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ЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ В
ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ
И ОБОСНОВАННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
О ПЕРАТИВН О_РОЗЫС КНЫХ МЕ РОП Р ИЯТ ИЙ
козырЕв

Геннадий Николаевич - аdвокаm <kol,1ezttu аdвокапtов

Козыревьtх>, KaHr)ttdctttt юрttdttческ,/,т н4.1,к, dоцен m

ts cooTBeTcTBIIII со ст. 2. Закона коб оператI,Iвно-розыскной

лrнформации о содеятеJьностII))]]б ее заJача}lrI наря.fу с добыВанием
военной,
бы1ttя х I1-1 и .]eI'IcTBlI я х. с оз.]аюши х угрозу государственной,
эконо\ltl ческоI-1 11 эко.iIоги ческой безопас ности России, и осу шествле-

и
HlIe\I розыска ]I1ц. скрываюшихся от органов дознания, следствия
без
также
а
наказания.
розыском
cv.]a. у-к,lоняtошихся от уголовного
пропавших лиц, является выявленtIе. предупреждение, IIрссе-

BecTLI

чение и раскрытие преступлений, выявленllе

11

установление лиц, их

подготавливаюших, совершаюших или совершивших,
орщ непосредственно связана с деятельностью государства и его
органов. Только государство в лице высших органов законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти (в прелелах их компетенции)
можеТ наделятЬ правоNI осуtцествления ОРЩ какие-либо субъекты,
на них определенные обязанности и осуществлять кон-

возлагать
троль за реализацией

HopN{.

На террлIторrtи России право осушествлять

OPt

предс,гавляет-

ся оперативныN{ подразделениям следующих органов: N4B! России,
ФсБ России, ФдпсИ при Президенте рФ, ФсНП России, ФСо России. ФПС России, ГТК России, СВР России, i\4инюста России внешней разведки I\4инобороны России,

Как видно, не все задачи ОР!, изложенные в ст, 2 Закона, на-

правлены на достижение цели уголовного судопроизводства, Часть

из ниХ имееТ поисковУю напраВленностЬ и сориенТирована на добыгование информации о событиях и действиях, создаюших угрозу
в
большей
сударственной безопасности России. Решение этих задач
мере свойственна органам ФсБ, которые осушествляют в пределах
своих полномочий контрразведывательную деятельность по выявле-

нию, предупреждению, пресечению разведывательноIi и иной дея*

::r"ar,:-rrrный

закон

ог l2.08.1995 r.,\г!
1зз

l4r1

<<()б

огrера,ll1вtlо_рOзыскноl"l Jеяl,еrIь_

тельности спецслужб и организаций иностранных государств, а также отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности
России.l27

слелует признать, что определенными задачами ор! является
собирание данных для принятия решений о допуске к сведениям,

составляющим государственную тайну, о допуске к работаrI. связанным с эксплуатацией объектов, представляюших повышеннчю опасность для жизни и здоровья людей, а также для окружаюшеli сре.lы.
о выдаче разрешений на частную детективную и охранную деяте-lьность и т. д.t2ii
важнып,t является закрепление в законе задачи выявления преступлений и лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, решение которой предполагает проведение оперативнорозыскных п,Iероприятий, направленных на поиск и установление
признаков криминальных событиl,i и протLIвоправных действий отдельных лиu. taHнoe положение наря.]},с норrtой. лIзложенной в ст.
В9 УПК. служит правовой основойt J-Iя осуlцеств--tенtIя оперативными аппаратаNtи ОВД МВД и ФСБ РФ поllсковоI'{ работы. яв:rяющеЙся
важнейш и м направлением оперативно -роз ыскноI"l Jеяте--l bHocTrr. ре зультаты которой могут быть испоJьзованы в качестве Jоказате--]ьств
по уголовныN,I делам. По своей сушности разведывате.lьная направленность орд в целях борьбы с преступностью обусrов"тена }1ногочисленными ухишрениями преступников, их вооруженностью научно-техни чески N,IИ срсдстваN{и. желаниеN,I скрыть факт преступления
и избежать ответственности.

