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Введение

Актуальность темы исследования. Обеспечение прав и свобод
человека является, по смыслу ст. 2 Конституции Российской Федерации 1
(далее — Конституция РФ), основной обязанностью государства, предполагает
возможность судебной защиты личности (ст. 46 Конституции РФ) и доступ
к правосудию. Уголовное судопроизводство — сфера, в которой важнейшие
конституционные права и свободы личности, а также интересы общества
и

государства

затрагиваются

в

значительной

степени.

Ограничение

основополагающих прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве
осуществляется только на основании судебных решений. Значимость
судебных решений в уголовном судопроизводстве детерминирована также
отражением в них основных этапов и результатов уголовно-процессуальной
деятельности.
Итоговое судебное решение, разрешающее уголовно-правовой спор
по существу, а также целый ряд иных судебных решений: о применении мер
пресечения, решения, принимаемые при исполнении приговора (об условнодосрочном освобождении и др.), — оцениваются обществом с позиций
обоснованности и справедливости, способности должным образом разрешить
возникший социальный конфликт, достичь баланса между интересами
общества и частными интересами, обеспечить реальную защиту прав
и свобод лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. Именно
по качеству судебных решений оценивается справедливость правосудия,
деятельность судебной, а также правоохранительной системы в целом,
способность государства эффективно защищать права и свободы личности.
В этом смысле социальное значение судебных решений, принимаемых в ходе

1

Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 декабря 2008 года
(в ред. от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 2009. 21 января. № 4831.
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уголовного судопроизводства, очень велико. В силу их значимости уголовнопроцессуальное регулирование требований, предъявляемых к судебным
решениям и порядку их вынесения, приобретает особое значение.
Ежегодно

судами

Российской

Федерации

в

уголовном

судопроизводстве принимаются сотни тысяч решений, среди которых:
итоговые судебные решения; решения, выносимые судом в порядке
рассмотрения жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц
при проверке сообщений о преступлениях; решения, принимаемые в ходе
досудебного производства по делу; решения, выносимые в ходе производства
по исполнению приговора и иных итоговых судебных решений; решения
судов

вышестоящих

инстанций;

промежуточные

судебные

решения,

принимаемые в ходе судебных стадий производства по уголовным делам;
частные определения

2

. Отдельной самостоятельной группой судебных

решений являются решения, выносимые в порядке рассмотрения материалов
об ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативнорозыскных мероприятий. Возникающие в данной сфере правоотношения
не регулируются нормами уголовно-процессуального права, в связи с чем
не являются предметом настоящего исследования. Проведенное нами
исследование показало, что в среднем по каждому уголовному делу
принимается более 20 судебных решений (не считая решений, выносимых
при исполнении приговора).
Совокупность промежуточных судебных решений во взаимосвязи
с решениями должностных лиц, ответственных за досудебное производство
по уголовному делу, позволяет вынести итоговое судебное решение,
разрешающее

уголовно-правовой

конфликт

по

существу,

оградив

См. приложение 5. Сводные статистические сведения о деятельности
федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей за 2013–2017 годы
[Электронный ресурс]. Судебный департамент при Верховном Суде Российской
Федерации: официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 10.07.2018).
2
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от необоснованного ограничения важнейшие конституционные права
и

свободы

участников

уголовного

судопроизводства.

Совокупность

решений вышестоящих судов — апелляционной, кассационной и надзорной
инстанций — позволяет проверить законность, обоснованность (а в ряде
случаев

и

справедливость)

итоговых

судебных

решений,

устранить

возможные судебные ошибки. Совокупность всех решений, принимаемых
в ходе уголовного судопроизводства, обеспечивает защиту интересов
личности, общества и государства в их разумном сочетании.
Анализ правоприменительной практики позволяет выявить целый ряд
проблем системного характера, возникающих при принятии судебных
решений, которые препятствуют достижению задач уголовного процесса,
обеспечению прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовнопроцессуальную деятельность. Отсутствие единого методологического
подхода к пониманию общей правовой природы различных судебных
решений и их социальной значимости, общности основных требований,
предъявляемых
необходимых

к

ним,

свойств

недостаточность

судебного

решения,

правового

регулирования

ненадлежащая

правовая

регламентация процедуры принятия различных судебных решений приводят
к вынесению судебных решений, не способных надлежащим образом
регулировать возникающие уголовно-процессуальные отношения.
Важнейшей проблемой является и обеспечение законности судебных
решений. Нередко суд, принимая решения, считает необходимым соблюсти
лишь нормы Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 3
(далее — УПК РФ), не учитывая положения Конституции Российской
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, что
не позволяет

в должной

степени обеспечить

данными

решениями

достижение задач уголовного судопроизводства.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [Федер. закон от 18 дек.
2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.: по состоянию на 8 янв. 2019 г.]
// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52. Ч. 1. Ст. 4921.
3
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Единые

требования,

предъявляемые

к

приговору:

законность,

обоснованность и справедливость — по-разному проявляются в судебных
решениях, принимаемых в различных формах уголовного судопроизводства.
В первую очередь это касается приговоров, выносимых в особом порядке
судебного разбирательства при согласии с предъявленным обвинением
(гл. 40 УПК РФ), и приговоров, выносимых с участием присяжных
заседателей. Задача эффективного обеспечения прав и свобод участников
данного вида процессуальных производств требует изменения процедуры
принятия судебных решений.
К числу общих проблем, возникающих при вынесении судебных
решений, следует отнести проблемы доказывания при принятии разного вида
судебных решений. Неопределенность необходимых стандартов доказывания
при
и

