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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА ОСУЩЕСТВЛЕНИ ПРАВОСУДИЯ ТОЛЬКО 

СУДОМ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ 

 

DEFINITION AND CONTENT OF THE PRINCIPLE OF THE EXERCISE OF JUSTICE BY THE 

COURT ONLY AND ITS IMPLEMENTATION BY THE ARBITRAL COURTS 

 

Аннотация: в работе автор, используя общенаучные, диалектический методы познания 

анализирует отечественное арбитражное процессуальное законодательство, дает понятие принципа 

осуществления правосудия только судом и характеризует содержание рассматриваемого принципа. 

Автором дано краткое пояснение о зарождении в России принципа осуществления правосудия 

только судом и его последующее становление, и влияние на современную судебную власть.  

Abstract: in this work, the author, using general scientific, dialectical methods of cognition, 

analyzes the domestic arbitration procedural legislation, gives the concept of the principle of the 

administration of justice only by the court and characterizes the content of the principle under consideration. 

The author gives a brief explanation of the origin in Russia of the principle of the administration of justice 

only by the court and its subsequent formation and influence on the modern judiciary. 

Ключевые слова: Арбитражный суд, судебная власть, состав суда, подведомственность, 

правосудие.  

Key words: Arbitration court, judicial power, composition of the court, jurisdiction, justice. 

 

Принципы правосудия -  представляют собой прежде всего, какие-либо исходные положения, 

основополагающие начала, определяющие главенствующие свойства реализации судебной власти 

при отправлении правосудия по разнообразным делам [1]. Эти базовые положения предопределяют 

правовые, политические, нравственные убеждения государства и общества о том, как должно 

выглядеть правосудие. Эти базовые начала показывают нам значимые особенности устройства и 

организации деятельности органов судебной власти. Содержание принципов можно расценить как 

теоретические положения, идеи, пожелания об организации и отправлении правосудия.  

По нашему мнению, принципы правосудия обязаны объективно отражать уровень 

экономического, социально-культурного развития государства, исторически сложившиеся 

нравственные и правовые традиции. 

В принципах как правило закрепляются наиболее прогрессивные и передовые идеи, 

отличающиеся высоким нравственным ресурсом. Можно сказать, что это своего рода идеал 

правосудия, который может позволить себе конкретное государство и который оно может 

объективно обеспечить. 

Принципы правосудия принято считать устойчивыми положениями, обеспечивающими 

неизменность основ правового регулирования и практики осуществления судебных функций. Но в 

тоже время мы можем говорить об исторической изменчивости принципов. Как только меняются 

условия существования конкретного государства, возникает необходимость в совершенствовании 

принципов правосудия.  

К примеру, политические изменения конца XX века в Советской России привели к 

существенному пересмотру принципов отправления правосудия. Впервые в число принципов были 

включены такие положения, как признание и гарантированность прав и свобод человека и 

гражданина, право на жизнь, запрет пыток, насилия, другого жестокого или унижающего 

человеческое достоинство обращения или наказания, равноправие сторон, состязательность 

судебного разбирательства, и ряд других [2]. С ходом времени принципы правосудия постепенно 

получили официальное оформление и основательно закреплялись в нормативно-правовых актах.  

В истории развития нашего государства принцип осуществления правосудия только судом 
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отсутствовал длительно время (до судебной реформы 1864 года) в силу сосредоточения судебных 

функций в руках одних и тех же государственных органов.  

В границах проведения вышеупомянутой реформы впервые на законодательном уровне был 

провозглашен принцип отделения судебной власти от законодательной и исполнительной ветвей. 

Появление принципа отправления правосудия только судом связывают с распространением на 

территории России в начале XX века органов уголовного наказания, применявших уголовное 

преследование в отношении ни в чем не повинным граждан. Многочисленные репрессии стали 

возможны благодаря созданию «квазисудебных» органов («особых совещаний», «двоек», «троек», 

ВЧК), которые вне предусмотренной процедуры разрешения уголовных дел признавали ни в чем не 

повинным граждан виновными в совершении преступлений и применяли к ним уголовные 

наказания, вплоть до смертной казни. Ужас репрессий привел к необходимости нормативного 

закрепления рассматриваемого принципа, гарантирующего гражданам, что все споры между ними и 

государством будут разрешаться уполномоченными на то компетентными органами - судами, 

созданными и функционирующими на основании закона [2].  

В Советской России принцип отправления правосудия только судом  нормативно закреплялся 

в статье 102 Конституции СССР 1936 г. [3], а позже и в статье 151 Конституции СССР 1977 г.[4]  

В части 1 статьи 118 действующей Конституции Российской Федерации также закреплено, 

что правосудие в России осуществляется только судом. [5] А в соответствии со статьей 1 

Федерального конституционного закона «О судебной системе Российской Федерации» судебная 

власть в Российской Федерации осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в 

установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных и арбитражных 

заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе возлагать на себя функцию по отправлению 

правосудия. [6]  

Кроме того, рассматриваемый нами принцип находит свое отражение в отраслевом 

процессуальном законодательстве: в статье 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, [7] статье 5 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, [8] статье 8 

Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации. [9] Указанные нормативно-правовые 

акты предусматривают положение, в соответствии с которым правосудие в России осуществляется 

только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации».   

