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ИНСТИТУТЫ ХОДАТАЙСТВ И ЖАЛОБ: ОДИН    
ИЗ ВОПРОСОВ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ ПРАВОВОЙ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ
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INSTITUTIONS OF PETITIONS AND COMPLAINTS: 
ONE OF THE ISSUES OF UNCERTAINTY OF LEGAL 
REGULATION

Обозначен один из недостатков, проявляющийся в уголовно-процессу-
альном законодательстве. Если понятие, сущность и структура юридиче-
ской категории «субъективные права» глубоко изучены теорией права, то 
категория «законный интерес» до настоящего времени является предме-
том острых дискуссий. В уголовном процессе данное обстоятельство сви-
детельствует о нарушении принципа правовой определённости. Устране-
ние названной проблемы – важная научная задача. Её решение уменьшит 
количество поступлений жалоб в апелляционную и кассационную инстан-
ции; ещё более будет соответствовать требованиям международного 
стандарта обеспечения прав и основных свобод граждан.

Проведён краткий анализ суждений учёных. Указано практическое зна-
чение для теории и практики решение поднятой проблемы

Ключевые слова: Уголовное судопроизводство, институт ходатайств 
и жалоб, правовая категория «законный интерес».

One of the shortcomings that is manifested in the criminal procedure legis-
lation is mentioned. If the сoncept, essence and structure of the legal category 
«subjective rights» are deeply studied by the theory of law, the category «legiti-
mate interest» is the subject of heated discussions today. In criminal proceed-
ings, this fact indicates a violation of the principle of legal certainty. 

The elimination of this problem is an important scientific task. The solution of 
the problem will reduce the number of complaints to the appellate and cassa-
tion instances; it will be even more consistent with the requirements of the inter-
national standard for ensuring the rights and fundamental freedoms of citizens.

A brief analysis of the scientists judgments is carried out. For the theory and 
practice the practical value of the decision of the designated problem is speci-
fied.

Keywords: Criminal proceedings, Institute of petitions and complaints, le-
gal category «legal interest».

Правовое регулирование обществен-
ных отношений - один из методов госу-
дарственного руководства обществом. В 
основе правового регулирования лежит 
конституционное положение: «Права и 
свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими. Они 
определяют смысл, содержание и приме-
нение законов». Основополагающее для 
формирования гражданского общества  
конституционное положение-требование 
всемерно воспринято отечественной от-
раслевой системой права. В соотвествие 
с ним (требованием) значимые для обще-

ства интересы, которые во взаимоотно-
шениях друг с другом их носители (лица) 
могут реализовать самостоятельно, 
определены и охраняются отраслями 
частного права (основной частью систе-
мы действующего права). Лица выступа-
ют как независимые, самостоятельные 
субъекты, отношения между собой осу-
ществляя на договорной основе. В осно-
ве институтов частного права лежат прин-
ципы автономии и юридического равен-
ства субъектов, их несоподчиненности 
друг другу. Участники правоотношений 
самостоятельно решают, использовать ли 
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свои права, когда использовать, каким 
способом или, наоборот, для них целесо-
образно воздерживаться от дозволенных 
действий, (заключить сделки и пр.). Не 
вмешиваясь в принятие лицами решений, 
государство лишь охраняет и обеспечи-
вает функционирование правовых норм 
(гражданское, семейное, предпринима-
тельское, банковское и пр.).

Вторую часть системы права состав-
ляет публичное право. Предметом пу-
бличного права являются интересы госу-
дарства и общества в целом.

Провозглашённые конституцией как 
незыблемые права и свободы человека и 
гражданина в действительности могут 
быть ограничены государством. Они (си-
туации) возможны, если существуют 
угрозы нравственности; здоровью, пра-
вам и законным интересам других лиц; 
конституционному строю, обеспечению 
обороны страны и безопасности государ-
ства (ч.3 ст.55 Конституции). При возник-
новении угроз названным ценностям по-
средством публичного права государство 
незамедлительно предпринимает меры, 
направленные на локализацию и их устра-
нение. Публичное право, его институты 
формируются «в «вертикальной» плоско-
сти, на основе принципов соподчиненно-
сти, субординации; на началах власти и 
подчинения. Публичному праву присущи 
императивные предписания и запреты, 
обращенные к лицам».[7, с.246] В этом 
состоит отличие публичного права от пра-
ва частного.