принятии

решений

неспособность

нередко

выступать

порождает

надлежащим

их

необоснованность

регулятором

уголовно-

процессуальных правоотношений.
Проблемы определения юридической природы и свойств судебных
решений, а также механизма их вынесения нуждаются в глубокой
теоретической разработке. Это позволит повысить качество судебных
решений

и

будет

способствовать

достижению

задач

уголовного

судопроизводства. Изложенное подтверждает необходимость и актуальность
системной

теоретической

разработки

концептуальных

основ

учения

о судебных решениях в уголовном процессе, выработки надлежащего
механизма принятия судебных решений, а также конкретных предложений
и рекомендаций по внедрению полученных результатов в действующее
законодательство и правоприменительную практику.
Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы,
касающиеся различного вида решений в уголовном процессе, стали
предметом серьезных научных исследований начиная с шестидесятых годов
прошлого века. В 1967 году М. И. Бажановым была защищена докторская
диссертация на тему «Законность и обоснованность судебных актов
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в советском уголовном судопроизводстве»; в работах П. А. Лупинской
«Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве»
(1972), «Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы» (1976) и Ю. М. Грошевого «Сущность судебных решений
в советском уголовном процессе» (1979) впервые в советской уголовнопроцессуальной науке подверглись серьезному исследованию теоретические
и

практические

вопросы,

касающиеся

правовой

природы

решений

в уголовном судопроизводстве, их признаков и видов.
Следует

отметить,

что

неизменным

вниманием

уголовно-

процессуальной науки пользовались проблемы обеспечения законности
и обоснованности приговора. С конца пятидесятых годов XX века было
опубликовано

немало

работ,

посвященных

приговору:

Г. Н. Агеевой

«Приговор советского суда — акт социалистического правосудия» (1957);
И. Д. Перлова

«Приговор

в

советском

уголовном

процессе»

(1960);

Ф. Н. Фаткуллина «Обвинение и судебный приговор» (1965). В 1975 году
В. Н. Бутовым защищена кандидатская диссертация «Определения суда
первой

инстанции

по

уголовным

делам»;

позже

изданы

работы

С. Г. Мирецкого «Приговор суда» (1989), И. Л. Петрухина «Оправдательный
приговор и право на реабилитацию» (2009), Г. И. Загорского «Постановление
приговора. Проблемы теории и практики» (2008 и 2017), М. А. Чайковской
«Свойства приговора» (2013) и др. Проблемам постановления приговора были
посвящены и диссертационные исследования. В 1971 году В. Г. Заблоцким
была защищена кандидатская диссертация на тему «Обоснованность
приговора в советском уголовном процессе»; в 1992 году — диссертация
И. Ф. Соловьева

«Правосудность

приговора

в

уголовном

процессе»;

в 1999-м — диссертация О. Ю. Гай «Законная сила приговора в уголовном
процессе»; в 2005-м — диссертация А. В. Буниной «Приговор суда как акт
правосудия. Его свойства»; в 2008-м — диссертация Н. Н. Сухановой
«Постановление

оправдательного

приговора

в

российском уголовном

судопроизводстве»; в 2009-м — диссертации И. А. Остапенко «Приговор как
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итоговое решение по уголовному делу» и Ю. Ю. Чурилова «Оправдательный
приговор в российском судопроизводстве» и др.
С начала XXI века предметом более пристального внимания
со стороны исследователей стали вопросы характеристики отдельных видов
решений в уголовном судопроизводстве. По этой проблематике было
защищено немало диссертаций (А. А. Князев «Законная сила судебного
решения» (2004); М. А. Подольский «Судебные решения в досудебном
производстве по уголовному делу: вопросы теории и практики» (2007);
Р. А. Трахов «Обоснованность решений суда первой инстанции в российском
уголовном процессе» (2010); В. А. Константинова «Промежуточные судебные
решения суда первой инстанции при осуществлении правосудия по уголовным
делам» (2012); А. С. Червоткин «Промежуточные судебные решения и порядок
их пересмотра в российском уголовном процессе» (2013); М. А. Барова
«Уголовно-процессуальный

механизм

вынесения

судебных

решений

в досудебном производстве» (2014); Н. С. Ершова «Обоснованность итоговых
уголовно-процессуальных решений суда первой инстанции» (2014) и др.).
Спустя более 30 лет с учетом современных реалий развития уголовнопроцессуального права была переиздана работа П. А. Лупинской «Решения
в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, практика» (2010).
В честь 95-летия со дня рождения П. А. Лупинской вышел в свет
коллективный

труд

ученых-процессуалистов

МГЮА

«Доказывание

и принятие решений в состязательном уголовном судопроизводстве» (2017).
Проблемы обеспечения качества судебных решений привлекают
внимание

и

исследователей

из

других

отраслей

права.

По

этой

проблематике было защищено несколько диссертаций и написан ряд работ
(В. А. Пономаренко «Мотивированность судебного решения в гражданском
и арбитражном

процессе»

(2007);

С. К. Загайнова

«Судебные

акты

в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные
проблемы» (2008); Н. А. Тузов «Мотивирование и преюдиция судебных
актов» (2006) и др.).
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Ряд вопросов, связанных с отдельными характеристиками судебных
решений в уголовном процессе и механизмом их вынесения, рассматривался
в

трудах

В. Д. Адаменко,

В. А. Азарова,

А. Барака,

В. О. Белоносова,

В. Н. Бутова,

А. П. Гуськовой,

А. В. Гриненко,

В. А. Давыдова,

И. С. Дикарева,

В. В. Дорошкова,

А. Э. Ишмуратова,

О. В. Качаловой,

Н. В. Костовской,

Т. В. Козиной,

А. В. Кудрявцевой,

Л. Н. Масленниковой,

Я. А. Вилдерса,

А. С. Бахты,

В. Н. Григорьева,

Э. Ф. Куцовой,

А. Б. Муравина,

Г. В. Маркова,

М. А. Никонова,

О. А. Папковой,

Н. Ю. Решетовой, В. В. Рудича, А. А. Рукавишниковой, М. С. Строговича,
Л. Я. Таубера, И. Я. Фойницного и др.
Проблемы судебного контроля и деятельности суда при вынесении
судебных решений, ставшие научной основой исследования, были в разные
годы