Согласно изменениям, внесенными в Конституцию Российской Федерации в 2020 году 

судебную систему Российской Федерации составляют Конституционный Суд Российской 

Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, федеральные суды общей юрисдикции, 

арбитражные суды, мировые судьи субъектов Российской Федерации. Создание чрезвычайных судов 

не допускается. [5] Иные суды могут учреждаться только путем внесения изменений или дополнений 

в указанные выше нормативно-правовые акты.  

Раскрывая содержание принца отправления правосудия только судом внимание традиционно 

акцентируется на исключительной компетенции судов осуществлять в порядке, предусмотренном 

нормами права, специфическую деятельность по отправлению правосудия.  Иные органы 

государственной власти в нашей стране не наделяются полномочиями вершить правосудие. Только 

судебный орган, образованные в соответствии с законодательством вправе осуществлять 

деятельность по отправлению правосудия в закрепленном законом порядке по делам, отнесенным к 

его ведению и в соответствии с его компетенцией.  

Поскольку судебная система России весьма сложная, включающая несколько ветвей судебной 

власти, а принцип осуществления правосудия только судом закреплен в Конституции как общий для 

всей судебной системы Российской Федерации в целом, то возникает вопрос о правомерности 

признания его в качестве отраслевого принципа.  

Можем ли мы сказать, что принцип осуществления правосудия только судом – это 

конституционный принцип или следует рассматривать его в качестве отраслевого принципа 

правосудия? 

По нашему мнению. разграничивая компетенцию судов общей и специализированной 

юрисдикции, принцип отправления правосудия только судом стоит рассматривать в качестве 

отраслевого принципа конкретной ветви судебной системы. Это связано с разграничением 

компетенции каждого из судов и с дифференциацией процессуальной формы защиты нарушенных 

прав, а, следовательно, и с укреплением гарантированного Конституцией права граждан и 
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организаций на судебную защиту.  

В связи с темой нашего исследования целесообразней более подробно раскрыть принцип 

отправления правосудия арбитражным судом. Внимание при этом следует акцентировать на 

субъекте, уполномоченном осуществлять экономическое правосудие, на разграничении полномочий 

между судами общей и специализированной юрисдикции. 

Арбитражный суд – это самостоятельный и независимый элемент судебной власти, 

занимающий особое место в системе.  Это единственный в Российской Федерации орган, имеющий 

исключительное право рассматривать экономические споры между юридическими лицами и 

гражданами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица и имеющими статус индивидуального предпринимателя, а также иные категории дел, 

отнесенные законом к его компетенции. Судьи арбитражных судов назначаются на должность в 

порядке, установленном статьей 128 Конституции Российской Федерации [5] и статьей 13 

Федерального конституционного закона «О судебной системе». [6]  

Это говорит о том, что выносить решения от имени государства по экономическим делам 

могут лишь судьи, которые назначены на должность в установленном законом порядке.  

Арбитражный суд имеет свою, отличную от других судов, систему, свои задачи, свою особую 

процессуальную форму деятельности. Правосудие - это деятельность, осуществляемая строго по 

правилам, установленным федеральным законом. Эти правила разрабатываются с учетом специфики 

деятельности каждого конкретного суда, действующего в рамках судебной системы федеральных 

судов Российской Федерации. Урегулированная законом специфика деятельности арбитражного суда 

признана обеспечивает установленные законом гарантии на судебную защиту в арбитражном 

процессе.[10] 

Рассматривая содержание принципа осуществления правосудия только арбитражным судом 

заметим, что деятельность по отправлению правосудия возлагается только на суды, учрежденные в 

соответствии с законами, судебная власть в России принадлежит судам, она самостоятельна и 

независима от исполнительной и законодательной ветвей власти. Пунктом 1 статьи 10 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № 3132-1 

устанавливается, что вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия не 

допускается и преследуется по закону. [11]  

Обратим наше внимание, что только арбитражные суды вправе рассматривать дела своей 

особой специфики (экономические споры), рассмотрение дел, отнесенных к компетенции судов 

арбитражной системы судами общей или иной юрисдикции не допускается.  

Положения принципа осуществления правосудия только арбитражным судом имеют большое 

значение для правоприменительной практики и находят свое выражение в разрешении вопросов о 

подсудности дел конкретному суду судебной системы. Каждый отдельный суд системы 

арбитражных судов, каждая его судебная инстанция, судья той или иной инстанции характеризуются 

особым порядком наделения полномочиями на осуществление правосудия. Рассмотрение и 

разрешение дела в незаконном составе является нарушением принципа отправления правосудия 

только судом и является основанием для отмены принятого судебного акта.  

Обобщая выше сказанное, мы можем заключить, что принцип осуществления правосудия 

только судом весьма богат по содержанию. Он является правовым препятствием для создания 

несудебных органов, включает в себя запрет создание чрезвычайных судов, несет в себе запрет на 

вмешательство в деятельность судьи по отправлению правосудия. Принцип закрепляет институт 

подсудности и компетентности различных судебных органов. Принцип устанавливает правила, 

закрепляющие невозможность рассмотрения дела судебной инстанцией, созданной с нарушением 

федерального закона, принцип устанавливает положение о недопустимость рассмотрения судьей 

нижестоящего суда дел, отнесенных к компетенции вышестоящего, недопустимость рассмотрения 

дела судьей, чей срок полномочий истек. Рассмотрение дела арбитражным судом в незаконном 

составе является основанием для отмены судебного акта. 

