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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ОБВИНЯЕМОГО, 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО НА ЗАЩИТУ 

 

В статье рассмотрен ряд актуальных проблем реализации права 

обвиняемого, подозреваемого на защиту в уголовном процессе. Проведенное 

исследование проблемы «двойной защиты» показало, что в настоящее время 

вопросы оснований и порядка вступления в дело «адвокатов-дублеров» 

законодательно не регламентированы в должной мере. Фактически деятельность 

участников уголовного процесса в данной сфере должна строиться в 

соответствии с разъяснениями высших органов судебной власти и адвокатского 

сообщества, что ставит вопрос о необходимости дополнительной 

законодательной регламентации в тех статьях УПК РФ, которые регулируют 

порядок и основания вступления в дело адвоката по назначению. В настоящее 

время органы адвокатского сообщества требуют от «адвоката-дублера» 

проверки законности и обоснованности процессуального решения, которым он 

был назначен в порядке ст. 50, 51 УПК РФ, наличия конкретных фактических 

обстоятельств, указывающих на недобросовестность поведения защитника по 

соглашению или подозреваемого, обвиняемого. Адвокат, установивший, что его 

назначение было проведено с нарушением требований законодательства и 

нарушением права на защиту, обязан сделать об этом официальное заявление 

суду (следователю) и устраниться от участия в процессуальных действиях. 

Также в статье обоснована необходимость создания дополнительных гарантий, 

защищающих обвиняемого от необоснованного ограничения его прав при 

содержании его в СИЗО под стражей, введения дополнительной регламентации 

порядка и оснований предоставления свиданий с обвиняемым, подозреваемым. 

Автор считает, что при регламентации данной сферы необходимо учитывать, что 

изоляция от общества в СИЗО должна осуществляться в соответствии с целями 

меры пресечения, вытекающими из ст. 97 УПК РФ. Необходимо создать 

надежные гарантии сохранения семейных отношений обвиняемого, 

подозреваемого; любые ограничения на свидания с родными и близкими должны 

быть обоснованы конкретными фактическими обстоятельствами и подлежать 

реальному судебному контролю. В статье предложен ряд дополнений к ст. 18 

Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».   

Ключевые слова: уголовный процесс, обвиняемый, подозреваемый, 
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CURRENT PROBLEMS OF REALIZATION OF THE RIGHT OF THE 

ACCUSED, SUSPECTED FOR DEFENSE 

 

The article considers a number of topical problems of the implementation of the 

right of the accused, the suspect to defense in criminal proceedings. The study of the 

problem of "double protection" showed that at present the issues of the grounds and 

procedure for the entry into the case of "understudy lawyers" are not adequately 

regulated by law. In fact, the activities of the participants in the criminal process in this 

area should be built in accordance with the explanations of the highest bodies of the 

judiciary and the lawyers' community, which raises the question of the need for 

additional legislative regulation in those articles of the Code of Criminal Procedure of 

the Russian Federation that regulate the procedure and grounds for the appointment of 

an appointed lawyer. At present, the bodies of the legal community require from 

“understudy lawyers” to check the legality and validity of the procedural decision by 

which he was appointed in accordance with Art. 50, 51 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation, the presence of specific factual circumstances 

indicating the bad faith of the behavior of the defender by agreement or the suspect, 

the accused. A lawyer who establishes that his appointment was carried out in violation 

of the requirements of the law and in violation of the right to defense is obliged to make 

an official statement to the court (investigator) about this and withdraw from 

participation in the proceedings. The article also substantiates the need to create 

additional guarantees that protect the accused from unreasonable restrictions on his 

rights when he is kept in a pre-trial detention center, the introduction of additional 

regulation of the procedure and grounds for granting visits to the accused, the suspect. 

The author believes that when regulating this area, it is necessary to take into account 

that isolation from society in a pre-trial detention center should be carried out in 

accordance with the objectives of the preventive measure arising from Art. 97 Code of 

Criminal Procedure of the Russian Federation. It is necessary to create reliable 

guarantees for the preservation of family relations of the accused, the suspect, any 

restrictions on visits with relatives and friends must be justified by specific factual 

circumstances and subject to real judicial control. The article proposes a number of 

additions to Art. 18 of the Federal Law of July 15, 1995 No. 103-FZ "On the detention 

of suspects and accused of committing crimes". 

Keywords: criminal process, accused, suspected, right to defense, understudy 

lawyer, defender, detention, jail. 
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Введение  

Право на защиту, являющееся одним из центральных институтов уголовно-

процессуального права, в современном уголовном процессе рассматривается не 

только как важнейшее право обвиняемого, подозреваемого, но и как принцип 

уголовного судопроизводства, предопределяющий содержание многих норм, 

регулирующих права и обязанности должностных лиц, защитника, особенности 

процессуального порядка производства следственных и иных процессуальных 

действий, стадий и этапов производства по уголовному делу с участием 

обвиняемого, подозреваемого. 

Широкое толкование права на защиту нашло отражение в большом числе 

решений Конституционного Суда РФ, закреплено в Постановлении Пленума ВС 

РФ от 30 июня 2015 г. № 291 Последний акт, в частности, распространяет 

действие данного права не только на лиц, в отношении которых официально 

решениями следователя, дознавателя зафиксировано выдвижение обвинения или 

подозрения, но и на тех фактически заподозренных лиц, в отношении которых 

совершаются какие-либо конкретные процессуальные действия, 

ограничивающие их права и свободы и обусловленные имеющимися у органов 

расследования подозрениями в отношении данного лица. С другой стороны, 

право на защиту и обусловленные данным правом гарантии не прекращаются у 

обвиняемого и после принятия обвинительного приговора суда. Это, например, 

обуславливает предоставление права на участие защитника осужденному на всех 

контрольных стадиях, следующих за судебным разбирательством в суде первой 

инстанции.   

Содержание права на защиту составляет комплекс прав, предусмотренных 

не только ст. 16, 46, 47, 51, 53 УПК РФ2, но и широким кругом норм УПК РФ, 

регулирующих процессуальный порядок производства процессуальных 

действий с участием или в отношении обвиняемого, подозреваемого.  

Значимость данного права, которое является важнейшей гарантией защиты 

прав человека и гражданина в уголовном судопроизводстве, обусловливает 

повышенное внимание, которое в научной литературе уделяется анализу 

проблем правовой регламентации и практики применения права на защиту. 

С сожалением следует признать, что современное состояние института 

права на защиту и практики его реализации таково, что оно вызывает 

обоснованную критику как от теоретиков [Матюшкина, Айзятова, 2020: 118; 

Шигурова, Смиркина, 2021: 867], так и от практических работников [Райкова, 

Крысин, 2021: 118; Румянцева, Долгова, Крысин, 2018: 346]. Безусловно, в 

рамках небольшой статьи не представляется возможным дать сколько-нибудь 

полный обзор всех обсуждаемых в современной научной литературе вопросов. 
                                                           

1 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 

в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 

№ 29 // Российская газета. 2015. 10 июля. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 

СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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Остановимся лишь на ряде актуальных проблем. 

 

Методы 
При анализе проблем права на защиту по уголовным делам использован 

формально-юридический, исторический и иные методы научного познания. 

 

Результаты 

В центре внимания как адвокатского сообщества, так и высших судебных 

органов находится проблема «двойной защиты», суть которой заключается в 

вовлечении в уголовное судопроизводство без согласия обвиняемого, 

подозреваемого второго защитника (дополнительного к защитнику, ранее 

вступившему в дело на основе соглашения об оказании юридической помощи) 

по решению суда, следователя, дознавателя, основанному на праве данных 

должностных лиц назначать защитника в случаях, указанных в законе. 

Сложность четкой регламентации в данной ситуации обусловлена тем, что, с 

одной стороны, должностные лица должны иметь возможность противостоять 

недобросовестному поведению тех адвокатов, которые срывают следственные и 

иные процессуальные действия путем неявки на них, отказываются подписывать 

процессуальные документы, хотя и участвуют в процессуальных действиях, и др.  

Столкнувшись с такими злоупотреблениями со стороны защитников или 

предвидя их возможность, судьи, следователи прибегают к «простому» решению 

проблемы: если адвокат, участвующий по соглашению, не выполняет свои 

обязанности, в дополнение к нему необходимо пригласить защитника по 

назначению, который даже своим присутствием на следственном действии и 

подписанием процессуального документа создает необходимые условия для 

вывода о законности производимых процессуальных действий.  

В качестве примера правомерного привлечения «адвоката-дублера» 

приведем ситуацию, сложившуюся по делу Ш. Защиту данного подсудимого 

осуществляли несколько адвокатов-защитников. Однако, возможность 

рассмотрения данного дела в суде была под угрозой срыва, когда одновременно 

один из адвокатов, защищавший заявителя на основании соглашения, не смог 

явиться в связи с нахождением на больничном, а другой заявил суду о своем 

намерении уйти в отпуск с 20 августа по 30 августа 2020 г. Суд счел данные 

действия нарушающими права подсудимого на защиту и злоупотреблением 

правом и принял решение назначить адвоката Т. защитником Ш. в порядке ст. 51 

УПК РФ. 

В ходе судебного заседания Ш. заявил адвокату по назначению отвод, а 

защитник Т., следуя требованиям профессиональной этики, заявил о самоотводе, 

т.к. у подсудимого уже есть защитник по соглашению. Однако, поскольку суд в 

удовлетворении обоих ходатайств отказал, адвокат Т. вынужден был 

продолжить участие в судебном заседании и таким образом выступил в роли 

«защитника-дублера». 

Правомерность такого участия была подтверждена решением Адвокатской 
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палаты Московской области, которая отказалась привлекать адвоката Т. к 

дисциплинарной ответственности, поскольку суд вынужденно и обоснованно 

принял решение о назначении его защитников в ситуации, когда адвокат-

защитник по соглашению поступил явно недобросовестно, уходя в отпуск в ходе 

идущего судопроизводства по уголовному делу1. 

С другой стороны, неоднородность профессионального уровня адвокатов, 

наличие в их рядах «карманных» адвокатов, готовых за реальные или ожидаемые 

блага от «сотрудничества» с должностными лицами органов расследования 

нарушить требования профессиональной этики, требует в данной ситуации 

создания дополнительных гарантий того, что назначение защитников-дублеров 

не создаст условия для нарушения права на защиту, а фактически – лишения 

права на получение квалифицированной юридической помощи.   

К сожалению, практика показывает, что данные опасения не надуманны. В 

практике дисциплинарных производств в отношении адвокатов, даже в 

материалах уголовных дел2 фиксируются примеры противоправного сговора 

между адвокатами и должностными лицами органов расследования, 

противоречащие требованиям профессиональной этики.  

Так, например, решением Адвокатской палаты Московской области в 

действиях адвоката С. было установлено нарушение ряда требований 

законодательства и профессиональной этики в связи с тем, что при наличии в 

деле защитника, действовавшего по соглашению, адвокат С. с нарушением 

принципа территориальности принял назначение, вступил в дело, принял 

формальное участие в 11 процессуальных действиях, каждое из которых 

проводилось в течение 1 минуты с перерывом в 1 минуту, подписал все 

связанные с этим процессуальные документы, зафиксировав таким образом 

законность их проведения. В таком ускоренном порядке следователем с 

участием защитника С. (без участия защитника по соглашению) и обвиняемого, 

который отказывался от защитника С., были проведены ознакомление с 

постановлением о назначении дактилоскопической экспертизы; ознакомление с 

заключением эксперта; ознакомление с постановлением о назначение 

баллистической экспертизы; ознакомление с постановлением о назначении 

дополнительной дактилоскопической экспертизы; ознакомление с 

постановлением о назначение криминалистической экспертизы; ознакомление с 

заключениями экспертов; предъявление обвинения; допрос Г. в качестве 

обвиняемого; уведомление об окончании следственных действий. При этом, 

адвокат подписал все вышеуказанные протоколы, хотя Г. отказывался от помощи 

                                                           
1 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за второе 

полугодие 2020 года. URL: https://apmo.ru/novosti/obzor-distsiplinarnoy-praktiki-advokatskoy-

palaty-moskovskoy-oblasti-za-vtoroe-polugodie-2020-goda/. 
2 Акимов Н. УФСБ разоблачило сговор следователя и адвоката по назначению. URL: 

https://legal.report/ufsb-razoblachilo-sgovor-sledovatelja-i-advokata-po-naznacheniju/. 
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и сам не подписал протоколы процессуальных действий1. 

Сложность данной ситуации, в которой нет простого решения, отмечают 

современные исследователи [Подольный, 2003]. Так, например, Г. М. Резник, 

возражая против радикальных предложений по полному запрету адвокату 

вступить в дело при наличии возражений у обвиняемого, верно обращал 

внимание на то, что это фактически может ликвидировать институт обязательной 

защиты [Резник, 2014]. Мы также согласны с тем, что это создаст условия для 

злоупотребления обвиняемым своими правами. 

Важную роль в правовой регламентации данной сферы сыграли 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, органов адвокатского сообщества, 

которые заинтересованы в предупреждении и пресечении любых форм 

незаконного и недобросовестного поведения со стороны адвокатов. Отметим, в 

частности, взаимосвязанные разъяснения, данные в п. 18 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 292 и п. 4 Рекомендаций 

Совета ФПА РФ об обеспечении непрерывности защиты по назначению3. В 

соответствии с ними, адвокат по назначению может приглашаться и обязан 

принять участие в производстве по делу при наличии защитника по соглашению 

только в том случае, если процессуальная деятельность защитника по 

соглашению или поведение подозреваемого по реализации права на свободный 

выбор защитника являются явно недобросовестными и ущемляют 

конституционные права других участников уголовного процесса. С учетом 

вышеуказанных требований, защитник, которого вызывали для участия в 

уголовном деле в такой ситуации, обязан до непосредственного выполнения 

своих профессиональных обязанностей по защите обвиняемого: 

1) выяснить, уведомлен ли защитник по соглашению о том процессуальном 

действии, в котором участвует назначенный защитник, 

2) потребовать копию процессуального решения, которым он был назначен 

в порядке ст. 50, 51 УПК РФ; 

3) убедиться в том, что данное решение вынесено в соответствии с 

требованиями закона, в том числе, оно обосновано с приведением конкретных 

фактических обстоятельств, указывающих на недобросовестность поведения 

защитника по соглашению или подозреваемого, обвиняемого (с учетом 

вышеуказанных критериев).  

Адвокат, установивший, что его назначение было проведено с нарушением 

                                                           
1 Обзор дисциплинарной практики Адвокатской палаты Московской области за второе 

полугодие 2020 года. URL: https://apmo.ru/novosti/obzor-distsiplinarnoy-praktiki-advokatskoy-

palaty-moskovskoy-oblasti-za-vtoroe-polugodie-2020-goda/. 
2 О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту 

в уголовном судопроизводстве: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 

№ 29 // Российская газета. 2015. 10 июля. 
3 Рекомендации Совета ФПА РФ об обеспечении непрерывности защиты по 

назначению (утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов от 28.11.2019) // Вестник 

Федеральной палаты адвокатов РФ. 2020. № 1. С. 27. 
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требований законодательства и нарушением права на защиту, обязан сделать об 

этом официальное заявление суду (следователю) и устраниться от участия в 

процессуальных действиях.   

Соответственно, игнорирование данных требований защитником-

дублером является нарушением обязательных требований органов адвокатского 

сообщества и может быть рассмотрено в качестве нарушения профессиональной 

этики и основания для дисциплинарной ответственности.  

Необходимо учитывать также позицию Конституционного Суда РФ по 

данному вопросу. Высший орган конституционного контроля, ссылаясь на 

международные акты [Мукасеева, Федосеев, Баршова, Куракина, 2019: 28], в том 

числе решения Европейского суда по правам человека, дополнительно 

обосновал уже сложившуюся на основе разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ практику того, что должностные лица, ведущие производство по делу, вправе 

оставлять без удовлетворения заявления обвиняемого (подозреваемого) об 

отказе от защитника, если имеет место быть злоупотребление правом на защиту 

со стороны обвиняемого и (или) приглашенного им защитника1. Как верно 

отметила Т. Г. Морщакова, такое решение фактически легализует институт 

«двойной защиты»2. При этом обратим внимание на то, что это уже учтено 

вышеуказанными разъяснениями Совета ФПА РФ.  

Таким образом, на данном этапе развития законодательства проблема 

участия адвокатов-дублеров законодательно не регламентирована в должной 

мере. Фактически деятельность участников уголовного процесса в данной сфере 

должна строиться в соответствии с разъяснениями высших органов судебной 

власти и адвокатского сообщества, что, на наш взгляд, ставит вопрос о 

необходимости дополнительной законодательной регламентации в тех статьях 

УПК РФ, которые регулируют порядок и основания вступления в дело адвоката 

по назначению. 

В завершение статьи кратко рассмотрим еще одну актуальную на наш 

взгляд проблему права на защиту, связанную с реализацией данного права 

лицом, заключенным под стражу. Одной из актуальных проблем обеспечения 

права на защиту обвиняемого, подозреваемого при производстве по уголовному 

делу является фактическая невозможность самостоятельной защиты своих прав 

и свобод лицом, находящимся под стражей [Амелин, 2018: Шигурова, 2014: 187; 

Блинова, Иванова, Клещина, 2021: 75].  

В настоящее время в СИЗО содержатся более 110 тыс. обвиняемых и 

подозреваемых. Причем за последний год их количество увеличилось на 6,2 тыс. 

