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Abstract: in the article the question of a balance of the public and competitive 
beginnings in the Russian criminal process is considered. In this regard the 
problem of the active involvement of court is considered when collecting proofs. 
The concept of publicity and competitiveness reveals. 
Key words: principles, publicity, competitiveness, criminal legal proceedings, 
proofs.

��� ��(����������" �$������-�����!!������$� ��	���������!��� �� 
��$�� ���� �� !�"���� ! ������������ !��������" ��������� �$������-
$� �����!!�, �!��!������ �� ��$�����
��$� ������!���" �� ����%���", 
!	������
���!" ����� !��A�	���� �$������-�����!!������� ��"����-
��!��. C����� �!������� ��������� ��������"��, �������� �$����-
��$� �����!!� �������"
� ������� � !����!�� �$������$� �����!!�, ��-
!������� �!�� �$� !�����, ���"��	 ��������!��� !���!������� ���!����.

D�����" ! 90-� $$. XX �. &�!!��!	�" +�������" ��������� �	������ 
���!��� � ������������-�������� ����$�����. �������� �����������-
��� ���� � ��������� ������������$� ����� ������� ��	������������ 
��	�������� � �. 4 !�. 15 ���!������� &+: «#������������� �������� 
� ����� ������������$� ����� � ������������� ��$����� &�!!��!	�� 
+�������� "��"
�!" !�!������ ��!��
 �� �������� !�!����. ?!�� ���-
���������� ��$������ &�!!��!	�� +�������� �!��������� ���� ���-
����, ��� �����!��������� ��	����, �� ������"
�!" ������� �������-
�����$� ��$�����».

=������!������ ��" �����!������$� �����!���" �!��� �	��������� 
!���� ����� ������������-�������$� ����	����, ��$���������
��� 
����� �������, !�������� � �������� � !�!���� �$������$� !��������-
���!���. /�������" � ���������", ���!���� � ���!���
��� �$������-
�����!!������� ��	���������!���, ��
� �!������� ��������, ��� !����-
����� ��������� ��������� ������������ ��������" � � ����!���!�� 
�� �!������!��� ��������� �����!!������� (��� � !����� �����!!� ���-
���� ���!���" ��	������ �� ��� ����������� �$��������. ��	 ����� 

© 4������� ). /., 2012



�k#8#4�#- \$&4#. �k#8#4�@[ \$#'-//. �$�%��&8�/���&

431

Л
. И

. М
а
ла

хо
ва

. О
 со

о
тно

ш
ении пуб

личны
х и со

стяза
тельны

х на
ча

л...

�������� �. �. ^�"	�����: «…�� ������� �������������$� ���!������" 
����������� � ���, ��� �������� �$������$� �����!!� � ������ ���� ��-
�����
�!" �� !����� !������$� �����������!���… �� ����%�!���
��� 
�� !����� ��������������$� ��!!��������" ���$�� �� ��� �� ���!���-

� ��� ���!���
� � �$���������� ���	��»1. D� ������ (�	� �������� 
�������� ���$�� ������-�����!!����!��. B�	, /. C. 4�������!	�", �!-
!����" �����! � !(��� ���!���" ��������� �$������$� !�����������!���, 
��������, ��� ������� �� ����� �����!��
 ���������� !��� �������� � 
�
��� �� !����� �����!!�. +���� �$� ���!���" ��$�� ���� ����������, 
��!	���	� �!������
� �� !��� ���"��� ��!���� ������, !��"��� ����� 
	��	������ !������, ��� �� ����� �������, �!�� �� �� ��!�� ��	����-
�����$� ����	����, �!�$�� ����� ��	�� ���������� � ������ !���!�� ��-
!������" �������� ����2.

D� �������� �������� ���!���" ��������� ��������� �$������$� !���-
��������!��� �� !����� 	 !����� � ����!���!��, ��������, �� ��������" 
!�!���� ������!���� ���, �� �������$� !����!� �	������� #. �. ���	�-
���3, ��� !���� ������	���", ��� �� !���	����!�� ���������, ���!���-

��� � ��� ��� ���� !�����, � ����%�� !������ ����!"� �!������!�� �� 
���������.

