и Авось, Грей и Ассоль), сожа-
ление вызывает только тот факт, что для того, 
чтобы быть вместе, осужденному пришлось 
убить человека – мужа потерпевшей и отца 
двоих детей…»4. В приведенном примере при-
сутствует отступление от технико-юридиче-
ских правил составления данного процессу-
ального документа. Последствия этого носят 
двойственный характер. С одной стороны, от-
сутствие детальной нормативной регламента-

ции данного правоприменительного акта дает 
возможность найти более точные смысловые 
константы отражения необходимых аргумен-
тов и конкретизирующих положений. С дру-
гой стороны, отступление от официального 
стиля не дает возможности четко изложить 
желаемое положение и загружает текст не-
нужной информацией, которая носит весьма 
абстрактный характер. Таким образом, имеет 
место злоупотребление свободой формулиро-
вания положений, которые составляют струк-
турно-смысловую модель языка права в кон-
тексте избранных коммуникативных задач и 
инвариантов высказывания. Следует также 
отметить вольное обращение с топами язы-
кового характера, которые не способствуют 
повышению эффективности правопримени-
тельной деятельности. 

Третий континуум, отражающий вза-
имное воздействие права и власти, является 
определенным компромиссом между потреб-
ностями правовой и властной материи, так-
же характеризуется определенными топами 
юридического языка и заслуживает отдельно-
го исследования. В русле данных доктриналь-
ных изысканий важно выявить грань соотно-
шения интересов различных субъектов ком-
муницирования в данной сфере и отразить 
особенности правового развития конкретного 
исторического периода, а также потребности 
общества и государства. 

Подводя итог изложенному, следует от-
метить, что топы юридического языка как 
структурно-смысловые модели языкового 
характера обладают существенным потен-
циалом совершенствования юридико-тех-
нической составляющей правовой материи 
и отражают специфику взаимоотношений 
правовых установлений и властных институ-
тов. Одной из актуальных научных задач яв-
ляется их анализ, структурирование и поиск 
на этой основе путей совершенствования не 
только юридического языка, но и языка пра-
ва в целом.

4 Возражения государственного обвинителя на 
апелляционную жалобу на приговор районного суда 
от 26 июня 2013 г. в судебную коллегию по уголовным 
делам Нижегородского областного суда, поданные в 
порядке ст. 389-7 УПК РФ.  
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АННОТАЦИЯ Рассматривается практика применения арбитражными судами 
РФ коллизионных норм ГК РФ, регулирующих некоторые виды 
внедоговорных обязательств (возникающих из причинения 
вреда и неосновательного обогащения). Исследование проводи-
лось путем анализа выборки судебных актов, полученных в ре-
зультате ввода поисковых запросов в банк арбитражной прак-
тики, расположенный в сети «Интернет» по адресу: ras.arbitr.ru. 
Для отбора судебных актов использовались поисковые запро-
сы, представляющие собой номер статьи ГК РФ (ст. 1219, 1223) и 
часть слов, входящих в ее текст. Полученная выборка судебных 
актов подвергалась сплошному анализу в целях отсеивания не-
релевантных результатов. Релевантные результаты поиска под-
вергнуты юридическому анализу с целью выявления тенденций 
в применении соответствующих коллизионных норм арбитраж-
ными судами. Исследование позволило выявить особенности 
применения коллизионной привязки lex loci delicti commissi, 
а также правил об определении договорного статута в случае, 
если неосновательное обогащение возникло в связи с суще-
ствующим или предполагаемым отношением. По результатам 
выдвигается предложение о целесообразности подготовки об-
зора судебной практики Верховного Суда РФ по вопросам при-
менения коллизионных норм о внедоговорных обязательствах 
по мере накопления судебной практики по этой проблематике. 
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ABSTRACT The article examines the practice of arbitration courts of the 
Russian Federation relating to the application of conflict rules of 
the Civil Code of the Russian Federation regulating some types of 
non-contractual obligations (arising from causing harm and unjust 
enrichment). The study was conducted by analyzing a sample 
of judicial acts obtained as a result of entering search queries in 
the bank of arbitration practice, located on the Internet at ras.
arbitr.ru. For selection of judicial acts, the author used the search 
queries representing the number of article of the civil code of the 
Russian Federation (1219, 1223) and parts of the words entering 
into its text. The resulting sample of judicial acts was subjected 
to continuous analysis in order to weed out irrelevant results.  
Relevant search results have been subjected to critical analysis to 
identify trends in the application of relevant conflict of laws rules 
by arbitration courts. The study revealed the peculiarities of the 
application of the conflict binding lex loci delicti commissi», as 
well as the rules on the definition of the treaty statute in the case 
of unjustified enrichment arose in connection with an existing or 
alleged relationship. Basing on the results, the author puts forward 
a proposal on expediency of preparing a review of the Supreme 
Court`s judicial practice on the application of conflict rules on non-
contractual obligations as judicial practice accumulates on this issue.
 

KEYWORDS International private law; non-contractual obligations, conflict of 
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Международное частное право в новой 

российской государственности прошло не-
сколько этапов в своем развитии. От жестких 
норм Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик1 оно эво-

люционировало в гибкие и сбалансирован-
ные правила разд. VI Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)2, 
соответствующего европейским и мировым 
стандартам. В годы, непосредственно пред-

1 Основы гражданского законодательства Со-
юза ССР и союзных республик: утв. ВС СССР 31 мая 
1991 г. № 2211-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 
1991. – № 26, ст. 733.

2 Гражданский кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 26 нояб. 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. – 
2001. – № 49 (ч. 3), ст. 4552.
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7 В запрос вводился номер статьи и часть фразы 
из ее текста. Так, например, для поиска материалов 
по применению ст. 1219 ГК РФ использовался запрос: 
«1219 послужившее основанием для требования о воз-
мещении вреда». 

шествующие написанию настоящей статьи, 
произошло обновление законодательства о 
международном частном праве. Рубежным 
в развитии исследуемой дисциплины можно 
считать 2013 г. Как известно, в этом году всту-
пил в силу Федеральный закон «О внесении 
изменений в часть третью Гражданского ко-
декса Российской Федерации» от 30 сентя-
бря 2013 г. № 260-ФЗ3, существенным обра-
зом изменивший многие правовые конструк-
ции международного частного права. С 2013 
г. усиленное внимание вопросам регулирова-
ния отношений, осложненных иностранным 
элементом, начинают уделять и высшие су-
дебные инстанции. Информационное пись-
мо Президиума ВАС РФ от 9 июля 2013 г. № 
1584, Постановление Пленума ВС РФ от 27 
июня 2017 г. № 235 (далее – Постановление 
Пленума № 23) и Постановление Пленума ВС 
РФ от 9 июля 2019 г. № 246 (далее – Поста-
новление Пленума № 24) сегодня содержат 
разъяснения различных аспектов примене-
ния норм о международном частном праве. 
Такое значительное обновление подходов к 
регулированию частноправовых отношений, 
обладающих иностранными характеристика-
ми, требует оценки их воплощения на прак-
тике, в человеческой деятельности. Наиболее 
важным (и, с другой стороны, удобным для 
исследования) является анализ особенностей 
применения коллизионных норм в судебной 
практике. Как известно, на сегодняшний день 
судебные акты арбитражных судов доступны 
на сайте www.arbitr.ru как в картотеке, так и 
в банке арбитражной практики. В некоторых 
наших публикациях мы уже осуществляли 
обобщение подходов арбитражных судов к 
применению коллизионных норм [2; 3]. Тогда 
предметом анализа становились, прежде все-
го, правила определения договорного статута. 
Вместе с тем, в ходе реформы разд. VI ГК РФ 

обновлению подверглись и правила определе-
ния применимого права к внедоговорным от-
ношениям самого разнообразного свойства. 
В последние годы можно наблюдать рост на-
учного интереса к регулированию этих групп 
отношений инструментами международно-
го частного права. Появляются работы ком-
плексного характера [1], диссертационные 
исследования, посвященные отдельным ви-
дам внедоговорных отношений [5; 7], и, раз-
умеется, статьи в периодических изданиях [4; 
6]. В настоящей статье мы, как и в других на-
ших цитированных работах, оттолкнемся от 
того, как обновленные нормы о коллизионном 
регулировании некоторых видов внедоговор-
ных отношений применяются арбитражными 
судами. 

Как и в предыдущих наших исследова-
ниях основой анализа послужила выборка су-
дебных актов (решений, определений, поста-
новлений), сформированная посредством от-
бора из результатов поиска, полученных путем 
ввода запросов в банк арбитражной практики, 
расположенный в сети «Интернет» по адресу: 
ras.arbitr.ru. Для рассмотрения были выбраны 
положения ст. 1219 ГК РФ («Право, подлежа-
щее применению к обязательствам, возникаю-
щим вследствие причинения вреда») и ст. 1223 
ГК РФ («Право, подлежащее применению к 
обязательствам, возникающим вследствие не-
основательного обогащения») за период с 1 ян-
варя 2016 г. по 10 октября 2019 г.7 Используемая 
методика требует прочтения каждого выдан-
ного системой судебного акта и фильтрации 
результатов, т. к. неизбежна выдача результа-
тов, в которой номер искомой статьи совпадет, 
например, с номером товарно-транспортной 
накладной. Отличительной чертой настоящей 
выборки по сравнению с подобными исследо-
ваниями прошлых лет является относительно 
небольшое количество релевантных судебных 
актов. Так, например, по ст. 1219 ГК РФ за ука-
занный период банк арбитражной практики 
выдал 181 документ, однако после обработки 
выяснилось, что отношение к вопросам регу-
лирования деликтных отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, имеют только 
26, причем некоторые из них приняты по од-
ному делу в разных инстанциях и правовые 
позиции в них повторяются. Схожая ситуация 
сложилась и со ст. 1223 ГК РФ. С заданными 
условиями поиска в банке арбитражной прак-
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тики выявлено 206 документов, а после обра-
ботки их осталось 16. 

Первая статья, практика применения ко-
торой подверглась обобщению – ст. 1219 ГК 
РФ, посвящается регулированию отношений 
из причинения вреда. Как известно, положе-
ния ст. 1219 ГК РФ закрепляют в качестве об-
щего правила применение права страны, где 
имело место действие или иное обстоятель-
ство, послужившее основанием для требова-
ния о возмещении вреда. Когда же вред на-
ступил в другой стране, суд может применить 
право этой другой страны, если причинитель 
вреда предвидел или должен был предвидеть 
наступление вреда в этой стране. Изменения 
коснулись п. 2, в котором на первый план вы-
шла привязка общего места жительства и ме-
ста деятельности, а при их отсутствии – об-
щего гражданства. Весьма специфичен и п. 3, 
позволяющий определять применимое к де-
ликту при осуществлении предприниматель-
ской деятельности в соответствии с правом, 
применимым к договору, с которым связано 
обязательство из причинения вреда. Наконец 
одно из самых серьезных нововведений ка-
сается возможности согласования сторонами 
права, применимого к отношению, возникше-
му из причинения вреда. Такая возможность 
предусматривается как п. 4 ст. 1219 ГК РФ, так 
и более общей нормой ст. 1223.1 ГК РФ. 

В числе общих замечаний, которые мож-
но сформулировать по результатам обоб-
щения судебной практики по применению 
анализируемой статьи, необходимо отметить 
встречающееся нарушение в построении ие-
рархии коллизионных норм. Как известно, в 
случае, если коллизионная норма содержится 
в международном договоре, вопрос о выборе 
применимого права должен решаться на ос-
новании этой нормы, а не правил разд. VI ГК 
РФ или коллизионных норм, содержащихся 
в других внутригосударственных норматив-
но-правовых актах. На это обстоятельство не 
раз обращали внимание высшие судебные 
инстанции, например, в недавно принятом 
Постановлении Пленума № 24 в п. 4 отмеча-
ется указанный приоритет международных 
коллизионных норм над национальными (рав-
но как и приоритет норм более специальных 
международных договоров над общими). Так, 
в Решении Арбитражного суда Свердловской 
области от 24 января 2018 г. по делу № А60-
41905/2017 с участием белорусского истца не 
обсуждается вопрос о применении Минской 
конвенции 1993 г.8 или Киевского соглашения 

1992 г.9, но применяется ст. 1219 ГК РФ. Также 
поступили, например, Первый апелляцион-
ный арбитражный суд в Постановлении от 16 
февраля 2017 г. по делу № А38-5364/2016, Ар-
битражный суд г. Москвы в Решении по делу 
№ А40-159454/16-83-1171. В отношении норм 
о неосновательном обогащении суды также не 
всегда ставят вопрос о возможности примене-
ния норм международных договоров. К числу 
противоположных примеров можно отнести 
Решение Арбитражного суда Ростовской об-
ласти по делу № А53-19508/17, в котором суд, 
определяя применимое право к отношениям, 
возникшим из дорожно-транспортного про-
исшествия (далее – ДТП) (ответственность 
причинителя вреда не была застрахована), 
использовал коллизионные нормы Минской 
конвенции, России (ст. 1219 ГК РФ) и Бело-
руссии (ст. 1129 Гражданского кодекса Респу-
блики Беларусь), хотя необходимым и доста-
точным является обращение к нормам между-
народного договора. 

