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Кор не люк Ок са на Вла ди ми ров на, кан ди дат юри ди че ских на ук, 

до цент, на чаль ник ка фед ры пра во во го обес пе че ния опе ра тив но-

розыск  ной дея тель но сти Уфим ско го фи лиа ла Се ве ро-За пад но го 

ин сти ту та по вы ше ния ква ли фи ка ции ФСКН Рос сии — лек ция 22;

77-ле тию за слу жен но го дея те ля нау ки Рос сии
Ва лен ти на Ти мо фее ви ча То ми на,

про фес со ра ка фед ры уго лов но го про цес са его име ни,
чле на Ко ор ди на ци он но го со ве та Ме ж ду на род но го сою за юри стов,

по чет но го пре зи ден та Ни же го род ско го от де ле ния 
Ме ж ду на род но го объ е ди не ния по ли цей ских

(и т.д. и т.п.)
по свя ща ет ся
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Кух та Ан д рей Ан д рее вич, кан ди дат юри ди че ских на ук, до цент, 

на чаль ник Си бир ско го Управ ле ния внут рен них дел на транс пор те — 

лек ции 7 (со вме ст но с А. С. Алек сан д ро вым, А. Д. Мар чу ком), 9 

(со вме ст но с А. С. Алек сан д ро вым);

Ле ви но ва Тать я на Алек се ев на, кан ди дат юри ди че ских на ук, до цент, 

на чаль ник от де ла пра во во го обес пе че ния УВД Яро слав ской об лас ти — 

лек ция 17;

Мар фи цин Па вел Гри горь е вич, док тор юри ди че ских на ук, про фес-

сор ка фед ры уго лов но го про цес са и кри ми на ли сти ки Ни же го род ско го 

го су дар ст вен но го уни вер си те та им. Н. И. Ло ба чев ско го — лек ции 5 

(со вме ст но с А. С. Бах той), 13 (со вме ст но с К. В. Му равь е вым), 14, 15 

(со вме ст но с Н. М. Ни ко лае вой), 20;

Мар чук Алек сандр Дмит рие вич, кан ди дат юри ди че ских на ук, 

до цент; до цент ка фед ры уго лов но го про цес са Ни же го род ской ака-

де мии МВД Рос сии — лек ция 7 (со вме ст но с А. С. Алек сан д ро вым, 

А. А. Кух той);

Му равь ев Ки рилл Вла ди ми ро вич, кан ди дат юри ди че ских на ук, стар-

ший пре по да ва тель ка фед ры уго лов но го про цес са Ом ской ака де мии 

МВД Рос сии — лек ция 13 (со вме ст но с П. Г. Мар фи ци ным);

Ни ко лае ва Ни на Ми хай лов на, кан ди дат юри ди че ских на ук, до цент, 

пре по да ва тель ка фед ры уго лов но го про цес са Си бир ско го юри ди че-

ско го ин сти ту та МВД Рос сии — лек ция 15 (со вме ст но с П. Г. Мар-

фи ци ным);

По ля ков Ми ха ил Пет ро вич, док тор юри ди че ских на ук, про фес-

сор, за мес ти тель на чаль ни ка Ни же го род ской ака де мии МВД Рос сии 

по на уч ной ра бо те — лек ция 11;

Про цен ко Ва ле рий Пет ро вич, за слу жен ный юрист Ку ба ни, кан ди дат 

юри ди че ских на ук, до цент, про фес сор ка фед ры уго лов но го про цес са 

Ку бан ско го го су дар ст вен но го аг рар но го уни вер си те та — лек ция 3;

Сверч ков Вла ди мир Вик то ро вич, док тор юри ди че ских на ук, до цент; 

до цент ка фед ры уго лов но го и уго лов но-ис пол ни тель но го пра ва Ни же-

го род ской ака де мии МВД Рос сии и ка фед ры уго лов но го пра ва Ни же-

го род ско го го су дар ст вен но го уни вер си те та им. Н. И. Ло ба чев ско го — 

лек ция 2 (со вме ст но с В. Т. То ми ным);

То мин Ва лен тин Ти мо фее вич, за слу жен ный дея тель нау ки РФ, 

док тор юри ди че ских на ук, про фес сор ка фед ры уго лов но го про цес са 

Ни же го род ской ака де мии МВД Рос сии — лек ция-мо но гра фия; лек-

ции 1, 2 (со вме ст но с В. В. Сверч ко вым), 6, 8 (со вме ст но с Е. Н. Кар-

по вым), 18 (со вме ст но с С. П. Гри ши ным), 21; 

Яр цев Ро ман Ва лерь е вич, кан ди дат юри ди че ских на ук, су дья Ни же-

го род ско го об ла ст но го су да, член пре зи диу ма — лек ция 12.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

1. Нор ма тив ные и ин тер пре та ци он ные пра во вые ак ты
Кон сти ту ция РФ — Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции, при ня та 

все на род ным го ло со ва ни ем 12 де каб ря 1993 г. (с уче том по пра вок, вне-

сен ных за ко на ми Рос сий ской Фе де ра ции о по прав ках к Кон сти ту ции 

Рос сий ской Фе де ра ции от 30 де каб ря 2008 г. № 6-ФКЗ и № 7-ФКЗ)

АПК РФ 1995 г. — Ар бит раж ный про цес су аль ный ко декс Рос сий-

ской Фе де ра ции от 5 мая 1995 г. Ут ра тил си лу с 1 ян ва ря 2003 г.
АПК РФ — Ар бит раж ный про цес су аль ный ко декс Рос сий ской 

Фе де ра ции — Фе де раль ный за кон от 24 ию ля 2002 г. № 95-ФЗ 

БК РФ — Бюд жет ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции — Фе де раль-

ный за кон от 31 ию ля 1998 г. № 145-ФЗ 

ГК РФ — Гра ж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции: часть пер-

вая — Фе де раль ный за кон от 30 но яб ря 1994 г. № 51-ФЗ; часть вто-

рая — Фе де раль ный за кон от 26 ян ва ря 1996 г. № 14-ФЗ; часть тре-

тья — Фе де раль ный за кон от 26 но яб ря 2001 г. № 146-ФЗ; часть чет-

вер тая — Фе де раль ный за кон от 18 де каб ря 2006 г. № 230-ФЗ

ГПК РФ — Гра ж дан ский про цес су аль ный ко декс Рос сий ской 

Фе де ра ции — Фе де раль ный за кон от 14 но яб ря 2002 г. № 138-ФЗ 

Ко АП РФ — Ко декс Рос сий ской Фе де ра ции об ад ми ни ст ра тив-

ных пра во на ру ше ни ях — Фе де раль ный за кон от 30 де каб ря 2001 г. 

№ 195-ФЗ 

ТК РФ — Тру до вой ко декс Рос сий ской Фе де ра ции — Фе де раль ный 

за кон от 30 де каб ря 2001 г. № 197-ФЗ 

УК РФ — Уго лов ный ко декс Рос сий ской Фе де ра ции — Фе де раль-

ный за кон от 13 ию ня 1996 г. № 63-ФЗ 

УК РСФСР — Уго лов ный ко декс РСФСР от 27 ок тяб ря 1960 г. 

Ут ра тил си лу с 1 ян ва ря 1997 г.
УПК РСФСР 1923 г. — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс РСФСР 

от 15 фев ра ля 1923 г. Ут ра тил си лу с 1 ян ва ря 1961 г. 
УПК РСФСР 1960 г. — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс РСФСР 

от 27 ок тяб ря 1960 г. Ут ра тил си лу с 1 ию ля 2002 г.
УПК РФ — Уго лов но-про цес су аль ный ко декс Рос сий ской Фе де ра-

ции — Фе де раль ный за кон от 18 де каб ря 2001 г. № 174-ФЗ 
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За кон о ми ли ции — За кон РФ от 18 ап ре ля 1991 г. № 1026-1 «О ми ли-

ции». Ут ра тил си лу с 1 мар та 2011 г.
За кон о по ли ции — Фе де раль ный за кон от 7 фев ра ля 2011 г. № 3-ФЗ 

«О по ли ции»

За кон о про ку ра ту ре — Фе де раль ный за кон от 17 ян ва ря 1992 г. 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» 

За кон об ОРД — Фе де раль ный за кон от 12 ав гу ста 1995 г. № 144-ФЗ 

«Об опе ра тив но-ро зы ск ной дея тель но сти в Рос сий ской Фе де ра ции» 

2. Офи ци аль ные из да ния
БВС (СССР, РСФСР, РФ) — Бюл ле тень Вер хов но го Су да (СССР, 

РСФСР, РФ)

БНА — Бюл ле тень нор ма тив ных ак тов ми ни стерств и ве домств 

(СССР, РСФСР, РФ); Бюл ле тень нор ма тив ных ак тов фе де раль ных 

ор га нов ис пол ни тель ной вла сти

Бюл ле тень ГД — Бюл ле тень Го су дар ст вен ной Ду мы Фе де раль но го 

Со б ра ния Рос сий ской Фе де ра ции

Ве до мо сти (СССР, РСФСР, РФ) — Ве до мо сти Вер хов но го Со ве та 

(СССР, РСФСР); Ве до мо сти Съез да на род ных де пу та тов и Вер хов но го 

Со ве та (РСФСР, РФ)

ВКС РФ — Вест ник Кон сти ту ци он но го Су да Рос сий ской Фе де-

ра ции

Ве до мо сти (РСФСР, РФ, СССР) — Ве до мо сти Съез да на род ных 

де пу та тов и Вер хов но го Со ве та (РСФСР, РФ, СССР), Ве до мо сти Вер-

хов но го Со ве та РСФСР 

РГ — «Рос сий ская га зе та»

САПП РФ — Со б ра ние ак тов Пре зи ден та и Пра ви тель ст ва Рос-

сий ской Фе де ра ции

СЗ РФ — Со б ра ние за ко но да тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции

3. Ор га ны вла сти
МВД России — Министерство внутренних дел Российской Феде-

рации

Мин юст Рос сии — Ми ни стер ст во юс ти ции Рос сий ской Фе де ра ции

МЧС Рос сии — Ми ни стер ст во Рос сий ской Фе де ра ции по де лам 

гра ж дан ской обо ро ны, чрез вы чай ным си туа ци ям и ли к ви да ции 

по след ст вий сти хий ных бед ст вий 

СВР Рос сии — Служ ба внеш ней раз вед ки Рос сий ской Фе де ра ции

ФСБ Рос сии — Фе де раль ная служ ба безо пас но сти Рос сий ской 

Фе де ра ции

ФСИН Рос сии — Фе де раль ная служ ба ис пол не ния на ка за ний
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ФСКН Рос сии — Фе де раль ная служ ба Рос сий ской Фе де ра ции 

по кон тро лю за обо ро том нар ко ти ков

ФСО Рос сии — Фе де раль ная служ ба ох ра ны Рос сий ской Фе де ра-

ции

4. Про чие со кра ще ния
абз. — аб зац

ВАК — Выс шая ат те ста ци он ная ко мис сия

гл. — гла ва (-ы)

ОВД — ор ган (-ы) внут рен них дел

ООН — Ор га ни за ция Объ е ди нен ных На ций

ОРД — опе ра тив но-ро зы ск ная дея тель ность

п. — пункт (-ы)

подп. — под пункт (-ы)

разд. — раз дел (-ы)

ред. — ре дак ция

РСФСР — Рос сий ская Со вет ская Фе де ра тив ная Со циа ли сти че ская 

Рес пуб ли ка

РФ — Рос сий ская Фе де ра ция

СМИ — сред ст ва мас со вой ин фор ма ции

СНГ — Со дру же ст во Не за ви си мых Го су дарств

СCCP — Со юз Со вет ских Со циа ли сти че ских Рес пуб лик

ст. — ста тья (-и)

УПД — уго лов но-про цес су аль ная дея тель ность

УПФ — уго лов но-про цес су аль ные функ ции

УСП — уго лов ное су до про из вод ст во

УУП — уча ст ни ки уго лов но го про цес са

ЦИК РФ — Цен траль ная из би ра тель ная ко мис сия Рос сий ской 

Фе де ра ции

ч. — часть (-и)



ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ

1. Про блем ное пре по да ва ние. Про блем ность — иден ти фи ка ция 

в лек ци ях для сту ден тов, а тем бо лее для ас пи ран тов, про блем ных 

жиз нен ных си туа ций, их глу бо кий ана лиз и пре об ра зо ва ние в про б-

ле мы — это, ко неч но, хо ро шо. Толь ко для ко го? Для пра во при ме ни-

те ля — сле до ва те ля, про ку ро ра, су дьи, — на мой взгляд, не со всем. 