человек. Задержанный или находящийся под стражей обвиняемый лишен 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности статей 50 и 52 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова : 

Постановление Конституционного Суда РФ от 17.07.2019 № 28-П // СЗ РФ. 2019. № 30. Ст. 

4410. 
2 «Двойная защита» в контексте общих проблем правосудия. URL: 

https://fparf.ru/news/fpa/dvoynaya-zashchita-v-kontekste-obshchikh-problem-pravosudiya/. 
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доступа к современным справочным-правовым системам, другим источникам 

правовой информации, не имеет возможности искать специалистов и получать у 

них консультации [Шапиро, 2008: 86], искать новые источники 

доказательственной информации, подтверждающие его позицию и 

опровергающие версию стороны обвинения, и т.д. [Смолькова, Степанова, 

Осодоева, 2020: 38]  

Современная практика знает примеры того, что обвиняемый полностью 

изолируется от внешнего мира и фактически лишается возможности 

самостоятельно защищаться от обвинения. Так, например, гр. И.С. более 

полутора лет находился в СИЗО под стражей. За весь этот период ему не 

предоставили ни одного свидания с родственниками, ни одного телефонного 

звонка. И.С. имеет возможность общаться лишь с защитником, а также участвует 

в следственных действиях, судебных заседаниях1. Находящийся в таких 

условиях изоляции подозреваемый, обвиняемый лишается возможности 

реализовывать многие права и возможности по защите от подозрения или 

обвинения [Подольный, Кулешова, Коваль, Матюшкина, Подольная, 2020].  

Безусловно, многие из ограничений, сопровождающих содержание 

обвиняемого под стражей, объективно обусловлены необходимостью защиты 

прав и законных интересов иных лиц и создания условий для законного, 

своевременного и справедливого производства по уголовному делу. Вместе с 

тем, считаем, что необходимо создать дополнительные гарантии, защищающие 

обвиняемого от необоснованного ограничения его прав при содержании его в 

СИЗО под стражей, введя дополнительную регламентацию порядка и оснований 

предоставления свиданий.  

При этом следует исходить из того, что изоляция от общества в СИЗО 

должна осуществляться в соответствии с целями меры пресечения, 

вытекающими из ст. 97 УПК РФ. Действующее законодательство должно 

создать надежные гарантии сохранения семейных отношений обвиняемого, 

подозреваемого, любые ограничения на свидания с родными и близкими должны 

быть обоснованы конкретными фактическими обстоятельствами и подлежать 

реальному судебному контролю.  

Для решения данной проблемы предлагаем дополнить ст. 18 Федерального 

закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ2 нормой, в соответствии с которой отказ в 

предоставлении свидания должен быть обоснован конкретными фактическими 

обстоятельствами, подтверждающими наличие угрозы правам и свободам 

других лиц, воспрепятствования производству по уголовному делу. Также 

данный отказ может быть обжалован в суд общей юрисдикции. При проверке 

данного решения суд обязан проверить не только его законность, но и 

обоснованность, т.е. наличие конкретных фактических обстоятельств, 

                                                           
1 Ивану Сафронову запретили переписку в СИЗО. URL: https://pravo.ru/news/235802/. 
2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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подтверждающих, что в ходе свидания, несмотря на контроль сотрудников 

СИЗО, обвиняемым могут быть совершены действия, направленные на 

воспрепятствование производству по уголовному делу (путем угроз свидетелю, 

иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожения доказательств 

либо иным путем). 

Осуществление реального судебного контроля за законностью и 

обоснованностью решения следователя о предоставлении свидания 

обвиняемому, подозреваемому позволит не только защитить базовые права 

данных участников, но и создаст условия для реализации ими своих прав на 

защиту в рамках производства по уголовному делу. 

 

Заключение  

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов и предложений. 

1. В настоящее время вопросы оснований и порядка вступления в дело 

«адвокатов-дублеров» законодательно не регламентированы в должной мере. 

Фактически, деятельность участников уголовного процесса в данной сфере 

должна строиться в соответствии с разъяснениями высших органов судебной 

власти и адвокатского сообщества, что, на наш взгляд, ставит вопрос о 

необходимости дополнительных изменений тех статей УПК РФ, которые 

регулируют порядок и основания вступления в дело адвоката по назначению.  

В частности, в соответствии с разъяснениями Федеральной палаты 

адвокатов, адвокат, которого вызывали для участия в уголовном деле по 

назначению, под угрозой привлечения к дисциплинарной ответственности 

обязан до непосредственно выполнения своих профессиональных обязанностей 

по защите обвиняемого: 

– выяснить, уведомлен ли защитник по соглашению о том процессуальном 

действии, в котором участвует назначенный защитник,  

– потребовать копию процессуального решения, которым он был назначен 

в порядке ст. 50, 51 УПК РФ; 

– убедиться в том, что данное решение вынесено в соответствии с 

требованиями закона, в том числе, оно обосновано с приведением конкретных 

фактических обстоятельств, указывающих на недобросовестность поведения 

защитника по соглашению или подозреваемого, обвиняемого.  

Адвокат, установивший, что его назначение было проведено с нарушением 

требований законодательства и нарушением права на защиту, обязан сделать об 

этом официальное заявление суду (следователю) и устраниться от участия в 

процессуальных действиях.   

2. Предлагаем создать дополнительные гарантии, защищающие 

обвиняемого от необоснованного ограничения его прав при содержании его в 

СИЗО под стражей, введя дополнительную регламентацию порядка и оснований 

предоставления свиданий. 

При регламентации данной сферы необходимо учитывать, что изоляция от 

общества в СИЗО должна осуществляться в соответствии с целями меры 
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пресечения, вытекающими из ст. 97 УПК РФ. Необходимо создать надежные 

гарантии сохранения семейных отношений обвиняемого, подозреваемого, 

любые ограничения на свидания с родными и близкими должны быть 

обоснованы конкретными фактическими обстоятельствами и подлежать 

реальному судебному контролю.  

Предлагаем дополнить ст. 18 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 

103-ФЗ нормой, в соответствии с которой отказ в предоставлении свидания 

должен быть обоснован конкретными фактическими обстоятельствами, 

подтверждающими наличие угрозы правам и свободам других лиц, 

воспрепятствования производству по уголовному делу. Также данный отказ 

может быть обжалован в суд общей юрисдикции. При проверке данного решения 

суд обязан проверить не только его законность, но и обоснованность, т.е. 

наличие конкретных фактических обстоятельств, подтверждающих, что в ходе 

свидания, несмотря на контроль сотрудников СИЗО, обвиняемым могут быть 

совершены действия, направленные на воспрепятствование производству по 

уголовному делу. 

 

Список литературы (References) 

 

1. Амелин А. И., Святогорова В. С., Смакаев Р. Р. и др. Адвокатура 

Республики Мордовия: 90-летний путь развития. Саранск: Красный Октябрь, 

2018. 118 с. 

Amelin A. I., Svyatogorova V. S., Smakaev R. R., etc. (2018) Advocacy of the 

Republic of Mordovia: 90 years of development. Saransk: Krasnyj Oktjabr'. 118 p. (In 

Russ.) 

2. Блинова Е. В., Иванов Д. А., Клещина Е. Н. Обеспечение 

неразглашения данных досудебного производства по уголовным делам. М.: 

Юрлитинформ, 2021. 217 с. 

Blinova E. V., Ivanov D. A., Kleshchina E. N. (2021) Ensuring non-disclosure 

of data of pre-trial proceedings in criminal cases. Moscow: Jurlitinform. 217 p. (In 

Russ.) 

3. Матюшкина А. В., Айзятова Л. Ф. Предмет судебных экспертиз при 

расследовании должностных преступлений // Проблемы права. 2020. № 2 (76). С. 

118-122. 

Matyushkina A. V., Aizyatova L. F. (2020) Predmet sudebnyh jekspertiz pri 

rassledovanii dolzhnostnyh prestuplenij (The subject of forensic examinations in the 

investigation of malfeasance). The "Issues of Law". No. 2 (76). P. 118-122. (In Russ.) 

4. Мукасеева Н. Н., Федосеев Р. В., Баршова О. А., Куракина С. И. 

Практикум по международному праву. Саранск: ЮрЭксПрактик, 2019. 120 с. 

Mukaseeva N. N., Fedoseev R. V., Barshova O. A., Kurakina S. I. (2019) 

Workshop on international law. Saransk: JurJeksPraktik. 120 p. (In Russ.) 

5. Подольный Н. А. Законное противодействие расследованию со 

стороны защитника: понятие-фантом или отражение действительности? // 



Юридические науки 

17 

Адвокатская практика. 2003. № 5. С. 24-28. 

Podolny N. A. (2003) Zakonnoe protivodejstvie rassledovaniju so storony 

zashhitnika: ponjatie-fantom ili otrazhenie dejstvitel'nosti? (Lawful opposition to the 

investigation by the defense counsel: a phantom concept or a reflection of reality?). 

Advocate’s Practice. No. 5. P. 24-28. (In Russ.)  

6. Подольный Н. А., Кулешова Г. П., Коваль Е. А., Матюшкина А. В., 

Подольная Н. Н. Ятрогенные преступления: уголовно-правовой, 

криминологический и криминалистический аспекты: коллективная монография. 

М.: Юрлитинформ, 2020. 208 с. 

Podolny N. A., Kuleshova G. P., Koval E. A., Matyushkina A. V., Podolnaya 

N. N. (2020) Iatrogenic crimes: criminal law, criminological and forensic aspects: 

collective monograph. Moscow: Jurlitinform. 208 p. (In Russ.) 

7. Резник Г. Когда правомерен отказ от защиты // Новая адвокатская 

газета. 2014. 21 февраля. 

Reznik G. (2014) Kogda pravomeren otkaz ot zashhity (When the refusal to 

defend is lawful). Novaja advokatskaja gazeta. 21 February. (In Russ.) 

8. Райкова Ю. И., Крысин В. А. Защитник в уголовном судопроизводстве 

// Актуальные проблемы уголовного права и процесса, уголовно-

исполнительного права и криминалистики: материалы X научно-практической 

конференции. Саранск: ЮрЭксПрактик, 2021. С. 118-122. 

Raikova Yu. I., Krysin V. A. (2021) Zashhitnik v ugolovnom sudoproizvodstve 

(dvocate in criminal proceedings). Actual problems of criminal law and process, 

penitentiary law and criminalistics: Proceedings of the X scientific and practical 

conference. Saransk: JurJeksPraktik. P. 118-122. (In Russ.) 

9. Румянцева А. А., Долгова Е. А., Крысин В. А. Право на защиту в 

уголовном процессе // Юность. Наука. Культура. Материалы V Всероссийской 

научно-практической конференции. Саранск: ЮрЭксПрактик, 2018. С. 346-349. 

Rumyantseva A. A., Dolgova E. A., Krysin V. A. (2018) Pravo na zashhitu v 

ugolovnom processe (The right to defense in criminal proceedings). Youth. Science. 

Culture. Materials of the V All-Russian Scientific and Practical Conference. Saransk: 

JurJeksPraktik. P. 346-349. (In Russ.)  

10. Смолькова И. В., Степанова В. Г., Осодоева Н. В. Участники 

уголовного судопроизводства со стороны защиты. Иркутск: Восточно-

Сибирский институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

2020. 82 с. 

Smolkova I. V., Stepanova V. G., Osodoeva N. V. (2020) Participants in 

criminal proceedings on the part of the defense. Irkutsk: East Siberian Institute of the 

Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 164 p. (In Russ.) 

11. Шапиро Л. Г. Правовое регулирование института специальных знаний 

в уголовном судопроизводстве // Современное право. 2008. № 6. С. 86-88. 

Shapiro L. G. (2008) Pravovoe regulirovanie instituta special'nyh znanij v 

ugolovnom sudoproizvodstve (Legal regulation of the institute of special knowledge 

in criminal proceedings). Modern Law. No. 6. P. 86-88. (In Russ.) 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7326
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=7326


Юридические науки 

18 

12. Шигурова Е. И. Виды и правовые последствия нарушения права на 

защиту // Обеспечение подозреваемому, обвиняемому, подсудимому, 

осужденному права на защиту: материалы IV Международной научно-

практической конференции. Саранск: Изд-во Мордовского гос. ун-та, 2014. С. 

187-193. 

Shigurova E. I. (2014) Vidy i pravovye posledstvija narushenija prava na 

zashhitu (Types and legal consequences of violation of the right to protection) / E.I. 

Shigurova. Providing a suspect, accused, defendant, convicted person with the right to 

defense: proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference. 

Saransk: Publishing house of Mordovian State University. P. 187-193. (In Russ.) 

13. Шигурова Е. И., Смиркина И. Ф. Обеспечение права подозреваемого на 

защиту // XLIX Огаревские чтения. Материалы научной конференции: в 3 частях. 

Саранск: Изд-во Мордовского гос. ун-та, 2021. С. 867-871. 

Shigurova E. I., Smirkina I. F. (2021) Obespechenie prava podozrevaemogo na 

zashhitu (Ensuring the suspect's right to defense). XLIX Ogarevsky Readings. 

Proceedings of the scientific conference: in 3 parts. Saransk: Publishing house of 

Mordovian State University. P. 867-871. (In Russ.) 

 

Сведения об авторе: 

Шигуров Александр Викторович – заведующий кафедрой уголовно-

процессуального права и криминалистики Средне-Волжского института 

(филиала) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА 

Минюста России), кандидат юридических наук, доцент. Занимается изучением 

проблем уголовного судопроизводства. Автор более 100 научных и учебно-

методических работ. 

E-mail: arshigurov@mail.ru 

 

About the author: 

Shigurov Alexander Viktorovich – Head of the Department of Criminal Procedure 

Law and Criminology of the Middle-Volga Institute (branch) of the All-Russian State 

University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia), PhD in Law, Associate 

Professor. Engaged in the study of the problems of criminal justice. Author of more 

than 100 scientific and educational works. 

E-mail: arshigurov@mail.ru 



Юридические науки. Молодые ученые 

19 

УДК 343.14 

DOI: 10.24412/2713-1033-2022-1-19-39 

 

О. В. Галкин 

Средне-Волжский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский 

государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», 

Саранск, Россия, e-mail: galkinoleg1999@gmail.com 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СУДА В ДОКАЗЫВАНИИ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 

Статья посвящена изучению наиболее важных и недостаточно 

исследованных проблем места суда в процессе доказывания. Рассматриваются 

различные точки зрения по вопросу включения суда в число субъектов 

доказывания. Особое внимание уделено вопросам участия суда в доказывании на 

досудебных стадиях уголовного процесса. Предлагается уточнить полномочия 

суда по санкционированию проведения выемки документов и предметов, 

содержащих охраняемую законом тайну.  

Также в статье рассматриваются особенности доказывания при 

рассмотрении судом жалоб в ходе досудебного производства по уголовному 

делу. Обращается внимание на проблему участия суда в доказывании при 

рассмотрении жалобы на постановление о прекращении уголовного дела. 

Анализируется противоречивая судебная практика по данному вопросу. 

Предлагается совершенствовать положения, затрагивающие участие суда в 

доказывании при обжаловании постановления о прекращении уголовного дела.  

Затронут вопрос собирания судом доказательств по собственной 

инициативе. Изучена практика по назначению судебной экспертизы и 

следственного эксперимента по усмотрению суда. Предлагается 

совершенствовать порядок и основания проведения следственного эксперимента 

в судебном заседании. Анализируется отношение суда к обязанности 

доказывания. Рассматриваются проблемы расширения полномочий суда по 

собиранию доказательств и делаются выводы о роли суда в состязательном 

уголовном процессе. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, доказывание, субъекты 

доказывания, судебный контроль, обжалование в порядке статьи 125 УПК РФ, 

собирание доказательств по инициативе суда, следственный эксперимент, 

судебная экспертиза, обязанность доказывания. 
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SOME PROBLEMS OF THE COURT'S PARTICIPATION IN 

PROVING CRIMINAL CASES 

 

The article is devoted to the study of the most important and understudied 

problematic issues of the court's affiliation with the process of proof. Various points of 

view regarding the reference of the court to the subjects of proof are considered. 

Special attention is paid to the issues of the court's participation in the proving 

at the pre-trial stages of the criminal procedure. It is proposed to clarify the powers of 

the court to authorize the seizure of documents and items containing legally protected 

secrets. 

Also the article presents the features of proof are considered when the court 

considers complaints during pre-trial proceedings in a criminal case. Attention is drawn 

to the problem of the participation of the court in proving in the time of lodging of 

judicial appeals about withdraw from criminal prosecution. The contradictory judicial 

practice on this issue is analyzed. It is proposed to improve the provisions affecting the 

participation of the court in proving when appealing a discontinued criminal case. 

The issue of collecting evidence by the court on its own initiative was raised in 

the article. The case law on issue of appointing a forensic enquiry and an investigative 

experiment at the discretion of the court has been studied. It is proposed to improve the 

procedure and grounds for conducting an investigative experiment in a court session. 

The attitude of the court as a subject of a proof duty is analyzed. The problems of 

expanding the powers of the court to collect evidence are considered and conclusions 

are drawn about the role of the court in the adversarial criminal procedure. 

Keywords: criminal procedure, court, proof, subjects of proof, judicial control, 

lodging of judicial appeals in accordance with Article 125 of the Code of Criminal 

Procedure of the Russian Federation, collection of evidence at the initiative of the 

court, investigative experiment, forensic enquiry, proof duty. 