Наиболее существенные (предель-
ные) ограничения прав предусмотрены в 
уголовном законодательстве. Уголовное 
законодательство в классификационной 
системе отнесено к материальному пра-
ву, содержит правовые нормы, которые 
«упорядочивают поведение индивидов, 
путем непосредственного запрета на со-
вершении ряда представляющих обще-
ственную опасность действий» (гл., гл. 19, 
23, 30 УК РФ и пр.).

В неразрывном единстве с материаль-
ным уголовным правом, в сфере действия 
которой конституционные положения лиц 
могут быть ограничены находится другая 
отрасль публичного права – уголовно-
процессуальное право, определяющее 
порядок уголовного судопроизводства 
(уголовного процесса). По отношению к 
материальному праву процессуальное 
право выполняет служебную роль. Основ-
ное назначение уголовного судопроиз-
водства заключается в защите прав и за-
конных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений (п.1 ч.1 ст.6 
УПК РФ). Уголовно-процессуальное зако-

нодательство наделяет граждан (органи-
зации) правомочностью требовать от го-
сударства, его органов помощи и содей-
ствия в деле защиты и восстановления их 
прав и законных интересов, ставших объ-
ектами преступного посягательства. Реа-
лизация норм уголовно-процессуального 
законодательства является правоохрани-
тельной деятельностью, «осуществляется 
с целью охраны права специально упол-
номоченными органами путем примене-
ния юридических мер воздействия в стро-
гом соответствии закону и при неуклон-
ном соблюдении установленного им по-
рядка». [2, с.4]

Процессуальная процедура уголовно-
го судопроизводства – установлена про-
цессуальными нормами, определяет по-
рядок рассмотрения и разрешения уго-
ловных дел, представляет стадийность 
процесса, последовательную реализа-
цию норм уголовного права. В уголовно-
процессуальных правоотношениях, воз-
никающих по поводу возбуждения уго-
ловного дела, установления виновных 
лиц, доказывания их виновности (собира-
ние, проверка и оценка доказательств - 
ст.ст.86-89 УПК РФ), устанавливается ис-
тина подготовки, совершения преступле-
ния, сокрытия следов преступления. В 
обязательном порядке одной стороной 
этих отношений выступает государство (в 
лице наделенных государственно-власт-
ными полномочиями следователя, дозна-
вателя). Для успешного разрешения су-
дом уголовно-правового конфликта на-
званные государственные лица на досу-
дебных стадиях непрерывно решают 
сложные задачи по установлению обстоя-
тельств, на основе которых формируются 
благоприятные условия для постановле-
ния судом законного, обоснованного и 
справедливого приговора (ст. 297 УПК 
РФ). Перечень таких обстоятельств опре-
делён статьёй 73 УПК РФ. 

Для решения задач досудебного про-
изводства публичное (уголовно-процес-
суальное) право предоставляет долж-
ностным лицам широкие правомочия. Эти 
лица «могут императивно предписывать 
определенные варианты поведения раз-
личных субъектов права, требовать от них 
должного соблюдения предписаний норм 
УПК РФ, иных нормативных правовых ак-
тов. В случае недобросовестного выпол-
нения своих юридических обязанностей 
применять к правонарушителям средства 
государственно-принудительного воз-
действия (меры юридической ответ-
ственности и др.)». [7, с.248] 

Процесс решения государственными 
органами уголовно-правового конфлик-
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та, организован на принципе состяза-
тельности, с позиции уголовно-правовых 
интересов противостоящих друг другу 
сторон: с одной стороны потерпевшего 
(по делам частного обвинения); следова-
телем, дознавателем (по делам частно-
публичного и публичного обвинения), 
прокурором (в суде). «Уголовный процесс 
строится на основе баланса интересов 
стороны обвинения (потерпевшего) и 
стороны защиты (подозреваемого, 
обвиняемого)».1