Постоянная направленность оперативных органов на поиск и
обнаружение не известных для них фактов и обстоятельств, указываюtцих на возможную подготовку и совершение преступления, на
наличие у того или иного лица сведений о месте нахождения разыскиваемого преступника, использование главным образом негласных сил, средств и методов есть проявление одного из важнейших

свойств ОРД. Негласные меры при проведении ОР! вовсе не означают достижение цели в борьбе с преступностью любыми средствами,
а уж тем более с нарушением законности. Более того, смысл воли
l27

Спr.: cr,.2

ФеlсральногО закона от l2.08.1995 г. ЛЪ l44 (об оIIеративно-розыскноt-l деи,l. I ст.9 ФслеральIJого,lакона от l2.0.1.1995 г. jY,r,l0 (об органах феде-

я,ге"цыIосl,и)>

ра",rьной с;tуiкбьт безоrtасrItlс,r и РФ>,

l28

Спr.: .t.2 ст. 7 Феlерtr.гrыIого ]акона

от l2.08.1995
1з4

г. }]Ъ lr1,1,

законодателя]29 определяется с учетом гуманисl,ичсского характера
ОР! как средства зашиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и

гражданина,

ОР! как легитимную

и государственную форrу борьбы

с преступностью сотрудники, должностные лица оперативных аппаратов осуществляют, руководствуясь предписанtIем законов и подза-

конных актов. обеспечивая при этом соблюдение прав граждан.
В регламентации работы оперативных подразделений значительную долю составляют нормативные правовые акты MIB! России, ФСБ Россllи. которые определяют оперативно-розыскные силы.
средства tl N,Iетоды. Их нормативные акты четко обозначают, что
оперативно-розыскные меры допустtI}Iы To-rlbкo в целях борьбы с
преступностью. для обнаружсния конкретных преступных деяний и
лиц. участвуюших в их совершениIr. прIJ ус"повиlл строгого соблюдения законности. Прежде всего. Фе;ера--rьныr"1 закон <<Об оперативнорозыскноI"л Jеятельности)) опреде-lяет п равовые основы это il j{еятел ьности" порядок и условия при]\{ененIIя оператIlвно-розыскных N,Iep, а
также их виды.

fl.rя разрешения вышеупо}lянутых заJач OPt законоNI прсдус-

}.{отрено применение следуюшtIх видов оператIrвно-розыскных ме-

роприятий: производить опрос. наводить справкtI. собирать образцы Jля сравнительного иссJеJования, совершать проверочную закупку, исследовать предN,Iеты и документы, провоJить наблюдение,
отождествлять личность, обс;rедовать здания. сооружения, участки
местности и транспортные средства. контролировать почтовые отправления, теJеграфные и иные сообщения, прослушивать телефонные и иные переговоры. сниN,lать инфорNrацию с технических каналов
связи, осушествлять оперативное внедрение, контролируемую поставку, оперативный эксперимент. При проведении оперативно-розыскных мероприятий допускается использовать lrнформационные
видео-

системы,

и

аудиоматериалы,

кино-

и

фотосъемку

i

а

также

другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и
здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.lr()
Необходимо

отметитьl

что

вышеуказанный

перечень

оператив-

но-розыскных мероприятий является исчерпывающим и может быть
изменен или дополнен только федеральным законом. Это служит
l29

Слr.: ст, l Фе:rера,цьного ]ак()на
те"цьности)).

ог 12.08.1995 l. Лg

1З0 Спr.: п. З ст.6 Фе;rерального закOIJа от l2.08.1995
j{ея

1,e-lI bI

lости

)).

l35

1.1.1 <<Об

olrcllaTrIBHo-p()tыcKHo!"l _lся-

г. Лg l4.1 ((()б оllсра1,1lвIlо-рсlзыскной

одной из гарантий соблюдения законности прав и свобод человека
и гражданина при проведении орд. К гарантиям также относится
установление законом оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и условий их проведения.
однако следует признать, что в отличие от следственных действий, регламентированных в упК до скрупулезных мелочей, образуя тем самым так называемую уголовно-процессуальную форму, отступление от которой грозит опасностью признания доказательства,

или иным следственным действие}{. незаконным и поэтому невозможностью использовать его в процессе;]оказывания по
в
уголовноNIу делу, содержание оперативно-розыскных \Iероприятий
законе не раскрывается. Вероятно, это обчсJов-цено опасением того,
что осведомленность граждан о содержаниIi таких NIеропрI]ятий мо-