Принцип отправления правосудия только судом создан прежде всего для реализации и 

защиты прав граждан и организаций, он устанавливает главенствующие положение судов при 

осуществлении такой специфической деятельности, как отправление правосудия. 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ С 

НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕЙ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

HISTORY OF DOMESTIC PRE-REVOLUTIONARY LEGISLATION ON LEGAL LIABILITY 

FOR OFFENSES RELATED TO ILLEGAL EXTRACTION OF WATER BIOLOGICAL 

RESOURCES 

 

Аннотация. Одной из серьезных угроз национальным интересам и безопасности России в 

морском пограничном пространстве является расхищение национальных богатств. Незаконный 

промысел морских биологических ресурсов – составная часть этой угрозы. 

Их незаконная добыча (вылов) – один из весьма опасных видов воздействия на окружающую 

среду и природные ресурсы. Нарушается природный баланс между всеми компонентами и 

элементами окружающей среды, который влечет за собой деградацию возобновимых природных 

ресурсов. В этом заключается повышенная общественная опасность преступлений, связанных с 

незаконной добычей водных биологических ресурсов. В настоящей статье автором рассмотрены 

исторические особенности развития отечественного законодательства о юридической 

ответственности за правонарушения, связанные с незаконной добычей водных биологических 

ресурсов. 

Annotation. One of the serious threats to the national interests and security of Russia in the maritime 

border space is the plundering of national wealth. Illegal fishing of marine biological resources is an integral 

part of this threat. 

Their illegal catch (catch) is one of the most dangerous types of impact on the environment and 

natural resources. The natural balance between all components and elements of the environment is disturbed, 

which entails the degradation of renewable natural resources. This is the increased social danger of crimes 

related to the illegal extraction of aquatic biological resources. In this article, the author examines the 

historical features of the development of domestic legislation on legal liability for offenses related to the 

illegal extraction of aquatic biological resources. 

Ключевые слова: преступления, расследование, незаконная добыча, вылов, водные 

биологические ресурсы, экологические преступления. 

Key words: crimes, investigation, illegal catch, catch, aquatic biological resources, environmental 

crimes. 

Государство придает охране водных биологических ресурсов исключительную важность. В 

настоящее время в Российской Федерации сформирована нормативно-правовая база в области 

обеспечения их охраны [2], основанная на Конституции Российской Федерации [1].  

Исследовательский интерес представляет анализ истории развития уголовного и 

экологического законодательства в сфере охраны водных животных и растений, условий его 

формирования и определение на этой основе тенденций и перспектив их дальнейшего 

совершенствования. Проведение исторического анализа в области уголовно- правовой охраны 

водных биологических ресурсов тесно связано с изучением основных этапов развития 

экологического законодательства. В отечественной литературе нормы об охране природы принято 

анализировать применительно к трем периодам:  

дореволюционному; 

советскому; 

современному российскому [3].  

Данная хронология может быть положена в основу периодизации законодательства о 

юридической ответственности за правонарушения, связанные с незаконной добычей водных 

биологических ресурсов. 
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Упоминания о посягательстве на природные объекты можно встретить уже в одном из первых 

исторических правовых документов Российского государства - «Русской правде» [4].  

Одним из первых нормативных актов, специально предусматривающим нормы об охране 

рыбных ресурсов, был наказ астраханским воеводам в 1591 году. Данным актом были внесены 

ограничения на вылов рыбы. Воеводам предписывалось «вперед рыбным ловцам и торговым людем 

приказати накрепко и смотрети над ними того и велети, чтоб они рыбы ловили про себя и на 

продажу, сколько кому мочно остряпать, а лишние б рыбы не ловили и на песку не метали» [9]. 

В Соборном Уложении 1649 года [5] содержались нормы об охране природы в разделе об 

ответственности за имущественные преступления. Они регламентировали в основном охрану лесов, 

устанавливали ограничения охоты и рыболовства. Так, статья 8 главы III, предусматривавшая 

особую защиту царской собственности, устанавливала запрет на лов рыбы без государева указа в 

дворцовых селах, прудах и озерах под страхом наказания за похищенное вдвое.  

В целях сохранения рыбных ресурсов, особенно редких пород рыб, на территории дворцовых 

рыбных слобод, царских рыбных дворов, издавались царские указы, ограничивающие лов рыбы для 

«царского обихода». Примером может служить указ 1676 года о порядке ловли рыбы в Плещееве 

озере в Переяславле Залесском. В данном Указе предусматривались ограничения на добычу рыбы, а 

именно: временной запрет, запрет ловли мелкой рыбы, запрещенные орудия ловли. Так, с 1674 года 

по государеву Указу рыбная ловля в Переяславском озере была запрещена на два года «для того что 

сельди измелели». С 14 января 1676 года было разрешено ловить в озере «сельди большие и 

провозить к Москве по окладу сполна, а мелких сельдей не ловить». Ловить большую сельдь 

разрешалось 10 редкими неводами «по образцу», каждый невод должен был быть длиною 30 сажен 

«с притоком». Нарушители указа подвергались смертной казни. Представляется, что данные нормы 

скорее свидетельствуют о стремлении сохранить запасы рыбы для царского стола, чем охране 

водных биоресурсов [8].  

В законодательных актах Петра I впервые было закреплено положение об охране не только 

собственных угодий, но и природных ресурсов всего государства. Петром I были предприняты меры 

по охране биоресурсов, выступавших в качестве объектов охоты и рыболовства.  

