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Аннотация

Статья посвящена сводe законов «Русская правда», положениям, касаю-
щимся обеспечения явки участников судебного разбирательства к лицу, 
выполняющему функции суда. Показана процедура осуществления вы-
зова и явки истца и лица, подозреваемого в совершении правонаруше-
ния по вызову в суд.
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Введение

Недостаточно изученной среди других видов правовой деятельности в 
уголовном процессе в нашей истории остается правообеспечительная деятель-
ность по вызову участника уголовного производства к лицу или органу, в про-
изводстве которого находятся материалы уголовного производства, и обеспе-
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чение надлежащей явки вызываемого для совершения с ним, или его участием 
процессуальных действий.

Научные работы посвящены не столько причинам и проблемам неявки 
вызываемого лица к следователю, прокурору, в суд, сколько явке с повинной.

Предметом статьи являются процессуальные отношения между вызыва-
емым лицом, которое подозревается в совершении правонарушения, и не яви-
лось на вызов уполномоченного должностного лица, и применение к уклонив-
шемуся мер принудительного характера. Рассматривается период в истории 
862 г. – середины XIII века древнерусского государства – Киевской Руси.

Анализ последних исследований и публикаций

Вопросы применения мер обеспечительного характера к неявившему-
ся участнику уголовного производства к следователю, прокурору, судье были 
затронуты в работах Б. Альмухаметова1, Е. Варпаховской, К.В. Задерако,  
Э.К. Кутуева, О.В. Никитиной, Г. Резника2, С.Б. Российского, А.А. Толкаченко3,  
М.Е. Токаревой, А. В. Бирюкова4, которые раскрыли формы и сущность явки  
с повинной, А.Р. Михайленка5, Н.В. Яджина6, В.К. Коломееца7, Н.И. Быховеца8.

1 Альмухаметов Б., Булатов Б. Привод и денежное взыскание // Законность. – 2003. – 
№ 3. – С. 22-23.

2 Резник Г. Почему на адвоката-защитника нельзя наложить денежное взыскание // Рос-
сийская юстиция. – 2003. – № 8. – С. 13-15.

3 Толкаченко A.A. К вопросу о возможности наложении денежного взыскания на адвоката-
представителя потерпевшего за нарушение порядка в судебном заседании // Вестник МОВС. – 
Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://voen-sud.ru/about/vestnik/2_4_2007/tolkazenko.php

4 Бирюков А.В. Сущность, процессуальные формы и правовые последствия явки с по-
винной: дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2000. – 192 c.

5 Михайленко А.Р. Возбуждение уголовного дела в советском уголовном процессе. – Са-
ратов: Саратовский ун-т, 1975. – 151 с.

6 Яджин Н.В. Понятие явки с повинной // Криминалистические методы расследования преступ-
лений: Сборник научных трудов. Вып. 1. – Тюмень: Тюменская высшая школа МВД РФ, 1994.

7 Коломеец В.С. Становление и развитие положений о явке с повинной в уголовно-про-
цес суальном законодательстве России с 1845 до 2005 г. – Екатеринбург, 2004. – 53 с.

8 Быховец Н.И. Явка с повинной и ее реализация в оперативно-розыскной деятельности: 
дисс. … к. юрид. н. – М., 2006. – 163 с.
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За последние 170 лет, т.е. с 1845 года, на тему явки участников к уполно-
моченному на расследование должностному лицу имелось только несколько 
монографий-исследований, это, прежде всего, работа, «дозволенная военной 
цензурой» в 1916 году М.Г. Флеера «Явка с повинной в русском праве»9, иссле-
дование, датированное 1974 годом, носившее гриф («секретно») П.Е. Чупыгина 
«Явка осужденных с повинной»10, и монографическое исследование 1979 года 
(«для служебного пользования») Е. К. Герасимовой «Явка с повинной»11.

Проблемы государственного принуждения также исследовали ученые-
процессуалисты: Ю.П. Аленин, Ю.М. Грошевой, А.Н. Гумин, В.С. Зеленецкий, 
З.З. Зинатуллин, О.П. Кучинская, Л. М. Лобойко, А.В. Молдаван, И.Л. Петрухин,  
В.В. Рожкова, Т.В. Садовая, В.С. Чистяков, О. Шило и другие.

Нерешенные проблемы затягивания расследования уголовных дел, в том 
числе из-за неявки вызванного лица были также рассмотрены в публикациях 
ученых Н.А Погорецкого, П.С. Берзина, Е.Ю. Костюченко.

Наиболее полно изучил историю явки участников уголовного производ-
ства на вызов лица, ведущего уголовное производство, и обеспечения надле-
жащей явки такого участника В.К. Коломеец, который исследовал явку с по-
винной, начиная с 1845 по 2005 год, а также А. Н. Федорова, исследовавшая 
правонарушение и юридическую ответственность по Русской правде12.

Вместе с тем требует дальнейшего изучения и осмысления практика 
применения обеспечения явки вызываемого лица в период деятельности Древ-
нерусского государства (Киевская Русь, 862г. – середина XIII века).