Что та кое про бле ма? По ла гаю, что в от ли чие от про блем ной си туа-
ции, оз на чаю щей «про ти во ре чие, тре бую щее пре одо ле ния», тер мин 
«про бле ма» весь ма строг и оз на ча ет, что «иден ти фи ци ро ва но про ти-

во ре чие, тре бую щее пре одо ле ния, и пред ло же ны идея, эв ри сти че ский 

под ход, в луч шем слу чае — ал го ритм по его пре одо ле нию».

В на ши дни мир пе ре на сы щен про блем ны ми си туа ция ми и про бле-

ма ми. В них за хле бы ва ет ся и уго лов ное су до про из вод ст во. Про ти во-

ре чие ме ж ду за да чей ох ра ны об ще ст ва в це лом и ин те ре са ми ох ра ны 

ка ж до го от дель но го его чле на, ко неч но же, су ще ст ву ет. Про ти во ре-

чия ми ме ж ду от дель ным че ло ве ком, а так же ок ру жаю щи ми его дру-

ги ми людь ми и ин сти ту та ми на пол не на лю бая ре аль ность, и на них 

не воз мож но за кры вать гла за. 

В це лях борь бы со злом, не пре мен но воз ни каю щим, ес ли да вать 

про ти во ре чи ям осо бо го ро да сво бо ду ес те ст вен но раз ви вать ся, че ло-

ве че ст во по ро ж да ло в том или ином ви де функ цию ох ра ны ми ра 

в об щи не (по том ох ра ны пра во по ряд ка в об ще ст ве). В хо де реа ли за ции 

этой функ ции для борь бы с выс ши ми про яв ле ния ми зла вы кри стал ли-

зо ва лись про це ду ры уго лов но го про цес са и уго лов ное на ка за ние как 

фор ма воз дей ст вия на на ру ши те лей ми ра в об щи не, на при чи ни те лей 

зла, зло чин цев. Уго лов ное су до про из вод ст во как сред ст во ми ни ми-

за ции зла, при чи няе мо го не уме лым сня ти ем воз ни каю щих в по все-

днев ном че ло ве че ском об ще жи тии про ти во ре чий осо бо го ро да, са мо 

по се бе не мо жет не по ро ж дать но вых про ти во ре чий и тем са мым 

в со стоя нии пе ре пол нить и без то го не пус тую мир скую ча шу про ти-

во стоя ний.

Про ти во ре чие за клю ча ет ся, на вер ное, не толь ко в со циу ме, но, 

во вся ком слу чае, в со циу ме оно край не ред ко пре одо ле ва ет ся (дей-

ст ви тель но пре одо ле ва ет ся) про стым сня ти ем од ной из его сто рон. 
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В об ще ст ве и го су дар ст ве, где ин те ре сы лю дей про сто не мо гут не быть 

в том или ином ас пек те про ти во ре чи вы ми, не ред ко кон фликт ны ми, 

един ст вен ным эф фек тив ным спо со бом сня тия про ти во ре чий и пре -

дот вра ще ния кон флик тов в слу ча ях сво бод но го раз ви тия про ти во-

ре чий яв ля ет ся ком про мисс. Для это го и су ще ст ву ет пра во. В на шем 

слу чае уго лов но-про цес су аль ное, в иной ин тер пре та ции — су деб ное.

Имен но по это му для уго лов но го су до про из вод ст ва лю бые су ж де-

ния, иг но ри рую щие его про ти во ре чи вость, пред став ля ют ся уто пи че-

ски ми.

Ком про мисс — ору дие лом кое. К то му же в ка че ст ве ин ст ру мен та раз-

ре ше ния про ти во ре чия он час то не в со стоя нии уго дить всем его сто ро-

нам и сра зу. При вер жен цы и сто рон ни ки и той, и дру гой сто ро ны бы ст ро 

и охот но при ни ма ют (оце ни ва ют по ло жи тель но) об стоя тель ст ва, сви де-

тель ст вую щие в их поль зу, и тут же на чи на ют оп по ни ро вать тем со став-

ляю щим ком про мис са, ко то рые вро де бы на поль зу дру гой сто ро не.

По че му столь час то хо ро ший за кон кри ти ку ют с обе их сто рон? Да 

по то му и кри ти ку ют, что он хо ро ший, по то му, что в нем со блю ден 

ба ланс их ин те ре сов. Ро зы и ши пы про пор цио наль но рас пре де ле ны 

ме ж ду обеи ми сто ро на ми про ти во ре чия. К то му же хо ро ший за кон — 

это за кон при ня тый и всту пив ший в си лу свое вре мен но, т.е. имен но 

то гда, ко гда он не об хо дим для уре гу ли ро ва ния на сущ но го жиз нен но го 

про ти во ре чия, ре ше ния на сущ ной про блем ной си туа ции, ко гда он 

су ще ст вен ней шим об ра зом за де ва ет че ло ве че ские ин те ре сы.

Весь ма мед лен ная раз ра бот ка и по сле до вав шее за ней су ет ли вое 

при ня тие УПК РФ, как и его со дер жа ние, при ве ли к воз ник но ве нию 

до пол ни тель ных про блем. Сре ди них не по след нее ме сто за ни ма ет 

це лый сонм про блем ных си туа ций, по ро ж ден ных рас со гла со ва ни ем 

со дер жа ния УПК РФ с про фес сио наль ным и об щим пра во соз на ни ем 

боль шин ст ва юри стов и зна чи тель но го чис ла по тен ци аль ных уча ст ни-

ков уго лов но го про цес са (боль шин ст ва на се ле ния стра ны).

Уже дав но я сам не рас сле дую уго лов ные де ла. Ино гда вы ра жаю 

ис крен нее со чув ст вие сво им слу ша те лям, го во рю им о сво их опа-

се ни ях, о том, что в се го дняш нее смут ное вре мя, в со вре мен ной 

по ли ти че ски обос но вы вае мой кла но вой струк ту ре го су дар ст ва, я бы 

про сто не су мел ра бо тать. В мое вре мя про тек цио низм был пре сту п-

ле ни ем или, по край ней ме ре, серь ез ней шим нрав ст вен ным про ступ-

ком. Се го дня во власть при хо дят кла на ми (толь ко на зы ва ют их ина-

че — ко ман да ми). Это ли не пи та тель ная поч ва для про тек цио низ ма 

и по сле дую щей кор руп ции?

Про блем ные си туа ции, воз ни каю щие се го дня «на зем ле» ре аль но го 

уго лов но го про цес са, я вос при ни маю в ос нов ном че рез сво их, к со жа-
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ле нию или сча стью, очень раз ных уче ни ков: вы пу ск ни ков, вче раш них 

сту ден тов, сту ден тов-за оч ни ков, адъ юнк тов и ас пи ран тов, про сто кол-

лег. Но мно гое из то го, что зна чи тель ная часть со вре мен ных ав то ров 

зна ет по кни гам, я про чув ст во вал на се бе. Имен но в мое вре мя ос нов-

ные кад ры в ми ли ции, про ку ра ту ре и су дах со став ля ли фрон то ви ки, 

толь ко что де мо би ли зо ван ные из ар мии. В след ст вен ном от де ле УВД 

Са ха лин ско го обл ис пол ко ма дли тель ное вре мя я был един ст вен ным 

сле до ва те лем с выс шим об ра зо ва ни ем, од на ко след ст вен но му и опе-

ра тив но му мас тер ст ву мно гие из мо их кол лег нау чи ли ме ня го раз до 

боль ше, чем я их тео рии пра ва.

Этой же, сфор му ли ро ван ной вы ше за да че — зна нию то го, что 

про ис хо дит за ок ном, — слу жит и ра бо та с док то ран та ми. Не ко то рых 

из них мыс ля щий чи та тель уви дит в ка че ст ве ав то ров или со ав то ров 

ря да про блем ных лек ций, по ме щен ных в на стоя щей кни ге.

Мир, на пол нен ный про блем ны ми си туа ция ми, тре бу ет аде к ват-

но го ему про цес са обу че ния. Про блем ное обу че ние, в свою оче редь, 

не воз мож но без об на ру же ния, иден ти фи ка ции, осоз на ния и ос мыс ле-

ния про блем ных си туа ций, стоя щих пе ред об ще ст вом и го су дар ст вом.

За ме чу, не без не ко то рой до ли ехид ст ва: не пло хо бы ло бы, что бы 

эти об на ру же ние, иден ти фи ка ция, осоз на ние и ос мыс ле ние не ми но-

ва ли бы лиц, за ни маю щих долж но сти уче ных, и, ес те ст вен но, пре по-

да ва те лей.

Ос мыс ле ние про блем ной си туа ции на чи на ет ся с це ле по ла га ния, 

ко то рое реа ли зу ет ся в сис те ме це ле ука за ний. Од на ко пре об ра зо ва ние 

про блем ной си туа ции в про бле му ос мыс ле ни ем це лей (и за дач) и да же 

их по ста нов кой про цес са дос ти же ния це ли еще не за вер ша ет.

По мо ему мне нию, оте че ст вен ный за ко но да тель по пал се го дня под 

силь ное по сто рон нее и од но вре мен но од но сто рон нее влия ние.

А ме ж ду тем на Вос то ке на ко п лен не ме нее за слу жи ваю щий вни-

ма ния и ис сле до ва ния опыт.

Ки тай ско му им пе ра то ру Кан Ши при пи сы ва ет ся сле дую щий очень 

сме лый и со вер шен но не ожи дан ный па ра докс: «Чис ло тяжб бес при-

мер но воз рас тет, ес ли лю ди не бу дут бо ять ся об ра щать ся в су ды, на де-

ясь лег ко най ти там спра вед ли вость… По ло ви ны на ших под дан ных 

не хва тит, что бы ре шать спо ры дру гой по ло ви ны. По это му я тре бую, 

что бы с те ми, кто об ра ща ет ся в суд, об хо ди лись без жа ло ст но, так 

что бы они по чув ст во ва ли от вра ще ние к пра ву и тряс лись от стра ха 

от од ной мыс ли пред стать пе ред су дом»1. Ме ж ду про чим, со глас но 

1 Цит. по: Давид Р., Жофре-Спинози К. Основные правовые системы современ-
ности. М. : Международные отношения, 1998. С. 357.
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ки тай ской ле ген де пра во (фа) бы ло изо бре те но вар вар ским на ро дом, 

име но вав шим ся ми ао, в XXIII в. до н.э.1

Пра во и в тот пе ри од ки тай ца ми, ко неч но, не от ри ца лось пол-

но стью. Счи та лось, од на ко, что оно не об хо ди мо толь ко для тех, кто 

не ру ко во дству ет ся мо раль ны ми тре бо ва ния ми, для не ис пра ви мых 

пре ступ ни ков и… для ино стран цев, чу ж дых ки тай ской ци ви ли за ции2. 