В 1851 году Правительство России создало специальную комиссию по изучению рыболовства 

во главе с зоологом К. Бэром, которая проводила работу в Лифляндии и Псковской губернии. На 

основе выводов и разработок комиссии создавался законопроект («Правила») о рыбных и зверовых 

промыслах. Главная цель всех этих предложений - максимальное снижение препятствий при ходе 

рыбы на нерест и обеспечение полноценного воспроизводства рыбного стада. Предложениями К. 

Бэра предусматривался запрет на устройство в реках заколов, перегораживать реку сетью 

разрешалось не более чем на одну четверть ее вершины, а лов мелкой рыбы можно было 

производить только по специальному правительственному разрешению. Рыболовные снасти для 

каждого водоема должны быть изготовлены с учетом биологии рыб, в нерестовый период и 

вылавливать только половозрелых особей. 

Большое значение для охраны водных биоресурсов имел «Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями» [7], изданный в 1864 году. В главе IV «О проступках против общественного 

благоустройства» содержались статьи об ответственности за незаконную добычу рыбы, тюленей, 

устриц. Так, в ст. 57 была предусмотрена ответственность за рыбную ловлю в запрещенное время, в 

недозволенных местах, запрещенными способами, без соблюдения предписанных правил в виде 

денежного взыскания не свыше двадцати пяти рублей.  

С развитием промышленности, возникла необходимость в принятии новых законов, так как 

рассмотренные нормативные акты не отвечали требованиям того времени, и с 1881 года начались 

работы по составлению нового Уложения. В Уголовном уложении 1903 года [6] ответственность за 

экологические правонарушения предусматривалась, в основном, в главах 9-11. К ним, в частности, 

относились: статья 246 главы XI «О нарушении постановлений, ограждающих народное 

благосостояние», запрещающая рыбную и иную ловлю в недозволенное время, в недозволенных 

местах, запрещенными способами или без соблюдения предписанных правил. За нарушение данного 

запрета предусматривалась ответственность в виде денежной пени не свыше 25 рублей. Данная 

статья включала часть 2, в которой впервые предусматривался квалифицированный состав 

рассматриваемого деяния. В соответствии с ч. 2 ст. 246, если виновный занимался запрещенной 

ловлей или ловил рыбу посредством отравленных или взрывчатых веществ, то он наказывался 

арестом на срок до 12 месяцев или с него взыскивалась денежная пеня в пределах 100 рублей.  
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После прихода к власти большевиков начинается новый этап в истории развития уголовного 

законодательства, в том числе за преступления, посягающие на сохранность водных биологических 

ресурсов. 

Итак, на ранних этапах формирования Российского государства отсутствовали нормы об 

охране природных ресурсов, что обусловлено незначительным влиянием человека на окружающую 

природную среду посредством его основных занятий - земледелия, бортничества, охоты, рыбной 

ловли. Древнейшее и средневековое законодательство об охране природы составляли отдельные 

разрозненные нормы, находившиеся в различных нормативных актах, как правило, локальных, 

только в Соборном Уложении 1649 года в наиболее полном виде сформировалось общероссийское 

природоохранное законодательство. Значительную роль в охране окружающей природной среды в 

пределах государства сыграли законодательные акты Петра I, в которых природные объекты впервые 

рассматриваются в качестве ресурса для использования в военных, экономических и других 

государственных целях. 

Большое значение для охраны водных биоресурсов имел «Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями» [7], изданный в 1864 году. В главе IV «О проступках против общественного 

благоустройства» содержались статьи об ответственности за незаконную добычу рыбы, тюленей, 

устриц. Так, в ст. 57 была предусмотрена ответственность за рыбную ловлю в запрещенное время, в 

недозволенных местах, запрещенными способами, без соблюдения предписанных правил в виде 

денежного взыскания не свыше двадцати пяти рублей. 

Исторический анализ норм о защите водных биологических ресурсов свидетельствует о том, 

что с течением времени изменялся объект уголовно-правового регулирования по названной 

проблеме. На протяжении длительного времени нормы, регулирующие незаконную добычу водных 

биологических ресурсов, помещались в статьи, посвященные охране иных ценностей, не связанных с 

экологическими. Начиная с Русской Правды, подобного рода правонарушения относились к 

имущественным преступлениям. Со временем, преступления, посягающие на водные биологические 

ресурсы, стали помещаться в главы «О проступках против общественного благоустройства» («Устав 

о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», изданный в 1864 г. [5]), «О нарушении 

постановлений, ограждающих народное благосостояние» (Уголовное уложение 1903 г. [7]) и другие. 

Следовательно, рассматриваемые преступления оценивались как деяния, нарушающие общественное 

благоустройство, народное благосостояние и другие, не связанные с окружающей средой, объекты 

уголовно-правовой охраны. 

При формулировании объективной стороны исследуемых деяний уже в нормативных актах 

дореволюционного периода использовались основные способы регламентации рыбной ловли.  

Самым распространенным наказанием во все времена был штраф, варьировались лишь его 

верхние и нижние границы. Осознавая общественную опасность посягательств на водные 

биологические ресурсы, уже в Уголовном Уложении 1903 года законодатель предусмотрел 

наказание в виде ареста и заключения в тюрьму.  