добытого

теп,I

жет помешать их эффективному гIроведенItю.
Тем не менее указания на основания 11 \,с-lовIlя провеJенIlя ряда
орм имеют важное значение для соблюJенIlя законных прав граждан, оказавшихся в поле зрения деятельностI1 оператIIвных органов.
К примерy, проверочная закупка илI] контро--1ируе\Iая поставка
предметов. веществ и продукции, свободная реаJrIзация которых запрещена либо оборот которых ограничен (.]Jя с},.]еiI это по большей
части известно по делам, связанным с незаконны\1 оборотом наркотических средств), а также оперативный экспериN,Iент 11ли оператив-

ное внедрение должностных лиц органов, осушествляюших орд,

проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа. осушествляюшего орд, а проведение всех других оперативно-розыскных меропр иятий возможно вне такого порядка.lrr
В частности. налИчие такоГо постановления руководителя о Rнедрении оперуполномоченного В организованную преступную группу в случае разоблачения последней и <засвечивании)) оперативного

рабоТникаВПроТИВоПраВныхДейсТВиях,ДаженаЛиЧиИПроВокаЦИИ
в егО поступках, может послужить основанием для освобождения
его от уголовной ответственности.
проведение оперативного эксперимента помимо того, что требует разрешения руководителя органа, осушествляюшего ОР!, возможно только при условии, что речь идет о выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии только средней тяжести и тяжкого
l3l

Спл.: ч.

_5

cr,.8 Фс;ера-,lьНого:]аI(она

,:lсятел ьности

от l2.0lt.l995

)).

1зб

г.,]Yq l44

(об оперативIIо-розыскной

или особо тяжкого преступления. Игнорирование оснований и невыполнение этих условий при производстве оIIеративного .)ксперимента не позволит использовать в качестве доказательств гIо
уголовному
делу результаты) полученные в ходе эксперимента.l.]
Европейский Сул по правам человека в подобных случаях предJIа-

гает получать органами, осушествляюшим оперативно-розыскную
деятельность, судебные решения. Бо.,rьшой Палатой Европсйского
Сула по правам человека 10 марта 2009 г. вынесено постановление

по Д€ЛУ <Быков Против Российской Федерации)) (жа.lrоба ЛЪ 4З78102),
в котором констатировано нарушение властями положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, выразившееся
в проведении без разрешения суда негласного оперативно-розыскного мероприятия - (оператИвного экспериN{ента)) с использование]\I
скрытого радиопередатчика. !анное постановленtlе вступипо в силy.
!оказательства, полученные с нарушениеNI требованиГr УПК, согласно его ст. 75 являются неJоПчстII\Iы\Ill. Нс:опуст}I]\Iь]е доказательства не имеют юрI].]ической сlt;rы Il не \Iогчт быть положены в
ОСНОВУ ОбВИНения. а также испо-lьзоваться .]_-Iя Jсlказывания любого
из обстоятельств. преJчсNIотренных ст. 73 \,пк. К нелопусти]\Iы]\I
доказательстваN,I относятся доказател ьства. по.lчченные с нарушением требований. в частности. пре_rус}Iотренных ст. 89 УПК.
Серьезной гарантиеr"t законностrI проtIзвоJства оперативно-розыскного мероприЯтия яв,lЯется преJваритеJьный сулебный кон-

троль. Так, согласно закону"tr' провеJение оперативно-розыскных

мероприятий, ограничиваюшtlх констilтуционные права граждан на
тайну переписки, телефонных переговоров. почтовых, телеграфных
и иных сообщений, передаваемых по электрlrческой и почтовоL-l связи, а также право на неприкосновенность жиJиша. допускается лишь
при наличии информации:
- о признаках подготавливаеN,IоГо. совершенного противоправно-

го деяния, по которому производство предварительного следствия

обязательно;

lз2 l6.01.20l2
по дслу

-Mq

г. Гороховецкиьt районны\{ судо]\{ В:tадllп.лt.tрскоr'i об.ltасти в сlt.нtlIuсниlt У.
1-1i20l2 по прсдъявлсtIIIо\tу oбBrtHcltlrKl в совсрIIIснllи ilресl,уп.цсния. IIрс-

дусмотрсtlIIого,t. lcT.292 УКзаотсутствrlс]\{всеJеi]iствIJяхс(_)сI,аваI]ресl.чп..1сIIlIя.

l3З См.: ст.8 Фс,lеральноI,о закоIIа or l2.08.1995
т9лыIости)).