� ��!�� ���������, 	������ ���������� !���!������� ��������" 
�� ��!������ $���, ����!"�!" ��������!�� � !�!�"��������!�� !����� � 
�$������� !�����������!���. � �����!� � !�����%���� ��������� � !�-
!�"��������� ����� � ������ �$������$� �����!!� !������!� ��� �����-
���������� ���	� �����". =�������	� ����� �� ��� !����
�, ��� ���-
�����!�� !������!����� ����!	� (��	����������!��), � ��!���������!�� 
– !�!�"��������!��. B�	�� ������ ��A"!�"��!" ���, ��� � ���� �!������!-
	�$� �����!!� ����!	��" (���� �$������$� !�����������!��� !������ !�-
!�"��������
 ������ ������, ��� �!�����!� ��������� ������4. ^��$�� 
������, ��������, ����$�
�, ��� (���� �$������$� �����!!� ����((�-
������ 	 �$� ��������� ��� ��!���������� �������5.

���!����"��!", ��� !���!�������� ������������ !�"�� ����� ������-
��!��
 � !�!�"��������!��
 ��	��������. ��	 ����� �������� =. ^. ��!-
��	���, «…!��������� ����%���" «$�!����!��� – �����!��» � !(��� �$�-

1 /�"�

�� �. �. # �������� ��������� �$������$� !�����������!��� � �!���� 
���"�	� !������$� �����������!��� // "����!"� ��� 	�(���� �$������$� �����!-
!� *�@]� (=]/) : ��������� 4�������. ����.-���	�. 	��(. ($. ?	���������$, 
27–28 "����" 2005 $.) : � 2 �. ?	���������$, 2005. |. 1. =. 261.

2 =�.: +�����
����" <. K. ����, (��	��� � �������� ��!!��!	�$� �$������$� 
!�����������!��� (�$������-�����!!������" (����). 4., 2003. =. 117–118.

3 =�.: �
��
��� >. �. =�!���� �$������$� !�����������!��� � �������� �� !�-
���%��!�������". =�., 2003. =. 10.

4 =�.: }
������ <. Q. ���! �$������$� !�����������!���. /��. 3-�. =�., 1902. 
B. 1. =. 19–21.

5 =�.: 7���"
� <. #!������ ������ � (���� �$������$� !�����������!��� // 
]������!	�� ������. 1861. � 9. =. 494 ; +�$��"�
� *. �. +���� �$������$� 
!�����������!���. )., 1990. =. 52.
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�����$� !�����������!��� ���"��"��!", ! ����� !������, � �!������!	�� 
(���� �$������$� �����!!�, !����!���� ������	�� 	������ "��"��!" 
!�����%���� �����!!������� !����!�� ��$���� �$������$� ���!������-
��" � �����"���$� (������������$�), �������	�, � ! ���$�� !������, � 
!�������� � ��� ��������� � ��!���������� �����»6.

� ��!��"��� ����" ��	� �� !������!� ���	�$� ����!�������" � ���-
����� ��������!�� ��" �$������$� !�����������!��� � � ���, ����� �� 
������ $������� � �� ������� � !���������� �$������� �����!!�. B�	�� 
��������� ��A"!�"��!" �������������!��
 ���!���
��$� *� &+, $�� 
��	��������� � $���� ������, ! ����� !������, �!	�
��� ��������!�� �� 
��!�� ��������� �$������$� !�����������!���, � ! ���$�� – ��"�� ��	��-
��� �� � �"�� ���$�� ����. B�	, � !�. 146 *� &+ ���� ���� � ��������-
��� �$������$� ���� ��������$� ��������", �.�. ��"�� �	�������!" �� 
������� ��������$� ������ ��� ����������� �$������� ��� ���������-
��� 	���$����. �������� ����	��� ���"��"��!" � � �!����"� ������-
��������$� ��!!��������". �'���� �����" �����!��
 �������� ����-
��� ��������!�� � �$������� !�����������!��� �� !���������� '����, 
� ��� �����, ���������!����"�� �� ! !�!�"��������!��
. B�	�" ��������-
�����!�� � ���!���
��� ��	���������!��� �������� ��!	�!!�
 � ���� 
!��� � ���� !������$� �����������!���. �����	��� �����!: ������ �� !�� 
���"��"�� �	�����!�� ��� !���� ��	�������!�� ��� �� ��� ���������� 
����$���!" ����	� �� �����!!������
 ��"������!�� !�����? � !������-
������ ��������
 4. ?. @���	����, «�����! � ���� !��� � !�!�"��������� 
�����!!�, !�������� �$� �	�����!�� ! �����������!��
 ���!���	�� ���-
��!!�, �������� ��	�� �	�����!�� "��"��!" ��!	�!!������ �� ����"��-
��� �!�$� �������" ��!!��!	�� ���	�»7.