Практика показывает, что в стремле-
нии решить поставленные государством 
задачи, лица, осуществляющие произ-
водство по уголовному делу, не всегда 
уделяют должное внимание соблюдению 
прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. [3] Слож-
но назвать правосудием процесс восста-
новления прав одних участников уголов-
ного процесса (потерпевших от преступ-
ных действий) при необоснованном огра-
ничении или нарушении следователем 
(дознавателем) прав других его участни-
ков. Поэтому уголовно-процессуальное 
законодательство содержит нормы, на-
правленные на решение второго своего 
(законодательства) назначения – защиту 
личности от незаконного и необоснован-
ного ограничения прав и свобод лицами, 
осуществляющими уголовное судопроиз-
водство (п.2 ч.1 ст.6 УПК РФ). Охрана прав 
и свобод человека и гражданина – один из 
основополагающих принципов уголовно-
процессуального законодательства (ст.11 
УПК РФ). Наиболее грубым его наруше-
нием является незаконное и необосно-
ванное обвинение, осуждение. 

Важной обеспечительной гарантией 
соблюдения прав и интересов участников 
уголовного процесса, защиты от произ-
вола государственных органов и не допу-
щения «свёртывания» состязательного 
процесса являются уголовно-процессу-
альные институты – ходатайств и обжало-
вания действий и решений суда и долж-
ностных лиц, осуществляющих уголовное 
судопроизводство. Два института уголов-
но-процессуального права закрепляют 
систему, позволяющую в уголовном судо-
производстве самим участником процес-
са обеспечить защиту своих прав и инте-
ресов в ситуациях, когда считают, что они 
(права и интересы) следователем, дозна-

1  Определение Конституционного Суда РФ от 
28.05.2013 № 703-О «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Алексанкина 
Сергея Алексеевича на нарушение его конститу-
ционных прав пунктом 2 части первой статьи 153 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». Источник публикации ИПС «Кон-
сультантПлюс», дата обращения 10.07.2018г.

вателем, прокурором, судьёй не учитыва-
ются, не соблюдаются, нарушаются. 

Первый институт – институт хода-
тайств (гл.15 УПК РФ). В соответствие со 
статьёй 119 УП РФ участники уголовного 
судопроизводства, не обладающие ста-
тусом следователя или дознавателя (а 
это подозреваемый, обвиняемый, его за-
щитник, потерпевший, его законный 
представитель и представитель, частный 
обвинитель, эксперт, гражданский истец, 
гражданский ответчик, их представители) 
вправе заявить ходатайство о производ-
стве процессуальных действий или при-
нятии процессуальных решений для обе-
спечения своих прав и законных интере-
сов.

Второй институт - институт обжалова-
ния в уголовном судопроизводстве дей-
ствий лиц, наделённых властными полно-
мочиями ( гл.16 УПК РФ):

– закрепляет право на обжалование 
участниками уголовного судопроизвод-
ства и иными лицами действий (бездей-
ствия) и решений дознавателя, начальни-
ка подразделения дознания, начальника 
органа дознания, органа дознания, сле-
дователя, руководителя следственного 
органа, прокурора и суда (ст.123 УПК РФ).

– нормативно определяет порядок 
рассмотрения жалобы прокурором, руко-
водителем следственного органа (ст. 124 
УПК РФ)

– предусматривает процедуру рас-
смотрения жалобы судьёй (ст. 125 УПК 
РФ).

Федеральным законом от 08.03.2015 
№ 36-ФЗ определены особенности рас-
смотрения судом отдельных категорий 
жалоб (ст.125.1 УПК РФ).

В целом, конструкции названных ин-
ститутов уголовно-процессуального за-
конодательства понятны и ясны. 

При этом, считаем, имеется и ряд недо-
статков. Их (недостатков) наличие объек-
тивно обусловлено: «Право более статично, 
чем регулируемые им отношения. Оно поч-
ти всегда  «отстаёт от жизни» при упорядо-
чении социальных связей». [4, с.30-31] Та-
кое положение требует постоянного совер-
шенствования институтов ходатайств и жа-
лоб. В контексте статьи обозначим один из 
недостатков, проявляющийся в уголовно-
процессуальном законодательстве в виде 
неопределённости, и имеющий межотрас-
левой уровень. В уголовно-процессуаль-
ном законодательстве (других отраслевых 
законодательствах) ценности, подлежащие 
защите, определены как права и законные 
интересы лиц, участников правоотноше-
ний. 