предметом

исследования

Л. Б. Алексеевой,

А. Н. Артамонова,

Т. Г. Бородиновой, В. В. Дорошкова, Л. А. Воскобитовой, А. П. Гуськовой,
В. И. Качалова,

В. П. Кашепова,

Н. С. Курышевой,

В. А. Лазаревой,

Н. Г. Муратовой,

И. Л. Петрухина,

Н. А. Колоколова,
В. М. Лебедева,

Н. Н. Ковтуна,

В. Ю. Мельникова,

Е. В. Рябцевой,

М. К. Свиридова,

О. Ю. Цурулуй, П. С. Элькинд и др.
Определенный вклад в исследование вопросов, касающихся принятия
различного вида судебных решений, в том числе в различных формах
уголовного

судопроизводства,

внесли

А. В. Агутин,

О. И. Андреева,

Н. В. Буланова, Ю. В. Деришев, Н. А. Дудко, О. А. Зайцев, А. И. Ивенский,
О. С. Капинус, О. В. Качалова, С. А. Насонов, В. В. Николюк, Е. В. Марковичева,
И. Б. Михайловская,

Л. Н. Масленникова,

И. Ю. Мурашкин,

А. В. Пиюк,

А. Г. Халиулин, В. С. Шадрин, С. П. Щерба, Ю. К. Якимович и др.
Доктринальные положения, разработанные указанными учеными,
составили теоретическую основу данного исследования. В их трудах был
успешно разрешен целый ряд проблем, касающихся различных видов
судебных решений, их свойств и требований, предъявляемых к порядку
их вынесения.
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Тем не менее на сегодняшний день остается неразрешенным целый ряд
проблем общего и частного характера, имеющих большое теоретическое
и практическое значение, среди которых можно выделить сущность и виды
судебных

решений,

принимаемых

на

различных

этапах

уголовного

судопроизводства, уровень их обоснованности и мотивированности, степень
свободы усмотрения суда, проблемы доказывания при принятии судебных
решений. В настоящее время возникла настоятельная необходимость
глубокого

теоретического

анализа

уголовно-процессуальных

проблем

требований, предъявляемых к судебным решениям, моделей принятия
различного вида судебных решений, системного исследования всей
совокупности факторов, позволяющих совершенствовать законодательство
и правоприменительную практику в рассматриваемой сфере деятельности.
Объектом

исследования

является

уголовно-процессуальная

деятельность, осуществляемая при вынесении судом решений на различных
этапах

уголовного

судопроизводства,

а

также

правоотношения,

возникающие, изменяющиеся и прекращающиеся в связи с принятием
и вступлением в силу судебных решений.
Предмет исследования составляют конституционные и уголовнопроцессуальные нормы, регламентирующие виды, содержание судебных
решений в досудебном и судебном производстве, порядок их принятия
и требования, предъявляемые к ним, позиции Европейского суда по правам
человека,

Конституционного

Суда

Российской

Федерации,

Пленума

Верховного Суда Российской Федерации, доктринальные источники,
материалы правоприменительной практики, данные судебной статистики.
Цель диссертационного исследования — разработка и построение
целостной, теоретически обоснованной и эмпирически верифицируемой
конструкции судебных решений в уголовном процессе и формулирование
на этой основе научно обоснованных предложений по совершенствованию
российского уголовно-процессуального законодательства и практики его
применения.
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Цель

исследования

предопределила

необходимость

постановки

и решения следующих задач:
- исследование феномена «судебные решения в уголовном процессе»
как целостной системы;
- систематизация

теоретических

положений,

разработанных

в отечественной юридической науке по проблемам судебных решений,
и их критический анализ;
- исследование теоретических основ и правового регулирования
основных свойств судебных решений;
- выявление содержания и структуры механизма принятия судом
решений в уголовном судопроизводстве и

формирование основных

направлений его совершенствования;
- определение основных моделей принятия различных судебных
решений и их особенностей;
- исследование особенностей различных видов решений: итоговых
судебных решений; решений, принимаемых в особом порядке судебного
разбирательства; решений, принимаемых при осуществлении судебного
контроля в уголовном судопроизводстве; определение перспектив их
совершенствования;
- выявление гносеологических и правовых особенностей принятия
решений с участием присяжных заседателей и обоснование необходимости
формирования новой модели принятия таких решений;
- изучение, обобщение и анализ судебной практики в целях выявления
системных проблем, снижающих качество судебных решений в уголовном
судопроизводстве;
- разработка

теоретических

положений,

составляющих

основу

системного подхода к решению проблем повышения качества судебных
решений;
- систематизация результатов проведенного исследования с целью их
практической

реализации

в

процессе

реформирования

уголовно-

12

процессуального законодательства и практики его применения в сфере
правового регулирования судебных решений.
Методологическую основу исследования составляют всеобщий
диалектический

метод

познания,

позволивший

изучить

предмет

исследования во взаимосвязи с другими правовыми явлениями, а также
общенаучные и частнонаучные методы.
Целенаправленное изучение предмета познания с применением
эмпирического

метода

научного

исследования

—

включенного

наблюдения — позволило установить особенности вынесения судебных
решений в уголовном судопроизводстве, а применение метода обобщения —
определить основные закономерности этого процесса.
В результате использования исторического метода изучен генезис
российского