# ���� !��� � �����!!� ��	�������" � ������ �$������$� �����!!� !��-
����!� !����
��� �����":

1) !�� ������ �!������!" ����������� ������������ ��$���� � ���-
��!!� ��	�������"8;

2) !�� ������ ���� ��������������� (��!!�����, ��!���!���!���� 
� �.�.)9;

6 O�����
�� �. /. =�!�"��������!�� �$������$� �����!!�. =�., 2001. =. 117–118.
7 ���!�
�� +. N. ������ �	�����!�� !��� � !�!�"��������� �����!!� // ���-

��� ��!. �����. 2008. � 2. =. 27.
8 =�.: �
��� |. |. / !�!�"��������!��, � ���!	 �!���� : � ���� � ��!�� !��� 

� ��	�������� �� �$�������� ���� // &�!. 
!����". 1997. � 7. =. 11–12 ; K����-
6� �. =�!�"��������!�� ��� ����	�-�	�!����!	�� ����� // E�	����!��. 2001. 
� 12. =. 42–43 ; K���� (. '. B����" ��	�������" � �$������� !�����������!���. 
4., 2005. =. 55 ; %���
 |. �. ^�"������!�� ����	���-�������	� �� ���!������
 
!�!�"��������!��. �������, 2000. =. 43 ; O����� �. (. # ���"��� � ���� ��	���-
����" � �$������� �����!!� // @�!����!��� � �����. 1996. � 9. =. 66–67, � ��.

9 =�.: ���
� <., ���
�� 7. =�� �� ������ �������� ��	�������!��� // &�!. 

!����". 2001. � 9. =. 55–57 ; '�����" |. �. =�� ���!"���� � 	�������������� 
!�!���� ����� // &�!. 
!����". 1995. � 5. =. 48–51 ; O�����
�� �. /. *	��. !��. 
=. 131–136 ; (�������� +. ���� !��� �� ���������� � �!!��������� ��	���-
����!�� ��%��� �$� ��!���!���!���!�� // &�!. 
!����". 2003. � 11. =. 31–33, � ��.
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3) ���������" !��� � !(��� ���������� ������������ ��"������!�� 
� �����!!� ��	�������" ������ ���� �$�������� � ����� ���	�� ���-
����10.

� ��!�����	� '��$� �����!�, �� ��% ��$�"�, �!���������!" ���������!-
�������� ��!���$� � ��������$� �����. B�	�� ���������!�������� ��-
���������, ��!	���	� !�. 2 ���!������� &+ ������$��%���: «|�����	, 
�$� ����� � !������ "��"
�!" ��!%�� �����!��
». ^����� ����������� 
– ��������� ��$�, ��� ��!���� ������ �� �������!���� ����������. C���� 
��$�, � ������������ !������ ��� !������
�, ��	 	�	 $�!����!��� ������-
$��%��� ��, ��� !���
����� ���� � !����� $������ – '�� ���� �� ������-
!�� $�!����!���, �.�. ���������" ��!���$� ������ "��"��!" ��������� 
�������. � !�"�� ! '��� ����!����"��!" !����������� ����������� 
). �. ��!	��������, 	�����" !������, ��� «…!��� � !������� �������-
����!��� �������� �	�����" ���� � �������� (�	����!	�� ��!��"����!�� 
����. ���� !��� � �������� '��� ��!��"����!�� !�!���� � ����������!��:

�) �!!�������� � ������"�� �!� ��"�����" (�������) !����� � ����!���-
������ ��� ��	�������!���;

�) ��"��"�� �!� !������", �����������" � �������;
�) �����!����"�� !������� ��������!�� ��" �� �!�������", ��������� 

!������ 	 '����, � �	������� � '��� !����!���� !�������;
$) �!���!���"�� �� !��!������� ���������� ����������� ���!���" �� 

�!�������
 !������� � ������������, �� ������"
��� ����"�� �����-
!����� ��%����. ������������" �	�����!�� !��� ���!������� �$� 
��!-
��	�������� ���������"�� � $�!����!������-���!���� ���������� � 
�$������� !�����������!���»11.