Вполне логично, что большая часть дел, 
в которой суды обращаются к правилам этой 
статьи, посвящены классическому деликту со-
временности – ДТП на автомобильном транс-
порте. Фабулы дел о ДТП, в которых фигури-
рует применение ст. 1219 ГК РФ, распадаются 
на две основных группы: либо предъявление 
требований к лицу, виновному в совершении 
ДТП (напрямую потерпевшим или в порядке 
суброгации), либо урегулирование отноше-
ний между страховщиками. По этой причине 
не представилось возможным выявить раз-
вернутую практику применения некоторых 
нововведений. Так, использованная методика 
поиска не позволила обнаружить случаев при-
менения нового правила п. 3 ст. 1219 ГК РФ, 
указывающего на применение к отношению 
из причинения вреда договорного статута, 
если соответствующее обязательство тес-
но связано с договором между потерпевшим 
и причинителем вреда при осуществлении 
предпринимательской деятельности. Исклю-
чением из двух распространенных типов фа-
бул являются события, ставшие предметом 
рассмотрения при принятии Решения Арби-
тражного суда Хабаровского края от 18 июля 
2018 г. по делу № А73-5465/2017. Истец (рос-
сийская организация) предъявил иск к ино-
странной компании о взыскании расходов на 
услуги адвокатов и других представителей, 
которые он понес в судебных процессах на 
территории США, выступая в качестве ответ-
чика. В контексте рассматриваемой пробле-

8 Конвенция о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам // СЗ РФ. – 1995. – № 17, ст. 1472. 

9 Соглашение о порядке разрешения споров, свя-
занных с осуществлением хозяйственной деятельно-
сти // Вестник СНД и ВС РФ. – 1992. – № 44, ст. 2472. 
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10  Хотя и в этом случае представляется уместным 
обсуждение применимости п. «ж» ст. 11 Киевского со-
глашения 1992 г. 

матики определения деликтного статута на ос-
новании ст. 1219 ГК РФ, это решение являет-
ся единственным, в котором анализировался 
вопрос о наступлении вреда в другой стране. 
Как известно, ст. 1219 ГК РФ устанавливает 
общим правилом применение права страны, 
в которой имело место действие или иное об-
стоятельство, являющееся основанием для 
требования о возмещении вреда. В тех случа-
ях, когда вред в результате таких действий или 
обстоятельств наступает в другой стране, суд 
может применить право страны места насту-
пления вреда, когда его причинитель предви-
дел или должен был предвидеть наступление 
вреда в этой стране [1, с. 61-63]. Российский 
суд указал, что американское процессуаль-
ное законодательство не устанавливает воз-
можности возмещения понесенных судебных 
расходов в рамках того же дела. Причинение 
вреда имело место в США, но ущерб наступил 
на территории России, т. к. судебные и иные 
расходы истца в связи с судебным разбира-
тельством в судах штата Нью-Йорк были по-
несены в России, оплачивались с рублевого 
счета истца в российском банке. Иностранная 
же организация должна была предвидеть на-
ступление вреда в России при предъявлении 
иска к российскому юридическому лицу. На 
основании этих норм коллизионный вопрос 
был решен в пользу российского права. 

От стандартных сюжетов ДТП на автомо-
бильном транспорте отличаются обстоятель-
ства дела № А03-22164/2014, разрешенного по 
первой инстанции Решением Арбитражного 
суда Алтайского края от 12 мая 2016 г. Требо-
вание заявлено к российскому изготовителю 
вагонов, по вине которого произошел излом 
боковой рамы с последующим сходом вагона и 
восьми следовавших за ним вагонов. Собствен-
ник вагона (казахская организация) возместила 
национальному оператору железнодорожной 
инфраструктуры Казахстана убытки, понесен-
ные им в процессе восстановления железно-
дорожных путей. В свою очередь собственник 
предъявил в российский суд требование о воз-
мещении уплаченных сумм. С точки зрения 
решения коллизионных вопросов интересно 
то обстоятельство, что суд указывает на опре-
деление деликтного статута как права страны, 
где совершено правонарушение, на основании 
ст. 1219 ГК РФ10 и один раз цитирует положе-
ния ст. 917 Гражданского кодекса Республики 
Казахстан. В случае если суд определил деликт-
ным статутом право Казахстана, то эта правовая 
система должна регулировать все отношения, 

входящие в сферу действия деликтного стату-
та, среди которых, прежде всего, находится во-
прос об объеме и способе возмещения вреда. 
Однако далее по тексту решения все эти вопро-
сы регулируются российским правом, равно 
как и определение особенностей оплаты труда 
казахских работников по устранению послед-
ствий схода вагонов на территории Казахстана 
определяется согласно российскому трудовому 
законодательству. Наконец, и исковая давность 
определена по ст. 195 ГК РФ, с указанием на ана-
логичность положений казахского права, хотя в 
данном случае, при наличии иностранного эле-
мента, очевидно, возникает необходимость ре-
шить коллизионный вопрос и в отношении ис-
ковой давности. 

Оригинальный случай применения ст. 
1219 ГК РФ обнаружен в Решении Арбитраж-
ного суда Камчатского края по делу № А40-
33055/18-126-164. В этом деле иск был предъ-
явлен «Пограничным управлением ФСБ РФ по 
восточному арктическому району» японской 
и белизской компаниям о взыскании убытков, 
составляющих расходы истца по оплате хра-
нения морского судна. Суд посчитал, что эти 
отношения входят в сферу действия деликт-
ного статута и указал на применимость рос-
сийского права (ст. 1219 ГК РФ). 

Как указывалось ранее в настоящей ста-
тье, практика применения ст. 1223 ГК РФ так-
же немногочисленна, но, все же, позволяет 
осуществить некоторую группировку выяв-
ленных подходов. 

Общим правилом ст. 1223 ГК РФ являет-
ся, как известно, применение права страны, 
где обогащение имело место. Мы хотим обра-
тить внимание на два судебных акта, в кото-
рых применялась эта коллизионная привязка. 

Эта привязка была применена в Решении 
по делу № А35-5713/2016 от 03 октября 2016 
г11. В этом деле белорусский продавец пере-
дал российскому покупателю автомобиль, но 
оплату не получил, в связи с чем предъявил 
требование о возврате неосновательного обо-
гащения. Судебный акт не дает ответов на 
вопрос о причинах неприменения норм Вен-
ской конвенции 1980 г.12, а также о причинах 

11  Приводим прямую ссылку на акт, посколь-
ку через картотеку арбитражных дел нам не уда-
лось найти этот акт по номеру. – URL: http://
ras.arbitr.ru/Document/Pdf/ae251352-f0d2-46ac-
92d4-532c8d0a33e9/93ab9feb-2a60-48f1-bfb9-6da
4 b a 1 4 a 5 5 1 / % D 0 % 9 0 3 5 - 5 7 1 3 - 2 0 1 6 _ _ 2 0 1 6 1 0 0 3 .
pdf?isAddStamp=True.

12  Конвенция Организации Объединенных На-
ций о договорах международной купли-продажи това-
ров: заключена в г. Вене 11 апр. 1980 г. // Вестник Выс-
шего Арбитражного Суда РФ. – 1994. – № 1.
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квалификации требования как вытекающего 
из неосновательного обогащения (возможно, 
договор был расторгнут). По вопросу приме-
нения ст. 1223 ГК РФ суд указывает на то, что 
неосновательное обогащение имело место на 
территории России, т. к. г. Курск – место пе-
редачи спорной машины и совершения после-
дующих действий, в результате которых ме-
сто ее нахождения не установлено. При ква-
лификации требования как происходящего из 
неосновательного обогащения и применении 
ст. 1223 ГК РФ, неочевидными являются при-
чины отказа от применения п. 2 ст. 1223 ГК 
РФ, поскольку в данном случае неоснователь-
ное обогащение возникло в связи с существу-
ющим отношением. Поэтому требует обсуж-
дения вопрос о применимости к отношениям 
из неосновательного обогащения договорного 
статута, который, наиболее вероятным обра-
зом, определялся бы на основании Киевского 
соглашения 1992 г. 

Указание на место неосновательного 
обогащения отмечено и в Определении Ар-
битражного суда г. Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области от 17 июля 2019 г. по 
делу № А56-28632/2017/тр.9. Арбитражный 
суд рассматривал заявление туркменского 
предпринимателя о включении требования в 
реестр требований кредиторов российского 
закрытого акционерного общества. Предпри-
ниматель представил доказательства перевода 
денежных средств на счет должника, но дого-
вора, служащего основанием для этого пере-
вода, представлено не было. В связи с этим, 
суд квалифицировал возникшие отношения 
как неосновательное обогащение и поставил 
вопрос о применимом праве. Решение этого 
вопроса было осуществлено на основании п. 
1 ст. 1223 ГК РФ, устанавливающей примене-
ние права страны, где обогащение имело ме-
сто. Определяя это место суд указал, что обо-
гащение произошло в результате перечисле-
ния 400 тыс. 36 дол. США на банковский счет 
должника, находящегося на территории РФ. 
Иными словами, применимое право к отно-
шению по безосновательному перечислению 
безналичных денежных средств определено 
на основании места нахождения должника. В 
определении не указывается, каким образом 
место нахождения должника предопределяет 
место неосновательного обогащения, хотя в 
данном случае правомерна постановка вопро-
са о том, что моментом исполнения денежного 
обязательства является зачисление денежных 
средств на корреспондентский счет банка, 
обслуживающего кредитора. А в контексте 
международного частного права, как позднее 
это было отражено в Постановлении Плену-

ма № 24, если неосновательное обогащение 
приобретено в форме безналичных денежных 
средств, то под страной, где обогащение име-
ло место, следует понимать место нахождение 
банка (филиала, подразделения), на счет кото-
рого были зачислены денежные средства (п. 
57). 

Еще одна коллизионная привязка ст. 1223 
ГК РФ, получившая отражение в сформиро-
ванной выборке, содержится в п. 2. Это зако-
ноположение указывает на подчинение обя-
зательств из неосновательного обогащения 
статуту отношения, в связи с которым такое 
неосновательное обогащение возникло. Ин-
тересную трактовку этим положениям закона 
дал Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области в Решении от 10 ян-
варя 2016 г. по делу № А56-47626/2015. В этом 
деле компания, зарегистрированная в Анги-
лье, предъявила иск к российскому гражда-
нину (оба являются участниками российского 
общества с ограниченной ответственностью) 
об истребовании 330 тыс. дол. США, пере-
численных на его счет в турецком банке. На-
значением платежа указаны инвестиции в 
недвижимость. Как указывается в судебном 
решении, эти инвестиции должны были осу-
ществляться на территории Марьино в г. Пе-
тергоф. Ответчик отрицал наличие договорен-
ностей об инвестициях в недвижимость и ука-
зал на наличие иных оснований перечислений 
денежных средств. В решении суд указывает, 
что в деле не представлено доказательств того, 
что перечисление денежных средств связа-
но с осуществлением совместного бизнеса, а 
также отмечает отсутствие каких-либо дого-
ворных отношений (ни при перечислении де-
нежных средств, ни в последующем). Но кон-
статируя это, суд обращается к положениям п. 
2 ст. 1223 ГК РФ и указывает на то, что отно-
шение связано с предполагаемыми правоот-
ношениями истца и ответчика на территории 
РФ, поэтому применению подлежит россий-
ское право. Представляется, что все же, если 
наличие предполагаемых отношений доказа-
но, то весьма уместным является определение 
той коллизионной нормы, которая определяет 
право, применимое к этим предполагаемым 
отношениям. 

Крайне интересная взаимосвязь колли-
зионных (п. 2 ст. 1223 ГК РФ) и процессуаль-
ных вопросов проявила себя в Постановлении 
Арбитражного суда Центрального округа от 5 
июля 2018 г. по делу № А14-14009/2016. Рос-
сийская организация обратилась в арбитраж-
ный суд с иском к польскому товариществу, 
требуя возврата денежных средств, перечис-
ленных по расторгнутому в дальнейшем дого-
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13 Договор между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Польша о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским и уголовным делам: подпи-
сан в г. Варшаве 16 сент. 1996 г. // СЗ РФ. – 2002. – № 
7, ст. 634.