«Ки тай ский же на род пре крас но об хо дит ся и без пра ва. Он не ин те ре-

су ет ся тем, ка кие нор мы со дер жат за ко ны, не об ра ща ет ся в суд и ре гу-

ли ру ет меж лич но ст ные от но ше ния… сле дуя не пра ву, а со гла ше нию 

и гар мо нии»3.

Весь ма по лез но в на ши вре ме на, вре ме на тор же ст вую ще го по бе ды 

ин ди ви дуа лиз ма, вду мать ся в сле дую щую за по ведь кон фу ци ан ст ва: 

«Че ло век не дол жен на стаи вать на сво их пра вах, по сколь ку долг ка ж-

до го — стре мить ся к со гла сию и за бы вать о се бе в ин те ре сах всех».

По ми мо вос точ но го и за пад но го опы тов в ми ре есть еще од но 

со вер шен но уни каль ное, на се го дняш ний день, по жа луй, един ст вен-

ное, яв ле ние — ев ра зий ское рос сий ское го су дар ст во. За бы вать об этом, 

убе ж ден, боль шой грех не толь ко для пра во сла вия, хри сти ан ст ва 

в це лом, но и для всех дру гих ве ро ис по ве да ний, ко то рых при дер жи-

ва ют ся на ро ды, жи ву щие на тер ри то рии се го дняш ней Ру си.

2. Про блем но му ми ру — про блем ное обу че ние. Обу че ние тре бу ет 

учеб ни ков. Вспо ми наю, ко гда мы вме сте с В. И. Ба даш ха но вым, про-

слу жив шим всю свою жизнь в ша ман ско-буд ди ст ской сре де, ра бо-

та ли над его кан ди дат ской дис сер та ци ей, я при об рел для се бя но вые 

зна ния. На вер ное, это ти пич но для ка ж до го на уч но го ру ко во ди те ля 

со вет ско го об раз ца, а я ро дом из СССР. Мы ин тер вьюи ро ва ли, сре ди 

дру гих, од но го сме ло го ла му в Ивол гин ском да ца не4 (вбли зи Улан-

Удэ). Сре ди его су ж де ний: «Кра жа кни ги — не кра жа!». За им ст во ва ние 

кни ги — это спо соб по лу че ния но вых зна ний. Пре по да ва те ли в да ца не 

не пе ре да ют обу чае мо му пе чат ных ис точ ни ков ин фор ма ции. Уст но. 

Толь ко уст но! Ес те ст вен но, они не же ла ют, что бы у них за им ст во ва ли 

1 Цит. по: Давид Р., Жофре-Спинози К. Указ. соч. С. 356.
2 Там же. С. 357.
3 Там же. 
4 Дацан — название ламаистского монастыря у бурят и монголов. В крупных 

дацанах жило до тысячи и более лам. Дацан состоит из одного или нескольких 
храмов (сумэ, дуган), жилых и служебных помещений для монахов. У калмыков 
монастыри именуются хурулами, у тувинцев — хурэ. Дацан является своеобраз-
ным органом церковного управления. Существуют, в частности, участковые ламы, 
курирующие определенные территории. Иволгинский дацан — центральный орган 
буддистского управления на Руси.
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пись мен ные ис точ ни ки ин фор ма ции, не ред ко су ще ст вую щие в един-

ст вен ном эк зем п ля ре.

На Ру си учеб ни ки, в том чис ле и сбор ни ки лек ций, из да ва ли. Ино-

гда да же иж ди ве ни ем «гос под сту ден тов». Та ким об ра зом, в ча ст но-

сти, был из дан курс И. Я. Фой ниц ко го. Из да ния же, ве ро ят но, един-

ст вен но го в сво ем ро де, сбор ни ка про блем ных лек ций я, че ст но го во ря, 

не при по ми наю. Про блем ные си туа ции ана ли зи ро ва лись в ос нов ном 

в мо но гра фи ях, про блем ных стать ях, ино гда да же в учеб ных или, ча ще, 

прак ти че ских по со би ях, но поч ти ни ко гда в учеб ни ках. В учеб ни ках 

и учеб ных по со би ях ана ли зи ро ва лись боль ше точ ки зре ния.

Од на ко се го дня из да ние со б ра ния про блем ных лек ций, со гла сую-

щих ся ме ж ду со бой в един ст ве об щей по зи ции, мои кол ле ги по Ни же-

го род ской шко ле про цес суа ли стов и я счи та ем не об хо ди мым.

Да вай те раз бе рем ся. Нач нем со сле дую щей кон ста та ции. Уго-

лов но-про цес су аль ный ко декс РФ рез ко от сту пил от по зи ций нау ки 

и прак ти ки оте че ст вен но го уго лов но го про цес са, сме нив свою при-

над леж ность к кон ти нен таль но му пра во во му се мей ст ву на при над-

леж ность к анг лосак сон ско му. Бо лее то го, его со ста ви те ли за бы ли 

или про иг но ри ро ва ли то об стоя тель ст во, что бо лее 70 лет про фес-

сио наль ное пра во соз на ние и пра во соз на ние на ро дов, про жи вав ших 

на тер ри то рии СССР, фор ми ро ва лось под воз дей ст ви ем со вер шен но 

но во го се мей ст ва пра ва — со вет ско го, не ев ро пей ско го, а ев ра зий ско го. 

К сло ву, не ста нем за бы вать, что тер мин «со вет ское пра во» по лу чил все 

пра ва гра ж дан ст ва у ком па ра ти ви стов.

В та кой си туа ции пол ное и мо мен таль ное из ме не ние пра во соз на-

ния не воз мож но, в ка ком бы до ку мен те же ла ния или да же ве ле ния 

та ко го ти па ни бы ли за пи са ны.

Кни га ад ре со ва на всем мыс ля щим пра во ве дам и во об ще ка ж до му 

чи та те лю, влюб лен но му в оте че ст вен ный уго лов ный про цесс.

В. Т. То мин, за слу жен ный дея тель нау ки РФ, 

док тор юри ди че ских на ук, про фес сор



НИЖЕГОРОДСКАЯ ШКОЛА ПРОЦЕССУАЛИСТОВ

Под име нем Ни же го род ской шко лы про цес суа ли стов (НШП) 

не сколь ко лет на зад в юри ди че ском ми ре поя вил ся не кий кол лек тив-

ный на уч но-ис сле до ва тель ский субъ ект. В не ко то рых из да ни ях та кое 

на зва ние бы ло да же от ра же но на ти туль ном лис те1. Дан ный факт ока-

зал ся за ме чен и при нят на уч ным со об ще ст вом, и впо след ст вии на дан-

ную шко лу не ред ко ста ли ссы лать ся как на ав то ном ный ис точ ник тео-

ре ти че ских на ра бо ток.

Но кто и что скры ва ет ся за на зва ни ем «Ни же го род ская шко ла про-

цес суа ли стов»? В чем за клю ча ют ся он то ло ги че ская и ме то до ло ги че-

ская спе ци фи ки этой осо бой фор мы жиз ни на уч но го «Мы»? По че му 

это «Мы» пред став ля ет со бой не что боль шее, чем сум ма на уч ных «Я» 

ис сле до ва те лей, в жиз ни и на уч ной карь е ре ко то рых Ниж ний Нов го-

род сыг рал зна чи тель ную роль?

Дав но из вест но, что труд нее все го оп ре де лять ве щи и яв ле ния, 

са ми со бой ра зу мею щие ся. По су ти, та ко вым для ме ня и яв ля ет ся 

фе но мен Ни же го род ской шко лы про цес суа ли стов: я знаю, что это, 

но точ но опи сать не в со стоя нии. По это му пра виль нее бу дет ска зать: 

не знаю, а чув ст вую. Я чув ст вую, что НШП жи вет, раз ви ва ет ся и ока-

зы ва ет ре аль ное влия ние не толь ко на на уч ное бы тие, но и на са му 

на шу жизнь.

Не скрою, мною не од но крат но пред при ни ма лись по пыт ки дать 

оп ре де ле ние НШП. В ре зуль та те на свет поя ви лась сле дую щая де фи-

ни ция: Ни же го род ская шко ла про цес суа ли стов есть не фор маль ное 
объ е ди не ние уче ных-еди но мыш лен ни ков, на це лен ных на по иск тео ре-
ти ко-ме то до ло ги че ских и нор ма тив но-при клад ных средств по вы ше ния 
эф фек тив но сти уго лов но го су до про из вод ст ва, спо соб ных пре вра тить 
его (су до про из вод ст во) в пра во при ме ни тель ный ин ст ру мент, аде к ват-
ный со вре мен ным по треб но стям борь бы с пре ступ но стью.

Од на ко ед ва ли дан ное оп ре де ле ние спо соб но от ра зить спе ци фи ку, 

а глав ное — дух НШП. С ка ж дым го дом я все боль ше осоз наю, что вос-

1 См.: Томин В. Т., Поляков М. П., Попов А. П. Очерки теории эффективного 
уголовного процесса / под ред. В. Т. Томина. Пятигорск, 2000. С. 164.
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при ятие НШП в ос но ве сво ей яв ля ет ся су гу бо лич ным для ка ж до го, 

кто иден ти фи ци ру ет се бя с этой шко лой. Лич ные ощу ще ния ге не ри-

ру ют ся раз ны ми фак то ра ми, и в пер вую оче редь от но ше ни ем к нау ке 

во об ще (рас ста нов кой ак цен тов в па ре «смысл или сред ст во»). Фор ми-

ру ют ся они и лич ны ми «то по гра фи че ски ми» мо мен та ми: кто-то хо чет 

быть внут ри шко лы, кто-то — над ней, а кто-то — в сто ро не. Но оче-

вид но од но: про цес суа лист, ра бо таю щий на ни же го род ской зем ле или 

не ко гда по лу чав ший здесь на уч ные на вы ки, не мо жет быть вне шко лы, 

как бы он ни стре мил ся. Ни же го род ская шко ла про цес суа ли стов есть 

не кий кон текст, ин фор ма ци он ная сре да, ко то рая на кла ды ва ет от пе ча-

ток на ни же го род ских про цес суа ли стов, в том чис ле и на тех, кто пы та-

ет ся вы гля деть дис си ден та ми или от шель ни ка ми. По след ние, на мой 

взгляд, про сто из бра ли бо лее дол гий путь к ис ти не.

Вме сте с тем су ще ст ву ют ве щи, имею щие бо лее или ме нее кон крет-

ный об лик. Это ис то рия, ме то до ло гия, тео ре ти че ский ба зис и на уч ные 

ори ен ти ры НШП.

Нач ну с ис то рии. «Все лен ная» НШП скла ды ва лась дол го и вме-

сти ла в се бя не толь ко вре мен ные, но и про стран ст вен ные фак то ры. 

Здесь бу дет уме ст но вспом нить, что в ис то рии НШП Ниж ний Нов го-

род не яв ля ет ся пер вым и един ст вен ным го ро дом. Ме стом за ро ж де-

ния тра ди ций НШП, свое об раз ной точ кой от сче та мы счи та ем Омск, 

а кон крет но — Ом скую выс шую шко лу МВД СССР. Имен но там 

в кон це 1960-х гг. сло жи лось со дру же ст во мо ло дых уче ных-эн ту зиа-

стов, уве ро вав ших в ин ст ру мен таль ную цен ность ан ти кри ми наль ных 

на ук, а так же и в се бя как пре об ра зо ва те лей жиз ни. Вдох но ви те лем 

этой груп пы был Ва лен тин Ти мо фее вич То мин, ра бо тав ший то гда 

за мес ти те лем на чаль ни ка Ом ской Выс шей шко лы ми ли ции МВД 

СССР по учеб ной и на уч ной ра бо те.