���!�������� � ���, ��� !�� �� ����� ���"��"�� �	�����!�� � �$�-
������ !�����������!��� �!������ �� ���������!�������� ��������!�� 
�������� !�!�"��������!��. B�	, � �. 3 !�. 15 *� &+ ��	�������: «=�� 
�� "��"��!" ��$���� �$������$� ���!��������", �� ��!������ �� !������ 
��������" ��� !������ ������. =�� !������ ����������� �!����" ��" 
�!�������" !�������� �� �����!!������� ��"�����!��� � �!���!����-
��" �����!��������� �� ����». � �. 1 !�. 86 *� &+ !	�����: «=�������� 
��	�������!�� �!���!���"��!" � ���� �$������$� !�����������!��� ���-
���������, !�����������, ���	������ � !���� ����� ��������!��� !���-
!������� � ���� �����!!������� ���!����, �����!��������� ��!��"-
��� ����	!��». B�	�� �������, ! ����� !������, !�� �� ������ ��!��-
���� �� !������ ��������" ��� ������, � ! ���$�� – !�� ����� ���"��"�� 
�	�����!�� ��� !���� ��	�������!��, 	������ ��$�� 	�	 �!�������, ��	 

10 =�.: %��� (. �. &��� !��� � !�������� ��	�������!�� �� �$�������� ���� �� 
!����� ��������������$� ��!!��������" � ��� ��!!�������� ���� � !��� ������ 
��!������ : ������(. ��!. … 	���. 
���. ���	. B��!	, 2004. =. 10–11 ; �
�
#�� �. 
E�	����!��, ���!�������!�� � !����������!�� ���$����� � �!����"� !�!�"������-
��!�� // &�!. 
!����". 2003. � 8. =. 38 ; +���
�� (. *. � �����!� �� ������������ 
��"������!�� !��� // E�	�� � �����. 2011. � 3. =. 71–73, � ��.

11 �
��
#��
�� 7. (. 4������� ���������� !������� ���!�� ��!���!���� �$�-
�����$� !�����������!��� : ������(. ��!. … �-�� 
���. ���	. 4., 2004. =. 16.
28. E�	�� 1089
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� �!����"�� ������� ��������������� !����� � �$������� !��������-
���!���. E��!� !������ ��������� ��� (�	�, ��� !�� ���������� �� ����� 
����� ����� � ���, 	�	 	��	������ ��	�������!��� �����"�� �� ������� 
!�����. � '��� ��	�
����!" �!������!�� �!"	�� �������������� ��"����-
��!��, � ��� ��!�� � �������������� ��"������!�� !���. &�������� ���-
����" ����	� �� �!�$�� ����� ���� !���$���������, ��!	���	� �������� 
– '�� «���������!���� !��A�	�� � ��A�	��, ����������� 	�����$� "��"��-
!" ����� ������ � ����»12. 

D� ��% ��$�"�, ���"��� !���� �	������ ������� ��� !�������� ��-
	�������!�� ���!� �� �������� ���"��" ������� ������ ��� ��������", 
���" � '��� ��"������!�� !��� ������ ���� ������������ �$��������", 
	������ ���������� �����!������� � ��	���. � '��� �����!� !������ !�-
$��!���!" ! D. �. ��������, 	������ !������, ��� �	�����!�� !��� � 
��!�� !�������" ��	�������!�� – '�� ���� ��%� �� !��������!�� ������" 
� �$������� !�����������!��� &�!!�� ��������!��13.