уголовно-процессуального

законодательства

о

судебных

решениях. В процессе исследования общих свойств судебных решений
благодаря применению метода восхождения от абстрактного к конкретному
выделены характерные черты, присущие отдельным видам судебных
решений, принимаемых в различных стадиях уголовного судопроизводства.
Посредством методов анализа и синтеза, структурно-функционального
метода

научного

познания

выявлены

содержательные

особенности

различных свойств судебных решений; с помощью метода дифференциации
разработана классификация судебных решений.
Методом системно-структурного анализа получены новые знания
о различных моделях принятия судебных решений в российском уголовном
судопроизводстве.
Использование сравнительно-правового метода позволило выделить
отличия российского правового регулирования порядка принятия судебных
решений и их свойств от применяемого в зарубежных странах.
Посредством аналитического метода удалось определить особенности
принятия

различных

видов судебных

решений

и

выработать пути

преодоления трудностей, возникающих в процессе их вынесения.
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Использование конкретно-социологических методов исследования
(анкетирование, включенное наблюдение) помогло установить отношение
судей, прокуроров и адвокатов к нормам, определяющим порядок принятия
и основные свойства судебных решений, а также выявить пробелы
нормативного регулирования в данной сфере и характерные проблемы,
возникающие в правоприменительной практике.
Благодаря методу моделирования разработаны модели принятия
отдельных видов судебных решений: решений, выносимых судом с участием
присяжных заседателей, в особом порядке судебного разбирательства,
а также решений о прекращении уголовного преследования с применением
принудительных мер уголовно-правового характера.
Теоретической основой исследования являются концептуальные
положения теории права, философии и социологии права, конституционного,
уголовного

и

уголовно-процессуального

права.

В

работе

широко

использованы монографии и диссертационные исследования, научные
статьи, научно-практические комментарии по вопросам, относящимся
к предмету исследования (всего свыше 600 источников).
Эмпирическая база исследования. В период с 2009 по 2018 год
диссертантом были изучены материалы 1426 уголовных дел, более
3500 судебных решений, вынесенных мировыми судьями, районными,
областными и приравненными к ним судами, а также Верховным Судом
Российской Федерации. Сбор эмпирического материала осуществлялся
в республиках Татарстан, Мордовия, Башкирия, Калмыкия, Чувашия, Марий
Эл, Тыва; в Красноярском и Пермском краях, г. Москве, г. Санкт-Петербурге,
Московской, Ленинградской, Нижегородской, Курганской, Волгоградской,
Ивановской,

Самарской,

Оренбургской,

Владимирской,

Ростовской,

Кемеровской областях.
По специально разработанным программам проведено анкетирование
658 практических работников из 24 субъектов Российской Федерации, в том
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числе 289 судей (судей районных, областных и приравненных к ним судов),
196 прокуроров, 173 адвокатов.
Изучены справки и обобщения судебной практики областных
и приравненных к ним судов по вопросам, рассматриваемым в работе
(справки и обобщения о причинах отмен и изменений судебных решений,
рассмотрении вопросов об условно-досрочном освобождении, применении
судами мер пресечения и др.); обзоры законодательства и судебной практики,
а также опубликованная практика Верховного Суда РФ (за период с 2010 по
2018 год). Проанализированы данные судебной статистики о количестве
решений,

выносимых

судами,

опубликованные

на сайте

Судебного

департамента при Верховном Суде РФ (за период с 2012 по 2018 год).
Нормативную базу исследования составили положения Конституции
РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере
уголовного судопроизводства, положения международных правовых актов,
решения Европейского суда по правам человека, Конституционного Суда
Российской

Федерации,

постановления

Пленума

Верховного

Суда

Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство СССР,
РСФСР и Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство
ряда зарубежных стран.
Научная новизна диссертации состоит в том, что на основе
системного всестороннего исследования разработана и построена целостная,
теоретически обоснованная и эмпирически верифицируемая конструкция
судебных решений в уголовном процессе, научно обоснованы авторские
предложения по совершенствованию законодательства и практики его
применения.
В диссертации выработан единый доктринальный подход к судебным
решениям, принимаемым в ходе уголовного судопроизводства: выделены
институциональные признаки судебных решений, дифференцирующие их
от иных решений, принимаемых в ходе уголовного судопроизводства;
доказано, что судебные решения должны отражать основные свойства
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судебной

власти

(самостоятельность,

независимость,

регулятивный

и правоприменительный характер, ситуационность, целенаправленность,
объективность), а совокупность принимаемых по делу решений —
соответствовать требованиям полноты судебной власти (приниматься
в условиях, когда суд при разрешении определенного вопроса не ограничен
в процессуальной активности и возможности вести познавательную
деятельность в полном объеме, имеет надлежащий процессуальный
инструментарий для осуществления судебного контроля на всех этапах
уголовного судопроизводства).
Такой подход позволил рассмотреть в системном единстве различные
виды судебных решений, их свойства, а также выработать научно
обоснованные предложения по совершенствованию правового регулирования
требований, предъявляемых к судебным решениям, и порядка их вынесения.
Выявлены основные критерии, на основании которых сформирована
авторская системная развернутая классификация решений, принимаемых
судом при производстве по уголовным делам. Данная классификация
позволит систематизировать и унифицировать подходы к порядку принятия
различных судебных решений, конкретизировать требования, предъявляемые
к решениям, входящим в состав каждой из классификационных групп.
Выявлены и обоснованы основные внутренние и внешние свойства
судебных

решений,

к

требованиям,

и

структурировано

доказана

предъявляемым
содержание

необходимость
к

судебным

обоснованности

изменения
решениям,
и

подхода
определено

мотивированности

судебных решений. Сформулированы основные элементы механизма
принятия судебных решений. В зависимости от сочетания данных элементов
разработаны три основные модели принятия судебных решений.
Доказано, что выбор судом надлежащей правовой нормы для принятия
решения осуществляется в двух плоскостях: с позиций определения полного
объема