Как показало проведенное исследование, Одной из серьезных угроз национальным интересам 

и безопасности России в морском пограничном пространстве является расхищение национальных 

богатств. Незаконный промысел морских биологических ресурсов – составная часть этой угрозы. 

Их незаконная добыча (вылов) – один из весьма опасных видов воздействия на окружающую 

среду и природные ресурсы. Нарушается природный баланс между всеми компонентами и 

элементами окружающей среды, который влечет за собой деградацию возобновимых природных 

ресурсов. В этом заключается повышенная общественная опасность преступлений, связанных с 

незаконной добычей водных биологических ресурсов. 

Государство придает охране водных биологических ресурсов исключи-тельную важность. В 

настоящее время в Российской Федерации сформирована нормативно-правовая база в области 

обеспечения их охраны. 

Актуальность теоретического исследования различных аспектов незаконной добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов с позиций административного и уголовного права обусловлена 

насущными потребностями судебно-следственной практики. Несмотря на достаточную 

распространенность дел, о незаконной добыче (вылове) водных биологических ресурсов, в судебной 

практике допускаются ошибки при анализе и оценке признаков, характеризующих различные 

элементы состава преступления, предусмотренного указанной статьей, несмотря на внесенные в нее 

многочисленные изменения остается несовершенной. Есть и проблемы разграничения 
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административных право-нарушений и уголовных преступлений в рассматриваемой сфере. 
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF LEGAL LIABILITY FOR OFFENSES RELATED TO 

ILLEGAL EXTRACTION OF WATER BIOLOGICAL RESOURCES: SOVIET AND MODERN 

PERIODS 

 

Аннотация. Незаконный промысел морских биологических ресурсов - один из весьма 

опасных видов воздействия на окружающую среду и природные ресурсы. Нарушается природный 

баланс между всеми компонентами и элементами окружающей среды, который влечет за собой 

деградацию возобновимых природных ресурсов. В этом заключается повышенная общественная 

опасность преступлений, связанных с незаконной добычей водных биологических ресурсов.  

В статье автором рассмотрены особенности правового регулирования юридической 

ответственности за правонарушения, связанные с незаконной добычей водных биологических 

ресурсов в советский и современный периоды развития государства и права. 

Annotation. Illegal fishing of marine biological resources is one of the most dangerous types of 

impact on the environment and natural resources. The natural balance between all components and elements 

of the environment is disturbed, which entails the degradation of renewable natural resources. This is the 

increased social danger of crimes related to the illegal extraction of aquatic biological resources. 

In the article, the author examines the features of the legal regulation of legal responsibility for 

offenses associated with the illegal extraction of aquatic biological resources in the Soviet and modern 

periods of development of state and law. 

Ключевые слова: незаконная добыча, вылов, водные биологические ресурсы, экологические 

преступления, правовое регулирование. 
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После прихода к власти большевиков начинается новый этап в истории развития уголовного 

законодательства, в том числе за преступления, посягающие на сохранность водных биологических 

ресурсов. Процесс создания советского законодательства об охране природы берет свое начало с 

Декрета «О земле» [6], принятого на Втором Съезде Советов и заложившего основы 

природопользования в стране. В соответствии с этим и другими декретами советского государства 

природные объекты были изъяты из гражданского оборота и переданы в исключительную 

собственность государства. Под охрану норм уголовно-правового характера, содержащихся в 

нормативных актах, принятых во время Гражданской войны и послевоенные годы, попадали в 

основном леса и животный мир, то есть природные объекты, наиболее пострадавшие от 

разграбления. Как отмечает Э.Н. Жевлаков: «Процессу создания и развития уголовного 

законодательства об охране природы были присущи все противоречия становления советского 

законодательства в этот период: неустойчивость, возникающих отношений, отсутствие опыта 

законодательной деятельности, отсутствие общих теоретических представлений о путях развития 

права при необходимости ломки дореволюционного законодательства» [10]. 

Природоохранительное законодательство, включая уголовное, на данном этапе 

характеризовалось отсутствием какой-либо системы, нормы уголовно-правового характера 

содержались в административно-правовых актах, регулирующих процесс пользования природными 

ресурсами. Справедливости ради надо отметить, что большую значимость рыбного промысла для 

экономики страны осознавал В.И. Ленин. После прихода к власти большевиков он взял рыболовство 

под личный контроль и постоянно требовал, чтобы было разработано законодательство [9]. 

Для защиты нового социалистического государства в области использования водных 
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биоресурсов в послереволюционный период был принят ряд нормативных правовых документов. 

Так, в 1920 г. В.И. Ленин подписал Декрет «О регулировании рыбного промысла» [7], в котором 

указывалось, что необходимо установить сроки лова, заповедные места, запрещенные способы и 

орудия лова. Для защиты интересов государства в области использования природных ресурсов в зоне 

Арктики, в дополнение к указанному декрету, был принят в мае 1921 г. Декрет «Об охране рыбных и 

звериных угодий в Северном Ледовитом океане и белом море» [8]. В указанном декрете были 

определены границы территорий, на которые распространялось исключительное право РСФСР на 

эксплуатацию рыбных и звериных угодий, предусматривались взыскания за нарушение декрета 

(вплоть до конфискации судов и иных приспособлений). 