Ом ский пе ри од НШП про дол жал ся око ло 10 лет и на ло жил су ще-

ст вен ный от пе ча ток на ны неш ний об лик на шей и Ом ской про цес-

су аль ных школ. По сле отъ ез да В. Т. То ми на в г. Горь кий Ом ское 

на уч но-про цес су аль ное на прав ле ние не ис чез ло. Оно по лу чи ло 

свое про дол же ние в ра бо тах из вест ных се го дня про цес суа ли стов: 

А. М. Ба ра но ва, Б. Б. Бу ла то ва, В. В. Каль ниц ко го, П. Г. Мар фи-

ци на, В. В. Ни ко лю ка и др. Сей час мож но сме ло го во рить о том, что 

у Ом ской и Ни же го род ской школ об щие не толь ко кор ни, но и кро-

на. Не слу чай но ка фед ра уго лов но го про цес са Ни же го род ской ака де-

мии МВД Рос сии и од но имен ная ка фед ра Ом ской ака де мии МВД РФ 

до сих пор очень тес но и пло до твор но взаи мо дей ст ву ют. Они яв ля-

ют ся, об раз но го во ря, ка фед ра ми-по бра ти ма ми. Да и НШП не ред ко 

обо зна ча ет ся как Ом ско-Ни же го род ская.
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В то же вре мя об щий ба зис и схо жие тра ди ции не ис клю ча ют на ли-

чие осо бен но стей у дан ных на уч ных школ. Эти осо бен но сти сфор-

ми ро ва лись (и про дол жа ют фор ми ро вать ся) имен но в горь ков ско-

ни же го род ский пе ри од. Сту пе ни рос та НШП не раз рыв но свя за ны 

с ка фед рой уго лов но го про цес са и кри ми но ло гии (с 1991 г. — ка фед ра 

уго лов но го про цес са Горь ков ской (Ни же го род ской) Выс шей шко лы 

МВД СССР (Рос сии), ны не Ни же го род ской ака де мии МВД Рос сии).

Пер вым и бо лее 20 лет бес смен ным на чаль ни ком ка фед ры был 

ос но ва тель НШП про фес сор В. Т. То мин. Он сфор ми ро вал цель ное 

пред став ле ние об ос но вах уго лов но го су до про из вод ст ва, ис точ ни-

ках его раз ви тия и про блем но сти. Дос та точ но ука зать на вы ра бот ку 

осо бо го пред став ле ния о це ли про цес са и его прин ци пах. Это уче ние 

и бы ло по ло же но в тео ре ти ко-идео ло ги че скую ос но ву на уч ной шко лы. 

Та ким об ра зом, НШП по пра ву мо жет на зывать ся То мин ской шко лой.

То мин ское уче ние не яв ля ет ся дог мой и не пре вра ща ет НШП 

в схо ла сти че скую сек ту. В. Т. То мин ни ко гда не за яв лял, что его пред-

став ле ния об уго лов ном про цес се един ст вен но вер ные. Соз дан ное 

им уче ние, по мо ему мне нию, боль ше, чем про сто сум мар ный текст: 

это схе ма, кон ту ры пу ти, ру ко во дство к дей ст вию. И хо тя я ни ра зу 

не слы шал от сво его Учи те ля фор му лу: «Не иди те по сле дам древ них, 

но ищи те то, что ис ка ли они», по ни маю, что для НШП это глав ный 

ди дак ти че ский прин цип. В этом и за клю ча ет ся не пре хо дя щая цен-

ность ра бот ос но ва те ля НШП.

Еще од на «то мин ская» осо бен ность НШП со сто ит в том, что на ша 

про цес су аль ная шко ла не пред по ла га ет еди но мыс лия, ос но ван но го 

на од но знач ном сле до ва нии по пу ти от цов-ос но ва те лей, и не яв ля-

ет ся шко лой мо но про бле мы. Она сис тем на, ее за да чей яв ля ет ся фор-

ми ро ва ние цель но го пред став ле ния об уго лов ном про цес се, обу че ние 

по сле до ва те лей НШП осоз нан но му при ме не нию раз ра бо тан но го 

на уч но го ме то да.

Сам В. Т. То мин от да ет пред поч те ние сис тем но му под хо ду, мас тер-

ское вла де ние ко то рым бы ло про де мон ст ри ро ва но им в док тор ской 

дис сер та ции1. Но я хо чу вы де лить иную зна чи мость ме то до ло ги че ской 

со став ляю щей его ра бот — по сле до ва тель ное при ме не ние диа лек ти-

че ско го ме то да по зна ния. Имен но с точ ки зре ния обу че ния это му 

ме то ду, на мой взгляд, сле ду ет изу чать его кни ги «Ост рые уг лы уго лов-

1 Представление об этом можно получить в книге: Томин В. Т. Проблемы опти-
мизации среды функционирования органов внутренних дел. Горький : ГВШ МВД 
СССР, 1978. 112 с.
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но го су до про из вод ст ва»1 и «Уго лов ное су до про из вод ст во: ре во лю ция 

про дол жа ет ся»2. В этом ка че ст ве они еще дол го не ут ра тят сво ей ак ту-

аль но сти. Под черк ну, что на зван ные ра бо ты сыг ра ли не по след нюю 

роль в соз да нии ос но вы ме то до ло гии НШП.

Од на ко раз ви тие ме то до ло гии шко лы не ос та нав ли ва ет ся. Ме то-

до ло ги че ская ув ле чен ность Учи те ля пе ре да ет ся и его уче ни кам. И, да 

про стят мне чи та те ли вы ну ж ден ную не скром ность, ос нов ным пре-

ем ни ком этой эс та фе ты я счи таю се бя. В док тор ской дис сер та ции 

и од но имен ной мо но гра фии мною бы ли пред при ня ты по пыт ки со вер-

шен ст во вать ис сле до ва тель ский ин ст ру мен та рий. Я счи таю, что НШП 

долж на вы де лять ся сре ди дру гих школ спе ци фи кой сво его на уч но го 

ме то да, и ве рю, что та кой ме тод бу дет на ми от крыт. В то же вре мя 

дан ный ме тод не дол жен за мы кать ся толь ко на ло ги че ских и эв ри сти-

че ских прие мах, он дол жен иметь еще и осо бый ме то до ло ги че ский дух.

Для обо зна че ния это го ду ха наи бо лее под хо дя щей яв ля ет ся фор-

му ла — «жи вой уго лов ный про цесс». Имен но этот ло зунг сле ду ет на чер-

тать на зна ме нах НШП, так как он бо лее чем мно го зна чен. Часть 

ас со циа ций, свя зан ных с ним, на хо дит ся на по верх но сти: во-пер вых, 

глав ный прин цип диа лек ти ки — все жи вет и по зна ет ся в раз ви тии; 

во-вто рых, уго лов ный про цесс дол жен слу жить улуч ше нию жиз ни 

рос сий ско го об ще ст ва; в-треть их, ис сле до ва те ли долж ны ра бо тать 

с ре аль ным, а не книж ным про цес сом, т.е. «хо дить» за про бле ма ми 

не толь ко в биб лио те ки, но и в на род (к сле до ва те лям, судь ям и т.п.); 

в-чет вер тых, что касается ре фор ма то ров: к про цес су нуж но от но-

сить ся как к жи во му су ще ст ву и по это му не сто ит ло мать его как 

взду ма ет ся. И это да ле ко не все ус та нов ки, по ро ж дае мые ука зан ным 

ло зун гом.

Но я по ла гаю, что важ ная часть шко лы жи во го уго лов но го про цес са 

скры та от глаз (по ка и от на ших то же). Ду ма ет ся, что в ка ж дой шко-

ле долж на быть не кая тай на, в том чис ле и ме то до ло ги че ско го ро да. 

Имен но она долж на спла чи вать по сле до ва те лей шко лы, про ни зы вать 

их ду хом ис сле до ва тель ско го брат ст ва, ис клю чать по тре би тель ское 

от но ше ние к нау ке.

Ча стью жиз нен но го во пло ще ния жи во го уго лов но го про цес са 

яв ля ет ся тео рия его эф фек тив но сти. Имен но ее я по ста вил в центр 

оп ре де ле ния НШП, при ве ден но го вы ше. Кон цеп ту аль ные по ло же-

ния, по слу жив шие ее от прав ны ми пунк та ми, бы ли сфор му ли ро ва ны 

1 Томин В. Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М. : Юридическая 
литература, 1991. 

2 Томин В. Т. Уголовное судопроизводство: революция продолжается. Горь-
кий : ГВШ МВД СССР, 1989. 
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про фес со ром В. Т. То ми ным бо лее 20 лет на зад в кни ге «Уго лов ное 

су до про из вод ст во: ре во лю ция про дол жа ет ся». Дан ное на зва ние ра бо та 

по лу чи ла вслед ст вие ав тор ской убе ж ден но сти в том, что для кар ди-

наль ной пе ре строй ки уго лов но го су до про из вод ст ва не пре мен но нуж-

на ре во лю ция, что толь ко ре во лю ци он ные пре об ра зо ва ния смо гут 

явить ми ру «юри ди че ское чу до — пер вый в ми ро вой ис то рии уго лов ный 
про цесс, ко то рый бы не толь ко дек ла ри ро вал, но и ре аль но обес пе чи вал 
не от вра ти мость от вет ст вен но сти»1. 

Все же поз же В. Т. То мин при шел к вы во ду, что сле ду ет го во рить 

не о ре во лю ции, а о ре фор ме. Ре во лю ция — это лом ка за ко нов. Мы 

же их со вер шен ст ву ем. 

В этой свя зи сто ит за ме тить, что пе ре смотр соб ст вен ных по зи ций 

и пуб лич ное при зна ние сво ей не пра во ты — од но из важ ней ших пра-

вил НШП. Это дань тра ди ции ста рой про цес су аль ной шко лы (так, 

к при ме ру, по сту пал Н. Н. По лян ский). По доб ный ре ви зи он ный под-

ход дей ст ву ет и при ме ни тель но к на уч ным дос ти же ни ям сво их со рат-

ни ков. Ни же го род ская шко ла про цес суа ли стов стро ит свое уче ние 

по схе ме, на по ми наю щей сис те му уго лов но го про цес са: ка ж дая но вая 

дис сер та ци он ная ра бо та, по доб но ста ди ям уго лов но го про цес са, есть 

ло ги че ское про дол же ние и од но вре мен но стро гая ре ви зия пре ды ду-

щих дос ти же ний по сле до ва те лей Шко лы. Ис сле до ва ния пред ста ви те-

лей НШП мож но уз нать и по дру гим при зна кам: по струк ту ри ро ва нию 

на уч ных ра бот, сти лю, под хо дам и, глав ное, по при сталь но му вни-

ма нию к ме то до ло ги че ским схе мам по ста нов ки и ре ше ния про блем.

Даль ней шее раз ви тие кон цеп ция эф фек тив но го уго лов но го про-

цес са по лу чи ла в на зван ной вы ше ра бо те «Ост рые уг лы уго лов но го 

су до про из вод ст ва», в ко то рой бы ли раз вер ну то пред став ле ны идеи 

оп ти ми за ции уго лов но го су до про из вод ст ва.

В ка че ст ве эпи гра фа В. Т. То мин вы брал сло ва из «на род ной юрис-

пру ден ции»: «Хо ро шо быть стро гим. Луч ше быть до б рым. Еще луч-

ше — спра вед ли вым». Этот афо ризм как нель зя луч ше ре зо ни ру ет 

с цен траль ной про бле мой со вре мен но го уго лов но го про цес са, суть 

ко то рой за клю ча ет ся в том, что уго лов ное су до про из вод ст во не спра-

вед ли во, по то му что не эф фек тив но.

Глу бо кие раз мыш ле ния о при чи нах не эф фек тив но сти уго лов но го 

про цес са при во дят В. Т. То ми на к вы во ду о том, что их ко рень кро-

ет ся в не аде к ват ном раз ре ше нии ре аль но су ще ст вую щих жиз нен ных 

про ти во ре чий.