Целью статьи является рассмотрение применения процессуального 
права «Русской правды» в период деятельности Древнерусского государства 
(Киевская Русь периода 862г. – середины XIII века), и зарождения уголовного 
процессуального права, касающегося явки участника судебного разбиратель-

9 Флеер М.Г. Явка с повинной в русском праве. – Петроград: Виктория, 1916. – С. 20.

10 Чупыгин П.Е. Явка осужденных с повинной. – М.: ВШ МВД СССР, 1974. («секретно»).

11 Герасимова Е.К. Явка с повинной: дисс. … канд. юрид. наук. – М.: ВНИИ ГП СССР, 
1979. («для служебного пользования»).

12 Федорова А.Н. Правонарушение и юридическая ответственность по Русской Правде: 
Монография. – Тольятти: ВУиТ, 2004. – 155 с.
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ства для совершения с ним, или его участием процессуальных действий, для 
формирования направлений дальнейших научных исследований в историче-
ском аспекте.

Изложение основного материала исследования

Согласно летописному преданию, в 862 году Русское государство осно-
вал Рюрик – руководитель племени варягов, которого призвало объединенное 
племя славян править в качестве князя13. Последователь Рюрика – Олег при-
соединил земли другого племени – полян, и таким образом в 882 году сделал 
город полян-Киев своей столицей. Начатую работу по присоединению земель 
продолжил сын Рюрика – Игорь, а завершил ее Святослав I (сын Игоря). Сын 
Святослава I – Владимир I объявил христианство государственной религией, 
а его приемник-сын Ярослав I издал первый свод гражданского и уголовного 
права, под именем «Русская правда14».

После обнаружения «Русской правды» В. И. Татищевым, автором пер-
вого основного труда по русской истории – «Истории Российской», «Русская 
правда» стала достойным изучению трудом последующих сводов законов, и 
результатом передаваемого устно обычного восточнославянского права, с не-
которыми элементами византийского, скандинавского права, и церковного  
писания.

Согласно «Русской правде», уголовные, и гражданские правонарушения 
рассматривал княжий суд, боярский суд, и церковный суд. Стороны имели состя-
зательное участие в доведении своей правоты. Если лицо, подозреваемое в со-
вершении наказуемого деяния, не явилось в суд, то его мог задержать истец, или 
представители суда, и арестовать, то есть в отношении уклоняющегося мог быть 
осуществлен привод. Для этого не нужно было иметь какие-то основания кроме 
самого факта неявки лица, подозреваемого в совершении наказуемого деяния.

13 Карамзин Н.М. История государства Российского. – [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.bibliotekar.ru/karamzin

14 Русская правда. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Русская_Правда
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В «Русской правде» не существовало подробной регламентации судеб-
ного процесса, судебные прения велись устно, устным было и решение. Все 
процессуальные элементы, такие как извещение о пропаже вещи, причинении 
вреда, о розыске лица, подозреваемого в совершении наказуемого деяния, о 
вызове обвиняемого в суд – происходили устно путем устного заявления упол-
номоченному лицу князя, боярина, церковнослужителя, о необходимости того, 
или иного процессуального действия. В основном эти действия возлагались на 
истцов-обвинителей, а боярин, князь, священнослужитель в судебном рассмо-
трении фактически следил за порядком и выносил решение.

Обеспечение явки лица, подозреваемого в совершении наказуемого дея-
ния в суд, отводилось истцу.

Согласно «Русской правде» основанием для судебного разбирательства 
являлась также явка с повинной лица, подозреваемого в совершении наказуе-
мого деяния.

«Русская правда» дала первое указание племенам, населявшим про-
сторы Киевской Руси, что в случае возникновения спора истец не имел права 
требовать немедленной явки лица, подозреваемого в совершении наказуемо-
го деяния в суд, а должен был предоставить такому лицу пятидневный срок, 
при этом должно быть предоставлено лицом, подозреваемым в совершении 
наказуемого деяния поручительство в том, что он вовремя явится в суд15. Та-
ким образом, преследовалась цель – не ущемить интересы лица, подозревае-
мого в совершении наказуемого деяния, и обеспечить гарантии его явки в суд. 
Эти положения с успехом дошли в уголовном процессе до нашего времени в 
виде личного обязательства о невыезде и явки в суд и правоохранительные  
органы.

Согласно «Русской правды», истца не нужно было специально извещать 
о месте и дате суда, так как по умолчанию считалось, что он знает об этом.

Если лицо, подозреваемое в совершении наказуемого деяния не явилось 
в суд, то предполагалось, что таким образом он признает себя виновным, и ис-
тец, который явился, не обязан был доказывать что-либо, при этом провозгла-

15 Полное Собрание законодательства Российской Империи. – CПБ., 1830. – Т. 1, Б.м. – 
№ 109.
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шалось решение в пользу истца. В наше время по аналогии, таким решением 
можно считать «заочное решение» суда.