Дальнейшее развитие уголовного законодательства послеоктябрьского периода связано с его 

кодификацией. Нормы об охране природы, в том числе водных биологических ресурсов, в УК 

РСФСР 1922 года [4] не были систематизированы. Государство, осознавая негативное влияние на 

окружающую природную среду, вместе с тем, охраняло природные ресурсы, преимущественно, в 

экономических интересах общества и государства. О чем наглядно свидетельствует «Письмо 

Наркомата по делам национальностей РСФСР Наркомату земледелия РСФСР о мерах по 

прекращению хищнического промысла зверя и рыбы в районах Севера и в Сибири» 1922 г., в 

котором было указано, что Народный комиссариат по делам национальностей ставит задачами 

сохранение природных богатств Крайнего севера для культурного развития и пользования ими в 

интересах республики и общества [9]. 

До 30-х годов в уголовном кодифицированном законодательстве преобладала тенденция 

смягчения общих положений, определяющих преступность и наказуемость. Начиная с 30-х годов в 

нормах как Общей, так и Особенной частей стала отчетливо проявляться тенденция на расширение 

сферы преступного усиления ответственности. На основе Уголовного кодекса РСФСР 1922 года 

были приняты уголовные кодексы УССР, БССР, Грузинской ССР и Азербайджанской ССР, а после 

1926 года уголовные кодексы еще пяти республик. Специальными постановлениями действие УК 

РСФСР 1926 года было распространено на Киргизию, а впоследствии и на Прибалтийские 

республики до издания собственных уголовных кодексов. 

В 1959-1961 годах были приняты новые Уголовные кодексы республик СССР. В этот период 

отмечается тенденция к повышению эффективности мер борьбы с преступлениями и 

правонарушениями в области охраны окружающей среды. УК РСФСР 1960 года [3] содержал 12 

норм, предусматривающих ответственность за нарушения, тем или иным образом связанные с 

охраной природной среды, в том числе водных биоресурсов. К таковым относились: незаконное 

занятие рыбным и другим водным добывающими промыслами (ст. 163), незаконный промысел 

котиков и морских бобров (ст. 164). В ст. 163 УК РСФСР 1960 года был увеличен объем 

криминализации: она стала предусматривать ответственность за незаконную добычу водных 

животных и растений не только в водоемах, имеющих общегосударственное значение, но и в любых 

реках, озерах, внутренних морях, прудах, водохранилищах, их придаточных водах. 

В период времени с 1980 по 1991 годы существенных изменений в содержании 

рассматриваемых норм в УК РСФСР и других республик не произошло. После распада СССР 

некогда единая правовая система огромной территории претерпела изменения. 19 декабря 1991 года 

был принят Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды». Изменялся и уголовный 

закон, однако эти изменения практически не коснулись норм экологического характера. 

Произошедшие в конце XX века изменения политического курса нашего государства привели 

к качественной перестройке российского законодательства в целом и уголовного в частности. 

Значительное внимание в УК РФ 1996 года было уделено уголовно-правовой охране окружающей 

среды [2]. В структуре Особенной части УК РФ выделена отдельная 26 глава, содержащая систему 

экологических преступлений. По мнению Э.Н. Жевлакова: «Важнейшими направлениями в 

обновлении уголовного законодательства об охране природы следует считать: усиление его 

превентивной роли; дальнейшую гуманизацию с одновременным учетом новых методов совершения 

экологических преступлений, новых видов этих посягательств, возрастания их общественной 

опасности, качественного изменения экологической преступности, требований международных 

правовых норм и Конституции РФ [1], включая нормы о правах и свободах человека на жизнь, 

здоровье, экологически благоприятные условия проживания и развития, на информацию 

экологического характера, возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением (ст. 42 

Конституции РФ)» [10]. 
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В Уголовном кодексе РФ была учтена трансформация произошедших в обществе 

приоритетов: если по УК РСФСР 1960 года [3] природные ресурсы рассматривались, прежде всего, с 

позиций охраны сырьевой базы хозяйствования, то в действующем уголовном законе природа 

оценивается главным образом, как биологическая основа жизни, здоровья и деятельности человека. 

В связи с чем сократилось количество норм, предусматривающих ответственность за незаконное 

завладение природными ресурсами, и увеличилось число норм об ответственности за деяния, 

состоящие в причинении вреда природной среде и здоровью человека. 

Следует отметить тот факт, что правоприменители продолжают рассматривать данные 

преступления, в первую очередь, как посягательство на экономические интересы общества, 

государства, при расследовании уголовных дел не исследуется экологический аспект причиненного 

вреда, о чем наглядно свидетельствует следующий пример: Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ в своем определении от 08.08.2006 г. №64-Дп06-12 указала: в материалах дела 

по обвинению П. в незаконной добыче водных биологических ресурсов в местах нереста или на 

миграционных путях к ним не имеется достаточных данных о том, что действия П. причинили вред 

природоресурсному потенциалу окружающей среды. Последствия деяния П., размер нанесенного им 

вреда, как обстоятельства, характеризующего деяние как экологическое преступление, органами 

дознания вообще не исследованы и не нашли своего отражения в материалах дела [5]. К сожалению, 

данный факт не единичен. 

Итак, для уголовного законодательства советского периода были присущи расширение круга 

природных объектов, взятых под охрану, дифференциация ответственности и наказания. Выделение 

отдельной главы «Экологические преступления» в УК РФ 1996 года является большим достижением 

уголовного закона в сфере охраны природной среды. Таким образом, впервые в Уголовном кодексе 

были объединены ранее разрозненные составы экологических преступлений. В УК РФ были учтены 

качественные изменения преступления, предусматривающего ответственность за незаконную 

добычу водных биологических ресурсов, в частности появление организованных преступных групп, 

занимающихся браконьерством; повышенной опасности использования своего служебного 

положения при незаконной добыче водных животных и растений и другие. 