1 Томин В. Т. Уголовное судопроизводство: революция продолжается.
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Пер вое про ти во ре чие — ме ж ду по треб но стя ми об ще ст ва в со ци-

аль ной спра вед ли во сти и воз мож но стя ми пра во ох ра ни тель ной сис-

те мы. Вто рое — ме ж ду за да чей обес пе чить не от вра ти мость от вет ст-

вен но сти лиц, со вер шив ших пре сту п ле ния (цель), и обя зан но стью 

блю сти за кон ные ин те ре сы лиц, во вле кае мых в УСП. Третье — ме ж ду 

пред на зна чен но стью УСП для про ве де ния го су дар ст вен ной по ли ти ки 

и не об хо ди мо сти обес пе чить не за ви си мость сле до ва те лей, про ку ро-

ров, су дей от дру гих го су дар ст вен ных и об ще ст вен ных ор га нов. Чет-

вер тое — ме ж ду не об хо ди мо стью на ли чия спе ци аль ных лю дей, осу-

ще ст в ляю щих эту дея тель ность, и пре ду бе ж ден но стью про тив них. 

Пя тое — ме ж ду ну ж дой в пре об ра зо ва ни ях УСП и кон сер ва тиз мом 

этой сис те мы как не об хо ди мым ус ло ви ем ее ус той чи во сти.

Об щее для этих про ти во ре чий — при всех раз ли чи ях ме ж ду ни ми — 

в том, что для их раз ре ше ния не дос та точ но уси лий од ной лишь пра-

во ох ра ни тель ной сис те мы.

Под твер жде ни ем то му, что пред ла гае мая вни ма нию чи та те лей 

ра бо та вы пол не на в ду хе жи во го уго лов но го про цес са, слу жит и ее 

на уч но-пуб ли ци сти че ский стиль. Я по ла гаю, что се го дня его мож но 

лишь при вет ст во вать: уго лов но-про цес су аль ная нау ка долж на стать 

идео ло ги че ским ору ди ем, про бу ж дать не толь ко мыс ли, но и эмо ции; 

фор ми ро вать не толь ко по зи цию уче но го, но и гра ж да ни на. Идео ло ги-

че ская со став ляю щая — важ ней шая часть уси лий НШП, и од но из его 

на прав ле ний — «на цио нал-про цес суа лизм» — мною уже на зы ва лось.

«Ост рые уг лы уго лов но го су до про из вод ст ва», как уже бы ло от ме-

че но, — пре крас ное по со бие по ме то до ло гии на уч но го ис сле до ва ния, 

ил лю ст ра ция про це ду ры по ста нов ки про блем и по ис ка пу тей их раз-

ре ше ния. В этой кни ге яс но по ка за но, что нет про блем уз ко дис ци п-

ли нар ных: уго лов но-про цес су аль ных, кри ми на ли сти че ских и т.д., есть 

про сто про бле мы, тре бую щие сво его раз ре ше ния. И уго лов ный про-

цесс — лишь один из ин ст ру мен тов раз ре ше ния про блем ной си туа ции.

Все пе ре чис лен ные ба зис ные мо мен ты по лу чи ли раз ви тие в ра бо-

тах уче ни ков В. Т. То ми на. В них так же мож но уви деть, что ис ход ной 

ме то до ло ги че ской ус та нов кой НШП вы сту па ет от каз от диф фе рен-

циа ции ин ст ру мен тов борь бы с пре ступ но стью на уз ко дис ци п ли нар-

ные на прав ле ния. На уч ные сред ст ва рас смат ри ва ют ся как ин ст ру-

мен ты, спо соб ные ос ла бить жиз нен ные про ти во ре чия, про во ци рую-

щие воз ник но ве ние про блем кри ми наль но го тол ка.

Вклад НШП в раз ви тие тео рии уго лов но го про цес са оп ре де ля ет ся 

мас штаб но стью на уч ных ин те ре сов ее пред ста ви те лей. За бо лее чем 

30 лет сво его су ще ст во ва ния НШП вы ра бо та ла ори ги наль ные под хо ды 

ко мно гим раз де лам уго лов но-про цес су аль ной нау ки. Так, без те ни 
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иро нии мож но го во рить о соз да нии уче ния о прин ци пах, це лях и за да-
чах уго лов но го про цес са (В. Т. То мин, С. С. Ера шов, А. В. Фе ду лов); 
тео рии уча ст ни ков уго лов но го про цес са, в том чис ле и раз де ла об их 
безо пас но сти (А. Ю. Епи хин, А. А. Юну сов), а так же за щи те иму ще-
ст вен ных прав (С. В. Смир нов). В не драх НШП се го дня раз ви ва ют ся 
кон цеп ции уго лов но-про цес су аль ной ин тер пре та ции ре зуль та тов ОРД 
(М. П. По ля ков) и су деб но го след ст вия в со стя за тель ном уго лов ном 
про цес се (С. П. Гри шин); до ка за тель ст вен но го пра ва (И. А. Зин чен ко), 
тео рии су деб но го кон тро ля (Н. Н. Ков тун), про ку рор ско го уго лов но го 
пре сле до ва ния (Г. Н. Ко ро лев), ус мот ре ния сле до ва те ля (П. Г. Мар-
фи цин); ве дут ся ис сле до ва ния ме то до ло ги че ских ос нов язы ка уго лов-
но го про цес са (А. С. Алек сан д ров). В ог не внут рен них дис кус сий за ка-
ля ет ся на прав ле ние, изу чаю щее ду хов ные (ми ро воз зрен че ские) на ча ла 
рос сий ско го уго лов но го су до про из вод ст ва (А. В. Агу тин).

Ни же го род ская шко ла про цес суа ли стов сме ло бе рет ся за ин те рес-
ные, но час то не бес спор ные про ек ты. Она яв ля ет ся пер во про ход цем 
в раз ра бот ке та ких тем, как уго лов но-про цес су аль ные сред ст ва обес пе-
че ния эко но ми че ской безо пас но сти (С. В. Пет ра ков), уго лов но-про-
цес су аль ный об ряд (Т. В. Ни ки фо ро ва). Сде ла ны пер вые ша ги по реа-
ли за ции гло баль но го про ек та «Уго лов ный про цесс на пост со вет ском 
про стран ст ве», ко то рый дол жен под твер дить или оп ро верг нуть ги по-
те зу о су ще ст во ва нии и по зи тив ных ме то до ло ги че ских от ли чи ях со вет-
ско го уго лов но го про цес са как осо бо го (и не толь ко ис то ри че ско го) 
ти па про цес са1.

Под во дя ито ги ска зан но му, мож но кон ста ти ро вать, что у НШП 
есть бу ду щее. И оно га ран ти ро ва но тем, что нам есть что ис кать, у нас 
есть на деж ные ин ст ру мен ты для по ис ка, и глав ное — есть лю ди. Это 
ос нов ной ре сурс НШП, ко то рый по зво лит ей жить и ос та вать ся во ис-
ти ну шко лой жи во го уго лов но го про цес са.

М. П. По ля ков, док тор юри ди че ских на ук, про фес сор

1 См.: Томин В. Т., Поляков М. П. Развитие уголовно-процессуального зако-
нодательства на постсоветском пространстве: констатации, оценки, тенденции, 
прогнозы : учеб. пособие. Н. Новгород : НЮИ МВД России, 1999. 



НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ1

ЛЕКЦИЯ-МОНОГРАФИЯ

Я не знаю, по че му у те лен ка хвост рас тет

свер ху вниз, я про сто кон ста ти рую факт.

Один из ге ро ев Дже ка Лон до на

§ 1. Напоминание о таблице умножения (азбука 
и терминология системного анализа). Проблемная 
ситуация. Проблема. Уголовное судопроизводство 

отечественное. Уголовное судопроизводство современное

Од ним из серь ез ных за труд не ний в обес пе че нии взаи мо по ни ма-

ния ме ж ду уча ст ни ка ми пра во вых ис сле до ва ний яв ля ет ся упот реб ле-

ние ими при меж лич но ст ном об ще нии, а так же при на пи са нии от че-

тов о хо де и ре зуль та тах ис сле до ва ний, ста тей и книг — не стро гой 

или рас со гла со ван ной тер ми но ло гии. Это вы зы ва ет у ис сле до ва те лей 

не по ни ма ние друг дру га, под час вме сто из ло же ния хо да и ре зуль та тов 

ис сле до ва ния ак цент пе ре но сит ся на спо ры о сло вах. По доб ные дис-

кус сии все бо лее рас про стра ня ют ся, и, вслед ст вие это го, ста но вит ся 

1 П. Я. Черных делает любопытный экскурс в историю вхождения слова 
«юстиция» в русский язык и приводит три следующих его значения: судопроиз-
водство; правосудие; совокупность государственных учреждений, осуществляю-
щих правосудие и так или иначе связанных с судопроизводством. В русском языке 
слово юстиция употребляется с начала XVIII в., причем на первых порах означало 
и «казнь»: «В Амстердаме… видел юстицию перед ратушей» («Архив Б. П. Кура-
кина 1676–1727. СПб., 1890–1892. Т. I. С. 147, 1706); «когда бывает юстиция или 
наказанье, всегда выводят солдат и ставят против ратуши» (там же. С. 149). Между 
прочим, юстицию как наказание понимали не только в России. Например, срав-
ним устаревшее чешское слово: justicie — виселица. По мнению П. Я. Черных, 
из первоначального, исходного латинского justitia оно пришло в русский язык либо 
непосредственно из латинского, либо через голландский язык. Анализ переводов 
с латинских первоисточников будет проведен мною дальше, и надеюсь, что он 
не будет чрезмерным. 
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осо бен но опас но упот реб ле ние в пра во вых ис сле до ва ни ях ин ст ру мен-

та рия из смеж ных, а ино гда и от да лен ных от рас лей зна ний.

По зво лю се бе при вес ти в ка че ст ве при ме ра со вер шен но анек до ти-

че скую си туа цию, имев шую ме сто со всем не дав но. Я при сут ст во вал 

на док тор ской за щи те в дис сер та ци он ном со ве те Ни же го род ской Ака-

де мии МВД Рос сии од но го из ум ных пре по да ва те лей ка фед ры уго лов-

но го, уго лов но-ис пол ни тель ного пра ва и кри ми но ло гии ака де мии — 

В. В. Сверч ко ва1. С ин те ре сом и удов ле тво ре ни ем я слу шал знаю ще го 

и мыс ля ще го со ис ка те ля уче ной сте пе ни.

Но по том ме ня ох ва ти ли дру гие эмо ции, и вот по че му. Сло ва 

для вы сту п ле ния в ка че ст ве не офи ци аль но го оп по нен та по тре бо вал 

А. П. Куз не цов, уже по лу чив ший док тор скую сте пень. Этот ора тор 

в те че ние ча са (sic!) уп ре кал В. В. Сверч ко ва в не дос та точ ном вни ма-

нии к сис тем но му ана ли зу. И тут я по чув ст во вал се бя не лов ко: ора тор 

эле мен тар но не ори ен ти ро вал ся в упот реб ляе мой тер ми но ло гии.

Без ус лов но, не сек рет, что «ав то ры, пи шу щие по сис тем ной проб -

ле ма ти ке, ча ще склон ны вы дви гать но вые кон цеп ции, чем раз ви-

вать и раз ра ба ты вать уже су ще ст вую щие»2. Од на ко ора тор, о ко то ром 

я го во рю, ни ка ких но вых кон цеп ций не вы дви гал. Он и про ста рые, 

за слу жен ные, су дя по его фи лип пи ке, зна ет не мно гое и про сто воз-

во дил на прас ли ну на со ис ка те ля, ис поль зуя ма те ри ал, в ко то ром 

сам не ори ен ти ру ет ся да же в тер ми но ло гии. Ста но вит ся по нят ным, 

по че му во мно гих ав то ре фе ра тах дис сер та ций, да и в са мих дис сер та-

ци ях, од ни из наи бо лее сла бых, про сто нев нят ных фраг мен тов — про 

ме то до ло гию, ме то ды и ме то ди ки ис сле до ва ния.