правового

регулирования

и

иерархичности

правовых

норм,
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подлежащих применению, а также с позиций уровня дискреционности
полномочий суда при выборе правовой нормы.
Диссертантом

разработаны

научно

обоснованные

предложения

по совершенствованию УПК РФ в части, регламентирующей требования,
предъявляемые к судебным решениям, и порядок их вынесения, а также
предложения по совершенствованию Постановлений Пленума Верховного
Суда Российской Федерации по вопросам, рассматриваемым в работе.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Авторский подход к феномену «судебное решение», имеющему
многоаспектное содержание. В материальном аспекте это заключение суда
по

определенному

вопросу;

в

процессуальном

—

самостоятельный

процессуальный акт либо часть иного акта, отражающего процессуальное
судебное действие, в ходе которого было принято соответствующее
процессуальное решение; с точки зрения судебной власти — акт правосудия
либо иной акт судебной власти; с точки зрения теории права — акт
индивидуального правового регулирования, а также юридический факт,
порождающий

возникновение,

изменение

либо

прекращение

соответствующих процессуальных прав и обязанностей.
Основные
(процессуальная

институциональные
форма,

признаки

регламентированные

судебных
законом

решений
требования

к содержанию, порядок вынесения, обязательность для исполнения, особый
порядок их проверки и пересмотра) детерминированы их резолютирующим
характером, а также спецификой гносеологической деятельности суда при их
вынесении, осуществляемой в процессуальной форме.
2. Судебное решение как акт судебной власти должно отражать
ее основные свойства: самостоятельность, независимость, регулятивный
и правоприменительный характер, ситуационность и целенаправленность
(выносятся для разрешения конкретного правового конфликта на основании
процессуального акта обращения уполномоченного на то участника
уголовного судопроизводства), объективность. Судебные решения в их
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совокупности должны отвечать требованиям полноты судебной власти:
приниматься в условиях, когда суд в ходе рассмотрения уголовного дела
либо разрешения определенного вопроса не ограничен в возможности
осуществлять познавательную деятельность в полном объеме, имеет
надлежащий процессуальный инструментарий для осуществления судебного
контроля на всех этапах уголовного судопроизводства.
3. Основными критериями дифференциации судебных решений,
отражающими их ключевые особенности в сфере реализации функций
судебной власти на различных стадиях процесса, логическую деятельность
суда по установлению обстоятельств дела и их юридической оценке,
являются: а) взаимосвязь с разрешением уголовно-правового конфликта,
служащего материальной основой для производства по данному делу;
б) уровень доказанности фактических обстоятельств, составляющих основу
решения; в) детерминированный вышеуказанными обстоятельствами уровень
процессуальной

регламентации

оснований

и

процедуры

принятия

соответствующего судебного решения. На основании выделенных критериев
сформирована авторская классификация решений, принимаемых судом
при производстве по уголовным делам. Она позволяет систематизировать
подходы

к

порядку

принятия

различных

судебных

решений,

конкретизировать требования, предъявляемые к решениям, входящим
в состав каждой из классификационных групп.
4. Система

свойств

судебного

решения

включает

внутренние

и внешние свойства. Внутренние — правовой характер, обоснованность,
справедливость и мотивированность — в совокупности определяют его
юридическую сущность и обеспечивают правосудность. Внешние свойства —
общеобязательность, преюдициальный характер (для большинства итоговых
судебных решений), определенность и стабильность — семантически
являются последствиями его вступления в законную силу. В совокупности
они обеспечивают возможность надлежащего разрешения вопроса, по поводу
которого вынесено решение, и создают предпосылки для его исполнения.
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5. Важнейшим

свойством

судебного

решения

является

его

соответствие требованиям правовых норм (правовой характер судебного
решения).
К числу признаков правового характера судебного решения следует
отнести: а) релевантность решения иерархичности правовых предписаний,
регулирующих его форму, содержание и порядок вынесения; б) надлежащее
толкование норм права, примененных при принятии данного решения.
Правовой характер

судебного

решения

может быть верифицирован

на следующих уровнях:
- наднациональном,

предполагающем

соответствие

принимаемых

решений и процедуры их вынесения общепризнанным нормам и принципам
международного права;
- национальном, предусматривающем соответствие судебных решений
и порядка их принятия задачам обеспечения прав личности как основной
обязанности государства;
- отраслевом, подразумевающем соответствие процедуры принятия
судебных решений, оснований их вынесения и структуры задачам,
реализуемым на каждой стадии производства по уголовным делам.
6. Обоснованность судебного решения построена на объективной
семантической связи между результатами доказывания, которые находят
свое отражение в описательно-мотивировочной части решения, и прямыми
выводами суда по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной
части. Чем выше необходимый уровень доказанности при принятии решения
и чем четче регламентирована процедура доказывания и принятия решения,
тем выше степень обоснованности судебного решения.
Степень обоснованности судебного решения не является неизменной
категорией,

она

обусловлена

уровнем

доказанности

фактических

обстоятельств дела, необходимым для принятия соответствующего решения,
и может быть охарактеризована с качественной и количественной сторон.
Качественные характеристики степени обоснованности детерминированы
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предметом и пределами доказывания (определением круга фактических
обстоятельств, подлежащих установлению и необходимых для принятия
соответствующего решения). Количественный аспект зависит от достаточности
доказательств, позволяющих принять то или иное решение.
7. Необходимыми элементами структуры мотивирования судебного
решения

являются

мотивационная

объекты

деятельность

(элементы,
суда:

на

которые

фактические

направлена

обстоятельства,

доказательства, а также иные материалы уголовного дела, правовая оценка
обстоятельств, находящаяся в неразрывной логической связи с предыдущими
объектами, доводы сторон), субъекты мотивирования и их деятельность (суд,
а также иные участники уголовного судопроизводства, оказывающие
влияние на мотивационную деятельность суда), критерии мотивированности
вынесенного решения (логичность, определенность, полнота, а также
вытекающая из предыдущих условий убедительность судебного решения).
Структура мотивирования различных судебных решений неодинакова.
Уровень должной мотивированности определяется уровнем необходимой
доказанности.
8. Справедливость приговора, а также иного итогового судебного
решения обусловлена правильным и адекватным разрешением уголовноправового конфликта при соблюдении баланса частных и публичных
интересов. Справедливость иных судебных решений измеряется степенью
соразмерности решения обстоятельствам, послужившим поводом для его
принятия. Судебные решения распорядительного характера свойством
справедливости не обладают.
Идеальная модель уголовно-процессуальной деятельности строится
на отсутствии антагонизма между материальным и процессуальным
аспектами справедливости. Материальный аспект представляет собой
соразмерность
фактических
определяется

принимаемых
обстоятельств.
в

рамках,

судом

мер

Соразмерность
установленных

характеру
как

установленных

оценочная

нормами

права,

категория
исходя
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из мировоззренческих ценностей общества, отраженных в правосознании
судьи, принимающего решение. Процессуальный аспект заключается
в

соблюдении

процедуры

уголовного

судопроизводства

в

части,

определяющей стандарты справедливого судебного разбирательства.
9. Принятие судебного решения — сложный механизм, состоящий
из совокупности разнообразных структурных элементов, находящихся друг
с другом во множественных прямых и косвенных взаимосвязях. К числу
структурных элементов механизма принятия судебного решения относятся:
а) субъекты деятельности по принятию решений, обладающие определенным
кругом полномочий; б) объект судебного решения; в) цели и средства
вынесения решения; г) основания и условия принятия судебного решения;
д) этапы принятия судебного решения; е) факторы, влияющие на принятие
судебных решений. Пороки любого из указанных элементов могут повлечь
за собой неправосудность решения в целом.
10. Основными видами механизма принятия судебного решения
являются механизмы, реализуемые при: а) осуществлении судебного
контроля; б) принятии итогового судебного решения; в) решении вопросов
организационно-распорядительного характера.
Общими содержательно схожими элементами для этих видов будут
являться этапы их вынесения (анализ правовой ситуации, требующей своего
разрешения, установление фактических обстоятельств, необходимых для
принятия

решения,

выбор

нормы

права,

подлежащей

применению,

вынесение и оформление решения), а также факторы, влияющие на их
принятие (социальные, организационные, правовые, психологические и т. д.).
Совокупность иных элементов механизма принятия судебного решения
у данных моделей существенным образом отличается.
11. Выбор судом надлежащей правовой нормы для принятия решения
осуществляется в двух плоскостях: с позиций определения полного объема
правового регулирования и иерархичности правовых норм, подлежащих
применению, а также с позиций уровня дискреционности полномочий суда
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при выборе правовой нормы (определены три основные модели принятия
судебных решений: абсолютно определенная, относительно определенная
и альтернативная). Первая модель базируется на применении судом
императивных правовых норм: способ действия суда четко определен
содержанием нормы, и правильность решения целиком зависит от того,
насколько верно установлены фактические обстоятельства дела. Выбор
судом варианта поведения в случае применения относительно определенных
или альтернативных правовых норм всегда связан с прогнозированием
последующих событий: решение должно отвечать тем целям, для достижения
которых оно принимается.
12. Принятие итогового решения о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) осуществляется судом в рамках одной из трех
моделей: а) при наличии безусловных к тому оснований; б) при наличии
оснований, подлежащих оценке судом с учетом конкретных фактических
обстоятельств дела (дискреционные полномочия суда в этом случае
ограничены оценкой фактических обстоятельств дела: при наличии
признаков, в совокупности составляющих основания для принятие такого
решения, право суда трансформируется в обязанность его вынести);
в) условное прекращение уголовного преследования (уголовного дела)
с назначением судебного штрафа.
13. Требования, предъявляемые к судебным решениям, не зависят
от формы уголовного судопроизводства. Решения, выносимые в особом
порядке судебного разбирательства (гл. 40 и 40.1 УПК РФ), с участием
присяжных заседателей, а также в иных дифференцированных формах,
должны отвечать общим требованиям, предъявляемым ко всем судебным
решениям,

и

отражать

основные

свойства

судебной

власти.

Это

обусловливает необходимость формирования такой процедуры принятия
судебных решений, которая позволила бы обеспечить их обоснованность,
мотивированность и справедливость.
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14. Механизм принятия итоговых судебных решений с участием
присяжных заседателей является смешанным: установление фактических
обстоятельств дела и юридическая квалификация осуществляются разными
субъектами уголовно-процессуальной деятельности. Механизм принятия
решения присяжными заседателями отличается от механизма принятия
решения профессиональным судьей. Совокупность субъективных факторов,
воздействующих на принятие решения присяжными заседателями, иная,
нежели для профессиональных судей.
Требование
необходимость

обоснованности
мотивирования

судебного
выносимого

решения

обусловливает

присяжными

вердикта.