\з,l

r. Лл l44

коб оперативно-1-1tlзыскrtоii.tея-

-оЛиЦах.ПоДГоТаВлИВаЮЩИх,соВершаЮIЦихилисоВершиВшИх
ПроТИВоПраВноеДеяние,ПокоТороМУПроиЗВоДсТВоПреДВариТельного следствия обязательно;
го- о событиях или действиях (бездействлtи), создающих угрозу
сударственной, военной, экономической или экологической безопас-

ности РФ.
эти действия проводятся только на основании судебного решения по мотивированному постановлению одного из руководителей
соответствуюшего органа. осуществляюшего орд. В случаях, которыенеТерПЯТоТЛаГаТелЬсТВаиМоГуТПриВесТиксоВершениЮТяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных
о событиях и действиях (бездействии), создаюших угрозу государственной. военной, экономической иди экологической безопасности
РФ. на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осушествляюшего орд, допускается проведение
этих oplvl с обязательным уведомлением суда (сульи) в течение 24

часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативноосуlцествляюший, обязан полурозыскного мероприятия орган, его
чить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного
мероприятия либо прекратить его проведение,
прослушивание телефонных и иных переговоров допускается
только в отношении лиц. подозреваеN,Iых или обвинясмых в совершении преступлений ср9дней тяжести, тяжких или особо тяжких,
а также лиц. которые N{огут располагать сведениями об указанных

преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном

ВИДеВУсЛоВиях,искЛЮЧаЮшиХВоЗМожностЬихПрослушиВанияи

тиражIIрования посторонними лицами,
в случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телепрослуlIIиваются в соответфонные и иные переговоры которого
деятельоперативно-розыскной
<Об
законоМ
ствии с ФедеральныМ
перегIереговоров
записи
носитель
ности)), фонограмма и бумажный
качестве
в
даются следователю для приобщения к уголовному делу
вешественных доказательств. flальirейший порялок их исtIользования определяется уголовi{о-процессуальным законодательством РФ,

в

случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной
ведущихся с их
форме разрешается прослушивание переговоров,
телефонов, на основании постановления. утвержденного руководиlз8

тслем органа, осуtцествляющего орд, с обязательным уведомлением
соответствуюшего суда (сульи) в течение 48 часов.
такие ограничения применения оперативно-розыскных мер связаны с тем, что они могут привести к наруtuению основных конституционных прав граждан. Тем не N{eнee, несмотря на довольно полробное описание оснований и условий производства этих оператив-

но-розыскных мероприятий в данном законе, сказать о ToN{, что в
них имеется полный перечь гарантий от нарушений прав граждан.
вРяд ли будет верным. Техническими возможностяN,{tl просJIушивания телефонных и иных переговоров располагают, Hackojlbko обцеизвестно, органы IивД и ФСБ России. Никто им технически запретить прослушиtsать кого угодно и когда они считают это необходимым никто не сможет. отконтролировать их деЙствлIя невозможно,
Если они с этой полученной информацией не обрашаются R суд для
привлечения Jlиц к уголовной oTBeTcTBeHHocTlI. то r1 нет проблемы:
на нет и суда нет. Проблемы ]\{огут вознllкнчть. есJи oHIl обратятся
для легализации этоЙ инфорN,{ацIrI{ по KoHKpeTHo}Iy деJY I{л}r когла
граждане обнаружат, что oHlJ нахо.]ятся по-] набJюдениеNI. что I1x
прослушивают без законного поря.]ка.
В связи с этим возникает ряJ вопросов. В частности, N{ожно -ltи
использОвать пО уголовнОNIу .]е-l\' в качестВе .]оказательств фонограмN,Iы, полученные в рез},--]ьтате просJушиванtIя телефонных и
иных переговоров, разрешенных с санкции суда']
Конституционный Су: РФ в ряде своих опреJелснийlr4 указал:
<Использование резуJьтатов оперативно-розыскных мероприятий в
качестве доказатеJьств не .]опускается без на]}lчIIя судебного решения или его копl]й в }{aТepllaJaХ уголовного ;1е]а)).
Таким образоrr. To"-lbкo наличие опредеJенных гарантий, среди
которых контроль cyJa за этой в целоN,{ не]ега,тьной деятельностью.
является