Да вая оп ре де ле ние сис тем но го ана ли за, ора тор, о ко то ром идет 

речь, весь ма не при ну ж ден но вклю чил в его де фи ни цию при зна ки 

со всем дру го го ме то да ис сле до ва ния — ком плекс но го под хо да. 

Ошиб ка рас про стра нен ная. В та ких си туа ци ях я пред ла гаю сво им сту-

ден там от крыть ст. 201 УПК РФ, в ко то рой речь идет о ком плекс ной 

су деб ной экс пер ти зе. Со дер жа щее ся в ней по ня тие ком плекс но сти 

впол не при год но для ис поль зо ва ния в ра бо чем оп ре де ле нии ме то да 

ком плекс но сти.

Имен но для то го, что бы из бе жать не до по ни ма ния с чи та те лем 

пред ла гае мо го тек ста, рас кро ем со дер жа ние не ко то рых тер ми нов, 

ко то рые упот реб ля ют ся в на стоя щем ма те риа ле.

1 Сверчков В. В. Концептуальные основы решения проблем освобождения 
от уголовной ответственности : автореф. дис. … докт. юрид. наук. Н. Новгород, 
2009. С. 60.

2 Юдин Б. Г. Некоторые особенности развития системных исследований // 
Системные исследования. Методологические проблемы. М. : Наука, 1980. С. 7.
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Сис те ма — тер мин не толь ко мно го знач ный, но, к со жа ле нию, еще 

и мод ный. Со все ми сле дую щи ми из это го от ри ца тель ны ми по след-

ст вия ми. Хо тя есть, ко неч но, и по ло жи тель ные. Тер мин этот, под час 

имен но тер ми ном пе ре стаю щий быть, ста но вя щий ся сло вом, се ман-
ти че ской еди ни цей, ши ро ко упот реб ляе м не толь ко в на уч ных язы ках 

и жар го нах, но и в га зет но-жур наль ных и бы то вых.

В тек сте на стоя щей лек ции тер мин сис те ма оз на ча ет: (1) це ло ст-

ное, (2) со стоя щее из ря да ком по нен тов (3) об ра зо ва ние, (4) функ цио-

ни рую щее для дос ти же ния оп ре де лен ной це ли1.

Дру гой, не вто рой, а имен но дру гой, весь ма им по ни рую щий мне под-

ход к оп ре де ле нию тер ми на: сис те ма — это про цесс ре ше ния про бле мы.

В на уч ном язы ке су ще ст ву ет це лый ряд тер ми нов, обо зна чаю щих 

от рас ли сис тем но го мыш ле ния и сис тем ных ис сле до ва ний, ха рак те-

ри зую щих в том чис ле и спо со бы сис тем ных ис сле до ва ний: прин цип 
сис тем но сти, тек то ло гия2, об щая тео рия сис тем, сис тем ный под ход, 
ме то ды ис сле до ва ния сис тем и струк тур3, сис тем ный ана лиз, да же сис-
тем ная ори ен та ция4. Из вест но так же ис поль зо ва ние тер ми на сис тем-
ное дви же ние. Од на ко по пу ляр нее дру гих стал вве ден ный ав ст рий цем 

Л. Бер та лан фи тер мин «об щая тео рия сис тем». Про изош ло это в зна-

чи тель ной ме ре за счет его удач но го по яв ле ния в нуж ное вре мя. Его 

ра бо ты пуб ли ко ва лись имен но в тот мо мент — не рань ше и не поз-

же, — ко гда у ис сле до ва те лей воз ник боль шой ин те рес к сис тем но му 

под хо ду. А. А. Бо гда нов, фи ло соф, эко но мист, врач, опуб ли ко вал 

свою двух том ную «Все об щую ор га ни за ци он ную нау ку» мно го рань ше 

Л. Бер та лан фи — в 1913–1917 гг. В ней он ис кал изо мор физм и сис-

тем ность в раз ных от рас лях нау ки. 

Со сре до то чим ся, од на ко, на тер ми но ло ги че ском ин ст ру мен та-

рии со вре мен но го сис тем но го ана ли за. Его не пре мен ны ми ра бо чи ми 

ком по нен та ми яв ля ют ся: субъ ект управ ле ния, объ ект и про ме жу точ-
ные объ ек ты, по край ней ме ре, один вход (в боль ших сис те мах — их 

не сколь ко или да же мно же ст во), один или мно же ст во вы хо дов, ка нал 
1 См.: Томин В. Т., Сочнев Д. В. Словарь-инструментарий для исследования 

проблем, связанных с взаимодействующим влиянием правоохранительной и мас-
сово-коммуникативной систем на преступность и виктимность молодежи и несо-
вершеннолетних. 3-е изд., испр. и доп. Н. Новгород, 1999.

2 Тахтаджан А. Л. Тектология: история и проблемы // Системные исследова-
ния : ежегодник. 1971. М. : Наука, 1972. С. 200–277.

3 См., в частности: Садовский В. Н. Принцип системности, системный подход 
и общая теория систем // Системные исследования : ежегодник. 1978. М. : Наука, 
1978. С. 7–25.

4 Юдин Б. Г. Системная ориентация в современном научном мышлении // 
Труды XIII Межд. конгресса по истории науки. Секции IA, II. М. : Наука, 1974. 
С. 171–174.
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(ка на лы) свя зи, по ко то рым пе ре да ют ся управ ляю щие воз дей ст вия, 

по лу ча ет ся не об хо ди мая для управ ле ния ин фор ма ция и осу ще ст в-

ля ет ся об рат ная связь с объ ек та ми управ ле ния управ ляю щей сис те мы. 

К ра бо чим ком по нен там сис те мы от но сят ся так же ог ра ни че ния сис-
те мы. Для сис те мы уго лов ной юс ти ции — это, в ча ст но сти и осо бен-

но сти, пра во, и не толь ко про цес су аль ное.

Для аде к ват но го по ни ма ния ав тор ско го тол ко ва ния ин ст ру мен та-

рия сис тем но го ана ли за пред став ля ет ся це ле со об раз ным рас крыть еще 

не сколь ко по ня тий. От ме чу, что они изо бре те ны не мной, ав то ром, 

это аз бу ка со вре мен но го сис тем но го ана ли за.

Сис те мы бы ва ют про сты ми и боль ши ми. Ил лю ст ра ция раз ли чий 

ме ж ду ни ми при ве де на бу к валь но дву мя аб за ца ми вы ше. Сис те ма аб ст-
ракт ная — сис те ма, в ко то рой все ком по нен ты яв ля ют ся по ня тия ми. 

Сис те ма ре аль ная — сис те ма, в ко то рой все ком по нен ты ма те ри аль-
ные объ ек ты. Сис те ма сме шан ная — ком по нен ты ко то рой яв ля ют ся как 

по ня тия, так и ма те ри аль ные объ ек ты. Для со блю де ния стро го сти тер-

ми но ло гии и из бе жа ния бес плод ных по ле мик о сло вах от ме чу: со став-

ляю щие сис тем — ком по нен ты; со став ляю щие струк ту ры сис те мы — 
эле мен ты. На со блю де нии та ко го по ряд ка, пом нит ся, по сле до ва тель но 

на стаи вал В. С. Тюх тин1.

Про блем ная си туа ция. Этот тер мин мож но рас смат ри вать в двух 

зна че ни ях: 1) кон крет ная жиз нен ная си туа ция, ну ж даю щая ся в пре-

об ра зо ва нии, ко гда на прав ле ние и спо соб пре об ра зо ва ния не име ют 

ви ди мо го од но знач но го ре ше ния; 2) со от но ше ние ус ло вий, об стоя-

тельств, в ко то рых осу ще ст в ля ет ся дея тель ность лич но сти (груп пы, 

сис те мы).

Про бле ма. Тер мин про бле ма ис поль зу ет ся уже в на име но ва нии 

мо ей лек ции. Сло во это очень мод ное и от то го мно го знач ное, а вслед-

ст вие это го не ред ко не оп ре де лен ное. Как тер мин сис тем но го ана-

ли за я оп ре де лил бы его сле дую щим об ра зом: про бле ма — осоз нан ная 

и до той или иной сте пе ни ос мыс лен ная субъ ек том про блем ная си туа-

ция. В оп ре де лен ных слу ча ях ос мыс ле ние ох ва ты ва ет и ре ко мен да ции 

по спо со бу раз ре ше ния про блем ной си туа ции.

Те перь ска жу не сколь ко слов о со ста ве сис те мы уго лов ной юс ти-

ции в том ви де, в ка ком он по ни ма ет ся в на стоя щей лек ции. В не го 

вхо дят сле дую щие со став ляю щие (ком по нен ты).

Ком по нен ты це ле по ла га ния и це ле ука за ния: цель, для дос ти же ния 

ко то рой прак ти че ски во всех го су дар ст вен ных об ра зо ва ни ях соз да-

ет ся сис те ма уго лов ной юс ти ции; за да чи, ре ше ние ко то рых да ет воз-

1 Подробнее см.: Тюхтин В. С. Отражения, системы, кибернетика. М. : Наука, 
1972. 
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мож ность дос ти гать по став лен ной це ли; функ ции (функ ции-за да чи), 

вы пол не ние ко то рых пре дос тав ля ет сред ст ва для дос ти же ния по став-

лен ных за дач.

Управ ляю щий па ра метр сис те мы. Ана ли зи руя та кую сис те му, как 

уго лов ная юс ти ция, мож но сде лать вы вод, что ее управ ляю щий па ра-

метр, во вся ком слу чае, в дан ной си туа ции име ет слож ный ха рак тер, 

его управ ляю щие воз дей ст вия не мо гут быть све де ны к дей ст ви ям 

од но го субъ ек та. Бо лее то го, в сло жив шей ся на се го дняш ний день 

си туа ции при ее тео ре ти че ском ис сле до ва нии вы яс ня ет ся, что управ-

ляю щий па ра метр этой сис те мы ока зы ва ет ся не оп ре де лен ным. Ес ли 

ис поль зо вать об раз ное опи са ние, то мож но ска зать, что его об лик 

се го дня рас плыв чат или, луч ше ска зать, двоя щий ся или троя щий ся.

Иные ком по нен ты. Объ ект, в том чис ле про ме жу точ ные объ ек ты, 

на ко то рые (и тот и дру гие) ока зы ва ет воз дей ст вие управ ляю щий па ра-

метр сис те мы. Та ким об ра зом, мы вновь стал ки ва ем ся со слож но стью 

сис те мы, но на этот раз со слож но стью управ ляе мой сис те мы. Об рат-
ная связь — ин фор ма ци он ные сиг на лы, ко то рые управ ляю щий па ра-

метр сис те мы по лу ча ет о ре зуль та тах сво их управ ляю щих воз дей ст вий 

на объ ек ты, и во об ще о со стоя нии сис те мы. Ок ру же ние сис те мы — 

со во куп ность внеш них фак то ров, ока зы ваю щих су ще ст вен ное влия-

ние на функ цио ни ро ва ние сис те мы уго лов ной юс ти ции, а так же объ-

е ди ня ет по ня тия ог ра ни че ние и сре да функ цио ни ро ва ния сис те мы.

Ог ра ни че ние сис те мы РФ «О по ли ции»  часть ок ру же ния сис те мы, 

со во куп ность тех ее ком по нен тов, ко то рые за да ны для ре ше ния кон-

крет ной за да чи и в ее рам ках из ме не ны быть не мо гут. При ме ром ог ра-

ни че ния сис те мы уго лов ной юс ти ции яв ля ет ся уго лов но-про цес су аль-

ное пра во, од на ко не толь ко оно1.