 

Введение 

Отношение суда к процессу доказывания является важнейшим вопросом 

уголовного процесса, так как от него во многом зависят его тип и особенности в 

конкретный исторический период и, следовательно, эффективность 

противодействия преступности и защиты прав и законных интересов сторон 

судопроизводства. Данный вопрос также является одним из наиболее спорных в 

современной уголовно-процессуальной науке, так как ученые-юристы имеют 

различные точки зрения на то, какую роль должен играть суд в доказывании. Это 

позволяет обозначить ряд значимых теоретических и практических проблем, на 

которых акцентировано внимание в настоящей статье. 

 

Материалы и методы 

На основе использования общенаучных и специально-юридических 

методов проведен анализ законодательства, судебной практики, разъяснений 
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Пленума Верховного Суда Российской Федерации, правовых позиций 

Конституционного Суда Российской Федерации и научной литературы. 

 

Результаты и обсуждение 

Несмотря на то, что действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

статьях 86, 87 и 88 однозначно предоставляет суду ряд полномочий по 

собиранию, проверке и оценке доказательств, в науке не сложилось 

однозначного понимания положения суда как субъекта доказывания. Не 

причисляли в разное время суд к субъектам доказывания А. Р. Белкин, 

Р. В. Костенко, В. А. Лазарева, В. А. Новицкий, В. П. Резепов, М. С. Строгович 

и некоторые другие авторы [Белкин, 2020: 45-46; Костенко, 2020: 47; Лазарева, 

2021: 97; Новицкий, Новицкая, 2017: 39; Резепов, 1958: 112; Строгович, 1991: 

177]. В целом, они не отрицают важности процессуальной роли суда в вопросах, 

так или иначе связанных с доказыванием. Однако само доказывание понимается 

настолько узко, что становится несовместимым с положением и полномочиями 

суда в состязательном уголовном процессе.  

Так, высказывалась точка зрения, согласно которой суд является лишь 

субъектом познания, но не доказывания, так как оно понималось исключительно 

в аргументационном смысле [Россинский, 2021: 51-52]. Схожим образом 

подчеркивалось, что суд не может соединять в себе две различные функции: 

доказывание и разрешение дела по существу, т. е. доказывание самому себе 

[Резепов, 1958: 113. Аналогично указывалось: «Суд ничего и никому не 

доказывает…суд не субъект, а адресат судебного доказывания» [Новицкий, 

Новицкая 2017: 36, 38-39]. Подобного рода высказывания вызывают 

справедливые возражения, поскольку суду в процессе действительно убеждать 

некого и незачем, но при этом он сам должен быть убежден в правильности 

собственного решения [Бурмагин, 2016: 179]. Следует согласиться и с критикой 

С. Б. Россинского, который указывал на то, что доказывание неправильно 

понимать только как направление внешнему адресату с целью убедить его, тем 

более, что и текст уголовно-процессуального закона не дает оснований для 

узкого понимания доказывания [Россинский, 2021: 59, 70-71].  

В. А. Лазарева указывала, что суд не является субъектом доказывания 

исходя из такого понимания доказывания, в котором его неотъемной частью 

является доказывание виновности согласно толкованию п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, 

в виду чего закономерно в связи с разделением процессуальных функций 

недопустимо считать суд субъектом доказывания [Лазарева, 2021: 93-94]. 

Представляется недостаточно обоснованным отождествлять всякое доказывание 

с доказыванием исключительно виновности. Трудно согласиться и с тем 

аргументом, что необходимость мотивировать свои выводы в приговоре не 

превращает суд в субъект доказывания, так как суд обосновывает лишь свой 

вывод о том, почему он признает обвинение доказанным, а само изложение 

мотивов в приговоре направлено на облегчение понимания решения суда при 

рассмотрении дела вышестоящими инстанциями [Уголовно-процессуальное 
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право. Актуальные проблемы теории и практики, 2020: 198]. Обосновывая 

собственный вывод, суд так или иначе осуществляет доказывание, а изложение 

мотивов судом едва ли можно объяснять исключительно необходимостью 

облегчения понимания решения. Напротив, необходимость объяснить свои 

выводы и мотивировать принимаемые решения считается основанием 

причисления суда к субъектам доказывания [Бурмагин, 2016: 181].  

Другие авторы не относят суд к субъектам доказывания, считая, что тем 

самым он приравнивается к сторонам в процессе [Строгович, 1991: 177], хотя 

должен стоять «над» процессом доказывания [Белкин, 2020: 46], и ссылаются на 

силу особого положения суда как единственного органа осуществления 

правосудия [Резепов, 1958: 113]. Стоит отметить, что практически аналогичным 

образом доказывают и ровно противоположное мнение о том, что суд является 

важнейшим субъектом доказывания [Валеев, Лютынский, 2019: 30].  

Таким образом, следует признать более соответствующей действующему 

законодательству и научно обоснованной точку зрения, согласно которой суд 

все-таки является субъектом доказывания. На наш взгляд, разногласия о 

принадлежности суда к субъектам доказывания возникают на основе различий в 

понимании сущности доказывания и стремлении подчеркнуть отличия суда от 

сторон по делу в состязательном процессе.  

Гораздо большее значение для уголовно-процессуальной науки и 

практической деятельности имеют вопросы о конкретных полномочиях суда, так 

или иначе связанных с процессом доказывания. В то же время, для решения 

данного комплекса проблем было бы полезным закрепить в самом УПК РФ 

понятия доказывания и его субъектов. 

Особого внимания заслуживает недостаточно разработанная в литературе 

проблематика участия суда в доказывании на досудебных стадиях. Отдельный 

вопрос касается участия суда в доказывании по уголовному делу на стадиях 

досудебного производства при осуществлении судебного контроля. Исходя из 

того, что основным субъектом доказывания являются лица, осуществляющие 

предварительное расследование, на проблемы участия суда на данных стадиях 

зачастую не обращается достаточного внимания.  

С. В. Бурмагин полагает, что на досудебных стадиях влияние суда на 

процесс доказывания велико, хотя и носит косвенный и опосредованный 

характер в рамках судебного контроля за законностью и обоснованностью 

[Бурмагин, 2016: 171-172, 181-183]. В то же время, А. А. Максуров считает 

совершенно невозможным согласиться с высказываемой в научной литературе 

позицией, согласно которой смысл судебного контроля на досудебной стадии 

состоит в содействии правильности и полноте обеспечения суда 

правоохранительными органами доказательственной базой для дальнейшего 

рассмотрения дела по существу, и полагает, что главная задача судебного 

контроля – защита прав, свобод и законных интересов участников уголовного 

процесса [Максуров, 2020: 19]. На наш взгляд, будет правильным учитывать, что 
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при всей важности защиты прав, свобод и законных интересов граждан, это не 

должно пониматься как самоцель.  

Санкционируя определенные процессуальные действия по собиранию 

доказательств, суд неизбежно вовлекается в доказывание. При этом важно 

отметить, что само судебное санкционирование в научной литературе иногда 

оценивается как излишнее, так как случаи неудовлетворения ходатайств крайне 

редки, а дополнительная работа над их составлением нередко приводит к тому, 

что некоторые доказательства могут вовсе не собираться, а собирание других 

искусственно маскируется под безотлагательное проведение следственных 

действий [Россинский, 2021: 255-256, 262-263]. Между тем, суды 

руководствуются указанием Пленума Верховного Суда РФ на необходимость 

изучения судом материалов, подтверждающих наличие оснований для 

проведения следственного действия1. Проблемным вопросом является 

доказательное значение такого рода материалов. Следует согласиться с 

С. Б. Россинским, который подверг критике тезис о том, что санкционирование 

проведения следственных действий возможно только на основе доказательств, 

поскольку это лишь дополнительно усложнит процедуру и не несет в себе 

дополнительных гарантий законности в виду невозможности исследования 

доказательств в порядке, аналогичном судебному разбирательству [Россинский, 

2021: 260-261].  

Необходимо отметить и отдельные проблемы законодательства. Так п. 7 

части 2 ст. 29 и ч. 3 ст. 183 УПК РФ2 предусматривают исключительно судебное 

санкционирование в случаях выемки документов и предметов, содержащих 

охраняемую федеральным законом тайну. В то же время, отдельные 

федеральные законы предусматривают возможность выемки и без решения суда. 

В частности, Пленум Верховного Суда РФ указывал на возможность получения 

без судебного решения справки по счетам и вкладам физических лиц по запросам 

следователя, согласованным с руководителем следственного органа, а отдельные 

сведения, составляющие врачебную тайну, – по запросу следователя или 

дознавателя3. В виду кажущейся коллизии судам апелляционной инстанции 

нередко приходилось подтверждать допустимость доказательств, полученных 

без санкции суда в таких ситуациях [Шигуров, 2019: 749-750; Шигуров, 

Шигурова, 2021: 52-53].  

Имел место и случай, когда следователь ходатайствовал перед судом о 

разрешении проведения выемки медицинских документов и получил отказ, 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)». 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-

ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике 

рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с 

ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)». 
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подтвержденный судом апелляционной инстанции на основании того, что для 

производства выемки судебное решение не требуется, медицинская карта может 

быть выдана по запросу следователя, и следователь имеет право самостоятельно 

по собственному запросу изъять необходимый документ1. Правильность данного 

решения можно понять, поскольку участие суда в процессе доказывания на 

досудебных стадиях не предусматривает предварительного судебного контроля 

за собиранием доказательств путем проведения следственных действий, которые 

субъекты расследования вправе производить самостоятельно, но оно плохо 

согласуется с соответствующими нормами УПК РФ. Было бы целесообразно 

дополнить статьи 29 и 183 УПК РФ указаниями на то, что правомочие суда на 

принятие решения о производстве выемки предметов и документов, содержащих 

охраняемую законом тайну, действует за исключением случаев, когда 

федеральным законом установлен иной способ изъятия данных предметов и 

документов. Такое изменение будет способствовать конкретизации полномочий 

суда по контролю за процессом доказывания. 

Большое значение имеет рассмотрение проблем, связанных с ролью суда в 

доказывании при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. Справедливо 

подчеркивается важность осуществления судом доказывания на данном этапе, 

недопустимость отождествления его с доказыванием при рассмотрении дела по 

существу из-за отличий в целях, объекте и пределах доказывания [Устинов, 2020: 

36-41]. Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 10.02.2009 № 1 «О 

практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» в п. 1 указывает, что суд, 

рассматривая жалобы, не вправе предрешать вопросы, которые впоследствии 

могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела, 

равно как не вправе делать выводы о фактических обстоятельствах дела, об 

оценке доказательств и квалификации деяния2. Тем самым, участие суда в 

доказывании существенно ограниченно, что вполне объяснимо, так как 

закономерно вытекает из того, что суд сможет в полном объеме реализовать свои 

полномочия лишь при рассмотрении в судебном разбирательстве уголовного 

дела по существу, а при рассмотрении вопросов судебного контроля на 

досудебном производстве его полномочия ограничены предметом и пределами, 

характерными для соответствующего вида судебного контроля.  

Однако здесь возникает вопрос относительно доказывания в случаях, когда 

уголовное дело не будет рассматриваться в суде, например, в связи с его 

прекращением. В п. 15 вышеназванного Постановления указано, что при 

рассмотрении такой жалобы судья проверяет обстоятельства, не давая оценки 

                                                           
1 Апелляционное определение Иркутского областного суда от 05.04.2013 по делу № 

22К-1411/2013. URL: https://sudact.ru/regular/doc/eBqWUQ7hAgVp/. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2009 № 1 «О практике 

рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Рос. газ. 2009. 18 февраля. 
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имеющимся в деле доказательствам, и не вправе делать выводы о доказанности 

или недоказанности вины, о допустимости или недопустимости доказательств1.  

В научной литературе подчеркивается, что судья при вынесении решения 

в порядке ст. 125 УПК РФ не вправе высказываться об относимости, 

достоверности, достаточности и значении доказательств [Научно-практический 

комментарий к постановлению Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб 

в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации, 2020: 57]. В то же время, нельзя не согласиться с тем, что 

особенности уголовно-процессуальной деятельности суда по прекращенному 

уголовному делу не учитываются формой и правилами, предусмотренными 

действующим УПК РФ [Овчинникова, 2020: 4]. 

Исходя из того, что решения, принимаемые судом в результате 

рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, должны быть направлены на 

обеспечение доступа граждан к правосудию и защите их прав и законных 

интересов, возникает вопрос, может ли суд эффективно выполнять свое 

назначение как высшей инстанции для обжалования с учетом данных 

ограничений. Противоречивым образом складывается и судебная практика по 

данному вопросу.  

Зачастую суды фактически уклоняются от рассмотрения жалобы по 

существу, руководствуясь вышеназванными положениями. Так, в одной из 

жалоб, по мнению представителя потерпевшего, следователь не учел при 

прекращении дела в связи с истечением срока давности, что лицо ввиду своего 

служебного положения обладает статусом специального субъекта, в связи с чем 

его деяния подлежат иной квалификации. Суд отказал в удовлетворении жалобы, 

сославшись на то, что постановление следователя мотивировано. При этом 

обоснованность квалификации по существу не рассматривалась, так как суд, 

ссылаясь на ранее упомянутые положение п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 о недопустимости 

предрешения вопросов последующего судебного разбирательства, заявил, что он 

не вправе делать выводы об оценке доказательств и квалификации деяния2.  

В другом случае суд оставил без удовлетворения жалобу на 

неправомерную переквалификацию, повлекшую прекращение уголовного дела 

вследствие акта об амнистии, сославшись на то, что доводы заявителя, 

касающиеся неверной оценки конкретных доказательств, не могут быть 

предметом судебной оценки на данной стадии, поскольку суд при рассмотрении 

жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ не вправе предрешать вопросы, которые могут 

быть впоследствии предметом исследования и оценки при рассмотрении 
                                                           

1 Там же. 
2 Постановление Ракитянского районного суда Белгородской области от 09.01.2020 по 

материалу 3-10-1/2020. URL: 

http://rakitiansky.blg.sudrf.ru/modules.php?name=sdp2_cases#id=4_5fe78f1b47703e5b89f8a5e524

0c2ae1&shard=r31 
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уголовного дела. Аналогичным образом суд отверг без рассмотрения по 

существу и доводы защиты о неверной квалификации1.  

В похожем случае заявитель К. обжаловала прекращение в отношении нее 

уголовного дела вследствие акта об амнистии ввиду несогласия с квалификацией 

ее действий. Суд удостоверился лишь в том, что в материалах дела имеется 

заявление, из которого следует согласие потерпевших с прекращением 

уголовного дела в связи с актом об амнистии, а порядок и последствия 

прекращения уголовного дела были разъяснены в присутствии адвоката. Доводы 

о квалификации суд отверг как не являющиеся предметом исследования при 

рассмотрении данной жалобы2.  

В то же время, имеется многочисленная практика, когда суды 

рассматривают такого рода жалобы по существу. Так, по мнению заявителя Д. 

не было доказано отсутствие события преступления, не были устранены 

противоречия в показаниях допрошенных свидетелей и дана неверная 

квалификация. Хотя суд отдельно указал, что проверяет жалобу, не давая оценку 

имеющимся в уголовном деле доказательствам, при этом непосредственно 

рассмотрел ряд доказательств и изложил их содержание в своем постановлении. 

Удовлетворение жалобы было мотивировано тем, что не устранены 

противоречия в показаниях потерпевшей и свидетелей и не дана им оценка, не 

указано, почему дознаватель оценивает показания о самообороне как 

достоверные и не дает оценку заключениям экспертов, содержащим 

противоречивые выводы3.  

Обобщение практики одного из судов указывает, что постановлением 

Железнодорожного районного суда г. Барнаула №3/12-73/2018 от 21.11.2018 

года, оставленным в силе после апелляции, суд, рассматривая жалобу на 

постановление о прекращении уголовного дела, подтвердил обоснованность и 

законность данной следователем правовой квалификации, посчитав что действия 

и должны были быть квалифицированы по указанной статье УК РФ4.  

                                                           
1 Постановление Тверского районного суда города Москвы от 25.09.2015 по материалу 

3/10-660/2015. URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=9a9ba3fc375417684b8234417ef61cac&shard=Пр

оизводство по материалам  
2 Постановление Яшалтинского районного суда Республики Калмыкия от 18.09.2015 по 

материалу 3/10-3/2015. URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=4_fbdddb071b9db4dea2362a18b82996c2&shard=

%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0 
3 Постановление Октябрьского районного суда г. Иркутска по материалу 3/10-281/2020 

от 03.11.2020. URL: https://oktiabrsky--

irk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=269686015&delo

_id=1610001&new=&text_number=1 
4 Практика рассмотрения Железнодорожным районным судом г. Барнаула Алтайского 

края жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ за 2 квартал 2019 г. URL: 

http://zheleznodorozhny.alt.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=914 
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Еще в одном постановлении суд, рассмотрев жалобу, установил, что вывод 

о необходимости переквалификации действий М. с ч. 1 ст. 105 (ч. 4 ст. 111) УК 

РФ на ч. 1 ст. 112 УК РФ не содержит указания на то, в результате каких действий 

и при каких обстоятельствах Ф. причинен средней тяжести вред здоровью и в 

чем конкретно этот вред выразился. Суд отдельно отметил, что принимает 

решение, не осуществляя оценку доказательств на предмет их достоверности, 

допустимости, достаточности и не делая выводы о фактических обстоятельствах 

дела, и посчитал, что постановление о прекращении уголовного дела не 

соответствует требованиям ст. 7 УПК РФ об обоснованности и 

мотивированности, поскольку в части описания действий М. содержит 

неполноту, неконкретность и неясность, недопустимые при изложении 

фактических обстоятельств уголовного дела1. 