В годы советской власти окружающая среда рассматривалась как «сырьевая база 

хозяйствования». Общественная опасность рассматриваемых преступлений определялась 

нарушением экономических интересов государства от нерационального использования природных 

ресурсов, при этом экологический вред, как правило, не учитывался. Ситуация изменилась только с 

принятием Уголовного кодекса 1996 года. Однако, несмотря на то, что УК РФ 1996 года содержит 

отдельную главу 26 «Экологические преступления», в которую с момента принятия УК РФ включена 

статья «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» [2], в правоприменительной 

практике до настоящего времени сохраняется приоритет экономических интересов над 

экологическими. 

Следует отметить, что объективная сторона составов преступлений за незаконную добычу 

водных биологических ресурсов после Октября 1917 года изменялась, но ее обязательные элементы 

(такие как добыча без надлежащего разрешения, в запретное время, в недозволенных местах, 

запрещенными орудиями, способами, приемами) сохранялись. 

Таким образом, анализ истории правовой охраны водных биологических ресурсов России 

позволяет говорить о длинном пути развития правового регулирования рассматриваемых отношений. 

Исторический опыт свидетельствует о том, что нормы об охране водных биологических ресурсов, 

существующие еще с древнейших времен, постоянно изменяются, однако говорить об их 

совершенстве пока рано. На современном этапе проблемы сохранения природных ресурсов, 

разнообразия животного мира, поддержания численности редких и исчезающих видов животных, 

обеспечения экологического равновесия не только не теряют актуальности, но и становится все 

более значимыми, а значит от законодателя требуется установление адекватных мер 

административной и уголовной ответственности за рассматриваемые правонарушения, в целях 

охраны водных биологических ресурсов.  
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ДОМАШНИЙ АРЕСТ КАК МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ ИЗБРАНИЯ И 

РЕАЛИЗАЦИИ НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

HOUSE ARREST AS A PREVENTIVE MEASURE: PROBLEMS OF ELECTION AND 

ELECTION IMPLEMENTATION AT THE PRELIMINARY STAGE INVESTIGATIONS 

 

Аннотация: в работе рассмотрены эволюция домашнего ареста в отечественном 

законодательстве; законодательство Российской Федерации и практика его применения в сфере 

избрания и исполнения домашнего ареста; контроль за нахождением подозреваемого или 

обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста.   

Abstract: the paper considers the evolution of house arrest in domestic legislation; the legislation of 

the Russian Federation and the practice of its application in the field of election and execution of house 

arrest; control over the presence of a suspect or accused in the place of execution of a preventive measure in 

the form of house arrest. 

Ключевые слова: домашний арест, мера пресечения, эволюция домашнего ареста, 

исполнение домашнего ареста. 

Keywords: house arrest, preventive measure, evolution of house arrest, execution of house arrest. 

 

Актуальность работы. Домашний арест как мера пресечения впервые в отечественном 

законодательстве был предусмотрен в Своде законов 1832 г., а далее и в Уставе уголовного 

судопроизводства 1864 г. Формально он сохранился в УПК РСФСР 1923 г., но фактически долгие 

годы не применялся, в связи с чем при применении УПК РСФСР 1960 г. был вовсе исключен из 

системы мер пресечения. Введение в систему мер пресечения домашнего ареста в Уголовно- 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее УПК РФ) 2001 г. было обусловлено взятым 

государством курсом на гуманизацию уголовного судопроизводства в Российской Федерации, в том 

числе и путем сокращения случаев избрания и применения меры пресечения в виде заключения под 

стражу и содержания под стражей. Домашний арест хотя и является альтернативой содержания под 

стражей, тем не менее направлен на фактическое лишение подозреваемого или обвиняемого одного 

из фундаментальных конституционных прав человека и гражданина – права на свободу 

передвижения.  

Мера пресечения в виде домашнего ареста в отечественном законодательстве известна давно. 

Современным исследователем Ю.Г. Овчинниковым отдельные признаки домашнего ареста были 

обнаружены еще в XVII в., «… когда к обвиняемым знатного происхождения приставляли пристава 

для надзора. Поднадзорные при этом находились у себя в жилище. Таким образом, хотя название 

рассматриваемой меры не встречалось, но впервые в истории России обнаруживается значимый 

признак домашнего ареста: наличие надзора со стороны должностных лиц органов государственной 

власти за правонарушителем, которому предписывалось не покидать пределы своего дома. … уже в 

то время появились зачатки формы контроля, которая известна сегодня – контроль без применения 

технических средств, осуществляемый путем постоянного наблюдения за обвиняемым»1[1,11]. 

Дореволюционный исследователь П.И. Люблинский писал, что «еще в 1632 году князь 

Белосельский по делу Шеина был подвергнут домашнему арест»2[2,228]. 

В 1869 г. Комиссия по пересмотру положения следственной части отметила, что домашний 

арест первый раз в России применен в 1795 г. к графу Бестужеву-Рюмину3[3,45]. 

                                                     
1 Овчинников Ю.Г. Домашний арест как мера пресечения в уголовном процессе: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. 