Сре да функ цио ни ро ва ния сис те мы — часть ок ру же ния сис те мы. Это 

со во куп ность внеш них по от но ше нию к сис те ме фак то ров, влияю щих 

на ее функ цио ни ро ва ние и, в свою оче редь, ис пы ты ваю щих не це ле-

уст рем лен ное воз дей ст вие функ цио ни рую щей сис те мы. Ей при су щи 

сле дую щие ка че ст ва:

1) она име ет оп ре де лен ный ком по нент ный со став, но за ко ны его 

ком по зи ции и от но ше ния (струк ту ра) та ко вы, что по зво ля ют рас смат-

ри вать ее ско рее как сум ма тив ное (аг ре гат ное) об ра зо ва ние, чем как 

це ло ст ную сис те му;

1 Определения, приведенные в настоящем абзаце, можно найти в следующем 
источнике: Томин В. Т., Сочнев Д. В. Словарь-инструментарий для исследования 
проблем…
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2) ин ди ви ду аль на: она раз лич на для раз ных функ цио ни рую щих 

сис тем и для од но го и то го же ор га на при осу ще ст в ле нии им раз лич-

ных ак ций1;

3) си туа тив на, из мен чи ва: с те че ни ем вре ме ни из ме ня ют ся ее ком-

по нент ный со став, ха рак тер свя зей ме ж ду ком по нен та ми, а сле до ва-

тель но, и пре об ла даю щие влия ния на функ цио ни рую щую сис те му.

Из та ких ка честв сре ды, как си туа тив ность и ин ди ви ду аль ность 

в со еди не нии со свой ст вен ной за ко но мер но стям, дей ст вую щим 

в со ци аль ной сфе ре, сто хас тич но стью вы во дит ся след ст вие: воз дей-

ст вие сре ды функ цио ни ро ва ния в ка ж дой кон крет ной си туа ции мо жет 

от ли чать ся от нор маль но го, а в экс тре маль ных си туа ци ях — от ли-

чать ся весь ма су ще ст вен но. В зна чи тель ной ме ре имен но ею объ яс ня-

ет ся на ли чие слу ча ев, в ко то рых от дель ные лич но сти и груп пы лич но-

стей от ри ца тель но реа ги ру ют на ак ции сис те мы уго лов ной юс ти ции, 

слу ча ев рас хо ж де ния груп по во го мне ния с мне ни ем об ще ст вен ным.

Со став ляю щие сре ду функ цио ни ро ва ния со ци аль ной сис те мы 

ком по нен ты мно го чис лен ны и мно го об раз ны как по сво им струк тур-

ным, так и функ цио наль ным свой ст вам. В ча ст но сти, в сис тем ном 

ви де нии ком по нен ты сре ды функ цио ни ро ва ния мо гут од но вре мен но 

от но сить ся к дру гим сис те мам и яв лять ся в них: а) ком по нен та ми сре-

ды функ цио ни ро ва ния, б) объ ек том управ ле ния или в) да же субъ ек том 

управ ле ния.

Оте че ст вен ный уго лов ный про цесс. Ува жае мые чи та те ли! Те из вас, 

кто чи тал мои кни ги, долж ны бы ли за ме тить, что в по след ние го ды, 

для то го что бы под черк нуть свою позицию, ра ду юсь, что не толь ко 

мою, я спе ци аль но упот реб ляю тер мин оте че ст вен ный. Это де ла ет ся 

мною с це лью пре дос те ре же ния от раз мы ва ния гра ниц ме ж ду рос сий-

ским и дру ги ми уго лов ны ми су до про из вод ст ва ми, ме ж ду оте че ст вен-

ной и дру ги ми уго лов ны ми юс ти ция ми. И не толь ко для то го, что бы 

не за бы ва лось, что они в от ли чие, ска жем, от аме ри кан ских, имею щих 

вы ра жен ный анг лосак сон ский ак цент, при над ле жат к кон ти нен таль-
но му пра во во му се мей ст ву.

Оте че ст вен ные уго лов ная юс ти ция и уго лов ное су до про из вод ст во 

име ют соб ст вен ную ис то рию (как и все ис то рии, про ти во ре чи вую) 

1 Указанное свойство особенно выделял А. А. Богданов, писавший, что среда 
«есть совокупность внешних воздействий, под которыми находится система, 
но взятых именно по отношению к ней. Поэтому другая система — другая среда» 
(подробнее см.: Богданов А. А. Всеобщая организационная наука. Тектология. Ч. 2. 
3-е изд. М.—Л. : Книга, 1927. С. 137, 203; критический анализ теории А. А. Богда-
нова см.: Варламов К. И. Ленинская концепция социалистического управления. М. : 
Мысль, 1973. С. 111–133; см. также: Тахтаджян А. Л. Тектология: история и про-
блемы // Системные исследования. Ежегодник. 1971. М. : Наука, 1972. С. 200–229).
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с ви ди мы ми сле да ми по пы ток ее при ук ра сить, а вре ме на ми и обол гать 

соб ст вен ные тра ди ции, что, увы, се го дня осо бен но рас про стра не но 

сре ди пи шу щих и ве щаю щих их про тив ни ков, в том чис ле ре фор ма-

то ров-са мо вы дви жен цев.

По мо ему глу бо ко му убе ж де нию — бес хо зяй ст вен но, как это де ла ют 

сей час мно гие, ма ло то го что ис ка жать и охаи вать, но и про сто ис клю-

чать из соб ст вен ной ис то рии со вет ский пе ри од. В этой свя зи не мо гу 

не про ци ти ро вать стро к из кни ги, на пи сан ной, как излагает сам ее 

ав тор, «с лю бо вью к со вет ско му строю и со вет ско му на ро ду»1.

Вот эти стро ки: «Ка ж до му при дет ся взгля нуть прав де в гла за и при-

знать… или рус ские вос ста но вят то жиз не уст рой ст во, ко то рое со вмес-

ти мо с на шей при ро дой, на лич ны ми ре сур са ми и куль ту рой — или 

ис чез нут как на род и как стра на. Ис чез нут как аме ри кан ские ин дей-

цы»2. И в сле дую щем аб за це: «В вы бо ре и по строе нии это го воз мож-

но го для нас жиз не уст рой ст ва им бу дет со вер шен но не об хо дим опыт 

со вет ско го строя. По то му что он то же скла ды вал ся под дав ле ни ем 
не пре одо ли мых ус ло вий и смер тель ных уг роз, и мно гие ре ше ния, вы стра-
дан ные по ко ле ния ми со вет ских лю дей, яв ля ют ся, ве ро ят но, един ст вен но 
воз мож ны ми (вы де ле но мною. — В. Т.). Ско рее все го, ряд важ ней ших 

прин ци пов жиз не уст рой ст ва, при ко то рых толь ко и мо жет со хра-

нить ся рус ский на род и его куль ту ра, бу дут в глав ных сво их чер тах 

вос про из во дить прин ци пы со вет ско го строя — не важ но да же, под 

ка кой идео ло ги че ской шап кой»3.

Я впол не со ли да рен с С. Г. Ка ра-Мур зой, с боль шин ст вом из то го, 

что вы ска за но им и на ос таль ных ты ся че двух стах стра ни цах его 

ум ной, на пи сан ной «с лю бо вью, но не взах леб»4 кни ги. Моя за да ча 

в этой лек ции го раз до уже — про ана ли зи ро вать ту дей ст ви тель ную 

роль в по строе нии воз мож но го для ми ро уст рой ст ва бу ду ще го стра ны, 

ко то рую иг ра ет и еще спо соб на сыг рать со вре мен ная оте че ст вен ная 

уго лов ная юс ти ция и до не сти ре зуль тат ана ли за до чи таю ще го спе-

циа ли ста.

Я вы ска зал то, что не об хо ди мо, что бы вы де лить для же лаю ще го вос-
при ни мать и умею ще го по ни мать чи та те ля то, что пы та ют ся за черк нуть 
не ко то рые на ши с ва ми со вре мен ни ки.

Со вре мен ный. Го во ря о на сущ ных про бле мах уго лов ной юс ти ции, 

уго лов но го су до про из вод ст ва, я го во рю о про блем ных си туа ци ях и сле-

1 Кара-Мурза С. Г. Советская цивилизация. От начала до наших дней. М. : 
Алгоритм, Эксмо, 2008. С. 8.

2 Там же. С. 7–8.
3 Там же. С. 8.
4 Там же. 
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дую щих из них про бле мах со вре мен ной стра ны. Со вре мен ная уго лов ная 
юс ти ция и со вре мен ное уго лов ное су до про из вод ст во, пред ла гае мые 
для их ор га ни за ции и ре гу ли ро ва ния пра во вые нор мы — это объ ек ты, 
ко то рые се го дня есть в на шей стра не. Не те, ко то рые мы хо те ли бы 
ви деть се го дня или ко то рые мы со би ра ем ся по стро ить. А, под чер ки-
ваю, те, ко то рые есть.

§ 2. Основная проблемная ситуация сегодняшнего, 
вчерашнего и, вероятно, завтрашнего дня в отечественной 

уголовной юстиции

Ос нов ная про блем ная си туа ция се го дняш не го, вче раш не го 
и, бо юсь, что и зав траш не го и по сле зав траш не го дней в со вре мен ном 
оте че ст вен ном уго лов ном про цес се, ос нов ная про блем ная си туа ция 
со вре мен ной оте че ст вен ной уго лов ной юс ти ции в на шей стра не — 
их во пию щая не спра вед ли вость1.

Ко неч но, в реа ли ях со вре мен ной жиз ни во об ще, в ее век то рах, 
на прав лен ных на за щи ту ус ло вий со хра не ния и раз ви тия об ще ст ва, 
лич но сти и го су дар ст ва, к со жа ле нию, встре ча ет ся не ма ло до ку мен тов, 
в том чис ле пра во вых ак тов, на зва ния ко то рых про ти во ре чат со дер жа-
нию са мих до ку мен тов. Од на ко мне, на при мер, очень не хо те лось бы, 
что бы ука зан ное об стоя тель ст во, ко то рое, к сло ву, вно сит весь ма зна-
чи тель ный вклад в анон си руе мую про блем ную си туа цию, про дол жа ло 
бы рас про стра нять ся и ста ло бы бес спор ным для та ко го ком плекс но го 

яв ле ния, как со вре мен ная оте че ст вен ная уго лов ная юс ти ция2.

1 Наверное, не следует злоупотреблять ссылками на свои работы, но что 
делать, если я уже говорил и писал об этом и делал это неоднократно, не дожида-
ясь разрешения начальства (см., например: Томин В. Т. Острые углы уголовного 
судопроизводства. М. : Юридическая литература, 1991. С. 4–25 и др.; Он же. Услы-
шать и другую сторону (к концепции реформы предварительного расследования) // 
Народный депутат. Общественно-политический, проблемно-информационный 
журнал Верховного Совета СССР. 1991. № 6 (551). С. 66–69 и др.).