Если же в суд не являлся истец, то считалось, что он проиграл дело, и 
решение провозглашалось в пользу другой стороны.

В краткой редакции «Русской правды» упоминаются лица, которые осу-
ществляли вызов в суд – ябедник, мечник, метельник, или позовник. Одной из 
основных функций метельника была функция вызова в суд.

Некоторые понятия и положения со времен «Русской правды» перешли 
в украинское законодательство, а именно, установление штрафа, название де-
нежной единицы «гривна», которая является национальной валютой Украины.

В древнерусском государстве не существовало законодательных норм, 
регламентирующих процессуальный порядок действий истца, князя, боярина, 
церковнослужителя, для обеспечения явки участника судебного разбиратель-
ства, кроме как признание вины, либо отказа в признании требований истца – в 
зависимости кто не явился в суд – истец, или лицо, подозреваемое в соверше-
нии правонарушения.

Небыли в «Русской правде» прописаны причины уважительности не-
явки, как и причины наложения денежного штрафа за неявку. Эти недочеты 
были устранены впоследствии – путем принятия Псковской судной грамоты 
1467 года16, Судебника Ивана III Васильевича17, Соборного Уложения 1649г.18

Считаем, для толкования терминов «вызов», «вызов в суд», «привод», 
используемых в статье, необходимо обратиться к уважаемым изданиям.

Согласно энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона 
под термином «вызов»19, подразумевается, что: «в уголовном процессе, за ис-

16 Псковская судная грамота. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.
org/wiki/ Псковская_судная_грамота

17 Создание русского национального государства со столицей в Москве. Иван III и его дея-
ния. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikiversity.org/wiki/Создание_
русского_национального_государства_со_столицей_в_Москве/Иван III_и его_деяния

18 Соборное уложение 1649 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
ru.wikipedia.org/wiki/Соборное_уложение_1649_года

19 Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: http://slovari.yandex.ua/~книги
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ключением случаев обвинения в незначительных проступках, не влекущих за 
собой тюремного заключения, требуется личное присутствие подсудимого, су-
щественно важным является также личное присутствие свидетелей и других 
лиц, вызываемых уголовным судом. Обвиняемый призывается к следствию и 
суду в форме словесного требования, если он находится в том месте, где про-
изводится следствие, или письменной повесткой».

Согласно энциклопедического словаря Ф.А. Брокгауза и И.А. Эфрона, «вы-
зов в суд»: «это акт судебной власти, которым данное лицо приглашается в опреде-
ленное место и время для представления объяснений по указанному делу».

Согласно Энциклопедии юриста от 2005 года20, юридического словаря 
от 1953 года21, привод в уголовном судопроизводстве: «это принудительное до-
ставление в органы предварительного расследования и суд лиц, не явившихся 
по вызову без уважительной причины».

То есть вызов, и привод не могут существовать один без другого.
Из приведенного экскурса в историю «Русской правды» возникает 

больше понимания значения общих юридических истоков народов бывшей 
 Киевской Руси.

Заключение

Необходимо в процессе разработки проектов законов, регламентирую-
щих меры принуждения и ответственность за уклонение от явки участника 
уголовного производства на вызов следователя, прокурора, судьи обращаться к 
истокам процессуального уголовного права нашей истории, применять преем-
ственность лучших эффективных положений, ведь закон, принятый с учетом 
опыта применения мер принуждения, например, в «Русской правде», Псков-
ской судной грамоте 1467 года, Судебнике Ивана III Васильевича, Соборного 
Уложения 1649г., будет не только национальным «по духу», но и по тексту и по 
последствиям применения.

20 Энциклопедия юриста. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://dic.academic.ru/
contents.nsf/enc_law

21 Юридический словарь / Гл. ред. С.Н. Братусь и др. – М.: Госюриздат, 1953. – 781 с.
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Это особенно важно, поскольку в последние десятилетия при разработ-
ке новых проектов законов законодатели просто берут зарубежный закон, и 
без учета национальной самоидентичности и менталитета принимают его, что 
впоследствии имеет результатом его непонимание и плохое исполнение.
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Abstract
The article deals with the provisions of the Laws of "Russkaya Pravda" in the 

context of application to a deviation toward trial measures to ensure enforce-
ment of measures for appearance in court. It covers the period in the history of 
the Old Russian state (Kievan Rus from 862 – middle of the XIII century).

A brief list of scientific papers and publications of scholars who were en-
gaged in the subject of securing the attendance of the participant of criminal 
proceedings to the investigator, prosecutor, judge, shall be regarded.

The purpose of the article – to understand more about the values of the gen-
eral legal origins of the peoples of the former Kievan Rus, the need to exam-
ine most of the provisions which promises more effective set of procedural 
law, and to propose the development of new draft laws, not only refer to the 
experience of foreign countries, but also to take all the best from the last set 
of laws to apply the continuity of the best effective provisions, such as "Russ-
kaya Pravda", Pskov Judicial Charter 1467, Sudebnik of tsar Ivan III, Council  
Code 1649.
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