Присяжные заседатели, как правило не обладая юридическими знаниями
и навыками, не могут самостоятельно мотивировать вердикт, в связи с чем
председательствующему судье необходимо участвовать в обсуждении
поставленных вопросов с присяжными заседателями в совещательной
комнате и участвовать в голосовании (в отдельном помещении, тайным
голосованием бюллетенями). Вердикт должен состоять из двух частей:
содержательной и мотивировочной. В содержательную часть включаются
вопросы,

поставленные

перед

присяжными,

и

ответы

на

них,

а в мотивировочную часть — краткое объяснение и мотивировка решений,
принятых коллегией.
15. Судебные решения, принимаемые при осуществлении судебного
контроля, разрешают вопросы, возникающие относительно соотношения
частных

и

публичных

интересов

в

каждом

случае

применения

принудительных мер, при жалобах на действия и решения должностных
лиц, ответственных за досудебное производство по делу, при исполнении
приговора и т. д. Предмет доказывания для каждого из рассматриваемых
судом вопросов специфичен и может включать в себя как фактические
обстоятельства инкриминируемого лицу деяния, так и обстоятельства
процессуального характера: действия по проверке сообщения о преступлении,
возбуждению и расследованию уголовных дел, обеспечению прав и законных
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интересов участников судопроизводства и т. д. Установление обстоятельств
процессуального характера имеет приоритетное значение по отношению
к фактическим обстоятельствам совершенного общественно опасного деяния
при принятии решений по жалобам в уголовном судопроизводстве.
16. Комплекс научно обоснованных предложений по совершенствованию
уголовно-процессуального законодательства и практики его применения,
направленный на обеспечение надлежащего качества судебных решений 4 ,
в том числе:
- о дополнении вердикта присяжных заседателей мотивировочной
частью, составляемой председательствующим по уголовному делу судьей;
- о введении нового порядка вынесения вердикта, при котором
председательствующий участвует в его вынесении тайным голосованием;
- об оглашении показаний потерпевших при наличии оснований
опасаться за их психологическое состояние по уголовным делам о некоторых
видах преступлений в их отсутствие и без проведения допроса;
- об установлении последовательного

ступенчатого обжалования

действий (бездействия) должностных лиц в ходе досудебного производства
(прокурору либо руководителю следственного органа, а затем в суд);
- об увеличении срока рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ,
позволяющего суду подготовиться к рассмотрению и надлежащему
разрешению жалоб, в том числе истребовать необходимые материалы;
- об ограничении срока для подачи жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ
30 сутками с момента, когда лицо узнало либо должно было узнать
о действиях (бездействии) и решениях должностных лиц, способных
причинить ущерб важнейшим конституционным правам граждан либо
ограничить их доступ к правосудию;
- о составлении описательно-мотивировочной части приговора по делам
о преступлениях небольшой тяжести только по ходатайству сторон;
4

См. приложения 1 и 2.
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- об установлении обязанности государственного обвинителя при
отказе в даче согласия на применение особого порядка судебного
разбирательства мотивировать свое решение;
- о предоставлении суду права допросить в судебном заседании,
проводимом в особом порядке, как подсудимого, так и потерпевшего, в том
числе по вопросам, касающимся квалификации содеянного;
-о

разъяснении

судам

содержания

основных

требований,

предъявляемых к судебным решениям.
Теоретическая значимость исследования обусловлена разработкой
и внесением автором в отечественную науку уголовно-процессуального
права новых теоретических знаний о судебных решениях в уголовном
судопроизводстве

посредством

принципиально

новых

теоретических

положений и сделанных выводов. Содержащийся в диссертации комплекс
теоретических

положений

позволяет

разработать

различные

модели

принятия судебных решений в целях достижения задач уголовного
судопроизводства. Теоретические положения данного исследования могут
быть использованы в науке уголовно-процессуального права при подготовке
статей, монографий, учебников и учебных пособий, диссертационных
исследований по данной проблематике.
Практическая значимость диссертации заключается в том, что
обоснованные и сформулированные в ней выводы и практические
рекомендации могут быть использованы судьями в правоприменительной
деятельности. Конкретные предложения, разработанные автором в виде
проекта федерального закона, могут быть использованы при дальнейшем
совершенствовании

норм

уголовно-процессуального

права,

которые

регламентируют производство по разрешению вопросов, возникающих
при принятии различных судебных решений в уголовном процессе,
а проекты постановлений Пленума Верховного Суда РФ могут помочь
усовершенствовать правоприменительную практику в данной сфере.
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Результаты

исследования

могут

использоваться

в

научно-

исследовательской, а также в образовательной деятельности: в системе
обучения и повышения квалификации судей, прокуроров и адвокатов, при
преподавании уголовно-процессуального права.
Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
теоретические положения, итоговые выводы, рекомендации и предложения,
содержащиеся в диссертации, отражены автором в монографии, 48 научных
статьях, в том числе в 30 статьях, опубликованных в рецензируемых научных
журналах, входящих в перечень рекомендуемых Высшей аттестационной
комиссией при Министерстве высшего образования и науки Российской
Федерации. Общий объем опубликованных научных работ составил свыше
30 печатных листов.
Итоговые теоретические положения, рекомендации и предложения
автора

докладывались

и

обсуждались

на

международных,

всероссийских, региональных и межвузовских конференциях, научнопрактических семинарах и круглых столах, проводимых в г. Москве (в 2013,
2016–2018 годах), г. Санкт-Петербурге (в 2017–2018 годах), г. Казани
(в период с 2009 по 2018 год), г. Иркутске (в 2017 году), г. Минске
(в 2018 году), г. Кемерово (в 2018 году), г. Орле (в 2017–2018 годах),
г. Новгороде (в 2018 году).
Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования
осуществлялись в следующих формах:
- в ходе проведения автором лекционных и практических занятий
по дисциплине «Актуальные вопросы уголовного судопроизводства»
в

Казанском

(Приволжском)