Омск, 2006 С. 11 
2 Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном процессе. СПб., 1906 С. 228 
3 Макалинский П.В. Практическое руководство для судебных следователей, состоящих при окружных судах. СПб., 1901 

С. 454 
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Таким образом, случаи применения домашнего ареста в XVII-XVIII вв. были единичными и 

касались в основном знатных лиц. Во многих современных исследованиях указывается на то, что 

впервые мера пресечения в виде домашнего ареста появилась в Своде законов Российской Империи 

1832 г4 [4,11]. 

Домашний арест в качестве меры пресечения предусматривался и в советском уголовно-

процессуальном законодательстве. В УПК РСФСР, принятом постановлением Всероссийского 

центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 25 мая 1922 г.5 [5,23]. (УПК РСФСР 1922 г.) в 

качестве общего правила было установлено, что от каждого лица, привлеченного в качестве 

обвиняемого, следователь отбирает подписку о явке к следствию и суду и обязательство сообщать о 

перемене своего местожительства. Сверх того, следователь вправе принять в отношении 

обвиняемого меры пресечения к уклонению от суда и следствия (ст. 146). В ст. 147 УПК РСФСР 

было предусмотрено пять мер пресечения: 1) подписка о невыезде; 2) поручительство личное и 

имущественное; 3) залог; 4) домашний арест; 5) заключение под стражу.  

УПК РСФСР 1923 г. действовал вплоть до введения в действие УПК РСФСР, утвержденного 

Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г.6[6,59]. - непосредственного предшественника ныне 

действующего УПК Российской Федерации. В УПК РСФСР 1960 г. домашний арест в качестве меры 

пресечения предусмотрен не был.  

На протяжении практически всей истории отечественного уголовного процесса домашний 

арест применялся чрезвычайно редко, вопросы его избрания и применения законодательно всегда 

были недостаточно урегулированы, что привело к невключению данной меры пресечения в УПК 

РСФСР 1960 г. Вновь домашний арест в качестве меры пресечения был предусмотрен только в УПК 

Российской Федерации 2001 г.  

УПК Российской Федерации 2001 г. предусмотрел семь мер пресечения: подписку о невыезде; 

личное поручительство; наблюдение командования воинской части; присмотр за 

несовершеннолетним обвиняемым; залог; домашний арест; заключение под стражу7[7,52]. 

Избрание домашнего ареста в качестве меры пресечения после вступления в действие с 1 

июля 2002 г. УПК Российской Федерации не сразу вошло в правоприменительную практику.  

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 

Федерации, впервые домашний арест стал применяться только в 2004 г., в котором было 

зафиксировано 838 случаев избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Этот показатель 

несколько снизился в 2005 г. (518 случаев), почти достиг прежнего уровня в 2006 г. (829 случаев), а 

впоследствии до вступления в силу изменений, внесенных Федеральным законом от 7 декабря 2011 

г. № 420-ФЗ, которым была введена новая редакция ст. 107 УПК Российской Федерации, стал 

неуклонно снижаться, в то время как показатели избрания меры пресечения в виде заключения под 

стражу оставались по-прежнему высокими и значительно превышающими случаи избрания 

домашнего ареста8 [8,46]. 

Домашний арест в качестве меры пресечения применялся не во всех субъектах Российской 

Федерации. В 2007-2010 гг. применялся только судами в республиках Башкортостан, Северная 

Осетия-Алания, Татарстан, в Краснодарском и Ставропольском краях, в Астраханской, 

Белгородской, Волгоградской, Владимирской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской, 

Читинской, Челябинской областях, в г. Москве, в Еврейской автономной области. Изучая судебную 

практику применения домашнего ареста, указанный автор обратил внимание на то, что в 

большинстве субъектов Российской Федерации показатели ее применения зависят от двух-трех 

судов, имеющих наработанную практику по применению домашнего ареста9 [9,241]. 

В соответствии с ч.10 ст.107 УПК Российской Федерации контроль за нахождением 

подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за 

соблюдением и наложенных судом запретов и ограничений осуществляется федеральным органом 

                                                     
4 Григорьева А.Е. Вопросы теории и практики избрания следователем органов внутренних дел отдельных мер 

пресечения: залога и домашнего арест: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2008 С. 15 
5 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского правительства. 1922 № 20-21. Ст. 230 
6 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960 № 40 Ст. 592 
7 Законодательство Российской Федерации и практика его применения в сфере избрания и исполнения домашнего ареста. 

Мир юридической науки, № 7-8, 2016 С. 52 
8 Шадрин В.С. Домашний арест: обновляемая мера пресечения //Кримналистъ. 2012 № 1 С. 46 
9 Климов В.В. Проблемы применения домашнего ареста в уголовном судопроизводстве России //Вестник Брянского 

государственного университета. 2011 № 2 С. 241 
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исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

Согласно п.1 Положения о федеральной службе исполнения наказаний, утверждённого 

Указом Президента Российской Федерации от 13 октября 2004г.№1314 «Вопросы Федеральной 

службы наказаний»10 федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний в отношении осуждённых в настоящее время является Федеральная служба исполнения 

наказаний (ФСИН России). Кроме того, ФСИН России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по содержанию лиц, подозреваемых либо 

обвиняемых в совершении преступлений и подсудимых, находившихся под стражей, охраны и 

конвоирования, а также функции по контролю за поведением условно осужденных и осужденных, 

которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания. 
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