вору. Суд первой инстанции (поддержанный 
судом апелляционной инстанции) прекратил 
производство по делу в связи с тем, что заяв-
ление не подлежит рассмотрению в суде. К та-
кому выводу суды пришли путем применения 
ст. 36 Договора о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским и уголовным 
делам13 (далее – Договор), определяющей 
применимое право и компетенцию судов по 
делам, вытекающим из договорных отноше-
ний. Суд кассационной инстанции отменил 
состоявшиеся судебные акты и направил дело 
на новое рассмотрение в суд первой инстан-
ции. Поскольку договор был расторгнут в свя-
зи с его неисполнением польской стороной, то 
суды не имели права обращаться напрямую к 
положениям ст. 36 Договора, определяющей 
договорный статут. Применению подлежал 
п. 2 ст. 1223 ГК РФ, устанавливающий, что к 
такому обязательству применяется статут 
отношения, в связи с которым возникло не-
основательное обогащение. Это обогащение 
возникло в связи с договором, в котором при-
менимым правом избрано российское пра-
во (в части возможности выбрать это право 
уместно было бы сослаться как раз на ст. 36 
Договора, а не п. 2 ст. 1210 ГК РФ). Поэтому 
действительно, применимым к неоснователь-
ному обогащению правом является россий-
ское право. Представляется, что аргумента-
ция суда могла бы быть усилена указанием на 
подп. 10 п. 1 ст. 247 АПК РФ в трактовке п. 15 
Постановления Пленума № 23, выражающей-
ся в возможности установления компетенции 
арбитражного суда в случае проявления спор-
ным правоотношением тесной связи с терри-
торией РФ. Такая связь может выражаться в 
том, что отношение регулируется российским 
правом. 

Проблема связи коллизионных и про-
цессуальных вопросов проявила себя в Реше-
нии Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 25 апреля 2019 
г. по делу № А56-2426/2019. Истец обратился 
с иском к шведской и российской организа-
циям с требованием о взыскании неоснова-

тельного обогащения, возникшего в резуль-
тате перечисления денежных средств на счет 
шведской организации в шведском банке. В 
отношении ответчика – российской органи-
зации – в иске было отказано, а в отноше-
нии ответчика – шведской компании – про-
изводство прекращено. Оценивая наличие 
компетенции арбитражного суда по рассмо-
трению спора из неосновательного обогаще-
ния, суд обратился к подп. 5 и 10 п. 1 ст. 247 
АПК РФ. Поскольку счет, на который пере-
числены денежные средства, находится вне 
пределов России, то неосновательное обога-
щение имело место вне пределов России, из 
чего следует, что подп. 5 п. 1 ст. 247 АПК РФ 
неприменим. Применимым правом в силу ст. 
1223 ГК РФ является шведское право, поэто-
му нет и проявления тесной связи спорного 
правоотношения с территорией РФ для це-
лей применения подп. 10 п. 1 ст. 247 АПК РФ. 

Схожим образом рассуждал и Арбитраж-
ный суд г. Москвы в Определении о возвраще-
нии искового заявления от 9 декабря 2015 г. по 
делу № А40-225084, констатировав отсутствие 
оснований для установления компетенции ар-
битражного суда по делу о взыскании неосно-
вательного обогащения с организации, инкор-
порированной в Новой Зеландии. Поскольку 
денежные средства были перечислены в банк, 
находящийся за рубежом, а контракт, в связи 
с которым возникло неосновательное обо-
гащение, предусматривал применение права 
Новой Зеландии, суд отказал в принятии иска 
к производству. 

Проведенное исследование показыва-
ет, что коллизионные нормы о регулирова-
нии внедоговорных отношений применяются 
реже, чем нормы, определяющие договорный 
статут. В связи с выявленными проблемами 
в правоприменительной практике представ-
ляется целесообразной подготовка высшей 
судебной инстанцией обзора судебной прак-
тики о применении норм, регулирующих вне-
договорные отношения по мере накопления 
судебных актов по анализируемой проблема-
тике.
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УСЛОВИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРОКА 
ДЛЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ 

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ ПО ХОДАТАЙСТВУ ЛИЦА, 
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АННОТАЦИЯ Статья посвящена характеристике условий восстановления 
пропущенного срока для обжалования судебных постановле-
ний в апелляционном порядке в рамках гражданского судопро-
изводства лицами, не привлеченными к участию в деле, о пра-
вах и обязанностях которых судом принято решение. Авторами 
проведен анализ действующего процессуального законодатель-
ства, судебной практики и позиций ученых-процессуалистов по 
исследуемому вопросу. 
Восстановление пропущенного процессуального срока с одной 
стороны является гарантией защиты прав и законных интере-
сов лиц, с другой – мерой исключительной, поскольку негатив-
но воздействует на стабильность гражданского оборота, соз-
давая правовую неопределенность на неопределенное время. 
Последнее обстоятельство требует установления четких крите-
риев, при соблюдении которых возможно восстановление про-
пущенного процессуального срока. 
Авторами анализируются обстоятельства, подлежащие доказыва-
нию при обращении в суд с ходатайством о восстановлении про-
пущенного срока апелляционного обжалования, проблемы квали-
фикации обстоятельств в качестве уважительных причин пропу-
ска процессуального срока и установления факта нарушения прав 
заявителя и (или) возложение на него обязанностей обжалуемым 
судебным постановлением. Делается вывод о том, что условием 
восстановления пропущенного процессуального срока является 
также непротиворечие принципу правовой определенности. По 
мнению авторов, вопрос о восстановлении пропущенного процес-
суального срока должен решаться апелляционным судом.  
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Критикуются положения ГПК РФ в части установления раз-
личных квалифицирующих характеристик оснований для вос-
становления пропущенного процессуального срока при разных 
вариантах обжалования. Авторы отстаивают тезис о том, что 
критерии исключительности восстановления срока и объектив-
ности факторов, препятствующих обращению в суд, являются 
общими для любого варианта обжалования и пересмотра дела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Процессуальные сроки; апелляционное обжалование; условия 
восстановления процессуального срока; процессуальная анало-
гия.
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ABSTRACT The article is devoted to the characteristics of the conditions of 
restoration of the missed term for court decisions appeal in the 
framework of civil proceedings by persons not involved in the 
case, and whose rights and obligations were decided by court. The 
authors analyzed the current procedural legislation, the positions 
of scientists on the issue under study, as well as judicial practice. 
Restoration of the missed procedural, term on the one hand, is a 
guarantee of persons` rights and legitimate interests protection, on 
the other one, an exceptional measure, since it negatively affects the 
stability of civil turnover, creating legal uncertainty for indefinite 
time. The latter circumstance requires the establishment of clear 
criteria, under which it is possible to restore the missed procedural 
period. The authors analyze the circumstances to be proved when 
applying to the court for the restoration of the missed term of appeal, 
the problem of qualifying the circumstances as valid reasons for 
missing the procedural period and establishing the fact of violation 
of the applicant’s rights and (or) the imposition of duties on him 
by the appealed court decision. It is concluded that the condition 
for the restoration of the missed procedural period is also a non-
contradiction to the principle of legal certainty. According to the 
authors` opinion, the problem of restoring the missed procedural 
period should be decided by the court of appeal. The article criticizes 
the provisions of the Civil Procedure Code of the Russian Federation 
regarding the establishment of various qualifying characteristics of 
the grounds for the restoration of the missed procedural period in  
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Закрепленное ст. 46 Конституции РФ1 

право каждого на судебную защиту предпола-
гает наличие конкретных гарантий, которые 
позволяли бы обеспечить эффективное вос-
становление в правах посредством правосу-
дия, отвечающего требованиям справедливо-
сти, на что неоднократно обращал внимание 
правоприменителей Конституционный Суд 
РФ в своих постановлениях и определениях2. 
Гарантией для лиц, не имеющих возможности 
реализовать свое право на совершение про-
цессуальных действий в установленный срок 
по уважительным причинам, является инсти-
тут восстановления процессуальных сроков. В 
гражданском судопроизводстве такие гаран-
тии установлены ст. 112 ГПК РФ3. Особую ак-
туальность указанные гарантии приобретают 
в вопросе защиты законных интересов лиц, 
не привлеченных к участию в деле, о правах 
и обязанностях которых судом принято реше-
ние. 

В этом смысле представляет интерес ана-
лиз условий, при соблюдении которых лицо, 
не привлеченное к участию в деле, о правах и 
обязанностях которого судом принято реше-
ние, может рассчитывать на удовлетворение 
ходатайства о восстановлении пропущенного 
срока для апелляционного обжалования. 

Условия восстановления пропущенного 
процессуального срока. В силу ст. 126 Кон-
ституции РФ и ч. 4 ст. 19 Федерального кон-

ституционного закона «О судебной системе 
Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г. 
№ 1-ФКЗ Верховный Суд РФ в целях обеспе-
чения единообразного применения законода-
тельства РФ дает судам разъяснения по вопро-
сам судебной практики. В рамках реализации 
указанного полномочия Верховным Судом РФ 
даны разъяснения порядка применения поло-
жений ст. 112 ГПК РФ. 

Согласно п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ «О применении судами 
норм гражданского процессуального законо-
дательства, регламентирующих производство 
в суде апелляционной инстанции» от 19 июня 
2012 г. № 134 (далее – Постановление Верхов-
ного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13), лицо, 
пропустившее срок апелляционного обжало-
вания, вправе обратиться в суд, постановив-
ший решение, с заявлением (ходатайством) о 
восстановлении пропущенного процессуаль-
ного срока. В заявлении (ходатайстве) должны 
быть указаны причины пропуска срока на по-
дачу апелляционной жалобы. 

При решении вопроса о восстановлении 
срока апелляционного обжалования лицам, 
не привлеченным к участию в деле, о правах 
и обязанностях которых судом принято реше-
ние, судам первой инстанции следует учиты-
вать своевременность обращения таких лиц с 
заявлением (ходатайством) о восстановлении 
указанного срока, которая определяется исхо-
дя из сроков, установленных ст. 321 ГПК РФ и 
исчисляемых с момента, когда они узнали или 
должны были узнать о нарушении их прав и 
(или) возложении на них обязанностей обжа-
луемым судебным постановлением. 

Очевидно, что при несвоевременном 
обращении заинтересованное лицо должно 
убедить суд в уважительности причин такого 
обращения. Анализ судебной практики позво-
ляет утверждать, что суды при рассмотрении 
ходатайств о восстановлении срока апелляци-

1 Конституция Российской Федерации: приня-
та всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. (с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о поправках 
к Конституции РФ от 30. дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 
дек. 2008 г. № 7-ФКЗ, от 05 февр. 2014 г. № 2-ФКЗ, от 
21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 
31, ст. 4398.

2 Постановления Конституционного Суда РФ 
от 02 февр. 1996 г. № 4-П, от 02 июля 1998 г. № 20-П; 
определение Конституционного Суда РФ от 02 мар-
та 2006 г. № 22-О // СПС «КонсультантПлюс».

3 Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации: федер. закон от 14 нояб. 2002 г. 
№ 138-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 46, ст. 4532.

different versions of appealing. The authors defend the thesis that 
criteria of exclusivity of restoring the period and objective factors 
that impede access to the court, are common to any appeal and 
retrial.

KEYWORDS Procedural terms; appeal; conditions of procedural term restoration; 
procedural analogy.
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онного обжалования лицу, не принимавшему 
участия в деле, оценивают уважительность 
причин5. 

Кроме того, п. 11 Постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 
13 разъяснено, что апелляционная жалоба, по-
данная лицом, не привлеченным к участию в 
деле, должна содержать обоснование наруше-
ния его прав и (или) возложения на него обя-
занностей обжалуемым решением суда. В свя-
зи с этим, судам первой инстанции надлежит 
проверять, содержится ли такое обоснование 
в апелляционной жалобе, поданной лицом, не 
привлеченным к участию в деле. При его от-
сутствии апелляционная жалоба оставляется 
без движения. 

Таким образом, лицо, не привлеченное к 
участию в деле, обращаясь к суду с просьбой о 
восстановлении срока апелляционного обжа-
лования, должно представить доказательства: 
1) уважительности причин пропуска установ-
ленного ГПК РФ срока для обжалования; 2) 
факта нарушения его прав и (или) возложение 
на него обязанностей обжалуемым судебным 
постановлением. 

Недоказанность хотя бы одного из ука-
занных обстоятельств является основанием 
для отказа в удовлетворении ходатайства (за-
явления) о восстановлении пропущенного 
процессуального срока. Рассмотрим данные 
условия подробнее. 

Уважительность причин пропуска уста-
новленного ГПК РФ срока для обжалования. 
Необходимость доказывания уважительно-
сти причин несвоевременного обращения с 
апелляционной жалобой присутствует в рос-
сийском цивилистическом процессе давно. 
Так, Устав гражданского судопроизводства 
в редакциях 1857 г., 1864 г. и 1892 г. допускал 
восстановление пропущенного срока для об-
жалования, если будет доказано, что несвоев-
ременное обращение имело место не по вине 
самого тяжущегося, а по вине суда, должност-
ного лица, обязанного доставить документы, 
вследствие особенных непредвиденных об-
стоятельств, не зависящих от воли частного 
лица или иных уважительных оправданий. 

По ст. 62 ГПК РСФСР 1923 г.6 стороне, 
пропустившей установленный законом или 
назначенный судом срок по причинам, при-
знанным судом уважительными, мог быть вос-
становлен судом. 