Примечательно, что в последнем из приведенных примеров из судебной 

практики уголовное преследование в отношении лица продолжалось по тому же 

событию преступления. Тем самым, наиболее сложно согласится с разрешением 

судом вопроса о квалификации, что можно понять как предрешение вопросов, 

которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по 

существу уголовного дела. В иных случаях суд вправе делать выводы о 

квалификации, хотя это и противоречит п. 1 ранее приведенного постановления. 

Следует учитывать, что в п. 15, имеющем приоритетное значение в виду 

специального разъяснения касательно обжалования постановления о 

прекращении уголовного дела, ничего не говорится о недопустимости делать 

выводы о квалификации.  

В ситуации, когда уголовное преследование прекращено окончательно, 

суд лишается возможности предрешать какие-либо вопросы, так как проведение 

судебного разбирательства в таком случае практически полностью исключается. 

Тем самым, устраняется основная причина, обуславливающая особенности 

участия суда в доказывании. При этом суд при обжаловании ошибочной 

квалификации, повлекшей прекращение уголовного дела, выполняет важную 

функцию контроля правомерности действий органов следствия и дознания и 

обеспечения права граждан на доступ к правосудию. Трудно согласиться с тем, 

что суд не может при этом разрешать вопросы проверки и оценки доказательств. 

Как видно из практики, суды иногда вставляют оговорку о недопустимости таких 

действий, однако вынесенное ими решение фактически основано на проведении 

соответствующей работы с доказательствами.  

Сложно представить, что допущенная органами предварительного 

расследования ошибка в квалификации, вызванная использованием 

                                                           
1 Постановление Олонецкого районного суда Республики Карелия от 22.04.2016 по 

материалу 3/10-6/2016. URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=7e28994ba501c452b7f8723d482333a7&shard=%

D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82

%D0%B2%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%8

0%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC. 
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недостоверного или недопустимого доказательства или его неправильной 

оценкой, может быть исправлена судом, который самостоятельно не даст им 

надлежащую оценку, которая должна отличаться от окончательной оценки 

доказательств в судебном разбирательстве.  

Немаловажно, что данные вопросы неоднократно были предметом 

рассмотрения Конституционного Суда РФ. Конституционный Суд РФ 

обоснованно указывал, что судья не должен, во избежание искажения сути 

правосудия, ограничиваться лишь исполнением формальных требований 

уголовно-процессуального закона и отказываться от оценки фактической 

обоснованности обжалуемого прекращения уголовного дела1. Однако нельзя 

полностью согласиться с высказанной в том же определении мыслью, что судья 

не дает оценки достоверности и достаточности доказательств, не правомочен 

делать выводы о признании тех или иных обстоятельств доказанными или 

недоказанными, а лишь констатирует, явились они предметом изучения в ходе 

предварительного расследования или нет2. Безусловно, в большинстве случаев 

судам должно быть достаточно данной позиции. Но каким образом в таком 

случае суд сможет устранить нарушение, когда оно осуществлено после 

изучения всех обстоятельств в ходе предварительного расследования, но 

следователем и дознавателем был сделан, например, неправильный вывод о 

достаточности доказательств для прекращения уголовного дела? Кроме того, 

важно отметить, что согласно указанному постановлению суд должен учитывать 

все обстоятельства, включая указанные в жалобе3, а не ограничиваться лишь 

ими, как это можно некорректно истолковать исходя из буквального понимания 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.  

Весьма значимым является и другое определение Конституционного Суда 

РФ. Последний высказал важную позицию: лишены смысла доводы о том, что 

проверка фактической обоснованности выбора конкретной нормы уголовного 

закона, отраженного в решении следователя о прекращении уголовного дела, 

относится к исключительной компетенции суда, рассматривающего дело по 

существу, и не производится в порядке статьи 125 УПК РФ. Это обусловлено 

тем, что прекращенное дело не может быть рассмотрено по существу, и контроль 

за деятельностью органов предварительного расследования, имеющий место на 

дальнейших его стадиях, становится невозможным. Отсутствие возможности 

исправить последствия ошибочного решения органа, осуществляющего 

уголовное преследование, не согласуется с универсальным правилом 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 12.04.2018 № 867-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью 

«Стройдорэкспорт» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 125 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // Документ опубликован не был. Доступ из 

справочной правовой системы «КонсультантПлюс» 
2 Там же.  
3 Там же. 
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эффективного восстановления в правах посредством правосудия1. Однако 

необходимо отметить, что в настоящее время допускается обжалование не 

только в суд, но и в органы ведомственного контроля и прокуратуры, в том числе 

одновременное и последующее. В результате, в практике встречаются случаи, 

когда суд признает решение следователя о прекращении уголовного дела 

законным, а руководитель следственного органа в дальнейшем отменяет это 

решение [Овчинникова, 2020: 106].  

Подводя промежуточный итог вышесказанному, следует отметить, что 

вопросы участия суда в доказывании при рассмотрении жалоб в порядке ст. 125 

УПК РФ по прекращенному уголовному делу не урегулированы надлежащим 

образом. В научной литературе справедливо указывается, что такая деятельность 

суда не охватывается ни судебным, ни досудебным производством, и 

предлагается считать ее специальной компетенцией суда [Овчинникова, 2020: 

83-84, 196]. Исходя из этого, особенностями должен обладать и процесс 

доказывания. 

Не лишним будет вспомнить введенную в УПК РФ в 2018 году статью 

214.1, которая предусматривает судебный порядок получения разрешения 

отмены постановления о прекращении уголовного дела по истечении одного 

года со дня его вынесения. Данный порядок по своему назначению схож с 

рассмотрением судом жалоб на прекращенное уголовное дело, однако для суда 

не предусматривается столь серьезных ограничений на доказывание. Это 

прослеживается и в судебной практике. Так, суд апелляционной инстанции 

указывал нижестоящему суду на допущенное им нарушение, заключавшееся в 

отказе от исследования экспертного заключения, предоставленного прокурором 

при заявлении ходатайства, которому ранее была дана неверная оценка 

следователем, что и повлекло незаконное прекращение уголовного дела за 

истечением срока давности2. 

В любом случае, представляется необходимым приведение Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ «О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке статьи 125 УПК РФ» в соответствие с позицией Конституциононого 

Суда РФ. Должно быть прямо указано на необходимость внимательно изучать 

неучтенные обстоятельства прекращения уголовного дела вне зависимости от 

того, ссылался на них в жалобе заявитель или нет, и рассматривать правильность 

данной судом квалификации, если ее выбор влечет прекращение уголовного 

дела. Кроме того, Пленум Верховного Суда РФ должен разъяснить судам 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 14.01.2020 N 5-О «По жалобе гражданки 

Мариной Анны Николаевны на нарушение ее конституционных прав частью первой статьи 

125 и частью четвертой статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» // Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» 
2 Апелляционное постановление Смоленского областного суда № 22-793/2020 3/14-

1/2020 от 21.05.2020 по материалу № 3/17-1/2020. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/t7bXiZV5otZT/ 
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недопустимость формального отказа от рассмотрения такого рода жалоб со 

ссылкой на то, что они не входят в компетенцию суда на данной стадии, и суд не 

может предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом 

судебного разбирательства по существу уголовного дела. Хотя и очевидно, что в 

большинстве случаев обстоятельства прекращенного дела не могут стать 

предметом судебного разбирательства, следовало бы предусмотреть для данной 

категории жалоб направление их в суд только после того, как жалоба не будет 

удовлетворена после обжалования в порядке ст. 124 УПК РФ, или же 

предусмотреть в УПК РФ возможность отмены постановления о прекращении 

уголовного дела, которое было признано судом законным, только вышестоящим 

судом.  

Возможно, целесообразно закрепление отдельной процедуры 

рассмотрения такого рода жалоб, сконструированной по аналогии с уже 

предусмотренным получением разрешения на прекращение уголовного дела в 

порядке ст. 214.1 УПК РФ. На наш взгляд, возможности суда по участию в 

доказывании по данному вопросу следует существенно расширить: суд должен 

быть правомочен проводить проверку и оценку доказательств и делать выводы о 

квалификации, однако исключительно в целях изучения законности и 

обоснованности ранее принятого решения, не предрешая вопросов как о новой 

квалификации, так и о виновности лица. Также полагаем, что рассматривавший 

жалобу на прекращенное уголовное дело судья не должен иметь возможности в 

дальнейшем принимать какие-либо судебные решения по данному делу при его 

возобновлении. 

Однако основное внимание в изучении роли суда в доказывании должно 

быть сосредоточено на судебных стадиях. Наибольшую важность имеет 

проблематика собирания доказательств судом по собственной инициативе.  

В научной литературе изложены аргументы в пользу того, что суд не 

должен собирать доказательства. Эти аргументы содержательно похожи на те, 

которые используются для обоснования позиции о том, что суд не относится к 

субъектам доказывания. Примечательно, что вскоре после принятия нового УПК 

РФ одним из исследователей были опрошены судьи, 10,5 % из которых заявили, 

что ни разу не инициировали собирание доказательств, так как полагали, что это 

противоречит принципу состязательности [Пиюк, 2004: 179]. 

Бесспорным представляется соображение о том, что собирание 

доказательств судом по собственной инициативе может преследовать 

единственную цель – проверку и оценку доказательств.  

В. Л. Будников пишет: «…если суд приступит к собиранию уголовных 

доказательств, он неизбежно станет помогать одной из сторон в осуществлении 

ее процессуальной функции, поскольку при осуществлении правосудия нет и не 

может быть «нейтральных» средств доказывания. Доказательства всегда 

ориентированы на подтверждение обвинительного тезиса либо на его 

опровержение (смягчение)…» [Будников, 2006: 13-14]. С этим нельзя полностью 

согласиться. Доказательство становится обвинительным или оправдательным 



Юридические науки. Молодые ученые 

31 

только после того, как будет собрано. Хотя и сложно говорить о «нейтральных» 

средствах доказывания, уместно упомянуть о неопределенности собирания 

доказательств судом. Назначая проведение экспертизы или эксперимента в целях 

проверки доказательства, суд, не обладая специальными знаниями, не имеет 

представления о том, какой характер приобретут полученные им доказательства. 

В таком случае нарушением будет, скорее, принятие без надлежащей проверки 

обвинительного или оправдательного доказательства. Совершенно справедливо 

указывается на то, что суд не преследует цели доказать что-то конкретное и не 

стремится к заранее намеченному результату [Бурмагин, 2016: 161], и это 

полностью соответствует его функциональному назначению. 

Следует отметить, что полномочие суда на собирание доказательств было 

подтверждено и Конституционным Суда РФ1. Однако остается неокончательно 

решенным вопрос о том, какие именно следственные действия по собиранию 

доказательств вправе проводить суд и при каких условиях. Некоторыми 

процессуалистами оспаривается возможность инициативного собирания 

доказательств судом, хотя правоприменительная практика развивается по 

другому пути [Бурмагин, 2020: 165], равно как и законодательство. 

Отдельные следственные действия, например, осмотр вещественных 

доказательств, согласно ст. 284 УПК РФ могут проводиться только по 

ходатайству сторон. В отношении такого следственного действия, как 

проведение судебной экспертизы, прямо указана возможность назначения и по 

инициативе суда (ст. 283 УПК РФ). В отношении другой части следственных 

действий, таких как следственный эксперимент и осмотр местности, 

законодатель не определил, по чьей инициативе они могут проводиться. В 

научной литературе указывается, что это не исключает их проведение по 

инициативе суда [Лаврова, 2017: 183]. Исходя из этого соображения 

складывается и судебная практика. 

Так, суд провел по собственной инициативе следственный эксперимент с 

участием сторон, специалиста и эксперта, в ходе которого был 

продемонстрирован способ нанесения ударов и был задан вопрос эксперту 

касательно того, может ли быть причинено имевшееся у потерпевшего 

повреждение данным способом, при том, что аналогичный эксперимент уже 

проводился на предварительном следствии, на что имелось указание в 

приговоре2.  

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2003 № 104-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению запроса Бокситогорского городского суда Ленинградской области 

о проверке конституционности части первой статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» // Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
2 Приговор Моздокского районного суда Республики Северная Осетия - Алания от 

24.04.2012 по делу № 1-57/12. URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=72f60ca25e50014f321587d77ba82b19&shard=%
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В другом случае суд расценил выводы нижестоящего суда о возможности 

проведения следственного эксперимента только в условиях предварительного 

следствия как противоречащие законодательству, посчитав, что ст. 288 УПК РФ 

предоставляет суду право проведения следственного эксперимента при 

необходимости1.  

Апелляционная инстанция не обнаружила нарушения в проведении в 

судебном заседании по инициативе суда следственного эксперимента с участием 

эксперта, сославшись на то, что частный обвинитель участвовал в следственном 

эксперименте, имел возможность реализовать предоставленные ему уголовно-

процессуальным законом права на постановку вопросов2. 

Приведенное в последнем примере обоснование законности проведенного 

следственного эксперимента нельзя признать удовлетворительным. Вопросы 

ставятся перед экспертизой, но не перед экспериментом. Однако считаем 

важным закрепить в ст. 288 УПК РФ право сторон как задавать вопросы 

участвующим в следственном эксперименте специалисту или эксперту, 

назначенным по инициативе суда, так и высказывать свои пожелания о порядке 

проведения такого эксперимента. Кроме того, считаем безусловно важным 

прямо закрепить саму возможность назначения и проведения судом 

эксперимента по собственной инициативе. 

В связи с рассмотренными примерами, нельзя не поставить еще один 

проблемный вопрос: обязан ли суд проверять доказательства с помощью 

собирания доказательств, если в этом возникает необходимость? В этом случае 

практика складывается неоднозначно. В одном из указанных ранее случаев суд 

апелляционной инстанции отменил постановление о возвращении уголовного 

дела прокурору со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ в ситуации, когда имелись 

противоречия в оценке размера причиненного преступлением вреда, а оценочная 

экспертиза не проводилась. Это было мотивировано тем, что судом не была 

реализована возможность назначения судебной экспертизы, только после 

проведения которой должно было быть принято соответствующее решение3. 

Однако в ряде случаев суды оставляют такого рода постановления в силе. 

Так, суд посчитал доводы апелляционной жалобы о том, что суд вправе 

                                                           

D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D

0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0 
1 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Верховного 

Суда Республики Тыва от 03.07.2013 по делу №28-890/2013. URL: 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/showDocument.html#id=abbe43d2c0c10b96e014cfaafdb3788e&shard=%D

0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0

%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0 
2 Апелляционное постановление Прионежского районного суда Республики Карелия от 

10.07.2018 по делу №10-4/2018. URL: https://prionezhsky--

kar.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6051795&delo_i

d=1540006&new=1540006&text_number=1 
3 Апелляционное постановление Ростовского областного суда от 02.07.2020 по делу № 

1-110/2020. URL: https://sudact.ru/regular/doc/q5e2ACRYWSLt/ 
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самостоятельно назначить судебную экспертизу либо провести следственный 

эксперимент для проверки показаний потерпевшей несостоятельными, 

сославшись на то, что суд согласно ч. 3 ст. 15 УПК РФ не является органом 

уголовного преследования1. В другом случае суд не удовлетворил представление 

прокурора, указав на то, что утверждение государственного обвинителя о 

возможности проведения следственного действия судом противоречит иным 

доводам апелляционного представления об отсутствии необходимости в 

проведении следственных действий2. 

Объяснить данное противоречие можно исходя из того, что законодатель 

однозначно не высказался об обязательности участия суда в доказывании, а 

позиции ученых весьма разнообразны. Например, А. В. Авилов указывает, что 

суд является субъектом, обязанным осуществлять доказывание [Авилов, 2011: 

105], а другими авторами указывается на то, что суд не вправе уклониться от 

проверки доказательств [Уголовно-процессуальное право. Актуальные 

проблемы теории и практики, 2021: 198]. Можно сослаться и на исследователей, 

которые считают, что доказывание является правом, а не обязанностью суда 

[Шваков, 2014: 17; Середнев, 2019: 34]. На наш взгляд, наиболее правильна 

позиция, согласно которой суд должен исчерпывающим образом проверить все 

имеющиеся в деле доказательства и только после этого принимать решение. 

Иное приводит или к невозможности вынести законный и обоснованный 

приговор, или к затягиванию сроков судебного производства и излишним 

процедурам, которые не способствуют ни установлению всех обстоятельств 

дела, ни защите прав сторон уголовного судопроизводства. 

Немаловажным является и вопрос о расширении возможностей суда в 

доказывании в судебном заседании. Высказано мнение, что суд должен 

располагать возможностью в любой момент судебного следствия выполнить 

любое следственное действие, направленное на проверку представленных ему 

доказательств [Васин, 2008: 257]. Действительно, существующие полномочия 

суда не всегда считаются достаточными для надлежащей проверки 

доказательств. 

Так, А. В. Пиюк приводит в пример существующую практику, когда суд 

при невозможности для проверки других доказательств по собственной 

инициативе истребовать письменные, вещественные доказательства или 

допросить свидетеля объявляет перерыв, после чего в непроцессуальном порядке 

понуждает какую-либо из сторон заявить соответствующее ходатайство [Пиюк, 

                                                           
1 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 

22.12.2016 по делу № 22-2003/2016. URL: https://vs--

jak.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=21613399&delo_

id=4&new=4&text_number=1 
2 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Крым от 23.07.2019 по 

делу № 22-2022/2019. URL: https://vs--

krm.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=6427733&delo_

id=4&new=4&text_number=1 
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2017: 43-44]. Исследователь предлагает наделить суд правомочиями по 

производству данных следственных действий, так как согласно его позиции, 

даже если у суда будет право предлагать сторонам предоставить недостающие 

доказательства, этого будет недостаточно из-за возможности отказа сторон, в 

результате чего суд не будет иметь права вынести приговор, не исследовав всю 

совокупность доказательств [Пиюк, 2017: 44]. 