одним

из вад.неI"lших

и опреде"-lяюшI]}v,{ уровень

тичности государства ll силы судебноt"r власти.

l34 Опре.rеление КС РФ от l5.07.2()08

г. _\q
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демокра-

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ДОСУДЕБНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ
коЗыРЕВА Татьяна Павловна

- adBokatlt

зыревьlх))

кколлеzuu аdвокаmов Ко-

Безнаказанность делает законы
сначала бесполезными,
а затеN,I смешными.
Ноэль

обшественное мнение по вопросу (какая самая главная проблема cTotlT перед вновь избранным президентом)) оказалось единогласным - проблема правосудия, заключаюшаяся в отсутствии уважения
к суду.
причин для данной проблемы достаточно, одной из них являет-

ся часто встречающееся неисполнение, игнорирование судебных ре-

шений в принципе, И в частности принятых на стадии досудебного
производства. Речь прежде всего идет о проблемах исlrолнения судебных решений, принятых в IIорядке ст. 125 упК. Если точнее, то
проблема закJючается в неисполненtII1 Jанных Судебных актов.
Поско_rьку такие решения касаются Jознавателей, слеДоВаТеЛеЙ,
руководитеJей органов дознанIlя ll с_:Iе_:IствlIя и прокурорских работников" то и опасностЬ заключается В To}I. что не исполняются такие
решениЯ доЛ/кНосТнымИ лица}II1. которые в первуЮ очередь должны
помнить и соблюдать требованIIя ст. 392 УПК, ст. б ФКЗ <О сулебj5

ноЙ систеNlе Российской ФедерацIIII>>.]
Эти требования заключаются в To\I, что вступившие в законную

силу приговор, определение, постановление суда обязательны для

всех органов государственной власти. органов местного самоуправления, обшественныХ объединениt"I. .]олжностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всеЙ тсрритории РоссиЙскоЙ Федерации.
Неисполнен}lе указанных судебных актов влечет за собой ответ-

ственность. предусмотренную ст. 3l5 УК.

lЗ5 Cbr.: Федера:lьнЫii l;,litcTtrrytlittlttttыii закон rlТ з1.12.1996
степtс I'occil йскоii Фс:срац1.1и)).
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г. JYl

l-ФКЗ <О су;rебной си-

мlожно утверждать, что более половины постановлений. приня-

тых в порядке ст. 125 упк, не исполняется должностными лицами,
которым они адресованы, либо полностью, либо в разумные сро-

ки.

Причины неисполнения различны. Порой лолжностные лица

не знают, как устранить допущенное нарушение. Эта причина может

быть устранена только путем повышения правовой грамотности. Но
более часто приходится встречаться с умышленным неисполнением
судебных постановлений. При этом должностные лI{ца. обязанныс
их исполнять, прикрывают игнорирование исполнения сулебных актов различными

довода},Iи

и способами.

В частности,

заявлениями

о

том, что законом не предусмотрен срок исполнения таких постанов-

лений суда.

Щействительно, в УПК

нет специального срока для исполненI{я

судебного акта, принятого в поряJке ст. l25

упк.

Статьей 391

упк

урегулирован лишЬ поря.]ок вступленLlя опреДеленIlя или постановления суда в законную сиJу и обрашенIIя его к исполненIlю. Опрелеление или постановление cyJa первоI"r rlJI.t апеJляционной инстанции
вступает в законную си"цу и обрашается к IIсполнению по истечении
срока его обжалования в кассацrlонно\I поряJке либо в день вынесения определения суда кассационноl-"t tlнстанции.
СогласнО ч. 1 ст. 39з упК обрашенrIе постановления, опредеJения суда возлагается на суд, расс}IатрIrвавший дело в первой IIнстан-

ции.