Правилами ст. 105 ГПК РСФСР 1964 г.7 пред-
усматривалась возможность восстановления 
пропущенного процессуального срока, если суд 
признает причины пропуска уважительными. 

Ныне действующий ГПК РФ сохранил 
преемственность в обеспечении права граж-
дан на судебную защиту и указал на допусти-
мость восстановления установленного фе-
деральным законом процессуального срока 
лицам, пропустившим его по причинам, при-
знанным судом уважительными (ст. 112). 

Очевидно, что при указанных формули-
ровках уважительность причин, препятству-
ющих своевременному обжалованию судеб-
ного акта, устанавливается индивидуально в 
каждом конкретном случае, исходя из анализа 
фактических обстоятельств дела.

За время существования рассматриваемого 
процессуального института и в новейшей исто-
рии России правоприменительная практика вы-
работала примерный перечень обстоятельств, 
которые могут служить достаточным основани-
ем для восстановления пропущенного процессу-
ального срока, а также причин, которые не могут 
быть признаны уважительными для лиц, уча-
ствующих в деле. Примерный перечень таких 
обстоятельств приведен в п. 8 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. 
№ 13, который дополняется практикой как само-
го Верховного Суда РФ, так и судов нижестоя-
щих инстанций8. Примеры же подобных обсто-
ятельств для лиц, не привлеченных к участию в 
деле, встречаются в единичных решениях9. 

5 Определение Верховного Суда РФ от 08 апр. 
2014 г. № 18-КГ13-199; Определение Верховного Суда 
РФ от 16 июня 2015 г. № 46-КГ15-7; Определение Вер-
ховного Суда РФ от 02 февр. 2016 г. № 14-КГ15-17; 
Определение Верховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. 
№ 18-КГ16-54; Определение Верховного Суда РФ от 
16 авг. 2016 г. № 5-КГ16-101; Определение Верховного 
Суда РФ от 10 янв. 2017 г. № 4-КГ16-68; Определение 
Верховного Суда РФ от 26 февр. 2019 г. № 78-КГ18-79; 
Определение Верховного Суда РФ от 30 июля 2019 г. 
№ 11-КГ19-16 // СПС «КонсультантПлюс».

6 О введении в действие Гражданского Про-
цессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с Граж-
данским Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.: 
Постановление ВЦИК от 10 июля 1923 г. // СУ 
РСФСР. – 1923. – № 46-47, ст. 478.

7 Гражданский процессуальный кодекс 
РСФСР: утв. ВС РСФСР 11 июня 1964 г. // Ведомо-
сти ВС РСФСР. – 1964. – № 24, ст. 407.

8 Напр.: Определение Верховного Суда РФ от 
10 апр. 2000 г. № 41-Г00-13; Определение Верховно-
го Суда РФ от 04 сент. 2012 г. № 57-КГ12-2; Опре-
деление Верховного Суда РФ от 15 февр. 2013 г. № 
81-КГ12-8; Определение Верховного Суда РФ от 08 
апр. 2014 г. № 18-КГ13-199; Определение Верховно-
го Суда РФ от 15 авг. 2016 г. № 21-КГ16-5 // СПС 
«КонсультантПлюс».

9 Определение Верховного Суда РФ от 08 апр. 
2014 г. № 18-КГ13-199; Определение Верховного 
Суда РФ от 16 июня 2015 г. № 46-КГ15-7; Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 30 июля 2019 г. № 11-
КГ19-16 // СПС «КонсультантПлюс».
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Следовательно, при квалификации об-
стоятельств в качестве уважительных в таких 
ситуациях следует исходить из системного 
толкования положений ГПК РФ о восстанов-
лении процессуальных сроков, формальной 
логики и судейского усмотрения. Так, в ч. 1 ст. 
112 ГПК РФ используется формулировка: «по 
причинам, признанным судом уважительны-
ми». Однако в ч. 4 ст. 112 ГПК РФ в отноше-
нии восстановления пропущенного срока для 
иных вариантов обжалования, формулировка 
уточняется: «может быть восстановлен только 
в исключительных случаях, когда суд призна-
ет уважительными причины его пропуска по 
обстоятельствам, объективно исключающим 
возможность подачи кассационной или над-
зорной жалобы в установленный срок (тяже-
лая болезнь лица, подающего жалобу, его бес-
помощное состояние и др.)». 

Анализируемые положения ГПК РФ в ча-
сти установления различных квалифицирую-
щих характеристик оснований для восстанов-
ления пропущенного процессуального срока 
представляются спорными. На наш взгляд, 
критерии исключительности восстановления 
срока и объективности факторов, препятству-
ющих обращению в суд, должны быть общи-
ми для любого варианта обжалования и пере-
смотра дела. Подтверждение этой позиции 
можно найти в материалах судебной практи-
ки, где апелляционный суд, мотивируя удов-
летворение ходатайства о восстановлении 
пропущенного срока, указывал на обстоятель-
ства, объективно исключающие возможность 
обращения в суд в пределах установленного 
законом срока10. 

В связи с этим, специального внимания 
заслуживает вопрос о содержательном напол-
нении термина «объективно препятствующие 
обстоятельства». Опираясь на исторические 
факты и современный правоприменительный 
опыт в части споров о восстановлении про-
пущенного процессуального срока, полагаем, 
что такие обстоятельства не должны зави-
сеть от воли апеллянта, от его действий (без-
действия), не должны находиться в зоне его 
контроля, ответственности и возложенных на 
него рисков. Это непреодолимые для апеллян-
та обстоятельства, на которые он при должной 
заботливости и осмотрительности, какая от 
него требовалась исходя из существа отноше-
ний, не может влиять, а может лишь ожидать 

их прекращения, т. е. пока такие обстоятель-
ства существуют, апеллянт лишен возмож-
ности действовать в защиту своих прав и за-
конных интересов в вышестоящей судебной 
инстанции. 

В юридической науке такое состояние 
субъекта получило название «претерпева-
ние». Существенный научный вклад в рас-
крытие смысла этой категории внесла доктор 
юридических наук, профессор Н. П. Асланян. 
По ее мнению, смыслом категории «претерпе-
вание» является отражение состояния лица, 
подвергающегося внешнему воздействию. 
Оно детерминировано не волей «претерпева-
ющего субъекта», а какими-либо внешними 
обстоятельствами, включая и волю «действу-
ющего субъекта». При трактовке претерпе-
вания следует исходить из категории «необ-
ходимость» в философском смысле, прояв-
ляющейся в устойчивых, неизбежных, неот-
вратимо действующих во времени связях и 
отношениях [1]. 

Действительно, только при таком воз-
действии внешних факторов на поведение 
апеллянта можно говорить о наличии обсто-
ятельств, объективно препятствовавших его 
своевременному обращению в суд. Изложен-
ная трактовка полностью согласуется с пози-
цией Верховного Суда РФ, который разъяс-
нил, что уважительными причинами следует 
признать те обстоятельства, которые пре-
пятствовали исполнению соответствующего 
процессуального действия или исключали его 
своевременное совершение11. 

Что касается исключительности такой 
меры по защите права на судебную защиту 
как восстановление пропущенного процессу-
ального срока, то, безусловно, она таковой (ис-
ключительной) является, поскольку негативно 
воздействует на стабильность гражданского 
оборота, создавая правовую неопределенность 
на неопределенное время. Поэтому вопрос о 
восстановлении процессуального срока на по-
дачу апелляционной жалобы разрешается су-
дом не произвольно, а с учетом необходимости 
обеспечения баланса прав и законных интере-
сов участников гражданского судопроизвод-
ства, соблюдения их гарантированных прав и 
требований справедливости12. 

Установление факта нарушения прав за-
явителя и (или) возложение на него обязанно-
стей обжалуемым судебным постановлением. 

10 Определение Верховного Суда РФ от 15 авг. 
2016 г. № 21-КГ16-5; Определение Верховного Суда 
РФ от 05 дек. 2017 г. № 18-КГ17-234; Определение 
Верховного Суда РФ от 26 февр. 2019 г. № 78-КГ18-
79 // СПС «КонсультантПлюс».

11 Определение Верховного Суда РФ от 04 окт. 
2016 г. № 5-КГ16-157 // СПС «КонсультантПлюс».

12 Определение Верховного Суда РФ от 26 
февр. 2019 г. № 78-КГ18-79 // СПС «Консультант-
Плюс».
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Другим условием восстановления пропущен-
ного процессуального срока лицу, не привле-
ченному к участию в деле, в соответствии с 
разъяснениями п. 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 июня 2012 г. № 13, 
является наличие в его апелляционной жалобе 
обоснования нарушения его прав и (или) воз-
ложения на него обязанностей обжалуемым 
решением суда. При анализе правопримени-
тельной практики обращает на себя внимание 
неопределенность в установлении указанно-
го факта. На сегодняшний день, даже у Вер-
ховного Суда РФ относительно установления 
факта нарушения прав (возложения обязан-
ностей) сложилось две взаимоисключающих 
позиции. 

Поддерживая одну из них, Верховный 
Суд РФ систематически напоминает о том, что 
вопрос о восстановлении срока на обжалова-
ние судебного акта лицу, не привлеченному 
к участию в деле, рассматривается с исследо-
ванием фактических обстоятельств, указыва-
ющих на права и обязанности данного лица, 
затронутые в результате принятия обжалуе-
мого судебного акта, и срок на обжалование 
может быть восстановлен лишь при установ-
лении названных юридически значимых об-
стоятельств. Более того, критически оценивая 
мотивировочную часть судебных актов ниже-
стоящих инстанций, Верховный Суд РФ обра-
щал внимание на недопустимость ограниче-
ния мотивировочной части лишь формальным 
указанием на отсутствие нарушения прав и 
законных интересов лица, не привлеченного 
к участию в деле13. 

В другой позиции Верховный Суд РФ не 
позволяет оценивать доводы заявителя отно-
сительно таких обстоятельств по существу. 
По одному из дел, проверяемых Верховным 
Судом РФ, он указал, что право проверять 
обоснованность и убедительность содержа-
щихся в апелляционной жалобе доводов о 
принятии решения суда с нарушением закона 
и, как следствие, необходимости его отмены 
на стадии рассмотрения заявления о восста-
новлении срока апелляционного обжалова-
ния суду первой инстанции не предоставлено, 
поскольку данный вопрос выясняется после 
передачи дела с апелляционной жалобой на 
оспариваемое судебное решение для рассмо-
трения в суде апелляционной инстанции14. 

Полагаем, приведенная позиция Верхов-
ного Суда РФ должна была установить преде-
лы рассмотрения аргументов, изложенных в 
апелляционной жалобе, для целей восстанов-
ления процессуального срока. Между тем, од-
нозначного, непротиворечивого восприятия 
и понимания она не вызывает, в связи с чем 
необходимо выяснить, какой все-таки должна 
быть проверка на наличие факта нарушения 
решением суда прав заявителя на стадии ис-
следования вопроса о восстановлении про-
цессуального срока – формальной или по су-
ществу. 

Как видно, рассматриваемый вопрос тес-
но связан с установлением границ компетен-
ции судов первой и апелляционной инстан-
ций. Рассмотрение апелляционной жалобы по 
существу – это компетенция апелляционного 
суда, а разрешение вопроса о восстановлении 
пропущенного процессуального срока – суда 
первой инстанции, и ему при исследовании 
вопроса его компетенции надлежит устано-
вить факт нарушения обжалуемым решением 
прав лица, не привлеченного к участию деле, 
но доводы относительно данного факта содер-
жатся в апелляционной жалобе. 

В этом смысле АПК РФ более прогресси-
вен, поскольку, в силу указаний ст. 257 и 259 
АПК РФ, и апелляционная жалоба, и ходатай-
ство о восстановлении срока подачи апелля-
ционной жалобы рассматривается арбитраж-
ным судом апелляционной инстанции, что 
исключает пересечение компетенций разных 
инстанций и, как следствие, неопределенность 
в вопросе установления факта нарушения об-
жалуемым судебным актом прав апеллянта. 
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 2 
Постановления Пленума Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ «О применении Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Феде-
рации при рассмотрении дел в арбитражном 
суде апелляционной инстанции» от 28 мая 
2009 г. № 3615, в случае, когда жалоба подается 
лицом, не участвовавшим в деле, суду надле-
жит проверить, содержится ли в жалобе обо-
снование того, каким образом оспариваемым 
судебным актом непосредственно затрагива-
ются права или обязанности заявителя. По-
сле принятия апелляционной жалобы лица, 
не участвовавшего в деле, арбитражный суд 
апелляционной инстанции определяет, затра-

13 Определение Верховного Суда РФ от 16 
авг. 2016 г. № 5-КГ16-101; Определение Верховно-
го Суда РФ от 10 янв. 2017 г. № 4-КГ16-68 // СПС 
«КонсультантПлюс».

14 Определение Верховного Суда РФ от 30 
июля 2019 г. № 11-КГ19-16 // СПС «Консультант-
Плюс».