С. В. Тетюев, основываясь на личном судейском опыте, приходит к выводу 

о том, что нередко больше всех в вынесении правильного решения по делу 

заинтересован судья, аргументируя это случаями, когда государственный 

обвинитель и защитник могут формально относиться к своей роли в 

доказывании. Поэтому он считает необходимым активное участие суда в 

собирании доказательств, приводя в пример ситуацию, когда подсудимый 

заявляет о своем алиби (нахождение на работе в другом городе), но не 

ходатайствует об истребовании соответствующих документов [Тетюев, 2020: 36-

38].  

Таким образом, можно только согласиться с тем, что имеющееся 

ограничение полномочий суда следует признать препятствием на пути 

вынесения судом объективного и справедливого приговора [Гладышева, 2008: 

345]. Полномочия суда по собиранию доказательств должны быть расширены, 

однако в уголовно-процессуальном законе следует конкретизировать такое 

условие, как возможность их собирания исключительно в целях проверки иных 

доказательств. 

 

Заключение 

Существующая продолжительная дискуссия о том, является ли суд 

субъектом доказывания, во многом вытекает из разных взглядов на сущность 

доказывания. При понимании доказывания исключительно как доказывания-

аргументирования, доказывания как установления виновности, то есть 

деятельности исключительно органов, осуществляющих уголовное 

преследование, и при ином узком понимании может быть сделать вывод о том, 

что суд не является субъектом доказывания, а стоит «над» доказыванием, 

осуществляет иное уголовно-процессуальное познание. Следовательно, данный 

вопрос следует скорее признать второстепенным, однако законодателю 

необходимо сформировать в законе четкое указание на то, что считается 

доказыванием, и относится ли суд к его субъектам. В то же время, представляется 

более целесообразным относить суд к субъектам доказывания. 

Суд играет важную роль в доказывании на досудебных стадиях. При 

досудебном санкционировании и последующем судебном контроле за 

проведением следственных действий суд способствует обоснованности и 

законности собирания доказательств. Необходимо более точно 

регламентировать случаи, когда суд санкционирует выемку предметов и 

документов, содержащих охраняемую законом тайну. 
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Особую важность имеет участие суда в доказывании при рассмотрении 

жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ на постановление о прекращении уголовного 

дела. Действующие положения УПК РФ и постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ недостаточно полно учитывают необходимость осуществления судом 

доказывания в большем объеме, чем это им осуществляется при рассмотрении 

иных жалоб, в частности, при рассмотрении вопросов квалификации и оценки 

доказательств. В виду этого, целесообразно дать соответствующие разъяснения 

судам или закрепить в законе особенности порядка рассмотрения таких жалоб.  

Суд должен являться активным участником процесса доказывания на 

судебных стадиях, собирая доказательства в целях проверки. Это позволит суду 

выносить законное, обоснованное и справедливое решение и осуществлять 

эффективную защиту прав, свобод и законных интересов участников уголовного 

судопроизводства. Представляется целесообразным расширение полномочий 

суда по собиранию доказательств. 
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ПРОБЛЕМА АБОРТА В ПРАВОСЛАВНОМ КАНОНИЧЕСКОМ ПРАВЕ 

 

Цель статьи – рассмотрение отношения православного канонического 

права к проблеме аборта. На примере философии Аристотеля и Дигест 

Юстиниана прослежены исторические предпосылки формирования взглядов на 

аборт в эпоху Античности. Выделены основные традиции, на основе которых 

складывалась позиция противников абортов (врачебная этика, консервативная 

нравственность, христианская мораль). Показано, что большая часть 

христианских мыслителей приравнивала аборт к убийству, то есть осуждала 

само это действие, а не только его последствия. Продемонстрировано 

формирование позиции, согласно которой начало человеческой жизни 

отсчитывается с момента зачатия. Описаны канонические основания церковного 

наказания за совершение аборта. На совершивших его изначально налагалась 

епитимия как за убийство, т.е. лишение причастия до конца жизни, позже – 

десяти-, пяти- или трехлетнее покаяние, которое могло быть сокращено при 

условии искреннего раскаяния. К концу ХХ века аборт превратился в серьезную 

социальную проблему. В обострившихся дискуссиях по поводу аборта религия 

защищает консервативную позицию, обоснование которой сталкивается со 

сложностями. Их причиной является невозможность применения к 

современности общеправославных канонов, принятых более тысячи лет назад. 

Решением проблемы является использование принципа икономии, согласно 

которому врачевание следует «измерять не временем, но образом покаяния». 

Конкретные ориентиры для применения канонов дают новые нормативные 

документы православной Церкви. 

Ключевые слова: каноническое право, церковное наказание, 

православная Церковь, аборт, икономия, нормативные документы. 
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THE PROBLEM OF ABORTION IN ORTHODOX CANON LAW 

 

The purpose of the article is to consider the attitude of Orthodox canon law to 

the problem of abortion. The author traces the historical conditions of the formation of 

views on abortion in the epoch of Antiquity on the example of the philosophy of 

Aristotle and the Digest of Justinian. The main traditions on the basis of which the 

position of the opponents of abortion was formed (medical ethics, conservative and 

Christian morality) are singled out. It is shown that Christian thinkers unlike others 

equated abortion with murder, that is, they condemned this action as such, and not just 

its consequences. The formation of a position according to which the beginning of 

human life starts at the moment of conception is demonstrated. The canonical grounds 

for church punishment for abortion are described. On those who committed it, penance 

was initially imposed as for murder, i.e. excommunication until the end of life, later - 

ten-, five- or three-year excommunication, which could be reduced in case of sincere 

penitence. By the end of the 20th century, abortion had become a serious social 

problem. In the discussions about abortion, religion supports the traditional position. 

Its justification faces difficulties, the cause of which is the impossibility of applying 

the pan-Orthodox canons, adopted more than a thousand years ago, to the present day 

situation. The solution to the problem is the application of the principle of oeconomy, 

according to which healing should, according to Basil the Great, “be measured not by 

time, but by the way of repentance.” Specific guidelines for the application of the 

canons are provided by new regulatory documents of the Orthodox Church.  

Keywords: canon law, ecclesiastical punishment, Orthodox Church, abortion, 

oeconomy, normative documents. 
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Введение 

Проблема аборта в последнее столетие приобрела особую масштабность и 

остроту. Долгое время сдерживающими факторами для желающих совершить 

аборт были опасения за жизнь и здоровье женщины, а также традиционная 

мораль, поддерживавшая ценности родства, супружества и родительства. 

Переход от аграрного к индустриальному, а затем и постиндустриальному 

обществу привел к девальвации ценностей патриархальной семьи, а 

распространение идеологии прав человека предельно расширило возможности 

для выбора в сфере брачно-семейных и репродуктивных отношений, фактически 

легитимировав внебрачный секс, гражданские браки, разводы, прерывание 

беременности и т.д. Кроме того, развитие новых медицинских технологий 

позволило существенно снизить риски, связанные с негативными последствиями 

аборта для здоровья. В результате количество абортов в мире лавинообразно 
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увеличилось, а сам аборт превратился в социальную, моральную, правовую 

проблему глобального масштаба. 

Проблема аборта раскалывает современное общество на два лагеря: 

сторонники либеральной позиции призывают к свободе репродуктивного выбора 

и полной легализации абортов, в то время как традиционалисты требуют 

законодательного запрещения абортов как намеренного лишения жизни. 

Последняя позиция наиболее последовательно поддерживается христианской 

религией, согласно представлениям которой жизнь начинается с момента 

зачатия. В «Основах социальной концепции Русской Православной Церкви» 

сказано: «Широкое распространение и оправдание абортов в современном 

обществе Церковь рассматривает как угрозу будущему человечества и явный 

признак моральной деградации. Верность библейскому и святоотеческому 

учению о святости и бесценности человеческой жизни от самых ее истоков 

несовместима с признанием «свободы выбора» женщины в распоряжении 

судьбой плода» [Основы социальной концепции, 2000]. 

Позиция православной Церкви по поводу аборта основывается, прежде 

всего, на нормах канонического права, обобщающего и переводящего в 

практическую плоскость нравственные и догматические положения 

христианства. В канонах Анкирского, Трулльского соборов, правилах Василия 

Великого и др. за аборт, который приравнивается к детоубийству, 

устанавливаются соответствующие церковно-правовые санкции. Аборт 

осуждается и в ряде новых нормативных документов Русской и других 

поместных православных Церквей.  

В последнее время появляется литература, анализирующая отношение 

православного канонического права и современных нормативных документов 

поместных Церквей к аборту [Белова, 2018; Зиновьев, 2020; Лихоткин и Иванов, 

2017 и др.]. Пока она либо носит очерковый характер, либо концентрируется на 

отдельных аспектах проблемы. Очевидно, что вопрос требует более целостного 

и систематического рассмотрения, в том числе с привлечением материала из 

области истории, права, философии. 

Целью статьи является рассмотрение особенностей отношения 

православного канонического права к проблеме аборта. Исследование 

проводится на основе сравнительно-исторического анализа текстов, на разных 

этапах развития культуры определявших отношение общества к аборту (от 

Аристотеля до современных авторов) и анализа нормативных документов, 

прежде всего канонического корпуса православной Церкви.  

 

Отношение к аборту в эпоху Античности 

На момент возникновения и становления христианства аборт в Римской 

империи не был запрещен законодательно и не считался убийством с позиции 

права. В Дигестах Юстиниана представлены извлечения из Ульпиана, 

трактующие плод как часть чрева матери (Dig. 25.4.1.1), а также из Папиниана, 
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согласно которому «о еще не рожденном плоде неправильно говорят, что он был 

человеком» (Dig. 35.2.9.1) и т.д.  

Аборт в эпоху античности мог признаваться преступлением лишь при 

определенных условиях. Например, в Греции существовал закон, запрещавший 

аборт женщинам, потерявшим мужей во время беременности, поскольку ребенок 

мог бы претендовать на наследство [Sallares, 2003: 1]. Согласно нормам римского 

права, жена не могла совершить аборт без разрешения мужа: Марциан в Дигестах 

сообщает, что ту, «которая умышленно вытравила (плод), наместник провинции 

должен отправить во временное изгнание; ведь можно счесть недостойным, что 

она безнаказанно лишает (своего) мужа детей» (Dig. 47.11.4). Дион Хризостом 

сообщал о том, что аборты были распространены среди рабынь: «одни убивают 

детей до рождения, другие – после, если это возможно скрыть, иногда даже с 

ведома своих мужей, ибо они не заинтересованы в воспитании детей, поскольку 

те становятся с необходимостью рабами» [Дион Хризостом, 2012: 161]. В этом 

случае рабыня подлежала наказанию за лишение хозяина его собственности. 

Преступным деянием во всех этих случаях признавался не сам аборт, а 

нарушение прав других лиц: нерожденного ребенка – на наследство, мужа – на 

продолжение рода, хозяина – на свою собственность.  

Какой-либо оппозиции аборту не было представлено и в античной 

философской мысли. Большинство мыслителей не усматривали в его 

совершении ничего явно аморального, по крайней мере, если он происходил на 

ранних этапах беременности. Так, Аристотель – философ, чьи взгляды 

определяли позиции науки вплоть до Нового времени – считал аборт вполне 

легитимным средством для сокращения численности населения при чрезмерном 

его росте. В «Политике» Аристотель писал, что, если число разрешенных 

законом детей превышено, «следует прибегнуть к аборту, прежде чем у 

зародыша появится чувствительность и жизнь; граница между дозволенным и 

недозволенным будет зависеть от наличия чувствительности и жизни» 

[Аристотель, 1983: 623–624].  

В «Истории животных» Аристотель устанавливает эту временную 

границу, сообразуясь с моментом первого шевеления плода: «При беременности 

мальчиком, в большинстве случаев, в правой стороне и около сорокового дня 

ощущается движение плода; при беременности девочкой – с левой стороны, 

около девяностого дня» [Аристотель, 1996: 288]. Впрочем, эти сроки, по словам 

самого Аристотеля, весьма приблизительны и могут варьироваться в достаточно 

широких пределах. Они приблизительны и в другом смысле: согласно 

трехчастной психологической концепции Аристотеля, формирование души 

проходит в три этапа. Сперва формируется растительная душа, далее над ней 

настраивается животная, и, наконец, процесс завершается возникновением 

разумной души. Шевеление плода является знаком зарождения животной, но не 

разумной души, и в этом смысле не равнозначно началу человеческой жизни в 

полном смысле этого слова. Однако, поскольку четких эмпирических признаков 

образования разума не существует, начало человеческой жизни действительно 
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правильнее будет отсчитывать от более раннего этапа, чтобы не пропустить 

неощутимый скачок к разуму.  

Идеи Аристотеля через схоластику оказали влияние на каноническое право 

Западной Церкви: в XII веке Грациан проводил различие между fetus inanimatus 

и fetus animatus – неодушевленным и одушевленным плодом. Признаком 

одушевления считалось первое шевеление. Соответственно, наказание 

назначалось лишь за уничтожение одушевленного плода.  

Что касается позиции противников абортов, то в эпоху Античности она 

формировалась под влиянием нескольких традиций. Первая из них связывается 

с именем Гиппократа и отражена во врачебной клятве, где аборт и эвтаназия 

запрещаются как практики, противоречащие принципу уважения к жизни: «Я не 

дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для 

подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного 

пессария» [Гиппократ, 1936: 87]. Впрочем, сложно сказать, что именно в данном 

случае защищала клятва Гиппократа – жизнь плода или жизнь и здоровье 

женщины. В любом случае, нравственная позиция врачей как профессионалов, 

имеющих право высказываться по поводу вопросов жизни и смерти, была 

серьезным аргументом против абортов. 

Другая традиция сформировалась в дискурсе защитников традиционной 

морали. Поскольку аборты совершались, как правило, теми, кто пытался скрыть 

последствия внебрачных отношений, они тесно ассоциировались с аморальным 

образом жизни. Кроме того, аборт не только разрушал родственные связи, но и 

подрывал основанные на них ценности патриархального государства. Так, 

Цицерон, обсуждая аборт на примере конкретной ситуации, указывает на его 

негативные последствия для семьи и общества: «Одна уроженка Милета была 

присуждена к смертной казни за то, что она, получив от вторых наследников 

деньги, сама разными снадобьями вытравила у себя плод. Она вполне заслужила 

это; ведь она убила надежду отца, носителя его имени, опору его рода, 

наследника его имущества, будущего гражданина государства» [Цицерон, 1962: 

196]. Октавиан Август, проводя политику «восстановления нравов», в числе 

основных причин, ведущих к упадку Рима, упоминал отказ от деторождения 

[Кассий, 2014: 283]. Впрочем, борьба за повышение рождаемости не выходила за 

пределы моральных деклараций на Форуме. Каких-либо запретительных норм, 

касающихся абортов, в законодательство введено не было. 

Третьей традицией, повлиявшей на восприятие аборта, и, в итоге, 

поставившей его вне закона, стало христианство. Большая часть христианских 

мыслителей приравнивала аборт к убийству, то есть, в отличие от врачебной 

этики и консервативной морали однозначно осуждала само это действие, а не 

только его последствия.  

 

Аборт с христианской точки зрения 

Библия дает некоторые основания для того, чтобы считать, что 

человеческая жизнь начинается до рождения. Так, Иеремии Богом было сказано: 
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«Я образовал тебя во чреве… и прежде нежели ты вышел из утробы, Я освятил 

тебя» (Иер.1:5–6). В Псалмах же говорится: «Ты устроил внутренности мои и 

соткал меня во чреве матери моей… Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда 

я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели 

очи Твои» (Пс. 138:13, 15–16).  

Однако согласия по поводу того, когда именно зародыш становится 

человеком, в христианской мысли первоначально не было. Под влиянием идей 

Аристотеля высказывались мнения о том, что душа (ассоциируемая с разумной 

душой) дается плоду лишь через какое-то время после момента оплодотворения 

(среди сторонников этого мнения были Иоанн Златоуст, Феодорит Кирский, 

Иероним Стридонский и др.). В качестве дополнительного подтверждения этого 

мнения использовалась норма из Ветхого Завета: «Когда дерутся люди, и ударят 

беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с 

виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен 

заплатить оную при посредниках; а если будет вред, то отдай душу за душу». В 

другом переводе сказано конкретнее: «и изыдет младенец ея неизображен, 

тщетою да отщетится: якоже наложит муж жены тоя, подобающее да отдаст: аще 

же изображен будет, да даст душу за душу» (Исх. 21:22-23). Из этого можно было 

сделать вывод о том, что «изображенный» (то есть сформировавшийся) плод 

обладает большей ценностью по сравнению с «неизображенным». 

Постепенно, однако, в дискуссиях возобладала другая позиция, согласно 

которой начало человеческой жизни следует отсчитывать от момента зачатия. 