� ��!��"��� ����" ��������!�� � �$������� !�����������!��� ���-
��������� ��������", ������""!� ����� !����������: ��� �� �������-
��!����"��!" ��!����� ������ (������ � !������� $������), � �������� 
!�������� �!����" �$� ����������. ��	 ����� �������� �. . @�!�	���, 
«…��������!�� �������� ���!�������� ����� � !������ $������, !����-
�"!� ����� �� ����������, 	������ $���������� �� !���
�����; �����-
��� � ���������!���� ��������$� � ��!���$� ������ � ����� �!�� ���!-
��	������ ����������� !��������-�������� ����� ��%�$� ����!���»14.

���$���, ��������!�� �����" ��!!��������� 	�	 ������� �$������$� 
!�����������!���, ���, !��!������, � !������ �� ������� ���� *� &+. 
�������!�� – '�� ���� �� ���������� �$������$� !�����������!���, ��� 
	������ ��������!" ��������� ������! � ���"��	 �$� ���������� � �$�-
������ !�����������!���15.

�����" ��������!�� 	�	 ����������, �����"
��� $�!����!������� 
������ � �$������-�����!!������� ��"������!��, ����� !������ ��-
��� � ���, ��� ���"��� ��������!�� ������� �� ������� ���!���" �. 2 
!�. 21 *� &+. D� ��% ��$�"�, ��������!�� !������ �!���� ��" ��"����-
��!�� ������!���� ��� � ��$���� (� ��� ��!�� � !���) � �
��� !����� 
�����!!�. @������ ���"�����" ��������!�� ��������. ��	 �������-
��� ��������!�� ��������$��� ������ �������������$� 	��$� ��� �� 

12 =����!	�� '���	��������!	�� !������. 4., 1986. =. 1024.
13 =�.: %
�
���� |. (. �������!�� � �$������� !�����������!��� // &�!. !�-

��". 2009. � 11. =. 26.
14 �����
�� (. %. # ���!��	������ �������� �������� !�������" ��������� 

� ��!���� ����� � �$������� !�����������!��� // 4�������� 4�������. ����.-
���	�. 	��(. «*$������-�����!!������� 	���	! &�!!��!	�� +�������� : $�� ���-
�����������" � �����������"». 4., 2004. =. 79.

15 =�.: %
�
���� |. (. #� �������� ��������!�� 	 ������ ��������$� ��-
����!� : 	�������" !���������$� �$������$� �����!!� // ������� ����������" 
�����!���" �� �$������� ����� � !���������� &�!!�� : �����" � ���	��	� : !�. 
����. !����� : � 2 �. ���!	, 2007. |. 1. =. 155–159.
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���!�����$� ��!"$�����!��� � ����!�������� ������!�� '��$� ��������-
�����$� 	��$� ��� � �$������� �����!!�, ��	 	�	 �!"	�� ���!�������� 
����!�� ���� ����!���, ����%��� !�����%��!" ��������"��	. ^�" ��$� 
����� $������� ('�� 	�!���!" � ��!���$�, � ��!���-��������$� ������-
��") ����� ��������!�� ��!����������!" !����� ������� � !��������, 
�� ���������� !������ !������!���
��� �!����" ���� �	����� ������ 
� �� ����������. B�	, � �. 4 !�. 20 *� &+ ��	�������: «&�	��������� 
!���!������$� ��$���, !����������, � ��	�� ! !�$��!�" ���	����� �����-
������ ��������
� �$������� ���� � �
��� ���!��������, �	������� � 
��!�"� ������ � ������� ��!��"��� !�����, � ��� ��!��!���� ��"�����" 
��������%�$� ��� �$� ��	����$� ����!�������", �!�� ������ ���!�����-
��� !����%��� � ����%���� ����, 	������ � !��� ����!���$� ��� ��!-
�������$� !�!��"��" ���� �� ���� �������� �� ����� �������� !��� 
����� � ��	����� ������!�. � ���� �������� ����!��!" ��	�� !����� 
!����%���" ���!�������" �����, ������ � 	������ ������!���». � '��� 
!����� ������!���� ����, �� !���!���, �	�����
� ������ �������-
�%�� � ���������� �� ���� � ��	����� ������!��.

B�	�� �������, ����� !������ �����, ��� ��������� � !�!�"������-
��� ������ � �$������� !�����������!��� ������!�"����; � !��
 ���-
����, ���������� ��������!�� !��!��!����� ���������� � ��� ��� ���� 
�������� �������� !�!�"��������!��.
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