15 О применении Арбитражного процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации при рассмо-
трении дел в арбитражном суде апелляционной ин-
станции: постановление Пленума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 28 мая 2009 г. № 36 // Вестник 
Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2009. – № 8.
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гивает ли принятый судебный акт непосред-
ственно права или обязанности заявителя. 

На взгляд авторов, положительное ре-
шение вопроса о восстановлении срока для 
апелляционного обжалования имеет смысл 
только тогда, когда суду представлены дока-
зательства нарушения решением суда первой 
инстанции прав апеллянта, что является осно-
ванием для его отмены или изменения. Ведь 
ГПК РФ однозначно говорит о том, что у лица, 
не привлеченного к участию в деле, лишь тог-
да возникает право на подачу апелляционной 
жалобы, когда оспариваемым судебным актом 
непосредственно разрешены вопросы о его 
правах и обязанностях, что и должен доказать 
податель жалобы. Поскольку суд первой ин-
станции не может исходить из предположе-
ния о нарушении прав (возложении обязанно-
стей), разрешая вопрос о восстановлении про-
пущенного процессуального срока, он обязан 
принимать во внимание доводы, изложенные 
в апелляционной жалобе. 

В ином толковании предназначения пра-
вил о восстановлении пропущенного процес-
суального срока в гражданском процессе при-
шлось бы констатировать их существование 
лишь для того, чтобы восстанавливать процес-
суальный срок безусловно, т. е. вне зависимо-
сти от возможного результата рассмотрения 
апелляционной жалобы по существу. Свиде-
тельством тому является исключительность 
восстановления процессуального срока как 
одной из мер, гарантирующих право на судеб-
ную защиту. Если заведомо известно, исходя 
из материалов дела и доводов апеллянта, что 
результатом рассмотрения апелляционной 
жалобы станет вывод об отсутствии наруше-
ния его прав, то и незачем восстанавливать 
пропущенный им процессуальный срок, соз-
давая тем самым неопределенность в соответ-
ствующих правоотношениях. 

Поскольку рассматривать апелляцион-
ную жалобу не может тот же суд, решение 
которого обжалуется, то вопрос о восстанов-
лении пропущенного процессуального срока 
должен решаться апелляционным судом, а не 
судом первой инстанции. Заслуживает вни-
мания и довод, приведенный С. Баяновым: «… 
судья в силу различных причин не всегда за-
интересован в проверке законности судебно-
го решения судебной коллегией, в связи с чем 
полномочие по оценке обоснованности апел-
ляционной жалобы, поступившей от лица, не 
участвующего в деле, не может быть предо-
ставлено на единоличное усмотрение одного 
судьи. В наименьшей степени принятие по-
добной жалобы зависит от усмотрения судьи, 
когда функции проверки обоснованности и 

проверки ее по существу разъединены» [4]. 
Таким образом, суд первой инстанции должен 
проводить лишь формальную проверку нали-
чия в апелляционной жалобе обоснования на-
рушения прав или возложения обязанностей 
на апеллянта оспариваемым судебным актом. 
Полагаем, в указанной части нормы ГПК РФ 
нуждаются в изменении, характер которых 
должен быть аналогичен соответствующим 
положениям АПК РФ. 

Восстановление процессуального срока 
и принцип правовой определенности. Зна-
чение правильного понимания и исчисления 
сроков сложно переоценить, так как они вли-
яют на эффективность защиты нарушенных 
или оспариваемых прав и законных интере-
сов граждан и организаций [5]. В связи с этим, 
следует отметить, что наличие доказательств 
уважительности причин пропуска срока для 
апелляционного обжалования и факта нару-
шения прав заявителя может не вызвать же-
лаемого правового эффекта, если обращение 
с соответствующим ходатайством имело ме-
сто спустя недопустимо длительный срок по-
сле вступления в силу обжалуемого судебного 
акта. 

Несмотря на отсутствие в ст. 112 ГПК РФ 
временных ограничений для восстановления 
пропущенного срока для подачи апелляцион-
ной жалобы, ее буквальное толкование нару-
шает положения Конституции РФ и междуна-
родных договоров16, поскольку неограничен-
ный по времени пересмотр судебных актов 
недопустим ввиду его противоречия принци-
пу справедливого судебного разбирательства 
и принципу правовой определенности. Кон-
ституционный Суд РФ последовательно в сво-
их актах проводит позицию недопустимости 
неограниченного пересмотра вступивших в 
законную силу судебных постановлений, на-
рушающего указанные принципы и приво-
дящего тем самым к недопустимому ограни-
чению конституционного права на судебную 
защиту17. Условия пересмотра судебных актов 
должны исключать возможность затягивания 
или необоснованного возобновления судеб-

16 Всеобщая декларация прав человека: при-
нята Генеральной Ассамблеей ООН 10 дек. 1948 г. 
// Рос. газ. – 1995. – 05 апр.; Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод: заключена в г. 
Риме 04 нояб. 1950 г. // СЗ РФ. – 2001. – № 2, ст. 
163; Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах: принят Генеральной Ассамблеей 
ООН 16 дек. 1966 г. // Ведомости Верховного Со-
вета СССР. – 1976. – № 17, ст. 291.

17 Определение Конституционного Суда РФ от 
11 нояб. 2008 г. № 556-О-Р // СПС «Консультант-
Плюс».
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ного разбирательства и тем самым обеспе-
чивать справедливость судебного решения и 
правовую определенность, включая призна-
ние неопровержимости судебных решений, 
без чего недостижим баланс публичноправо-
вых и частноправовых интересов18. 

Нами ранее высказывалось мнение о воз-
можности преодоления пробела в ГПК РФ 
с помощью процессуальной аналогии. Коль 
скоро абз. 3 ч. 4 ст. 112 ГПК РФ содержит 
временные ограничения для восстановления 
пропущенного срока по иным вариантам об-
жалования судебного акта, то при решении 
вопроса о восстановлении срока апелляцион-
ного обжалования надлежит применять, руко-
водствуясь аналогией закона, правила этого 
абзаца. Из этого следует, что пропущенный 
процессуальный срок для апелляционного об-
жалования может быть восстановлен не позд-
нее одного года со дня вступления обжалуемо-

го судебного постановления в законную силу 
[2, 3]. 

Полагаем, устранение пробела с помо-
щью применения процессуальной аналогии 
не отвечает в полной мере принципу правовой 
определенности, в связи с чем ст. 112 ГПК РФ 
нуждается в дополнении правилом, ограни-
чивающим во времени право апелляционного 
обжалования. Как отмечает А. Р. Султанов, 
неконституционность нормы создается не 
Конституционным Судом РФ, она возникает 
в результате ошибки законодателя, которую 
он и должен исправить [6]. Казалось бы, воз-
ник подходящий для этого момент, поскольку 
в настоящее время проводится реформа граж-
данского процессуального законодательства, 
однако вновь оставлен без внимания вопрос о 
периоде времени, в течение которого возмож-
но восстановление пропущенного для апелля-
ционного обжалования срока.

18 Постановления Конституционного Суда РФ 
от 02 февр. 1996 г. № 4-П, от 03 февр. 1998 г. № 5-П, 
от 05 февр. 2007 г. № 2-П, от 19 марта 2010 г. № 7-П // 
СПС «КонсультантПлюс».
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АННОТАЦИЯ Целью настоящей работы является критическое исследование со-
стояния судебно-экспертного обеспечения, необходимого для эф-
фективного расследования организованной преступной деятельно-
сти. Методика расследования организации, руководства и участия 
в деятельности преступного сообщества (преступной организации) 
не является суммой методик расследования всех совершенных его 
членами преступлений. Состав данного преступления характеризу-
ется собственным набором характерных признаков, доказывание 
которых в современных условиях невозможно без использования 
возможностей судебных экспертиз. В силу коммуникативной при-
роды организованной преступной деятельности, приоритетное зна-
чение приобретают методики экспертной идентификации ее участ-
ников по зафиксированным техническими средствами следам их 
коммуникативной деятельности, в том числе на иностранных язы-
ках. Необходимые экспертные методики были специально разра-
ботаны и успешно применялись в Федеральной службе Российской 
Федерации по контролю за оборотом наркотиков. После упраздне-
ния данной федеральной службы и передачи ее полномочий, функ-
ций и штатной численности МВД России возможности проведения 
этих судебных экспертиз были утрачены, что негативно сказалось 
на результатах борьбы с организованной преступностью. В то же 
время быстрое развитие информационно-коммуникационных тех-
нологий настоятельно требует не только возобновления производ-
ства этих экспертиз, но и разработки новых экспертных методик 
идентификации личности участников организованной преступной 
деятельности по следам их коммуникационной активности.   

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Организованная преступная деятельность; преступное сообще-
ство (преступная организация); судебная экспертиза; экспертное 
обеспечение; идентификация личности по голосу и речи; эксперт-
ная методика; судебная фоноскопическая экспертиза.  
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ABSTRACT The aim of this work is a critical study of the forensic support state 
necessary for the effective investigation of organized criminal 
activity. The method of investigating the organization, management 
and participation in the activities of the criminal community (criminal 
organization) is not the sum of the methods of investigating all 
crimes committed by its members. The components of this crime are 
characterized by their own set of characteristic features, the proof of 
which in modern conditions is impossible without the use of forensic 
capabilities. Due to the communicative nature of organized criminal 
activity, the priority is given to the methods of its participants` expert 
identification on the traces of their communicative activity recorded 
by technical means, including in foreign languages. The necessary 
expert techniques were specially developed and successfully applied 
in the Federal Drug Control Service of Russia. After the abolition 
of this federal service and the transfer of its powers, functions and 
staffing to the Ministry of Internal Affairs of Russia, the possibility of 
conducting these forensic examinations were lost, which negatively 
affected the results of the fight against organized crime. At the same 
time, the rapid development of information and communication 
technologies strongly requires not only the resumption of these 
examinations production, but also the development of new methods 
of expert identifying participants in organized criminal activity 
following the traces of their communication activity.

KEYWORDS Organized criminal activity; criminal community (criminal 
organization); forensic examination; expert support; identification 
of the person by voice and speech; expert methodology; forensic 
phonoscopic examination.
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Методика расследования преступления 
обычно определяется способом его соверше-
ния. Способ (механизм) совершения престу-
пления, отражаясь в окружающей обстанов-
ке, образует следовую картину происшествия, 
исходя из которой следователь определяет 
план расследования, в котором рекоменда-
ции частной криминалистической методики 
реализуются на конкретном ситуационном и 
следовом материале. Использование возмож-
ностей судебных экспертиз как части методи-
ки расследования равным образом зависит от 
обнаруживаемых следов преступления, про-
изводных от механизма ее осуществления. 

Методика расследования организа-
ции, руководства и участия в деятельности 
преступного сообщества (преступной орга-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
низации) не является суммой методик рас-
следования всех совершенных его членами 
преступлений. Состав данного преступления 
характеризуется собственным набором ха-
рактерных признаков, содержащихся в опре-
делении преступного сообщества, данном за-
конодателем в ч. 4 ст. 35 УК РФ, а также спосо-
бов его совершения, перечисленных в ст. 210 
УК РФ1. Содержание указанных правовых 
норм демонстрирует, что рациональным зер-
ном способа совершения данного преступле-
ния, который должен быть положен в основу 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: 
федер. закон от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 
1996. – № 25, ст. 2954. 
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его криминалистической характеристики, 
является не способ совершения конкретных 
преступлений и не способ вербовки участ-
ников преступного формирования, а способ 
организации и функционирования механиз-
ма криминального предприятия, ориентиро-
ванного на извлечение прибыли. Устойчивая 
структура и иерархия являются следствием 
его развития и создаются исключительно под 
его нужды. 

Нетрудно заметить, что деятельность по 
созданию преступного сообщества (преступ-
ной организации) и руководству таковым со-
стоит преимущественно из актов речевого 
общения, коммуникации – передачи инфор-
мации и сигналов управления между руко-
водством и всеми его участниками. Поэтому 
следовая картина, возникающая в процессе 
функционирования преступного сообщества, 
наиболее полно отражается в способе и содер-
жании коммуникативных связей его участ-
ников при подготовке и совершении престу-
плений, осуществлении денежных расчетов, 
сокрытии и отмывании преступных доходов, 
и, соответственно, точно отражает структуру 
преступного формирования. 

Целенаправленная оперативная раз-
работка организованного преступного фор-
мирования должна быть в первую очередь 
ориентирована на выявление и документи-
рование следов коммуникации участников 
преступной деятельности. Для последующе-
го использования в доказывании, предостав-
ленные следствию в установленном порядке 
результаты оперативно-розыскных меропри-
ятий подлежат судебно-экспертному исследо-
ванию с целью выявления и фиксации указан-
ных следов (например, в изъятых электрон-
ных устройствах), и, что наиболее важно, для 
идентификации участников криминальных 
коммуникаций. 