Так, Григорий Нисский отмечал: «Поскольку человек, состоящий из души и тела, 

есть единое, то предполагаем одно общее начало его состава, так что он ни 

старше, ни моложе самого себя и не прежде в нем телесное, а потом другое» 

[Григорий Нисский, 1861: 197]. Кроме того, если принять позицию том, что душа 

творится после тела, необходимо согласиться и с тем, что она творится для тела, 

а значит вторична по отношению нему, что невозможно. Наконец, такая позиция 

противоречила бы догмату о Боговоплощении, поскольку получалось бы, что 

Христос изначально воспринял бездушное тело, а лишь затем – душу. Эти и 

другие аргументы в итоге были восприняты большинством как вполне 

исчерпывающие, и одновременность появления души и тела фактически была 

признана как догмат. 

Можно добавить, что, обращаясь к этой проблеме со стороны не 

богословской теории, а канонической практики, сложно не прийти к такому же 

выводу о начале человеческой жизни. Даже если предположить, что душа 

образуется позже тела, не существует никаких надежных методов точной 

фиксации момента «одушевления». В ситуации же неопределенности следует 

отдать предпочтение принципу предосторожности: с позиции морали и права 

наиболее правильным будет запрет аборта на любых сроках протекания 

беременности.  

Аборт упомянут уже в одном из наиболее ранних источников права 

Древней Церкви – «Учении 12 апостолов» или «Дидахе» (рубеж I и II вв.). Отказ 
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от аборта ставится в общий ряд запретов, соблюдение которых позволяет 

человеку не сходить с «пути жизни»: «Не убивай, не прелюбодействуй, не будь 

деторастлителем, не любодействуй, не кради, не волхвуй, не отравляй, не 

умерщвляй дитяти в зародыше и не убивай уже родившегося, не желай 

принадлежащего ближнему твоему» [Учение двенадцати апостолов, 1984: 27]. В 

том же контексте «двух путей» аборт рассматривается и в другом 

раннехристианском апокрифе приблизительно того же времени – «Послании 

Варнавы», где содержится та же норма: «Не умерщвляй младенца (в утробе), и 

по рождении не убивай его» [Послание апостола Варнавы, 1860: 73]. Вероятно, 

оба этих текста восходят к более раннему нормативному источнику, 

осуждавшему аборт. 

По-видимому, наиболее распространенной практикой на раннем этапе 

развития христианства было причащение женщин, сделавших аборт, лишь на 

смертном одре. По крайней мере, на такое определение ссылаются участники 

Анкирского собора (314 г.). Они же, руководствуясь принципом икономии, 

предлагают более мягкое наказание за те же действия. 21 правило этого собора 

гласит: «Женам, от прелюбодеяния зачавшим, и истребившим плод, и 

занимающимся составлением детогубительных отрав, прежним определением 

возбранено было причащение святых таин до кончины: и по сему и поступают. 

Изыскивая же нечто более снисходительное, мы определили таковым проходити 

десятилетнее время покаяния, по степеням установленным» [Правила 

Православной Церкви, 2001б: 22-23]. Алексий Аристин установленные степени 

расписывает таким образом: «два года стоя и плача вне церковной ограды; три 

года стоя у царских врат и слушая божественные писания; еще четыре года 

внутри церковной ограды припадая в задней части амвона и выходя вместе с 

оглашенными, еще год стоя вместе с верными и участвуя в молитвах» [Правила 

святых поместных соборов, 2000: 63]. То же наказание применяется и к тем, кто 

способствует совершению аборта, составляя для этого зелья. 

Василий Великий в 8 правиле, рассматривающем характеристики убийства 

и наказания за него, делает вывод, что «дающие врачевство для извержения 

зачатаго в утробе, суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отравы» 

[Правила Православной Церкви, 2001б: 386]. Во 2-м правиле он пишет об аборте 

более развернуто: «Умышленно погубившая зачатый во утробе плод, подлежит 

осуждению смертоубийства. Ибо здесь полагается взыскание не токмо за 

имевшее родитися, но и за то, что наветовала самой себе: поелику жены, от 

таковых покушений, весьма часто умирают. С сим совокупляется и погубление 

плода яко другое убийство, от дерзающих на сие умышленно. Впрочем, подобает 

не до кончины простирати покаяние их, но приимати их во общение, по 

исполнении десяти лет; врачевание же измеряти не временем, но образом 

покаяния» [Там же: 376]. Таким образом, аборт рассматривается как двойное 

преступление, объединяющее в себе собственно убийство и покушение на 

самоубийство. При этом аборт считается убийством на любом сроке 

беременности: здесь Василий Великий отвергает мнение тех, кто полагает, что 
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душа появляется после того, как плод сформируется окончательно. Что касается 

наказания за аборт, он, следуя определению Анкирского собора, считает 

возможным, впрочем, проявить снисхождение при очевидном раскаянии и 

сократить срок запрета на причащение. 

В 33 правиле константинопольского патриарха Иоанна Постника 

утверждается, что этот срок правильно будет сократить до более приемлемых 

величин: «Женщин, намеренно убивающих плод в утробе своей и дающих и 

принимающих лекарства с целью отравления и извержения зачатого плода, 

Василий Великий своими 2 и 8 правилами, подвергает наказанию как убийц; мы 

же постановляем подвергать таковых пятилетней или трехлетней епитимии» 

[Там же: 564]. Правила Иоанна Постника формально не входят в число 

общеправославных канонов, но фактически применялись на практике как 

авторитетные указания для исповедников. «Каноникон» Иоанна был 

использован Матфеем Властарем, а из руководства Властаря правила попали в 

греческие сборники, а затем и в Номоканон при славянском Большом Требнике. 

Ко многим каноническим сборникам правила Иоанна прилагаются в качестве 

дополнения. 

Список общеправославных канонов, упоминающих аборт, завершается 91 

правилом Трулльского Собора 691-692 гг., которое гласит: «Жен, дающих 

врачевства, производящие недоношение плода во чреве, и приемлющих отравы, 

плод умерщвляющие, подвергаем епитимии человекоубийцы» [Правила 

Православной Церкви, 2001а: 583]. Вальсамон, комментируя этот правило, 

помимо прочего, делает вывод, что совершение аборта замужней женой может 

считаться достаточной причиной для развода. Таковой для православного 

церковного права она является и сегодня. 

Таким образом, в общеправославном каноническом корпусе аборт 

рассматривается в общем контексте преднамеренного убийства, причем это 

преступление является двойным сразу в нескольких смыслах: его жертвами 

являются как нерожденный ребенок, так и сама женщина, ставящая под угрозу 

собственную жизнь, а в качестве убийц выступают как женщина, так и тот, кто 

совершает аборт или готовит для этого отраву. Епитимия за убийство, согласно 

22 правилу Анкирского собора, предполагает лишение причастия до конца 

жизни, что переносится и на аборт. Впрочем, такое наказание требуется в 

порядке акривии (принцип буквального применения канонов), на практике же от 

подобных женщин требовалось десятилетние (а позже пяти- или трехлетнее) 

покаяние, которое могло быть сокращено и далее, если они искренне 

раскаивались в содеянном. 

 

Православные каноны и современность  

Понимание аборта как убийства стало постепенно проникать и в 

государственное право ряда европейских стран. В XVI столетии в качестве 

наказания за это преступление в Англии, Германии, Франции была установлена 

смертная казнь. В России такое же наказание было установлено в XVII в. 
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Секуляризация, напротив, привела к постепенной декриминализации 

аборта. Петр I специальным указом отменил смертную казнь за это 

преступление. Согласно Уложению 1885 г. аборт наказывался ссылкой на 

каторжные работы на период 4-5 лет, лишением всех прав состояния, ссылкой в 

Сибирь. Уложение 1903 г. предписывало заключение в исправительном доме; 

матери – до 3 лет, врачу – от полутора до 6 лет. В 1920 г. аборт в Советской 

России был полностью легализован [Силуянова, 2017: 142–143]. 

К концу ХХ века усовершенствование медицинских процедур совершения 

аборта и увеличение степени свободы сексуальных отношений превратили аборт 

в серьезную социальную и моральную проблему для России и мира. В 

обострившихся дискуссиях по поводу аборта религия представляет 

консервативную позицию. Однако обоснование этой позиции сталкивается со 

сложностями, причиной которых является проблематичность применения к 

современности общеправославных канонов, принятых более тысячи лет назад. В 

новых условиях едва ли возможно говорить о действенности наказаний, 

предполагающих десятилетнее, или еще более длительное лишение причастия.  

Иеродиакон Григорий (Матрусов) относит каноны об аборте в группу 

правил реально не применяющихся, но являющихся «источниками для 

консультации». Он пишет: «Известно, что большое количество нынешних 

прихожанок православных храмов совершали грех детоубийства. Однако 

наказания, следующего из этого правила, никто практически не несет, так как 

очевидно, что в наше время оно «неподъемно». Но без несения какой-либо 

постоянной епитимьи у многих из них чувство вины за этот страшный грех 

притупляется, или же вовсе исчезает, поэтому, на наш взгляд, такого рода 

«наказательные» каноны должны быть особо рассмотрены и, в необходимой 

мере будучи адаптированы, получить «полноценную» церковную жизнь» 

[Григорий (Матрусов), 2017: 305]. В качестве выхода из этой ситуации Григорий 

(Матрусов) предлагает систематизацию и кодификацию дисциплинарных 

правил Православной Церкви, в ходе которой должен появиться кодекс 

канонического права с конкретизированными нормами, в полной мере 

применимыми к современным условиям жизни.  

Как представляется, в создании такого кодекса нет насущной 

необходимости, поскольку в православном каноническом праве есть гибкие 

внутренние механизмы, позволяющие адаптировать каноны к современности, 

прежде всего принцип икономии. Даже древнее каноническое право не 

настаивало на многолетних епитимиях как единственно возможной санкции за 

нарушение норм. Второе правило Василия Великого позволяет «врачевание же 

измеряти не временем, но образом покаяния», то есть подойти к проблеме с 

учетом обстоятельств. Таким образом, епископ (или священник в рамках 

делегированных ему прав) имеет возможность принимать собственное решение, 

руководствуясь духом православных канонов и целью спасения. Конечно, на 

него при этом возлагается особая ответственность, поскольку на многие вопросы 

не существует готовых ответов. В то же время, общими ориентирами для 
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применения канонов могут служить различные новые документы поместных 

церквей и межцерковные документы.  

Так, в «Основах социальной концепции РПЦ» подтверждается 

каноническая интерпретация аборта как убийства и подчеркивается 

невозможность благословения аборта как преступления против жизни будущей 

человеческой личности. Кроме того, предоставление женщине свободы выбора 

в распоряжении жизнью плода рассматривается как признак духовного кризиса 

и угроза будущему человечества. Одной из причин подобного состояния 

объявляется отход от нравственных и канонических позиций как оснований 

права к позитивному пониманию права: «если современное сообщество не 

считает аборт убийством, он не является таковым и юридически. Апологеты 

позитивного права полагают, что общество может вводить самые разные нормы, 

а с другой стороны, считают любой действующий закон легитимным уже в силу 

самого его существования» [Основы социальной концепции, 2000]. 

В «Основах» указывается, что ответственность за совершение аборта 

должна нести не только мать, но и отец, если он согласен на аборт, а также врач, 

непосредственно его производящий. Здесь же указывается, что совершение 

женою аборта без согласия мужа является основанием для расторжения брака. 

Общий вывод «Основ социальной концепции РПЦ» заключается в том, что 

«Православная Церковь ни при каких обстоятельствах не может дать 

благословение на производство аборта» [Там же]. С другой стороны, 

указывается, что женщина, совершившая аборт, не отвергается и не отлучается 

от евхаристического общения. При прямой угрозе жизни матери в пастырской 

практике рекомендуется применять снисхождение.  

Приблизительно такая же позиция выражена Вселенским Престолом в 

документе «За жизнь мира. На пути к социальному этосу Православной Церкви», 

где резко осуждаются аборты. С другой стороны, здесь говорится: «Конечно, 

Церковь признает, что беременность часто прерывают по причине нищеты, 

отчаяния, принуждения или жестокого обращения, и стремится открыть путь 

примирения для тех, кто не выдержал этих ужасных условий. Однако, поскольку 

аборт всегда объективно является трагедией, уносящей невинную человеческую 

жизнь, восстановление отношений с Богом должно включать признание этого 

факта еще до того, как станет возможным полное покаяние, примирение и 

исцеление» [За жизнь мира, 2020]. 

Более подробно вопросы аборта рассматриваются в проекте документа 

РПЦ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» [О 

неприкосновенности жизни, 2019]. Здесь предлагается закрепить в 

законодательстве фундаментальные права эмбриона: на человеческую 

идентичность, право на жизнь и право на развитие и лишить, в то же время, 

женщину права на аборт. 

Эти и другие нормативные документы позволяют дать нормоприменителю 

общие ориентиры для использования общеправославных норм в условиях 

современности. С одной стороны, они позволяют ему опираться на неизменные 
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каноны, а с другой – предоставляют ему свободу в выборе путей их адаптации к 

конкретным ситуациям, принимая во внимание особенности современной 

жизни, сопутствующие обстоятельства и степень раскаяния виновного. 

 

Заключение 

В современных спорах по поводу проблемы аборта позиция «в защиту 

жизни» представлена, прежде всего, христианством. Православная Церковь, 

отсчитывающая начало человеческой жизни с момента зачатия, рассматривает 

рост количества абортов в современном мире как показатель крайнего падения 

нравов в обществе и угрозу для существования человечества. Церковь отдает 

приоритет праву нерожденного ребенка на жизнь перед правом женщины на 

репродуктивный выбор. 

Позиция христианства сформировалась в ситуации, когда проблема аборта 

считалась периферийной, а философская и правовая мысль демонстрировали, 

скорее, равнодушное отношение к ней. В законах Древней Греции и Рима аборт 

признавался преступлением лишь в том случае, когда он нарушал права третьей 

стороны (например, производился без разрешения мужа или рабовладельца). 

Оппозиция аборту была представлена врачебной этикой и консервативной 

патриархальной моралью. Однако выразители этих позиций выступали не 

столько против самого аборта, сколько против его негативных последствий для 

здоровья женщины и блага государства. Таким образом, христианство стало 

первой общественной силой, выступившей против аборта как такового. 

Первоначально в христианстве не было согласия по поводу того, с какого 

момента необходимо отсчитывать начало жизни, но теоретические аргументы 

сторонников «одушевления» с момента оплодотворения оказались настолько 

убедительными, что определили позицию Церкви. Кроме того, в пользу этой 

позиции можно выдвинуть практический аргумент, основанный на принципе 

предосторожности: поскольку индикаторов «одушевления» не существует, 

только запрет абортов на всех сроках беременности позволяет быть уверенным 

в том, что человеческая жизнь не будет уничтожена.  

Аборт запрещается уже в самом раннем из известных источников 

канонического права – «Дидахе». Впоследствии этот запрет подтверждается 

авторитетом поместных и вселенских соборов, а также святых отцов. При этом в 

каноническом праве православной Церкви аборт неизменно квалифицируется 

как намеренное убийство. Однако в ходе истории отношение к женщинам, 

совершившим аборт, претерпевает изменения – от разрешения их причащения 

только на смертном одре до требования десяти- (Анкирский собор), а затем пяти- 

или трехлетнего (Иоанн Постник) покаяния. В современной практике эти каноны 

фактически не применяются: женщина не отлучается от причастия, но должна 

исполнять личное покаянное молитвенное правило, определяемое священником 

(«Основы социальной концепции РПЦ»). Фактически такое снисходительное 

отношение санкционировано православными канонами и в отношении аборта 

определено 2 правилом Василия Великого, требующим руководствоваться не 
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формальными предписаниями и сроками (в духе акривии), а степенью раскаяния 

и целями уврачевания души (в духе икономии).  

Современные практические ориентиры для принятия церковно-правовых 

решений об аборте представлены в новых нормативных документах Церкви. 

Они, с одной стороны, подтверждают неизменность православной трактовки 

прерывания беременности как убийства, а, с другой, при определении санкций 

за нарушение запрета предоставляют священнослужителю возможность для 

взвешенного выбора, учитывающего все аспекты конкретной ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ ОПЫТА ЖИЗНИ В РОДИТЕЛЬСКОЙ СЕМЬЕ НА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ О СВОИХ БУДУЩИХ СЕМЕЙНЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ  

 

Цель статьи – на основе эмпирических данных выявить, как соотносятся 

между собой тип отношений в родительской семье и проекция своей будущей 

семьи. Гипотеза исследования направлена на проверку положения о том, что 

опыт родительской семьи может привести как к прямому воспроизведению 

родительской модели семьи, так и к формированию обратной по отношению к 

ней проекции. Статья основывается на данных пилотажного исследования, 

проведенного среди студентов г. Саранска в апреле 2021 г. Данные были 

получены на основе применения теста «Шкала семейной адаптации и 

сплоченности», разработанного Д. X. Олсоном, Дж. Портнером, И. Лави, в 

сочетании с рефлексивным методом «синквейн». Были выявлены уровень 

удовлетворенности отношениями в родительской семье, уровень семейной 

сплоченности и гибкости, что позволило определить, на какие модели будущих 

семейных отношений ориентируется молодежь. В статье показано, что опыт 

жизни в родительской семье может привести как к прямому воспроизведению 

родительской модели семьи, так и к обратной проекции. Авторы отмечают 

перспективность дальнейшего изучения внутренних семейных процессов и 

характеристик, которые влияют на формирование представлений молодежи о 

своей будущей семье. 