Конституция Российской Федерации, 



91

Проблемы права № 4 (68)/2018

Гр
а

ж
д

а
н

с
ко

е
 и

 у
го

л
о

в
н

о
е

 
с

уд
о

п
р

о
и

з
в

о
д

с
тв

о

современная теория права, а соответ-
ственно, и отрасли права названные кате-
гориальные сущности определяют в каче-
стве объектов правовой охраны и защиты. 
Эти же объекты подлежат защите в уго-
ловном судопроизводстве.

В уголовно-процессуальном кодексе 
Российской Федерации названные пра-
вовые категории – ценности указываются 
в разных сочетаниях:

а) через перечисление одновременно 
и прав и законных интересов: ч.1 ст.11 
УПК РФ, ст. 20; ч.3 ст.44 ; ч.2 ст.44, ч.3 
ст.47, ч.1 ст.119, ч.5 ст.189, ч.3 ст.196, п.п. 
«б» п.3  ч.1 ст. 226.8 УПК РФ и др.

б) Есть нормы, в которых в качестве 
объекта охраны указаны только законные 
интересы без указания на права: ч.2.2. 
ст.45, ч.13 ст.107, ч.3 ст.125, ч.3 ст. 191, ч.4 
ст.426, ч.2 ст.428 УПК РФ и др.

Понятие и сущность юридической ка-
тегории субъективные права глубоко изу-
чены теорией права в Российском праве. 
В различных отраслях права раскрыта 
структура, содержание и механизм пра-
вового регулирования статусов участни-
ков правоотношений. Однако следует 
признать, что категория «законный инте-
рес» до настоящего времени является 
предметом острых дискуссий. Аутентиче-
ское, так и легальное его толкование 
единства среди учёных и практиков не 
имеет. Разделяем суждение В. В. Субоче-
ва: «Отсутствие единой, признанной кон-
цепции законных интересов снижает эф-
фективность правового регулирования и 
искажает смысл действующих правовых 
установок». [9] Отсутствие в законе дефи-
ниции категории «законный интерес» А. А. 
Осипов называет негативным обстоя-
тельством, пробелом законодательства, 
своим следствием имеющим многочис-
ленные «разночтения» норм, слабое осоз-
нание роли и значимости интересов в 
различных сферах общественных право-
отношений». [5] Аналогичные суждения 
высказывает и ряд других учёных. [9]

Изложенное дополним, указав, что от-
сутствие чёткого представления о содер-
жании и структуре законных интересов 
свидетельствует о нарушении принципа 
правовой определённости, следование 
которому создаёт режим стабильности и 
эффективности функционирования права 
[8, с.16]. В сравнении с гражданско-пра-
вовыми отношениями наличие обозна-
ченной неопределённости в уголовном 
судопроизводстве более негативно ска-
зывается на его (судопроизводстве) каче-
стве. Причиной является то обстоятель-
ство, что в уголовном судопроизводстве 
отсутствует нивелирующий исследуемый 
недостаток принцип, действующий в 
гражданском праве: «дозволено все, что 
не запрещено законом». 

Устранение названной проблемы – 
важная научная задача. Её решение:

– позволит усовершенствовать право-
вую базу уголовного процесса в вопросах 
более полного выявления и реализации 
законных интересов лиц, участников су-
допроизводства, возникающих на раз-
личных стадиях уголовного процесса (в 
том числе на стадии исполнения пригово-
ра[11]);

– уменьшит количество поступлений 
жалоб в апелляционную и кассационную 
инстанции

– ещё более будет соответствовать 
требованиям международного стандарта 
обеспечения прав и основных свобод 
граждан. [1]2 

2  «Конвенция о защите прав человека и основ-
ных свобод» (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с 
изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [N 1]» 
(Подписан в г. Париже 20.03.1952), «Протоколом 
N 4 об обеспечении некоторых прав и свобод по-
мимо тех, которые уже включены в Конвенцию 
и первый Протокол к ней» (Подписан в г. Страс-
бурге 16.09.1963), «Протоколом N 7» (Подписан 
в г. Страсбурге 22.11.1984)). Источник публи-
кации ИПС КонстультантПлюс, дата обращения 
02.07.2018г.
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