В связи с этим, наиважнейшую роль для 
расследования организованной преступной 
деятельности играет судебная фоноскопиче-
ская экспертиза. Это объясняется общедо-
ступностью и широким распространением 
средств мобильной связи, а также возмож-
ностью идентификации лица по его голосу и 
речи, зафиксированной в ходе оперативно-
технических мероприятий. Из кибернети-
ки известно, что никакая организация, в том 
числе преступная, невозможна без коммуни-
кации, связи между ее членами. Команды ру-
ководителей преступных сообществ о подго-
товке, совершении и сокрытии следов престу-
пления обычно отдаются по мобильному теле-
фону (смартфону). Рядовые участники пре-
ступной деятельности исполняют полученные 

указания, также пользуясь этим устройством. 
Можно с уверенностью утверждать, что мо-
бильная связь и интернет – главное орудие 
современной организованной преступности. 

Зачастую перехваченные речевые со-
общения являются единственным доказа-
тельством причастности лица (в особенности 
руководителя преступного формирования) 
к организованной преступной деятельности. 
Поэтому сегодня перехват переговоров, осу-
ществляемых при помощи различных техни-
ческих средств, наряду с последующим анали-
зом телефонного или IP-трафика и идентифи-
кацией участников этих переговоров при по-
мощи судебно-фоноскопической экспертизы 
– это «киты», на которых зиждется борьба с 
организованной преступностью во всем мире. 

Записи телефонных переговоров явля-
ются источником разнообразной и многопла-
новой информации, пригодной для использо-
вания в доказывании: 

– семантической (смысловой), содер-
жащей сведения о подготовке, совершении и 
сокрытии преступлений, взаимных расчетах, 
руководителях и участниках преступной дея-
тельности, выполняемых ими обязанностях, 
специализации в структуре преступного со-
общества, иных обстоятельствах, имеющих 
значение для дела; 

– коммуникативно-психологической, 
указывающей на наличие и характер связей 
как между участниками переговоров, так и 
между ними и упоминаемыми ими лицами, 
о свойствах их личности, мотивации, взаи-
моотношениях, характерных для иерархии и 
структуры преступного сообщества; 

– акустической и лингвистической ин-
формации, позволяющей исследовать голос и 
речь участников записанного разговора в це-
лях их идентификации и установления факта 
принадлежности им (атрибуции) конкретных 
реплик, содержащихся в исследуемых фоно-
граммах; 

– экстралингвистической информации 
об участниках разговора, таких как пол, воз-
раст, национальность, социальный статус, 
принадлежность к определенной профессио-
нальной среде, происхождении из определен-
ной местности и т.д.; 

– сведений о звуках окружающей сре-
ды, зафиксированных на фонограмме, даю-
щих дополнительную информацию о месте 
нахождения дикторов в момент разговора, со-
вершаемых ими действиях, присутствии при 
этом третьих лиц. 

Часть всей этой информации может быть 
оценена и использована следователем (и впо-
следствии судом) самостоятельно, другая – 
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приобретает доказательственное значение 
лишь в экспертной интерпретации. 

При расследовании уголовных дел о соз-
дании и участии в преступном сообществе 
наибольшее значение имеют идентификаци-
онные задачи, решаемые судебной фоноско-
пической экспертизой: 

– идентификация говорящего (диктора) 
по голосу и устной речи; 

– установление факта произнесения от-
дельных высказываний на фонограмме кон-
кретным диктором (атрибуция высказываний 
конкретному лицу); 

– установление факта принадлежности 
голоса и речи на ряде фонограмм, полученных 
по разным уголовным делам, одному лицу. 

Из числа не являющихся идентификаци-
онными задач часто актуален вопрос об уста-
новлении точного содержания речевого со-
общения, зафиксированного на фонограмме, 
удалении посторонних шумов и др. 

Экспертно-криминалистическим управ-
лением Департамента специального и кри-
миналистического обеспечения Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков (далее – ФСКН Рос-
сии) были разработаны уникальные эксперт-
ные методики идентификации говорящего по 
голосу и речи на иностранных языках (напри-
мер, азербайджанском, литовском, таджик-
ском, узбекском), а также алтайском, отдель-
ных диалектах цыганского и др. Велась раз-
работка универсальной языконезависимой 
методики фоноскопического экспертного 
исследования. Сотни проведенных фоноско-
пических экспертиз легли в основу судебных 
приговоров по уголовным делам об организо-
ванных преступных сообществах (преступ-
ных организациях). Данная экспертиза была 
востребована не только в ФСКН России, по 
поводу ее проведения обращались следовате-
ли всех следственных органов. 

После упразднения ФСКН России Ука-
зом Президента РФ «О совершенствовании 
государственного управления в сфере контро-
ля за оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции» от 5 апреля 2016 г. № 1562, ее полно-
мочия, функции и штатная численность пере-
даны МВД России. При этом экспертов-фоно-
скопистов на службу в органы внутренних дел 
не взяли, а потому возможность производства 

этих уникальных экспертиз сегодня утраче-
на. Судебные фоноскопические экспертизы 
голоса и речи на русском языке проводятся 
и в экспертных подразделениях МВД, и в уч-
реждениях Российского федерального цен-
тра судебной экспертизы (РФЦСЭ) Минюста 
России, однако очереди на их проведение не-
редко превышают полгода. Методики иденти-
фикации говорящего по голосу и речи на ино-
странных языках в указанных ведомственных 
экспертных учреждениях не используются. 

Проведение фоноскопической эксперти-
зы возможно в негосударственном эксперт-
ном учреждении. Так, собственной уникаль-
ной языконезависимой методикой иденти-
фикации говорящего по голосу располагает 
Санкт-Петербургская Автономная некоммер-
ческая организация «Криминалистическая 
лаборатория аудиовизуальных документов» 
(АНО «КЛАД»). Однако проведение экспер-
тиз в негосударственных экспертных учреж-
дениях обычно связано с ощутимыми матери-
альными затратами. Учитывая, что расследо-
вание даже одного дела о преступном сообще-
стве (преступной организации) может потре-
бовать проведения десятков таких экспертиз, 
практическая осуществимость регулярного 
использования сторонних экспертных воз-
можностей весьма затруднительна. 

Между тем, использование обычной со-
товой связи постепенно уходит в прошлое. С 
наступлением эры интернета для доказыва-
ния организованной преступной деятельно-
сти необходимы новые способы обнаруже-
ния и судебно-экспертной идентификации 
участников криминальных коммуникаций. 
Интернет дал пользователям не только новые 
возможности по обмену любой информацией 
(текстовой, символьной, графической, ауди-
овизуальной) при небывалом уровне мобиль-
ности, анонимности и защиты передаваемых 
сообщений от перехвата и дешифровки, но и 
предоставил широкий выбор дистанционно и 
анонимно предоставляемых услуг по управ-
лению денежными средствами, совершению 
сделок и т.д. Новые информационные тех-
нологии были быстро восприняты и высоко 
оценены правонарушителями: возникли но-
вые и существенно видоизменились преж-
ние способы совершения преступлений. Так, 
использование специальных компьютерных 
программ, интернет-ботов и их сетей позво-
лило автоматизировать преступную деятель-
ность, например, торговлю наркотиками или 
запрещенным контентом в сети «Интернет». 
Специальные вирусные программы позволя-
ют злоумышленникам совершать хищения де-
нежных средств, причем не только банков, но 

2 О совершенствовании государственного 
управления в сфере контроля за оборотом наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекур-
соров и в сфере миграции: указ Президента РФ от 5 
апр. 2016 г. № 156 // СЗ РФ. – 2016. – № 15, ст. 2071. 
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и защищенных бирж по торговле биткоинами 
[1]. Высокотехнологичные вызовы со сторо-
ны модернизированной организованной пре-
ступности требуют адекватного ответа право-
охранительных органов. 

Повсеместное распространение мессен-
джеров – программ для мгновенного обмена 
сообщениями, реализуемых на мобильных 
устройствах (смартфонах, планшетах, ноут-
буках) – существенно сузило сферу приме-
нения такого оперативно-розыскного меро-
приятия как «прослушивание телефонных 
переговоров». Средствами обнаружения и 
фиксации (документирования) следов комму-
никации между участниками организованной 
преступной деятельности все чаще становят-
ся такие оперативно-розыскные мероприя-
тия как «снятие информации с технических 
каналов связи» и «получение компьютерной 
информации», а также осмотр с участием спе-
циалиста и судебная компьютерно-техниче-
ская экспертиза обнаруженных или изъятых 
у злоумышленников электронных устройств. 

Дальнейшее использование обнаружен-
ной информации в доказывании предполагает 
решение проблемы идентификации участни-
ков криминальных коммуникаций. Следует 
заметить, что передаваемая по компьютер-
ным сетям информация, в зависимости от ее 
вида (содержания), может предоставлять для 
этого набор существенно различающихся 
возможностей. Переданное фото или видео-
изображение дает возможность опознания и 
экспертной идентификации лица по призна-
кам внешности. Файл изображения или ви-
деозаписи может также содержать метадан-
ные GPS-координат места, где производилась 
съемка, сведения об использованном устрой-
стве и его владельце. Звукозапись или голо-
совое сообщение пригодны для судебно-фо-
носкопического исследования. Однако часто 
связь осуществляется путем пересылки крат-
ких текстовых сообщений, не содержащих 
акустической, экстралингвистической и про-
чей дополнительной информации. Участники 
такой переписки обычно анонимны и скрыты 
под сетевыми прозвищами – «никами», за-
трудняющими установление их личности. 

Экспертами ФСКН России была разра-
ботана и применялась на практике методика 
автороведческой экспертизы кратких тексто-
вых сообщений, которая позволяла идентифи-
цировать участников такой переписки. Воз-
можность ее проведения была также утрачена 
после упразднения федеральной службы. 

Между тем, практика борьбы с органи-
зованной преступностью в сети «Интернет» 
требует применения новых экспертных ме-

тодик. Например, необходимы исследования 
для выяснения возможности идентификации 
программиста: автора вредоносной програм-
мы – по ее коду; создателя сайта, интернет-
магазина, торгующего наркотиками или за-
прещенным контентом – по элементам ди-
зайна и оформлению сетевого ресурса и т.д. 
Сведения о том, что какие-либо работы в этом 
направлении ведутся, у нас отсутствуют. 

Не меньше проблем и с организацией 
проведения судебных компьютерно-техни-
ческих экспертиз. Количество электрон-
ных устройств, используемых в преступ-
ных целях и изымаемых у подозреваемых и 
обвиняемых в ходе оперативных меропри-
ятий и следственных действий, неуклонно 
растет. Оснований для изменения этой тен-
денции не предвидится. Компьютерно-тех-
нические экспертизы проводятся эксперт-
ными подразделениями МВД России, одна-
ко очередь на ее проведение составляет не 
менее двух месяцев даже для следователей 
Следственного департамента МВД России. 
Такого судебно-экспертного обеспечения 
явно недостаточно для расследования со-
временной организованной преступной де-
ятельности. 

В ФСКН России была разработана и ис-
пользовалась методика проведения комплекс-
ной компьютерно-технической и экономиче-
ской экспертизы, которая давала возможность 
при обнаружении на жестком диске компью-
тера или иного электронного устройства фай-
лов с бухгалтерской или иной отчетностью (в 
том числе скрытых, стертых, измененных и 
т. п.) одновременно подвергнуть экономиче-
скому анализу их содержание. Эта эксперти-
за, изначально предназначенная для помощи 
следствию в доказывании легализации (от-
мывании) доходов, полученных преступным 
путем, могла бы эффективно применяться 
при расследовании хищений и иных престу-
плений в сфере экономики, однако сегодня и 
она оказалась невостребованной. Между тем, 
данное направление развития комплексных 
экспертных исследований весьма актуально в 
современных условиях. В связи с распростра-
нением в электронных расчетах различных 
криптовалют, наиболее известной из которых 
является биткоин, часто высказывается мне-
ние, что они могут быть использованы в пре-
ступных целях, при этом отследить их движе-
ние невозможно. Однако база данных, в кото-
рой отражается движение каждого биткоина 
(так называемая «blockchain»), общедоступна, 
вопрос лишь в разработке методики эксперт-
ного исследования, которая позволит дать от-
вет на интересующие следствие вопросы. 
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Следует признать, что МВД России не 
лучшим образом распорядилось полученными 
от упраздненной ФСКН России специалиста-
ми и методиками экспертных исследований, 
которые целенаправленно готовились и раз-
рабатывались для обеспечения расследования 
организованной преступной деятельности. 
Этим не в последнюю очередь объясняется 
последовавшее в 2016–2017 гг. заметное (10–

15%) снижение выявленных и расследованных 
тяжких и особо тяжких преступлений, совер-
шенных организованной группой3. Нынешнее 
состояние судебно-экспертного обеспечения 
явно для этого недостаточно. Пока этой про-
блеме не будет уделено должного внимания, 
наши успехи в борьбе с организованной пре-
ступностью будут иметь случайный, а то и во-
все паллиативный характер.