Ключевые слова: брачность, молодежь, опыт жизни, представления, 

родительская семья, семейные ценности. 
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INFLUENCE OF THE EXPERIENCE OF LIFE IN THE PARENTAL 

FAMILY ON THE IDEAS OF YOUNG PEOPLE ABOUT THEIR FUTURE 

FAMILY 

 

The purpose of the article is to reveal on the basis of empirical data, how the type 

of relationship in the parental family and the projection of one's future family correlate 

with each other. The hypothesis of the study is aimed at testing the proposition that the 

experience of the parental family can lead both to direct reproduction of the parental 

model of the family, and to the formation of its opposite projection. The article is based 

on data from a pilot study conducted among students in Saransk in April 2021. The 

data were obtained based on the application of the “Family Adaptation and Cohesion 

Scale” test developed by D. H. Olson, J. Portner, I. Lavi in combination with reflexive 

method known as “cinquain”. The level of satisfaction with relationships in the parental 

family, the level of family cohesion and flexibility were revealed, which made it 

possible to determine which models of future family relations young people prefer. The 

article shows that the experience of living in a parental family can lead to both direct 

reproduction of the parental model of the family, and to the reverse projection. The 

authors note the prospects for further study of internal family processes and 

characteristics that influence the formation of young people's ideas about their future 

family.  

Keywords: marriage, youth, life experience, ideas, parental family, family 

values. 

 

Введение 

Современная семья переживает разноплановые перемены: возникают 

новые модели брачно-семейных отношений, изменяются представления о 

социальных ролях в семье, меняется отношение к незарегистрированным 

бракам, сокращается количество детей, снижается уровень брачности, решение 

вступить в брак откладывается на более поздний возраст и т.д. В то же время не 

уходят в прошлое (а в некоторых случаях даже переживают возрождение) 

традиционные модели выстраивания жизненных траекторий, а соответствующие 

им ценности получают широкую поддержку со стороны государства и 

религиозных организаций. В целом, у молодого поколения сегодня гораздо 

больше возможностей для выбора в сфере семейных отношений, чем у их 

предшественников. В этом контексте нельзя не согласиться с выводами из 

трансформационной концепции развития семьи А. Г. Вишневского, согласно 

которым в современном обществе «с одной стороны, отстаиваются 
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“традиционные семейные ценности”, с другой – в процессе адаптационных 

изменений, учитывающих новые демографические реалии, формируются новые 

стереотипы массового поведения и появляются новые совсем не традиционные 

культурные парадигмы, допускающие гораздо более богатое, чем прежде, 

разнообразие культурно санкционированных индивидуальных вариантов 

жизненного пути человека, организации семейной жизни, отношения полов, 

воспитания детей» [Вишневский, 2015: 101].  

Результаты ряда социально-психологических исследований, 

устанавливающих причинно-следственные связи между качеством отношений в 

семье и будущим благополучием детей, служат свидетельством того, что 

атмосфера родительской семьи, характер отношений в ней влияют на 

представления о своей будущей семье [Гурко, 1995; Реан, 2017]. Исследователи 

отмечают, что «семейные факторы, объединяющие семейную атмосферу, 

взаимоотношения в семье, ценностные ориентации и установки родителей 

можно назвать определяющими в развитии личности» [Карабанова, 2017: 92]. 

Добавим, что модель и тип отношений в родительской семье формируют не 

только личность ребенка, но и закладывают паттерны, во многом определяющие 

дальнейшие перспективы выстраивания отношений в собственной семье. 

С другой стороны, Л. И. Савинов отмечает, что «родительские социальные 

роли детерминированы не только чувствами, эмоциями и отношениями, но и 

другими социальными институтами (культурой, государством, поселенческим 

сообществом, религией)» [Савинов, 2007:120]. Поэтому, с одной стороны, 

представления молодежи о своей будущей семье зависят от их внутрисемейного 

опыта жизни в родительской семье, с другой же нельзя исключать влияния на 

них разнообразных внешних факторов и тенденций, о которых активно говорят 

современные исследователи [Жадунова, 2021; Сычев, 2020].  

Цель статьи – на основе эмпирических данных выявить, как соотносятся 

между собой тип отношений в родительской семье и проекция своей будущей 

семьи. Гипотеза исследования направлена на проверку положения о том, что 

опыт родительской семьи может привести как к прямому воспроизведению 

родительской модели семьи, так и к формированию обратной по отношению к 

ней проекции.  

 

Методы исследования 

Статья основывается на данных пилотажного исследования, проведенного 

среди студентов г. Саранска в апреле 2021 г. Всего опрошено 100 человек. 

Использовалась стихийная выборка, отбор респондентов осуществлялся по 

принципу доступности в вузе. Респонденты опрашивались очно. Возраст 

респондентов 20-21 год, 70% из которых – девушки, 30% – молодые люди. 

Полученные результаты очевидно не претендуют на полную репрезентативность 

относительно всей генеральной совокупности, однако позволяют проследить 
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основные тенденции, характерные для исследовательской проблемы, тем самым 

способствуя определению дальнейших стратегий ее изучения.  

Эмпирические данные получены с помощью теста «Шкала семейной 

адаптации и сплоченности», разработанного Д. X. Олсоном, Дж. Портнером, 

И. Лави [Olson, 1985]. Тест позволяет не только оценить уровень семейной 

сплоченности, эмоциональной близости и эмоциональных связей в семье, 

выявить восприятие своей семьи в данный момент, но и измерить желаемые 

представления о своих будущих семейных отношениях. Отклонение восприятия 

от идеала позволяет судить о степени удовлетворенности семейными 

отношениями, «климате» родительской семьи.  

Методология теста основана на «циркулярной» («круговой») модели 

функционирования семьи Д. X. Олсона, предусматривающей измерение 

сплоченности и адаптации семьи. «Семейная сплоченность» выступает 

комплексным индикатором, отражающим степень эмоциональной близости и 

качество отношений между членами семьи посредством замера эмоциональных 

связей, семейных границ, зон ответственности и стратегий принятия решений. 

Согласно концепции Д. X. Олсона, выделяются четыре уровня семейной 

сплоченности – от экстремально низкого до экстремально высокого. К числу 

сбалансированных уровней относятся разделенный и объединенный типы, 

которые можно рассматривать как показатели успешности и здоровья семьи; 

разобщенный и запутанный типы, напротив, отражают проблемность в семейных 

отношениях, выступают признаком семейной дисгармонии, эмоциональной 

отчужденности и дистанцированности между членами семьи.  

Индикатор «семейная адаптация» также имеет четырехуровневую 

структуру, включающий ригидный, структурированный, гибкий и хаотичный 

уровни адаптации. Структурированный и гибкий уровни указывают на семейное 

благополучие, в то время как хаотичный и ригидный выступают признаком 

кризисной семьи. 

В качестве дополнительного рефлексивного метода был применен метод 

«синквейн». Респондентам предлагалось описать родительскую и свою будущую 

семью через два прилагательных, т.е. ответить «Какая она?», через три глагола, 

т.е. «Что она делает?», далее подобрать синоним к ключевому слову и сделать 

вывод, связанный с ключевым словом. Данный метод позволил осуществить 

процедуру триангуляции данных.  

В целом, для выявления влияния опыта родительской семьи на свою 

будущую семью эмпирический инструментарий был ориентирован на 

выявление: 

- удовлетворенности детско-родительскими отношениями; 

- представлений молодежи о типе семейной структуры в родительской 

семье и своей будущей семье; 
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- уровня соответствия представлений о будущей семье модели 

родительской семьи. 

 

Результаты исследования 

Студентам предлагалось оценить степень удовлетворенности семейной 

сплоченностью по тринадцатибалльной шкале. «Шкала сплоченности» 

показывает степень эмоциональной близости, наличие или отсутствие 

искренних, теплых отношений. В результате было выявлено три уровня 

удовлетворенности семейной сплоченностью: высокий (0-4 балла) – 70% 

опрошенных, умеренный (5-8 баллов) – 17% и низкий (9-13 баллов) – 13%.  

Расхождение (между имеющимся в родительской семье и желаемым в 

будущем) в полученных результатах по шкале семейной сплоченности 

наблюдается у 87% респондентов. В целом по выборке разница составляет 3,6 

балла из 13 возможных.  

По шкале семейной гибкости также просматривается разрыв в 

представлениях, он встречается у 93% респондентов. Средний показатель по 

выборке – 4,9 балла из 13 возможных. Шкала гибкости отражает способность 

семьи приспосабливаться к возникшим изменениям, реагировать на стрессовые 

ситуации. Если придерживаться распределения деления респондентов по трем 

уровням, представленным выше, то получим следующие результаты: 57% 

респондентов имеют высокую степень удовлетворенности семейной гибкостью, 

23% – умеренную, и 20% – низкую степень. Уровень удовлетворенности 

отношениями в родительской семье коррелирует с полом респондента. Так, по 

данным исследования низкая степень удовлетворенности в большей степени 

характерна для девушек – 75% по шкале сплоченности и 83% по шкале гибкости, 

в то время как умеренная степень удовлетворенности представлена в большей 

степени юношами: 80% и 71% соответственно.  

Таким образом, большинство респондентов (70% и 57%) удовлетворены 

отношениями в родительской семье, у основной доли респондентов практически 

не выявлено расхождений между имеющимся опытом и представлениями о 

будущей семье. Но вместе с тем около шестой части опрошенных (13% и 20%) 

оценивают родительскую семью неудовлетворительно, на что указывает высокая 

оценка расхождения. 

Согласно результатам теста, 74% опрошенных студентов имеют умеренно 

сплоченные родительские семьи, т.е. определенная отдаленность членов семьи 

присутствует, но не выходит за границы критичности. Для подобных семей 

характерно признание ценности раздельного времяпровождения; интересы, 

друзья у членов семьи разные, однако существуют точки пересечения, вопросы, 

объединяющие всех, при возникновении серьезных проблем члены семьи 

консолидируются.   
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Разобщенные и объединенные модели семьи менее частотны. По данным 

исследования, такие модели родительской семьи встречаются у 13% 

опрошенных респондентов.  

Большинство респондентов (75%) из тех, кто воспитывался в разобщенной 

семье, мечтают об ином уровне сплоченности в своей будущей семье: 50% из них 

предпочли бы семью с объединенной структурой, еще 25% хотят изменить ее на 

раздельную.  

Половина респондентов, выросших в раздельной семье, довольна данной 

структурой и в будущем хотела бы воплотить ее в своей семье. Другие 50% 

мечтают об объединенной структуре для будущей семьи. 

По шкале гибкости родительской семьи (которая демонстрирует, как семья 

приспосабливается, изменяется в зависимости от стрессовых условий, как 

решаются жизненные задачи семьи) нет явно лидирующего уровня: 43% 

респондентов определяют семью как хаотичную, т.е. в подобных семьях 

отношения отличаются высокой степенью непредсказуемости, нет четкого 

закрепления ролей и зон ответственности, 37% респондентов – как гибкую, т.е. 

семья сбалансированная, характеризуется демократическим стилем отношений. 

Структурированной считают родительскую семью 13% студентов. Стоит 

отметить, что выявлена также сравнительно небольшая часть респондентов – 7%, 

имеющих ригидный уровень гибкости в родительской семье. Это указывает на 

то, что подобные семьи имеют низкий уровень адаптивности, неспособны 

решать жизненные задачи.  

Родительские семьи с ригидной структурой (которую можно описать 

фразой: «Будет так, как я сказал») респонденты хотят заменить на гибкую (50%) 

и хаотичную (50%). А вот хаотичную структуру родительской семьи (где «Никто 

никому ничего не должен» и «Не ясно, кто за что несет ответственность») 

большинство респондентов (85%) менять не намерено. 

В представлениях о своей будущей семье 53% респондентов отдают 

предпочтение объединенной семье (по шкале сплоченности), т.е. семье с 

высокой степенью эмоциональной близости, привязанности, лояльности в 

отношениях, 67% рассматривают как вариант хаотичную семью (по шкале 

гибкости). 

Большинство (64%) из тех, кто имел гибкую родительскую семью, хотят в 

будущем изменить ее на более «проблематичную» структуру – хаотичную, 

оставшаяся часть (34%) довольна гибкой структурой и готова ее воплотить в 

жизнь снова. 

С целью рефлексивности представлений о родительской семье и своей 

будущей семье респондентам было предложено составить «синквейн». Так 

респонденты посредством пятистрочной стихотворной формы выразили свое 

представление о родительской семье и своей будущей семье. Родительская семья 

половиной респондентов рассматривается как любящая (53%) или помогающая, 
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более чем третью (37%) – как поддерживающая. Результаты исследования 

выявили следующее описание родительской семьи: «дружная и любящая», 

«способная помогать и поддерживать». В последней строке – вывод синквейна – 

в целом отражаются идеи «семья – главная опора», «семья – родное место, 

которое всегда рядом» (табл. 1). Интерес представляют и расхождения. Так, 

например, респонденты воспринимают родительскую семью как помогающую и 

дружную чаще, чем свою. Выявление причин таких расхождений может стать 

предметом отдельного исследования. 

 

Таблица 1. Пересекающиеся характеристики родительской и будущей 

своей семьи (% опрошенных) 

 

Характеристики Родительская семья Будущая 

собственная семья 

Прилагательные, раскрывающие содержание 

ключевого слова 

Дружная 33% 20% 

Любящая 20% 27% 

 Глаголы, описывающие действия, относящиеся 

к ключевому слову 

Любить 53% 43% 

Помогать 47% 33% 

Поддерживать 37% 37% 

 

Облако слов визуально отражает сущностное содержание представлений о 

семье (рис. 1). Практически такими же прилагательными и глаголами студенты 

оперируют при описании своей будущей семьи (рис. 2).  

 

 

Рис. 1. Облако слов «Родительская семья» Рис. 2 . Облако слов «Моя будущая семья» 
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Отличия состоят в том, что в ключевом предложении-выводе 

респондентами чаще используются слова «любовь, счастье и доверие», 

выражающие мысль, что «семья – это всегда счастье». Таким образом, данные 

синквейна показывают, что молодежь оценивает родительскую семью как самое 

ценное, как опору, поддержку.  

В большинстве случаев, согласно данным исследования, респонденты 

планируют повторить родительскую модель в собственной семье и выстроить 

семью на основе «доверия», «счастья», «принятия», «любви».   

По данным исследования 47% респондентов воспитывались в 

функциональных семьях, являющихся сбалансированными и гармоничными, 

43% – в полуфункциональных (среднесбалансированных), и 10% – в 

дисфункциональных (несбалансированных). В представлениях 70% 

респондентов их будущая семья должна соответствовать полуфункциональной 

модели, 30% мечтают о гармоничной, здоровой семье, которую принято 

называть функциональной. 

Согласно концепции Олсона функциональность или дисфункциональность 

семейной системы находится в зависимости от комбинации гибкости и 

сплоченности [Olson, 1985]. Так, центральные уровни сплоченности 

(разделенный, объединенный) и гибкости (структурированный, гибкий) можно 

рассматривать как сбалансированные. Сочетание этих уровней создает 

оптимальную степень функциональности (функциональная и 

полуфункциональная семейные системы), в то время как крайние значения по 

этим шкалам (разобщенный, запутанный, ригидный и хаотичный типы) 

являются проблемными и образуют дисфункциональные семейные системы. 

 

Заключение 

Стоит отметить, что данные, полученные в ходе исследования, не 

претендуют на полную репрезентативность, что обусловлено, с одной стороны, 

пилотажной стратегией, с другой – возможностями используемых в 

исследовании методов (тест «Шкала семейной адаптации и сплоченности» и 

«синквейн»). Тем не менее, полученные данные дают возможность выявить 

некоторые тенденции и сделать предварительные выводы.  

Во-первых, результаты проведенного исследования показывают 

достаточно высокую степень удовлетворенности детско-родительскими 

отношениями у большинства студентов. Во-вторых, те респонденты, которые 

воспитывались в функциональных семьях, в своих представлениях о будущей 

семье не придерживаются ее модели, то есть не планируют воспроизводить опыт 

родительской семьи, делая выбор скорее в пользу полуфункциональной модели. 

В-третьих, результаты теста и тексты синквейнов показывают, что здоровые 

эмоциональные отношения в родительской семье проецируются на будущее, и 

большая часть студентов из таких семей ориентированы на воспроизводство 

модели отношений, сложившейся в родительской семье. В-четвертых, в 

полученных данных прослеживается достаточно оптимистичная тенденция, 
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согласно которой, несмотря на все изменения и кризисы семьи как социального 

института, семья воспринимается молодежью через призму понятий «любовь», 

«счастье» и «главная цель». 

Как правило, исследование семьи и семейно-брачных отношений в 

российской социологической практике опирается на классические 

количественные методы (в основном анкетные опросы), обращение же к методу 

тестирования, который предусматривает особый алгоритм обработки данных, а 

также к рефлексивному методу «синквейна» позволил показать новые аспекты 

взаимосвязи «настоящего» и «будущего». В перспективе можно продолжить 

изучение выявленных групп респондентов, воспитанных в функциональных, 

полуфункциональных и дисфункциональных семьях, сквозь призму проектных 

стратегий и выявление факторов, влияющих на выбор в пользу той или иной 

модели выстраивания будущего. Таким образом, полученные данные в 

перспективе могут быть использованы для дальнейшего изучения механизмов и 

факторов влияния родительской семьи на будущие брачно-семейные отношения 

детей.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ДОМИНАНТЫ «РУССКОГО МИРА» И 

ПЕРСПЕКТИВЫ БУДУЩЕГО РОССИИ 

 

В данной статье автором рассматривается феномен «русского мира» как 

комплексное социально-ценностное явление бытия российского общества. 