Исходя из положений ст. 2 КонстIlтчции (человек, его права и свободы являются высшей ценностью. собrюдение и зашита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства). а также со-

держания статей гл. 46 УПК,

N.Iожно констатировать, что должностные лица, получившие постановленLlе суда, вступившее в законную
силу, обязаны незамедлительно прIlстчпить к его исполнению.
Поскольку решение суда о признаниll действия (безлействия) или
решения соответствуюшего должностного лица незаконным или необоснованным и о его обязанностtI устранить допущенное нарушение, по существу, является указаниеN,I, то по аналогии с ч. б ст. 162
упк такое указание должно быть исполнено в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления постаноtsjIения сула к должностному лИЦУ, на которое возложена обязанность по устраIlснию
допущенного нарушения.
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Таким образом, ответ на вопрос, в течение какого срока должно
быть исполнено постановление суда, в настояшее время может быть
дан по анаJIогии действующего уголовно-процессуального закона.
Ссылка на отсутствие законодательно закрепленных сроков д.]Iя
исполнения постановлений cyJa - caN{oe безобидное, что могут предложить должностные лица. не исполняюшие его. Сложнее. когда
встречаешься с умышленны\I созданиеNl препятствий для их исполнения.lзб

Например, когда в цеJях прикрытия незаконности бездействия
следователь приостановIIjI производство по делу на основании л. 4
ч. 1 ст. 208 УПК в связи с якобы имеюшимся тяжелым заболеванием
подозреваеN,{ого.

В

качестве еше одного примера (причин)) для неисполнения
судебного акта, принятого в порядке ст. l25 УПК. N{ожно привести постановление Канавинского районного суда г. Н.Новгорода от
17.01.2010 г., которым было признано незаконныN,{ постановление о
возбуждении уголовного дела и принятием его к производству следователем СУ ГУ N4ВД РФ по ПФО. Руковолство ((испоJнило>) по-

- передало данное уголовное дело в ГСУ ГУ N4ВД
РФ по Нижегоро:ской области, где благополучно проJо"-Irкили расстановление суда

следование со ссы:rкоii на то, что постановjIение су.]а а.]ресовано не
им,

Примеров поJобных курьезных способов неtlспо--rненllя постановлений можно привестI1 }.Iного, и появляются oHtI благоларя тому, что
имеется убежденность в отсутствии ответственности за неисполнение постановлений с},Jа. принятых в поряJке ст. 125 УПК. Считаем
такое утверждение ошrtбочным, посколькч в настояшее время име-

ется достаточно рычагов для понуждения к исполнению судебных
актов, в том числе посреJством привлечения к ответственности.
Можно назвать два пути решения этого вопроса:
- принятие судами предусмотренных законом мер к должностным лицам, не исполняюtцим вступившие в законную силу постановления суда;

lЗб Постанов--]енrlеN, Нижегоро:ского райоltllого суда

г. H.HoBгopo:a от 01.07.20l0 г. признано незакс)нныN,t llocTaнoB,retltlc с,lеfовате.Iя по ОВД СО СУ ЦАО lrри ГУВ! г. Москвы о IlрIltlятrIи Je,ta к проIIзво.]ству. Поско,rьку все событiIя. связанныс с якобы
совершеIItlь]\l Ilpccl,\,ILlcHIlc\I. проllсхоjlили в г. Н.Новгороде. то очевилIIо, tlTo в нарушение требоваrrlrii сг. l-<r \'ПК прелвitрите.-Iьное сJlелсl,вис в t,. Москве явjlяJIось
нсзаконны\r ApxltB Нlt;кегоро.]скtlго об.,tастного суJа за 20l0 г.
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привлечение виновных в неисполнении судебных решений
должностных лиц к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.