3 Портал правовой статистики Генеральной про-
куратуры РФ. – URL: http://crimestat.ru/offences_
map. 
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ABSTRACT The article draws attention to the targeted nature of criminal 
procedural activity, which predetermines the means provided by 
law to achieve the aims of criminal proceedings. The problems of 
changing the guidelines in the activities of law enforcement agencies 
are considered, the fight against crime as one of the directions of 
criminal procedural activity is critically evaluated. The article analyzes 
the problem of formalism of law enforcement officers in making 
procedural decisions, in particular in determining the sufficiency of 
evidence. The question of using a polygraph in criminal proceedings is 
investigated. It is proved that the discretion in choosing the possibility 
of using a polygraph as a means of achieving the aims of criminal 
procedural activity leads to a violation of a number of principles of 
criminal proceedings. 
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Социальное предназначение государства 
состоит в обеспечении законности, порядка 
и покоя в обществе. По этой причине только 
государство обладает исключительным пра-
вом устанавливать ответственность (ее виды, 
основания и условия) в случае нарушения ох-
раняемых законом прав и интересов граждан 
в результате совершения преступления. При-
нудительное привлечение к уголовной ответ-
ственности обусловливает властный характер 
уголовно-процессуальной деятельности со-
ответствующих должностных лиц. Залогом 
успеха в этом виде деятельности является 
четкое понимание ее целевых ориентиров, а 
также наличие соответствующего правово-
го инструментария, призванного обеспечить 
правоприменителя соответствующими сред-
ствами для достижения поставленных целей. 

Следует отметить, что в отличие от Уголов-
но-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. (ст. 
2)1, в Уголовно-процессуальном кодексе Рос-
сийской Федерации (далее – УПК РФ)2 не обо-
значены задачи уголовного судопроизводства. 
Законодатель применил термин «назначение 
уголовного судопроизводства» (ст. 6 УПК РФ), 
обозначив тот результат, к которому стре-
мится вся уголовная юстиция. Однако такой 

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
подход не лишил правоприменителя целевых 
ориентиров в своей деятельности, поскольку 
решение конкретных задач в ходе производ-
ства по уголовному делу позволяет разрешать 
уголовно-правовой конфликт, вызванный со-
вершенным преступлением. Изменение под-
хода к сущности уголовного судопроизвод-
ства, призванного обеспечить, с одной сторо-
ны, защиту нарушенных преступлением прав 
и интересов, а с другой – не допустить необо-
снованного вовлечения граждан в сферу уго-
ловно-процессуальных правоотношений, по-
ставило под сомнение прежде обозначенную 
цель уголовного судопроизводства – борьбу с 
преступностью. 

Сохраняет актуальность позиция С.С. Бос-
холова, который аргументированно проанали-
зировал дефекты парадигмы «борьба с преступ-
ностью», расценив ее, как несодержательную 
цель, поставленную перед органами уголовной 
юстиции государством и обществом. Отмечая 
также дезорганизующий характер призывов 
к войне с преступностью, усилению борьбы с 
нею, С. С. Босхолов верно акцентирует вни-
мание на то, что такие призывы, как правило, 
влекут массовые нарушения законности, прав 
и свобод граждан, а сохранение целевой уста-
новки на борьбу с преступностью выступает 
негативным фактором, создающим потенци-
альную опасность раскручивания маховика 
уголовной репрессии. Автор справедливо по-
лагает, что в таких условиях правопримени-
тель становится заложником уголовной ста-
тистики, его работа сводится к пресловутой 

1 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: 
утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г. // Ведомости ВС 
РСФСР. – 1960. – № 40, ст. 592.

2 Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 
174-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I), ст. 4921.
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«борьбе с показателями». Следует солида-
ризироваться с С.С. Босхоловым и в том, что 
борьба зачастую предполагает непримиримое 
противостояние вступивших в нее сторон с 
конечной целью победы, для достижения ко-
торой могут быть использованы любые сред-
ства [2, с. 36-39]. 

Однако поскольку борьба с преступно-
стью как цель уголовного судопроизводства 
реализовывалась в течении нескольких деся-
тилетий, то обозначенные дефекты этой па-
радигмы проявляются и в настоящее время. 
Особенно опасны проявления такой борьбы 
в рамках досудебного производства, где в ус-
ловиях жесткой ведомственной вертикали 
решаются важные задачи уголовного судо-
производства, заключающиеся в раскрытии 
и расследовании преступлений, создании не-
обходимых процессуальных предпосылок для 
разрешения уголовного дела по существу. 
Между тем, в рамках судебного производства 
суды нередко сталкиваются с существенны-
ми недостатками сформированной доказа-
тельственной базы, расхождениями между 
предъявленным обвинением и материалами 
уголовного дела, хотя именно они и должны 
определять пределы будущего судебного раз-
бирательства. 

Еще одним негативным проявлением не-
согласованности провозглашенных в УПК РФ 
целей уголовного судопроизводства и прак-
тики применения других его норм является 
излишняя формализация уголовно-процес-
суальной деятельности, а также формализм 
правоприменителей, их профессиональная 
деформация, существенно снижающие как 
эффективность самой деятельности, так и ав-
торитет правоприменителей [4; 7]. 

С одной стороны, УПК РФ закрепляет 
процессуальную форму, которая призвана 
выступать гарантом реализации прав участ-
ников уголовного судопроизводства. Прин-
ципы уголовного судопроизводства, отражен-
ные в гл. 2 УПК РФ, находят свое воплощение 
в конкретных нормах уголовно-процессуаль-
ного закона, определяющих как сам поря-
док производства следственных и судебных 
действий, принятия решений управомочен-
ными субъектами уголовно-процессуальной 
деятельности, осуществляющими ее от име-
ни государства, так и процессуальный статус 
иных участников уголовного процесса, вовле-
ченных в указанную сферу государственной 
деятельности, могущей оказать существенное 
воздействие на этих субъектов уголовно-про-
цессуальных отношений, возникших в связи с 
совершением преступления. С другой сторо-
ны, реализация процессуальных отношений 

в строгих рамках уголовно-процессуальной 
формы не исключает и дифференциацию уго-
ловной ответственности, а также усмотрение 
правоприменителей. В связи с этим, А.А. Та-
расовым обоснованно обращается внимание 
на существование принципиальной разни-
цы между процессуальной формой и форма-
лизмом: «… процессуальная форма призвана 
служить содержанию уголовного процесса и 
целям правосудия, а формализм – выхола-
щивает содержание уголовного процесса и 
подменяет цели правосудия бездушным бума-
готворчеством» [13, с. 179]. Стереотипность, 
шаблонизация деятельности правопримени-
телей усугубляет данные явления. 

Так, в числе негативных психологиче-
ских установок следователя обоснованно об-
ращается внимание на обвинительный уклон 
и формальный характер их деятельности [3, с. 
39]. Подобного же рода упреки адресованы и 
судейскому корпусу [9]. 

Представляется, что в числе средств про-
тиводействия такого рода негативным психо-
логическим установкам в профессиональной 
деятельности должны использоваться нормы 
уголовно-процессуального закона, обеспечи-
вающие реализацию принципа состязатель-
ности сторон. 

Между тем, отдельные авторы полагают, 
что состязательность не является принципом 
в силу того, что она действует только при рас-
смотрении уголовного дела судом [12, с. 77-81], 
другие же равноправие и состязательность 
сторон на досудебных стадиях уголовного про-
цесса рассматривают в качестве юридических 
фикций [5, с. 746]. Именно в стадии судебного 
разбирательства разрешаются основные во-
просы уголовного судопроизводства – вино-
вность обвиняемого и определение наказа-
ния. Разделяя точку зрения, согласно которой 
принцип состязательности действует на всех 
стадиях уголовного судопроизводства, следует 
подчеркнуть, что именно по этой причине не-
обходимо эффективно обеспечивать гарантии 
соблюдения прав участников уголовного су-
допроизводства, а деятельность по доказыва-
нию, как часть государственной деятельности, 
сопряженной с реализацией властных полно-
мочий, должна осуществляться в строгом соот-
ветствии с установленной уголовно-процессу-
альной формой. 

Как верно подчеркивала Э.Ф. Куцова, ис-
ходя из назначения уголовного судопроизвод-
ства, его субъектам должна обеспечиваться 
возможность участия в формировании осно-
вы уголовно-процессуальных решений, затра-
гивающих их права и законные интересы, и 
проверке того, кто, какие сведения, получен-
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ные и оформленные каким путем положит в 
основу вывода о наличии (отсутствии) соот-
ветствующих данному решению фактических 
обстоятельств [8, с. 422]. 

Другой аспект рассматриваемой про-
блемы заключается в том, что помимо импе-
ративных норм, в основном применяемых в 
уголовном судопроизводстве, УПК РФ в целях 
обеспечения учета индивидуальных особен-
ностей конкретного уголовно-правового кон-
фликта предоставляет правоприменителям 
достаточно широкие дискреционные полно-
мочия, в основе которых – усмотрение со-
ответствующего субъекта. В первую очередь, 
усмотрение следователя и судьи влияет на ре-
зультаты оценки доказательств, собранных по 
уголовному делу. 

Так, О.Я. Баев рассматривает усмотре-
ние профессионального субъекта уголовного 
судопроизводства как результат выбора им 
варианта поведения и действий в проблемных 
ситуациях из альтернатив, предоставляемых 
ему уголовно-процессуальным законом или 
не противоречащих уголовно-процессуально-
му закону, выраженный в форме надлежаще-
го процессуального акта, реализация которого 
обеспечена властными полномочиями субъек-
та усмотрения. При этом автор подчеркивает, 
что усмотрение к тому же является не просто 
полномочием профессионального участника 
судопроизводства, а самой тяжкой из всех его 
процессуальных обязанностей принимать ре-
шение (промежуточное, итоговое) по делу из 
числа альтернатив, каждая из которых закон-
на или не противоречит закону [1, с. 449]. 

К субъективным факторам, определя-
ющим пределы усмотрения правопримени-
телей в правоохранительной и судебной де-
ятельности, относится профессиональный 
опыт, который, с одной стороны, помогает 
принимать решения, оптимизируя эффектив-
ность производства по делу, с другой – опа-
сен в случае профессиональной деформации 
личности правоприменителя, что может при-
вести к обвинительному уклону в его деятель-
ности [6]. 

По мнению отдельных авторов, сред-
ством противодействия излишнему усмотре-
нию правоприменителей является использо-
вание различных технических средств в уго-
ловном судопроизводстве. В указанном аспек-
те актуальным является исследование исполь-
зования полиграфа как средства достижения 
целей уголовно-процессуальной деятельно-
сти. Вопрос применения технических средств 
в доказывании с определенной периодично-
стью обостряется в юридической литературе, 
изобилующей публикациями о применении 

нетрадиционных средств в доказывании, в 
том числе и полиграфа. Применение данно-
го технического устройства не регламенти-
ровано в уголовно-процессуальном законе, а 
складывающаяся противоречивая следствен-
но-судебная практика, на наш взгляд, требу-
ет принятия определенных законодательных 
решений. В одних судебных актах отражает-
ся допустимость результатов применения по-
лиграфа в доказывании, в других – делается 
противоположный вывод. Полиграф проника-
ет в уголовное судопроизводство в различных 
формах: от справки о проведении оператив-
но-розыскного мероприятия, до заключения 
судебной психофизиологической экспертизы 
[10]. 

Следует констатировать, что принци-
пиальным в этом разбросе позиций ученых 
и дезориентированных правоприменителей 
является отсутствие уголовно-процессуаль-
ной формы, регламентирующей порядок при-
менения полиграфа в доказывании. Однако 
в УПК РФ в настоящее время не создано не-
обходимых пределов, ограничивающих усмо-
трение правоприменителя при использовании 
полиграфа как технического средства в рас-
крытии и расследовании уголовных дел. Глав-
ное, для чего полагают возможным использо-
вание полиграфа как технического средства 
его сторонники – получение признательных 
показаний, что, в свою очередь, облегчает по-
беду в пресловутой борьбе с преступностью. 

Таким образом, применение полиграфа в 
каждом конкретном случае – это вопрос без-
граничного усмотрения правоприменителя, 
что противоречит таким принципам уголов-
ного судопроизводства как состязательность 
сторон, свобода оценки доказательств и пре-
зумпция невиновности, и может быть причи-
ной злоупотреблений. 

Использование полиграфа как техниче-
ского средства для получения ориентирую-
щей информации также не является простым. 
Ключевым моментом здесь служит цель, для 
достижения которой используется эта инфор-
мация: вновь для получения признательных 
показаний, как пишут отдельные авторы, «в 
качестве инструмента для убеждения допра-
шиваемого в нецелесообразности дачи лож-
ных показаний» [11, с. 31] или для выработки 
и проверки следственных версий и других 
целей раскрытия и расследования преступле-
ния? Учитывая риски существенного ограни-
чения прав и интересов участников уголов-
ного судопроизводства при использовании 
полиграфа, представляется, что необходимо 
соотносить возможность его применения с 
предполагаемым результатом. Если результат 
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можно получить иным путем, то его приме-
нение нецелесообразно. Как представляется, 
использование результатов применения по-
лиграфа в доказывании в уголовном процессе 
пока преждевременно до нормативного ре-
гулирования как процедуры полиграфологи-
ческого исследования, так и прав участников 
этого исследования. 