Вплоть до настоящего времени ценностные доминанты «русскости» не потеряли 

своей актуальности, среди которых российская общественная мысль выделяет 

религиозность, коллективизм, традиционность социального бытия человека. 

Цель статьи заключается в комплексном анализе перспектив идей «русского 

мира» в социально-философском контексте рассмотрения отечественной 

философской традицией. 

Специфика рассматриваемой тематики затрагивает социально-

аксиологические и социокультурные тенденции развития российского социума. 

Вопросы применения системного и комплексного подходов к задачам выявления 

специфики русской философии и отображения в ней феномена ценностных 

доминант «русского мира» являются довольно дискуссионными. Полемика 

вокруг явлений и элементов «русского мира» в философии и исторической науке 

концентрируется в ракурсе беспрерывности развития общественной мысли 

России. Указанная особенность позволяет автору раскрыть ценность 

преемственности бытия российского общества. 

Обоснована необходимость выявления актуальных вопросов сохранности 

традиций и ценностных «кодов» российского социума, особенно в условиях 

динамично меняющихся тенденций современности. Проблематика 

преемственности и влияния идей «русского мира» оказывает значительное 

воздействие на общественную мысль современной России. 

Ключевые слова: русский мир, духовная культура, нравственность, 

ценности, российское общество, религиозное наследие, коллективизм, традиция, 

евразийство. 

 

N. V. Teplykh 

Autonomous non-profit organization of higher education 

«Humanitarian Institute», Moscow, Russia 

Center for humanities education 

e-mail: ni.teplykh@yandex.ru 



Дискуссия 

66 

 

VALUE DOMINANTS OF THE «RUSSIAN WORLD» AND PROSPECTS 

FOR THE FUTURE OF RUSSIA 

 

In this article, the author considers the phenomenon of the «Russian world» as a 

complex social and value phenomenon of the existence of Russian society. Up to the 

present time, the value dominants of «Russianness» have not lost their relevance, 

among which Russian social thought singles out religiosity, collectivism, and the 

traditional character of human social existence. The purpose of the article is to 

comprehensively analyze the prospects for the ideas of the «Russian world» in the 

socio-philosophical context of consideration by the domestic philosophical tradition. 

The specificity of the subject under consideration affects the socio-axiological 

and socio-cultural trends in the development of Russian society. Questions of a 

systematic and integrated approach to the tasks of identifying the specifics of Russian 

philosophy and displaying in it the phenomenon of value dominants of the Russian 

world is methodologically quite debatable. The systemic resolution of the controversy 

around the phenomena and elements of the «Russian world» in philosophy and 

historical science is concentrated in the perspective of the continuity of the 

development of social thought in Russia. This feature allows the author to reveal the 

value of the continuity of the existence of Russian society. 

The necessity of identifying topical issues of preservation of traditions and value 

«codes» of the Russian society, especially in the context of dynamically changing 

modern trends, is substantiated. The issue of continuity and influence of the ideas of 

the «Russian world» has a significant impact on the social thought of modern Russia. 

Keywords: russian world, spiritual culture, morality, values, Russian society, 

religious heritage, collectivism, tradition, eurasianism. 

 

Введение 

В зарубежной и отечественной социальной философии интерес к 

осмыслению социальных процессов и явлений традиционно неотделим от 

рассмотрения наиболее актуальных в данный момент социальных проблем 

общества. Осмысление современного российского общества как целостности, 

выявление взаимосвязи социальных феноменов и процессов является 

тенденцией развития отечественной социальной и политической философии. 

Последние десятилетия российская социальная философия сформировала 

потребность осмысливать наряду с фундаментальными (стратегическими), 

также и конкретные (тактические) вопросы развития социальной сферы 

современного российского общества в общем контексте, как отечественной, так 

и мировой истории. 

С 1990-х гг. появляются публикации, отражающие вопросы актуализации 

социальных процессов российского общества и возвращающие к традициям 

отечественной социально-философской и религиозной мысли (В. Г. Безносов, 

Б. Н. Бессонов, Н. К. Гаврюшин, А. В. Гулыга, И. И. Евлампиев, А. А. Ермичев, 
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А. Ф. Замалеев, Б. В. Емельянов, М. А. Маслин, Е. В. Мочалов, А. И. Новиков, 

В. В. Сербиненко и др.). 

 

Материалы и методы 

Методологические основы русской философии социальной традиции, 

определяя направление изучения мировосприятия и духовно-нравственного 

состояния российского общества, способствуют исследованию актуальных 

социальных проблем российского общества. Выросшие на русской почве, 

пропитанные русским духом, российские мыслители были неотделимы от 

русской истории, излагая которую они стремились объяснить ее из нее самой, 

никоим образом не подгоняя под иностранные схемы. 

На рубеже XIX–XX веков различные течения нравственной философии в 

качестве ведущей рассматривали проблему смысла жизни человека в обществе, 

составной частью которой являются вопросы судеб национальной традиции в 

Новейшее время. 

Постоянно развивая данные идеи, русские мыслители много спорят и 

рассуждают о судьбах России. В итоге они формулируют самобытную русскую 

философскую мысль – философское оформление создаваемого ими образа 

России. Значительное влияние на него, по их утверждениям, оказало русское 

православие, русская община и традиция. 

 

Результаты и обсуждение 

Наличие непосредственной связи между процессами и событиями 

общественной жизни и проблематикой русской социальной философии – 

«социальный активизм», по мнению А. А. Ермичева, определяет социально-

культурную преемственность русской мысли и становится основанием для 

выделения двух форм осмысления связи русской социальной философии с 

жизнью российского общества. Первая форма – «одействорение истины» – 

отражает содержание русской философии в 30–60-х годах XIX века, вторая 

форма – «мир как творчество» – свойственна русской философии последующего 

времени, «вплоть до событий 1917-1922 годов» [Ермичев, 2018: 96]. 

Без православной веры, постоянно отмечали русские мыслители, Россия 

полностью утратила бы свои основные особенности, отличающие ее от других 

стран, а русский народ – от других народов. Очень точно данную мысль выразил 

русский философ И. А. Ильин: «Воспринимать Россию сердцем, видеть с 

любовью ее драгоценную самобытность, … понимать, что это своеобразие есть 

Дар Божий, данный самим русским людям, и в то же время – указание Божие, 

имеющее оградить Россию от посягательства других народов» [Ильин, 2008: 

376]. Другой основой, на которой зиждется благополучие России, многие 

философы называли общину, подчеркивая при этом, что общинное братство 

свойственно исключительно православной среде, а сама община как форма 

общежития в полной мере приемлема для России [Хомяков, Киреевский, 2010: 

236; Русская община, 2013: 5-20; Валицкий, 2013: 110]. Отечественные 
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мыслители обнаруживали признаки общинности не только в сельском хозяйстве, 

но и в промышленности, где, как они полагали, общине соответствует артель. 

Хотя никто из них так и не смог привести ни одного убедительного примера 

эффективно действующей промышленной общины. Традиционализм как 

ценностная доминанта России позволяет осознать непрерывность и 

преемственность развития, начиная со времен Киевской Руси [Смыслы и 

ценности русского мира, 2010, 33]. 

Рассуждая о религиозности и коллективизме как ценностных доминантах 

«русскости», славянофилы видели в них превосходство России над Европой. 

Православные основы России сохранились без каких-либо серьезных 

искажений, которым оказалось подвержено западное христианство. Общинное 

начало также позволяло противостоять индивидуалистическому Западу. Иными 

словами, по мнению славянофилов, истинно-христианская православно-

общинная Россия противостоит ложно-христианской католическо-

протестантской индивидуалистической Европе. Сохранение и приумножение 

величия России они обосновывали необходимостью формирования славянской 

цивилизации, которая призвана не противостоять цивилизации европейской, но 

встать во главе ее. Именно в этом и заключается мировая историческая миссия 

России. 

Данное утверждение было существенно переработано неославянофилом 

Н. Я. Данилевским. Его трактовку образа России литературный критик 

Н. Н. Страхов назвал кульминационной точкой славянофилов, в 

концентрированном виде выразившей «всю силу славянофильской идеи» 

[Данилевский, 1991: 511]. По его мнению, исторической задачей славян как 

особого культурно-исторического типа с присущим ему характером терпимости 

является не обновление всего мира, а мирное сосуществование и развитие рядом 

с другими типами, в том числе с насильственной и властолюбивой Европой. 

Славянам суждено лишь изменить «укоренившиеся в Европе взгляды на науку 

истории, взгляды, под которые никак не может подойти славянский мир». 

По мнению Данилевского, выбор России заключается между полной 

утратой своего культурно-исторического значения и образованием 

всеславянской цивилизации. Следовательно, лишь объединенное Славянство 

может противостоять Объединенной Европе. Это связано с тем, что русская 

социально-философская мысль, начиная с первой четверти XIX века, 

воспринимается как рефлексия на социально-политические и социокультурные 

проблемы России и попытки их разрешения. 

К. Н. Леонтьев, рассматривая русскую национальную идентичность, 

попытался заглянуть в будущее России. Своеобразие пути развития России 

определяется ее православно-консервативным началом. Он выражал 

убежденность в сохранении силы российского общества, основанной на 

приверженности православию и византийским идеям и культуре. Ведь 

ослабление их авторитета способствует ослаблению самой России. 

Неудивительно, что именно Россия должна стать опорой православия во всем 
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мире, а «строжайшее сохранение православной дисциплины» способно уберечь 

Россию от разрушения [Леонтьев, 2000: 87]. Либеральное устройство общества 

неприемлемо, поскольку распущенность и беспринципность либеральной 

свободы способствует деградации культуры, стиранию индивидуальных 

различий и разрушению общества. Поэтому программа будущего развития 

России Леонтьевым связывалась с устройством общества на принципах 

братского содружества народов, социальной справедливости, усилением 

авторитета церкви и союзом государственной и церковной власти. 

Вполне логично, что евразийские мыслители обнаруживали в Леонтьеве 

одного из своих идейных предшественников. Для евразийцев Россия – это 

расположившаяся на Восточно-Европейской, Западно-Сибирской и 

Туркестанской равнинах Евразия, объединившая населяющие ее народы в 

единое целое [Пушкин, 1999: 25]. При этом евразийцы рассматривали историю 

России в прямой взаимосвязи с православием, которое они полагали прямым 

наследником византийского христианства. Способствуя созданию по 

византийским образцам могучей России, евразиец Н. С. Трубецкой отмечает, что 

осознание себя русскими возможно только через православие. При этом 

обращает на себя внимание не только искренняя верность евразийцев 

православию, но и уважительное отношение нехристианского Востока к религии 

[Исход к Востоку, 1997: 225].  

Исследуя актуальные проблемы российского общества – феномен и 

перспективы «русскости» – евразийцы разрабатывали концепцию бытового 

исповедничества. По их мнению, в жизни русского человека особое значение 

имеет связь православной религиозности и быта, поэтому усилия государства 

необходимо направить на преодоление отчуждения православия от жизни и быта 

русского народа [Вандалковская, 1997: 22]. Дальнейшее развитие данная 

концепция получила в творчестве Н. С. Трубецкого, который под бытовым 

исповедничеством понимал весь уклад общественно-государственной жизни, 

который включал идеологию, искусство и материальную сферу культуры. 

Идеалом же православной культуры выступали вера и быт как единое целое. 

Принятие этой системы ценностей гарантировало стабильное и устойчивое 

развитие российского государства [Трубецкой, 2010: 261-262]. В настоящее 

время в условиях светского государства довольно спорной выглядит позиция 

Трубецкого о вере и Церкви как центре общественно-государственной жизни 

[Трубецкой, 2010: 176]. Конечно, Церковь в условиях социально-политических 

катаклизмов способна выполнять стабилизирующую и консолидирующую роль 

в обществе. Однако концепция бытового исповедничества, разрабатываемая в 

имперский период истории России, в условиях современности не может быть 

применима. 

Другой тезис евразийцев о пагубности влияния Запада на Россию и 

невозможности западной культуры претендовать на роль универсальной 

ценности не вызывает сомнений. Неудивительно, что, с их точки зрения, 

усвоение русскими западного образа жизни чаще всего будет ущербным для них: 



Дискуссия 

70 

либо русский ощущал западный образ жизни в качестве «скорлупы», изолируясь 

от общества, либо этот образ выступал трагичным итогом смены 

национальности. Но переставая быть русским, человек, скорее, уродовался, 

нежели становился европейцем. В конечном счете, это изуродовало Россию, все 

более превращающуюся в провинцию европейской цивилизации. На пагубность 

идеи превосходства европейской цивилизации над остальными народами 

обратил внимание Трубецкой, подчеркнув очевидность последствий: 

европеизированный народ сначала осознает превосходство Запада над собой, 

затем он сетует на свою косность и отсталость, что, в конечном счете, приводит 

к потере уважения самого себя [Трубецкой, 2003: 90]. Обнаруживается 

поразительное сходство с постсоветской российской реальностью, когда 

навязывание стране прозападно ориентированной элитой чуждых 

идеологических и культурных моделей, формировавших комплекс 

неполноценности и ложного осознания бесперспективности самобытного 

развития, привело к нынешнему противостоянию России с Западом. 

Пророческой оказалась позиция евразийцев по поводу перспектив 

вестернизации России: в будущем Россия, скорее всего, утратит независимость 

и станет колонией, если только не произойдет чуда. Поэтому неспособность 

превращения России в европейскую державу для нее самой станет не столько 

бедой, сколько благом. Выступление России на исторической сцене в роли 

освободителя от западного закабаления в этой ситуации будет способствовать 

утрате Россией каких-либо серьезных европейских интересов и азиатской 

переориентации. Как показывает современная практика международных 

отношений, идея евразийцев об «азиатской ориентации» России не исчерпала 

себя. 

Обращаясь к традиционности социального бытия русского человека, 

отметим, что условиями, предпосылками, основами социальной традиции 

россиян выступали социальное равенство, социальная справедливость и 

социальная кооперация. Соответственно, теории социальной справедливости и 

социальной солидарности следует рассматривать в качестве методологической 

основы русской философии социальной перспективности России, которая 

является общим домом для евразийских народов. 

Традиционный образ России, представленный В. С. Соловьевым, имел 

религиозно-мистический характер. Он включает такие архетипы русского 

национального сознания, которые одновременно связывают жизнь во Христе, 

самопожертвование, смирение, коллективизм, крепкую государственную власть 

[Соловьев, 2010: 130-132]. Однако в условиях перехода России к капитализму 

этот образ переставал соответствовать объективным тенденциям развития 

российского общества. Более того, традиционный образ России начинает 

сталкиваться с мировой глобализирующейся реальностью. Следовательно, 

духовный стержень русского народа начинает испытывать «проверку на 

прочность», что особенно остро ощущается в настоящее время. А. В. Гулыга 

считал, что в «религиозно-философском ренессансе» как направлении русской 
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религиозной философии сконцентрировано внимание к главной проблеме 

человека: «смысл жизни – преодоление смерти». Русская философия – 

философия положительного идеала, она современна, поскольку «указывает 

людям достойный путь – создание высокой человеческой общности» [Гулыга, 

1995: 7-8]. Необходимость ее методологического обоснования объясняется тем, 

что содержание русской философии дает ответ на вопрос о достойном пути 

человека в общественной жизни. 

Таким образом, активная и последовательная критика европоцентристской 

схемы мировой истории славянофилами и евразийцами обосновывала 

невозможность вечного поступательного развития Европы. Обращение к 

теоретическому прогнозированию позволяет осмыслить возможности 

управления социальными силами [Сорокин, 1993: 42]. Вероятнее всего, на смену 

ей придет именно Россия, которая в своих попытках приблизиться к европейской 

цивилизации должна позаботиться о сохранении собственных начал и 

ценностей. Отказ от национальных основ русского народа ради слияния с 

Европой не только глубоко ошибочен, но и чрезвычайно опасен, что вполне 

объяснимо: искажается образ России, которая неизбежно утрачивает свою 

самобытность. Трагичный финал такой России – ее неминуемое разложение и 

самоуничтожение.  

 

Заключение 

Рассуждая о судьбах Руси–России, проблеме преемственности ценностей 

«русского мира» приходится констатировать развертывание глобального 

ценностного кризиса, смену системы ценностей. Такие ценностные доминанты 

«русскости» как религиозность, коллективизм и традиционность социального 

бытия человека в кризисные времена входят в противоречие с меняющейся 

общественной реальностью, которая провоцирует своеобразный сдвиг в 

ценностных приоритетах. Процессы секуляризации, вестернизации, разрушения 

традиционного уклада оказывали разрушающее влияние на сложившуюся 

систему ценностей, служивших ориентиром дальнейшего развития общества. 

Несомненно, подвергнув сомнению либо отказу основополагающие ценности, 

общество разрушает не только внутренний мир человека, но и стабильность и 

устойчивость общества. Базовые ценности цементируют нацию, способствуют 

ее духовно-нравственному оздоровлению. Как справедливо отмечали 

отечественные мыслители, своеобразие Руси-России связано с православием, 

благополучие объяснялось наличием общинного братства, а традиционализм 

обеспечивал преемственность развития. Современная международная ситуация 

диктует России не просто отказ от заимствований ценностей извне, но и 

жизненную необходимость твердо встать на путь созидания собственной 

идентичности, предполагающей поиск здорового баланса между традиционным 

и современным. Именно в этом напряженном поиске и состоит перспектива 

будущего России как составной части «русского мира». 
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