побулительным мотивом для судов в принятии Предусмотренных законом мер к должностным лицам, виновным в неисполнении
постановлений, принятых в порядке ст, l25 упк, должно являться
требоваНие ст. ст. l8, 46 КонсТитуции, согласно которым каждому

гарантируется сулебная защита его прав и свобод, деятельность за-

конодательной.
гIо применению
Как укаЗал
данное право

исполнIлтельной власти и местного самоуправления
законов обеспечивается правосудием.
в cBoe}I опреJе'ениИ Конституционный
Сул РФtЗ;,
прсJпо--Iагает в качестве неотъемлемого элемента
обязате"тьное I1спо-lненIIе с1,:ебных решений. Это нашло законодательное закрепJенIле в ст. б ФкЗ ((о счдебной системе Российской
Фелераu иlI )>. -iS ус танавJ и ваюlцеI'l о бя з aTe,rbнocT ь и нечкосн ительное
испоJнеНие JJЯ всех беЗ искJючеНllя оргаНов и доЛжностных Jrиц
вступивших в законную силу су:ебных актов на всей территорLrи
РФ. неlлспоJнение постановления су-]а. а равно иное проявление неуважениЯ к суду, вJекуТ ответственность. предусмОтренную фелеральны]\1 законоNI (ч. 1 и 2 ст. 6).
Конститчцlrонный Cy.r РФ поJчеркн\,-,l. что эти требования корреспондирует поJоженIIя\I ст. 2 Ме;к.]},нароJного пакта о гражданских
и политИческиХ правах. провозг-lасIIвшеt"I обязанность государства
обеспечить любопIу Jицу. права ll свобоJы которого нарушены, эффективные средства правовоi"l зашIIты. а также п. l ст. б Конвенции
о зашите прав человека. в его Irнтерпретации Европейским Сулом по
правам человека, который в cBoeI"I практике исходит из пониN{ания
l

исполнения судебного решения как неотъемлемого эле\{ента права

на суд и признает, что нарушенItе этого права N{о)kет приобрести
форrу Задержки исполнения решения.
СтатьеЙ 3 закона РФ (О статусе с.ч:еЙ в Российской Федерации>>rr9

на судей, констатируюших данное нарушение, возложена обязанность соблюдения Конституции РФ и законов.
lз7 См,: Опре:tеление КС РФ от l8.01.20ll
1з8 См.; Федеральный

г.

М 45-О-О.

конституционный закоII от 31.12.1996

стеме Росслrйской ФеJсраItиlt>.

г

"\l 1-ФКЗ <О сулебнсlй си-

1З9 Спл.: Закон РФ or,26.06,199] r.,\r З132-1 (рел. от 08.12.20ll г.) <() статусе сl,лей в Российской Фелерачии>.

l4з

СледоваТельно. в

порядке ст. l25

упк

ToN,I

с,,]учае. когда суд
удовлетворяст жалобу в

и признает постановление или иное
решение
И действие (бездействl,tе) Jознавателя.
с"]едовitт€ля, руководителя
следственного органа и прокчрора незаконным
и необоснованным.

то, во-первых, им

установ-lено. что указанные выше постановления. действия или бездействltя причиняют
или способны причинить

ушерб конституционны}1 права]\r и свободам
участников уголовного судопроизводсТва -rltбо затрудняют
достуrI к правосудию, а вовторых, они являются незаконными
и необоснованными.

Исходя из вышеIlзJоженного, следует
вывод о том, что неисполнение сулебного акта яв--Iяется нарушением
конституционно гарантированной зашltты прав и свобод
гражданина и суд обязан
реально
обеспечltть llспо",Iнение своих
репrений.
В настоящее вреNIя суда имеются
у
достаточные средства для пону}rсдения к исполнению сулебных
постановлений, принятых в порядке ст. 125 упк. В частности, в ч. 4 ст. 29 упК
закреплено lIpaBo
суда В случае выявления при
рассмотрении дела нарушения tIрав и
свобод гражданина. а также
лругих нарушений закона,

допущенных
при производстве дознания, предварительного
следствия.
вынести
tlacTнoe
I\{ание

oпpeJe"leHIlC il-цИ постаноВление,
в котороМ обрашается внисоответсТвующ}rх организа
ций идоЛжнOстных лиц на данные

обстоятельства lr факты нарушений
закона. требуюu]ие при нятия
необходимых N{ep.

об этом же указано rl в п. 20 Постановления
Пленул,rа ВерховнорФ,I1() С учетоrt вышеизложенной
позицрIr1 об

го Суда

обязанности
судей как самим соблю.lать Конституцию.
так и обеспечивать ее соблюдение всеми без иск-rючения граждана]\IИ.
До"т]rкностн ыN,Iи лицами. органами и организациями. это
право cyJa не NIожет зависеть от
субъективного желания Ilли неже ланиясуда
выносить такое частное
оIrределение; невынесенIlе его по
инициативе самого сула либо отказ В удовлетВорении хоJатайства
о его вынесениИ должно
Расцениваться как неисполнение судом возложенных
на него Конституцией
и Законоrt <о статусе сулей>). а также
ст. 1l упк профессиональных

обязанностеt'l.