Таким образом, уголовно-процессуаль-
ная деятельность, как и любой вид деятель-
ности, осуществляется на основе целевых 
ориентиров, которые должны предопределять 
соответствующие этому средства для дости-
жения целей участников уголовного судо-
производства. Данные средства должны быть 
предусмотрены законом, поскольку их при-

• • • • • • • • • • • • • • • • • •
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• • • • • • • • • • • • • • • • • •
Статистическое исследование, посвя-

щенное общему количеству диссертационных 
работ по юридическим научным специально-
стям, продемонстрировало, что специальность 
12.00.12, исходя из числа объявлений о защи-
те, размещенных на официальном сайте ВАК1, 
не относится к числу основных направлений 
научных исследований по юриспруденции 
[1]. Однако указанные данные носят общий 
характер, в то время как статистика защит по 
каждому научному направлению нуждается в 
детальном анализе, в том числе в целях оценки 
эффективности его существования и обосно-
вания необходимости объединения некото-
рых специальностей, активно обсуждаемого в 
течение последнего года. Не является исклю-
чением и специальность 12.00.12 – «Крими-
налистика; судебно-экспертная деятельность; 
оперативно-розыскная деятельность», кото-
рая представляется весьма интересной для ис-
следования. 

Проведенный анализ объявлений о за-
щите диссертационных работ по специально-
сти 12.00.12, размещенных на официальном 
сайте ВАК, показал, что количество научных 
исследований по обозначенной специально-
сти довольно велико. Хронологические рамки 
исследования обозначены следующими пе-
риодами времени: анализу были подвергнуты 
объявления о защитах диссертаций, разме-
щенные на сайте ВАК с 1 января 2017 г. по 1 
декабря 2019 г. 

В ходе изучения имеющихся материалов 
было установлено, что всего по специально-
сти 12.00.12 за обозначенный период разме-
щено 111 объявлений о защите докторских и 
кандидатских диссертаций. В 2017 г. – 49 объ-
явлений, в 2018 г. – 42 объявления, а в период 
с 1 января по 1 декабря 2019 г. – 20 объявле-
ний. Общие количественные данные за каж-
дый год обозначенного периода представлены 
на рис. 1.

1 Сайт ВАК. – URL: https://vak.minobrnauki.
gov.ru/main.

Рис. 1. Количество объявлений о защитах по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; судебно-экс-
пертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» в 2017–2019 гг. 

С одной стороны, представленное коли-
чество защит диссертационных работ в це-
лом, исходя из периода исследования (почти 
три года), видится неплохим. Однако показа-

тели 2019 г. существенно ниже, чему, на наш 
взгляд, способствует несколько факторов. 

Во-первых, неуклонное ужесточение 
требований ВАК к деятельности диссерта-
ционных советов. Результатом подобных 
мер является приостановка или прекраще-
ние деятельности диссертационных сове-
тов: Д 220.038.11, действующего в ФГБОУ 
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ВО Кубанский ГАУ; Д 203.017.02, функцио-
нирующего в Краснодарском университе-
те МВД России; Д 310.001.04, образованного 
на базе Российской таможенной академии. 
Как представляется, следствием указанного 
процесса стало и прекращение защит по на-
учной специальности 12.00.12, осуществля-
емых в Университете прокуратуры Россий-
ской Федерации. При этом, если в диссерта-
ционных советах Д 220.038.11, Д 203.017.02 и 
Д 310.001.04 предпринимаются конкретные 
шаги, направленные на устранение имею-
щихся замечаний, то в Университете проку-
ратуры Российской Федерации, вероятно, во-
все решили отказаться от проведения защит 
по данной специальности в пользу развития 
других направлений, исходя из специфики 

деятельности учебного заведения и потреб-
ностей его учредителя. Стоит отметить, что в 
двух из указанных диссертационных советов 
(Д 310.001.04 и Д 203.017.02) за рассмотренный 
период по специальности 12.00.12 не было за-
щищено ни одной диссертации. 

Во-вторых, примерно половина от обще-
го числа действующих диссертационных со-
ветов по обозначенной специальности функ-
ционируют в учреждениях высшего образо-
вания, которые относятся к системе образо-
вательных учреждений МВД России. В насто-
ящий момент таких диссертационных советов 
шесть. Общее количество диссертаций по 
обозначенной специальности в разрезе дис-
сертационных советов, в которых проходили 
защиты, представлено в таблице 1.

С одной стороны, советы в образователь-
ных учреждениях системы МВД России долж-
ны, в том числе, обеспечивать надлежащее ре-
шение кадровых проблем функционирования 
данной правоохранительной структуры, на 
которую возложены важные государствен-

ные задачи. С другой стороны, к научным ис-
следованиям по специальности 12.00.12 предъ-
являются повышенные требования в отноше-
нии возможности практической реализации 
их результатов, что, в свою очередь, связано 
с необходимостью использования большого 

Таблица 1 
Общее количество диссертаций по специальности 12.00.12 – «Криминалистика; 

судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» 

Диссертационный совет Количество работ

Д 203.003.01 ФГКОУ ВО «Волгоградская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

4

Д 220.038.11 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. 
Трубилина»

8

Д 203.019.03 ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации им. В. Я. Кикотя»

14

Д 212.123.01 ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический университет им.  О. 
Е. Кутафина (МГЮА)»

8

Д 203.011.03 ФГКОУ ВО «Ростовский юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»

28

Д 212.282.03 ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический университет» 6

Д 203.002.08 ФГКОУ ВО «Академия управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

9

Д 170.003.01 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 4

Д 170.001.01 ФГКОУ ВО «Университет прокуратуры Российской Федерации» 1

Д 203.012.02 ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних 
дел Российской Федерации»

5

Д 999.017.03 ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет 
им. А. И. Герцена», ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», ФГБОУ ВО 
«Балтийский федеральный университет им.  Иммануила Канта»

9

Д 999.066.02 ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов», ФБУ Российский 
федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской 
Федерации

9

Д 310.001.04 ГКОУ ВО «Российская таможенная академия» 0

Д 203.017.02 ФГКОУ ВО «Краснодарский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации»

0
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объема фактических материалов раскрытия 
и расследования преступлений, специального 
оборудования. К тому же для проведения на-
учных исследований в рамках оперативно-ро-
зыскной деятельности требуется наличие спе-
циального допуска, поскольку большинство 
материалов, в том числе нормативных актов, 
имеют гриф секретности. Таким образом, для 
ученых, не являющихся сотрудниками ор-
ганов внутренних дел, исследования многих 
проблем криминалистики, оперативно-ро-
зыскной, да и судебно-экспертной деятельно-
сти довольно затруднительны. 

Третьей немаловажной причиной срав-
нительно небольшого количества диссертаци-
онных исследований по обозначенной специ-
альности является ее относительная стабиль-
ность. Наиболее логичные и рациональные 
основы оперативно-розыскной деятельности 
и криминалистической тактики, их приемов 
и методик, уже заложены в трудах извест-
ных исследователей, а многие современные 
работы посвящены весьма узким проблемам. 
Более фундаментальная проблематика наблю-
дается только в сфере судебно-экспертной де-
ятельности. 

Кроме того, в УПК РФ2, УК РФ3, Феде-
ральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ4 
и Федеральный закон «О государственной 
судебно-экспертной деятельности» от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ5, которые являются правовой 
основой для криминалистики, оперативно-ро-
зыскной и судебно-экспертной деятельности, 

кардинальных изменений, непосредственно 
влияющих на их основу и содержание, дав-
но не вносилось. В постановлениях Пленума 
Верховного суда РФ разрешено большинство 
спорных вопросов применения указанных за-
конов в разрезе исследуемой специальности, 
что также сужает круг проблем, требующих 
глубокого научного исследования. 

Таким образом, относительная стабиль-
ность правового регулирования, довольно 
тщательная научная разработанность боль-
шинства норм и институтов криминалистики, 
оперативно-розыскной и судебно-эксперт-
ной деятельности, устоявшаяся практика их 
применения, в совокупности с требованиями 
актуальности и новизны, существенно огра-
ничивают рамки научных исследований по 
данной специальности. 

Из 111 объявлений, 15 информируют о 
предстоящей защите докторских диссертаций, 
а 96 приходятся на кандидатские исследования. 
Таким образом, общий процент докторских 
диссертаций за исследуемый период довольно 
высок и составляет 13,51%. В 2017 г. состоялась 
защита восьми докторских диссертаций, что со-
ставляет 19,04% от общего числа диссертаций 
в данном году; в 2018 г. состоялась защита еще 
четырех диссертаций, что составляет 9,52% от 
общего числа диссертаций в данном году; в 2019 
г. состоялась защита трех диссертаций, что со-
ставляет 15% от общего числа диссертаций в 
данном году. Количественное соотношение 
кандидатских и докторских диссертаций по 
каждому году представлено на рис. 2. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // 
СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. I), ст. 4921. 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – 
№ 25, ст. 2954. 

4 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 
33, ст. 3349. 

5  О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 
мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. – 2001. – № 23, ст. 2291.

Рис. 2. Количественное соотношение кандидатских и докторских диссертаций по специальности 12.00.12 – 
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» в 2017-2019 гг. 
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Переходим к цифрам в рамках отдельных 
научных дисциплин специальности 12.00.12 
– «Криминалистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная деятель-

ность». Количественное соотношение работ, 
представленных к защите по рассматривае-
мой специальности по отдельным научным 
дисциплинам, продемонстрировано на рис. 3. 

Поскольку абсолютное большинство ра-
бот связано с криминалистикой, подробно 
остановимся на данной научной дисциплине. 
Проблематику криминалистики можно услов-
но разделить на четыре блока: общие положе-
ния криминалистики, криминалистическая 
техника, криминалистическая тактика, кри-
миналистическая методика расследования 
преступлений. Количественное соотношение 
криминалистических исследований, пред-
ставленных к защите по годам и по отдельным 
научным блокам, продемонстрировано на 
рис. 4.  

Из общего количества защит (82 работы) 
чуть больше половины приходится на крими-
налистическую методику – 36 работ, 20 работ 
– на криминалистическую тактику, 15 работ 
– на криминалистическую технику и 11 ра-
бот – на общую теорию криминалистики. В 
процентном соотношении данные показатели 
представлены на рис. 5. 

Относительно другой научной дисци-
плины по обозначенной специальности – 
«судебно-экспертная деятельность», можно 
отметить, что несмотря на сравнительно не-
большое количество диссертационных иссле-
дований за три года (21), она развивается до-
статочно планомерно и всесторонне. Защища-
ются как работы по глубокому исследованию 
конкретных экспертиз (например: «Судебная 
финансово-экономическая экспертиза: тео-
ретические и организационно-методические 
аспекты» или «Развитие методики судебно-
бухгалтерских экспертиз на основе данных, 
сопряженных с использованием компьютер-
ных средств»), так и диссертации по общим 
проблемам функционирования данной сфе-
ры (например: «Судебно-экспертная деятель-

Рис. 3. Количественное соотношение работ, представленных к защите по специальности 12.00.12 – 
«Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность» в 2017–2019 гг. 

ность в Российской Федерации: современные 
проблемы и пути их решения», либо «Совре-
менные проблемы и тенденции развития язы-
ка общей теории судебной экспертизы»).

В рамках оперативно-розыскной дея-
тельности можно признать актуальными сле-
дующие направления для исследования: 1) 
различные аспекты международного сотруд-
ничества в сфере оперативно-розыскной де-
ятельности (например: «Взаимодействие опе-
ративных подразделений органов внутренних 
дел стран – членов таможенного союза в 
борьбе с транснациональными преступления-
ми в сфере экономической деятельности» или 
«Приграничное сотрудничество территори-
альных органов МВД России с компетентны-
ми органами иностранных государств в сфе-
ре оперативно-розыскной деятельности»); 2) 
изучение принципов столь важного вида де-
ятельности государственных органов (напри-
мер: «Принцип уважения и соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина в оператив-
но-розыскной деятельности»).

Подводя итоги, стоит отметить, что после 
разделения специальности 12.00.09 в 2012 г. на 
уголовный процесс с одной стороны и крими-
налистику, судебно-экспертную деятельность 
и оперативно-розыскную деятельность с дру-
гой, неоднократно высказывались сомнения 
по поводу необходимости и обоснованности 
такого разделения. Однако несмотря на опа-
сения, следует признать, что в целом новая 
специальность 12.00.12 довольно стабильна 
и демонстрирует не худшие показатели по 
количеству защит среди других научных на-
правлений группы научных специальностей 
«Юриспруденция». 
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Рис. 4. Количественное соотношение работ, представленных к защите по криминалистике в 2017–2019 гг. 

Рис. 5. Количественное соотношение тематики работ, представленных к защите по криминалистике в 
2017–2019 гг. (%).
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