2 В большинстве русскоязычных словарей слово «юстиция» истолковывается, 
в принципе, единообразно, только в одних пошире, в других поуже: «1. Правосу-
дие, судопроизводство. 2. Совокупность государственных органов, занимающихся 
судопроизводством, система судебных учреждений» (Словарь русского языка. 
В 4 т. АН СССР. 2-е изд., испр. и доп. М. : Русский язык; 1981–1984); «1) право-
судие; 2) система судебных учреждений; 3) судебное ведомство» (Современный 
словарь иностранных слов. М. : Русский язык, 1993); «термин, обозначающий всю 
совокупность судебных учреждений, их деятельность по осуществлению правосу-
дия, а также судебное ведомство» (Юридический энциклопедический словарь / 
гл. ред. А. Я. Сухарев. М. : Советская энциклопедия, 1984). В Энциклопедическом 
юридическом словаре, выпущенном в свет издательством ИНФРА-М в 1997 г., 
приведенный выше текст повторен полностью. Любопытно, что в издании под 
претенциозным названием «Всемирный юридический словарь» (Минск : Совре-
менный литератор, 2004) словарная статья «юстиция» отсутствует вовсе.
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Впро чем, вер нем ся к су ж де нию, вы ска зан но му в на име но ва нии 

на стоя ще го лек ци он но го во про са и сфор му ли ро ва нному в пер вом же 

его аб за це. Ключ к дос ти же нию спра вед ли во сти в уго лов ной юс ти ции, 

как мне пред став ля ет ся, в ко неч ном сче те — в воз ло же нии от вет ст-

вен но сти на дей ст ви тель но ви нов но го, в воз дая нии за рав ное рав ным 

(на про ме жу точ ных эта пах дви же ния уго лов но го де ла) — в про цес-

су аль ном рав но пра вии уча ст ни ков, в ча ст но сти, в рав но пра вии прав 
и обя зан но стей и в их ор га нич ной со че тае мо сти. 

Уго лов ная юс ти ция («юс ти ция» в пе ре во де с ла ты ни оз на ча ет спра-
вед ли вость1) оп рав ды ва ет свое на зва ние, ви ди мо, толь ко в том слу чае, 

ес ли с од ной сто ро ны, уго лов ное на ка за ние не уг ро жа ет не ви нов ным, 

а с дру гой — в ре зуль та те ее эф фек тив ной дея тель но сти ви нов ные 

не ухо дят от от вет ст вен но сти.

В этой свя зи за да дим во прос, что на зы ва ет ся, в лоб: обес пе чи ва-

ет ся ли в се го дняш ней прак ти ке уго лов но го су до про из вод ст ва спра-

вед ли вость имен но в та ком по ни ма нии? От вет на пря мо по став лен ный 

во прос дол жен быть та ким же пря мым. Увы — нет! Не обес пе чи ва ет.

Ска жу боль ше, в сло жив шей ся се го дня си туа ции оте че ст вен ная 

уго лов ная юс ти ция и не мо жет быть спра вед ли вой. Де ма го ги че ские 

ре чи и рас со гла со ван ные нор мы пре вра ща ют ее в бес по мощ ную сис-

те му с кор рум пи ро ван ны ми функ цио не ра ми.

Мож но, ко неч но, смяг чить фор му ли ров ку и ска зать: «Спра вед ли-

вость обес пе чи ва ет ся, но не в пол ной ме ре». Но не хо чет ся мне смяг-

чать. Я ви жу свою за да чу не в том, что бы убаю ки вать, а в том, что-

бы на сто ро жить, встре во жить, да же взбе сить. Нераз бу жен ная мысль 

ле ни ва и не изо бре та тель на. К то му же она дви жет ся уже про то рен-

ны ми до ро га ми. Не бы ва ет спра вед ли во сти, обес пе чен ной напо ло-

ви ну. Спра вед ли вость ли бо обес пе чи ва ет ся, ли бо нет.

Итак, что бы не ос та ва лось не до по ни ма ния, ре зю ми рую: со вре-
мен ная оте че ст вен ная уго лов ная юс ти ция не спра вед ли ва. Бо лее то го, 

очень не спра вед ли ва. Что пред став ля ет из се бя спра вед ли вая уго лов-

1 Открываем латинско-русский словарь. Существительное justitia — 1) справед-
ливость, правосудие; 2) право, совокупность законов; 3) благочестие. Прилагатель-
ное justus: 1) справедливый, добросовестный, честный; 2) законный, узаконенный; 
3) основательный, обоснованный, убедительный; еще и — неприятель имеющий 
право ведения войны; 4) мягкий, снисходительный; 5) закономерный, правиль-
ный; 6) надлежащий, достаточный, полноценный. Наречие juste — справедливо, 
законно, по праву, по справедливости, как следует. К основному существитель-
ному автор словаря предлагает присоединить еще одно — justa, со следующими 
двумя значениями: 1) надлежащее, принадлежащее по праву; 2) общепринятые 
обряды, обычаи, церемонии. Все четыре слова происходят, естественно от jus — 
право, власть (см.: Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь: ок. 50 000 слов. 
3-е изд. М. : Русский язык, 1986). 
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ная юс ти ция? Это юс ти ция, ко то рая точ но зна ет что де ла ет, обес-

пе чи ва ет воз дая ние рав ным за рав ное и по пра виль но му ад ре са ту. 

И обес пе чи ва ет всем, без ис клю че ний. Бо гу — Бо го во, ке са рю — 

ке са ре во, сле са рю, сле до ва тель но, — сле са ре во, а во ру, в со от вет ст-

вии с клас си че ской фор му лой то ва ри ща Жег ло ва, — тюрь му. Чуть 

по прав лю то ва ри ща Жег ло ва: во ру — спра вед ли вую ме ру от вет ст вен-

но сти, не обя за тель но оз на чаю щую тюрь му. В этой свя зи при ве ду 

при мер из про из ве де ния од но го из анг лий ских ав то ров. Пе ред судь ей 

пред стал ра бо таю щий и тем со дер жа щий се мью муж чи на, в хмель ном 

со стоя нии по ко ло тив ший же ну. По след няя сго ря ча по да ла жа ло бу. 

Ви нов ный не от пи рал ся. На зна че ние ему хоть ли ше ния сво бо ды, хоть 

штра фа су ще ст вен но ухуд ши ло бы ма те ри аль ное по ло же ние се мей-

ст ва. Ста рик ми ро вой су дья соб ст вен но руч но вы по рол с го тов но стью 

под чи нив ше го ся ви нов но го и от пус тил его без на зна че ния ка ко го-

ли бо дру го го на ка за ния, с со от вет ст вую щи ми вме сто на ка за ния уве-

ще ва ния ми.

На де юсь, мыс ля щий чи та тель не пой мет ска зан ное вы ше как при-

зыв вер нуть ся к те лес ным на ка за ни ям, хо тя не ко то рым чле нам ра бо-

чей груп пы по раз ра бот ке про ек та УПК РФ они яв но не по вре ди ли бы.

В до ка за тель ст во то го, что ав тор, иллюстрируя при ме не ние ми ро-

вым судь ей в ка че ст ве ме ры воз дей ст вия ку ла ков, во все не про воз гла-

ша ет их вер ши ной уго лов но го на ка за ния, при ве ду при мер, от но ся-

щий ся к на ше му вре ме ни. Сред ст ва мас со вой ин фор ма ции со об ща ли 

о дель це или дель цах, за ра бо тав ших се бе не ма лое со стоя ние на про из-

вод ст ве и рас про стра не нии под дель но го рас тво ри мо го ко фе. Не знаю, 

по ка ким со об ра же ни ям, но при из го тов ле нии под дел ки они до бав-

ля ли в ко фе кро ме про че го ко фей ные от хо ды и мы ши ный кал. Ви дит 

Бог, я ду маю, что бы ло бы весь ма эф фек тив ным до пол ни тель ным 

на ка за ни ем за это пре сту п ле ние, на зна чае мым, ра зу ме ет ся, по при го-

во ру су дьи, — пер со наль ный ут рен ний ко фе для осу ж ден ных дель цов, 

при го тов лен ный из их же под дел ки.

Есть еще один фак тор, спо соб ный вли ять на эф фек тив ность та ко го 

на ка за ния, как ли ше ние сво бо ды. Это пол ная ин фор ми ро ван ность 

кол лек ти ва за клю чен ных о пре сту п ле ни ях и их ха рак те ре, со вер шен-

ных их «кол ле га ми». Мне пред став ля ет ся, что во прос о том, до во дит ся 

ли при го вор су да до за клю чен ных и в ка ком объ е ме или не до во дит ся 

во об ще (ма ло ли, ка кие мо гут быть со об ра же ния), ре ша ет и фик си ру ет 

в при го во ре суд. Глас ность, так глас ность!

Про бле ма, впро чем, сей час за клю ча ет ся в дру гом. Про бле ма в осо-

з на нии це ле со об раз ной ва риа тив но сти ос нов ных и на ли чии до пол ни-
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тель ных на ка за ний. Не об хо ди мо умень шить ко ли че ст во су дей1, пред-

се да те лей су дов осо бен но, но боль ше до ве рять здра во му смыс лу ос тав-

ших ся су дей. То гда мно го чис лен ные бла го глу по сти, очень хо чет ся 

на это на де ять ся, по сте пен но ис чез ли бы как из дей ст вую ще го УК РФ, 

так и из про ти во ре чи вой все гда и осо бен но се го дня прак ти ки уго лов-

но го су до про из вод ст ва.

В ка че ст ве од ной из та ких бла го глу по стей на зо ву от ме ну кон фи-

ска ции иму ще ст ва как до пол ни тель но го для ви нов но го на ка за ния. 

За ме чу, что В. В. Лу не ев счи та ет от ме ну кон фи ска ции как до пол-

ни тель но го уго лов но го на ка за ния по ступ ком не толь ко не це ле со об-

раз ным, но и не за кон ным2. При во ди мая ни же ссыл ка — не для то го, 

что бы под твер дить ут вер ждае мое мною, ско рее для то го, что бы под-

твер дить су ж де ние, раз де ляе мое обо и ми ав то ра ми. В сво ей ста тье лау-

ре ат Го су дар ст вен ной пре мии РФ рас ска зы ва ет, в ча ст но сти, как он 

уча ст во вал в Па лер мо в се ми на ре «Ис поль зо ва ние кон фи ско ван но го 

иму ще ст ва ма фи оз ных ор га ни за ций для со ци аль ных це лей». Се ми нар 

про хо дил в фор ме встреч его уча ст ни ков с ру ко во ди те ля ми пре фек-

ту ры и мэ рии Па лер мо, с ор га ни за то ра ми ас со циа ции «Ли бе ра», ко то-

рая за ни ма ет ся во про са ми ис поль зо ва ния иму ще ст ва, кон фи ско ван-

но го у ма фии. Кон фи ско ван ная не дви жи мость не про да ет ся в свя зи 

с опас но стью, что че рез под став ных лиц ма фия вновь ее ку пит. Она 

ис поль зу ет ся в об ще ст вен но по лез ных це лях та ки ми хо зяй ст вую щи ми 

субъ ек та ми, как со ци аль ный коо пе ра тив «Тем по дел Мон те Ято», 

сель ско хо зяй ст вен ный ту ри сти че ский ком плекс «Кон тра да Пер ча на», 

в качестве за го род но го до ма, ис поль зуе мо го для реа би ли та ции лиц 

с фи зи че ски ми не дос тат ка ми, реа би ли та ци он но го цен тра для нар-

ко ма нов и др.3

Имен но в Ита лии в на ча ле 80-х гг. про шло го ве ка на шлись внут-

рен ние си лы при нять за ко ны, вклю чая за ко ны 1982–1986 гг., о кон фи-

1 Мне, известно, что Верховный Суд РФ, не знаю только единодушно или 
исключительно титаническими усилиями его председателя, придерживается совер-
шенно противоположной позиции, которая отразилась даже в тексте послания 
Президента Федеральному Собранию: «Для полноценного обеспечения апелля-
ционной процедуры, в том числе и на втором этапе — с 1 января 2013 года для 
уголовных дел придется увеличить число судей… Подчеркну, что квалифициро-
ванное правосудие возможно лишь в том случае, когда нагрузка на судей разумна. 
По их количеству на тысячу граждан мы уже приблизились к европейским стандар-
там. Но в России на каждого судью приходится в несколько раз больше дел» (см.: 
Послание Президента РФ Дмитрия Медведева Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации // РГ. 2009. 13 нояб. С. 4).

2 Лунеев В. В. Конфискация имущества из УК РФ незаконно исключена: что 
дальше? // Государство и право. 2006. № 4. С. 5–10.

3 Там же. С. 5.
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