практика показываст, что суды крайне
рсдко применяют ч. 4
упК при paccMoTpeHIIII жалоб в порядке
ст. 125 упк, объяс-

ст. 29

няя fтО

Tei\{.

ч'о вынесение частных определений
является правоNI. а

l,:l0 С]пr,: lltlc,aHclBrcHl,tc П-,lснr"rtа
t]С РФ от l0.02.2()09 l. ЛЪ l.
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не обязанностью суда, а также нежеланием ((испортить отношения с
правоохранительными органами)). Этим самым подрывается автори-

тет правосудия и судебной системы.
МIежду тем, вынесение частного определения является первым
шагоN,I для прин ятия дальнейших санкций к должностным лицам, не
исполняюшим постановления суда.
Частные определения или постановления в адрес органов дознания, следствия или прокуратурь] и их должностных лиц сами по
себе могут рассматрIrваться как процессуальные санкции, а кроме
того, ст, |].4 КоАП установ-цена адN{инистративная ответственность
за оставление должностныN{ -lицом без рассмотрения частного определения или постановления судьи либо непринятия мер по устранению указанных в определении иjIи постановлении нарушений. Хотя
сама по себе санкция по данной статье - административный штраф
в размере от 500 до 1000 рублей - вызывает улыбку, однако привлечение к административной oTBeTcTBeHHocT}l Jо-,Iжностных лиц за непринятие мер по частным опредеJения\I tI-111 постановлениям суда
может расцениваться в зависиN{остlI от того. какие конституционные

права

и свободы гражданина быrи нарyшены при

расследовании
грубое
нарушение
служебкак
однократное
либо
дела,
уголовного
ной (труловой) дисциплины. либо как неисполнение возложенных на
должностное лицо обязанностей lr повлечь за собой увольнение со

службы илииз органа.
Основани я для.]анного вывоJа предусмотрены:
- п. 5,6 ч. 1 Тру,rового кодекса РФ:
- ст. 37 Феrера;rьного закона <<О государственной гражданской
службе Российской Фе.rерации)),N9 79-ФЗ от 27,0].2004 г.;
- статьи 28, 30 Фе.лерального закона РФ <О сrедственном комитете РФ> от 28.|2.2010 г. J\Ъ 40З-ФЗ. По:rожения о сJедственном комитете РФ в редакции Указа Презиlента РФ от l9.01 .2012 г. и lЗ.03.2012 г.
JYs 297;

- пунктьl |2 п, l42 Положения о правоохранительной службе в
органах по контролю за оборотопл наркотических средств и психотропных вешеств, утв. Указом Президента РФ от 05.06.2003 г. Лb 613
обязанности
нормативными актаN,{и, регулирующими
допжностных лиц и основания увольнения со службы из органов системы IИВД РФ и прокуратуры.
Второй вариант решения проблемы исполнения сулебных постапривлечение к дисновлений, принятых в порядке ст. 125
и другими

УПК,
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Неисполнение должником содержашихся в исполнительном документе требований в срок, вновь установленный судебным приставом-исполнителем после наложения административного штрафа,
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц
от пятнадцати до двадцати тысяч рублей.
Наконец, о наличии специальной уголовной ответственности за
неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного
акта, предусмотренной ст. З15 УК, упоминается как в ст. З92 УПК,
так и в ст. б ФКЗ (О сулебной системе)). Однако на настоящий момент отсутствует какая-либо практика привлечения к уголовной
ответственности по ст. З15 УК. Напрашивается вопрос, есть ли необходимость в принятии специального закона об ответственности
за неисполнение сулебных актов, принятых на стадии досудебного
разбирательства, если не работает ни одна из действуюших норм.
Убеждены. что нет. На наш взгляд, действительная проблема неисполнения данных актов заключается лишь в отсутствии воли суда к
обеспечению как авторитета судебной власти, так и итоговых актов
суда.