федеральном

университете,

дисциплине

«Организация судебной деятельности» в Казанском филиале Российского
государственного университета правосудия;
- в ходе проведения занятий с судьями и сотрудниками аппаратов судов
Республики Татарстан;
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- посредством внедрения результатов диссертационного исследования
в правоприменительную практику судей и прокуроров, учебный процесс
образовательных учреждений и научно-исследовательскую деятельность.
Основные положения и выводы диссертационного исследования
внедрены в практическую деятельность Верховного Суда Республики
Татарстан, Прокуратуры Нижегородской области, в учебный процесс
Казанского

(Приволжского)

федерального

национального

исследовательского

С. П. Королева,

научно-исследовательскую

университета,

университета

имени

деятельность

Самарского
академика
Российского

государственного университета правосудия и Байкальского государственного
университета.
Также результаты исследования были использованы при разработке
проекта постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря
2009 года № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального
законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному
разбирательству».
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования.
Работа состоит из введения, четырех глав, 14 параграфов, заключения,
библиографического списка и приложений.
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Глава 1. Правовая природа судебных решений
в уголовном судопроизводстве
§ 1. Современная правовая доктрина о судебных решениях
в уголовном судопроизводстве

Уголовно-процессуальное

законодательство

предусматривает

возможность принятия судебных решений по многочисленным вопросам,
возникающим в ходе уголовного судопроизводства. Эти решения весьма
разнообразны по содержанию и различной форме, имеют неодинаковое
значение: от разрешения текущих вопросов вспомогательного характера
до итоговых решений по существу дела. К числу предусмотренных уголовнопроцессуальным законом типов судебных решений относятся приговор (п. 28
ст. 5 УПК РФ), определение (п. 23 ст. 5 УПК РФ), постановление суда (п. 25
ст. 5 УПК РФ). Пункт 5 ст. 25 УПК РФ определяет в качестве одного
из решений по уголовному делу вердикт. Он семантически может быть
отнесен к судебным решениям, однако имеет особую правовую природу 5 .
Особым

видом

судебных

решений

является

частное

определение,

относящееся в видовом смысле к определениям, однако имеющее несколько
иную сущность, нежели другие решения суда. В науке уголовнопроцессуального права можно условно выделить два основных подхода
к определению правовой природы частных определений суда. Согласно
первому подходу, частные определения рассматриваются как особый
вид

судебных

решений,

имеющих

целью

сфокусировать

внимание

соответствующих должностных лиц на фактах нарушений, а также на иных

5

См. об этом подробнее § 3 главы 4.
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случаях, требующих реагирования 6 . Согласно другой позиции, частные
определения суда рассматриваются как акт применения права7. Не вдаваясь
в дискуссию по данному вопросу, отметим лишь, что с точки зрения
сущности, содержания, структуры и значения частные определения суда
являются специфическим самостоятельным видом судебных решений,
существенно отличающимся от иных решений суда, принимаемых в ходе
уголовного судопроизводства. В правоприменительной практике судов
вынесение частных определений является нечастым явлением, в связи с чем
пристальное исследование данного вида судебных решений не стало
задачей настоящего исследования.
Для

определения

юридической

сущности

судебных

решений

в уголовном процессе рассмотрим их основные особенности, специфику
формы и содержания, основные свойства и признаки. Как верно пишет
С. П. Щерба, уголовно-процессуальное право России призвано разрабатывать
определения новых юридических явлений, категорий и терминов, давать
адекватное и безупречное толкование понятий, закрепленных в действующем
законе8.
В юридической науке правовые, в том числе и судебные, решения
рассматривались как разновидность управленческих решений 9 , поскольку
правоприменение

традиционно

считалось

одной

из

функций

См., например: Бажанов М. И. Законность и обоснованность основных судебных
актов в советском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1967.
С. 29–30; Азаров В. А., Константинова В. А. Промежуточные решения суда первой инстанции
при осуществлении правосудия по уголовным делам. М., 2013. С. 110–114; и др.
7
Майорова Л. А. Частные определения в уголовном судопроизводстве: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Л., 1983. С. 11–12; Михйлянц А. Г. Эффективность частных
определений суда в предупреждении преступлений. Ташкент, 1973. С. 6; и др.
8
Щерба С. П. Проблемы унификации основных понятий уголовнопроцессуального закона // Перспективы развития уголовно-процессуального права
и криминалистики: мат. Второй междунар. науч.-практ. конференции. М., 2012. С. 170.
9
Алексеев С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1973. Т. 2. С. 278;
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы.
М., 1976. С. 9.
6
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государственного управления 10 . В. В. Ершов пишет о том, что судебное
правоприменение обладает целым рядом признаков, в целом присущих
социальному управлению: «целенаправленное организующее регулирование
общественных отношений», выработка и принятие с этой целью решений,
необходимость
«внутренним

дополнения

«внешнего»

саморегулированием»

(правового)

(индивидуальным

регулирования
регулированием)

в пределах принципов и норм права и т. д. Вместе с тем автор отмечает,
что судебное правоприменение существенно отличается от иных средств
управления, поскольку управляющее воздействие осуществляется только
посредством принципов и форм права, деятельность органов судебной власти
происходит в процессуальных формах, установленных в федеральных
законах11. С. К. Загайнова пишет о том, что для судебных актов характерны
общие черты, которыми обладают все акты органов государственной власти,
а также черты, присущие актам правоприменения, и специальные черты,
отличающие их от других правоприменительных актов12.
В свою очередь, в теории управления решение рассматривалось как
необходимый компонент в реализации всех функций управления

13

;

творческое, волевое действие субъекта управления на основе знания
объективных законов функционирования управляемой системы и анализа
информации о ее функционировании, состоящее в выборе цели, программы
и способов деятельности коллектива по разрешению проблемы или
Алексеев С. С., Дюрягин И. Я. Функции применения права // Правоведение. 1972.
№ 2. C. 25–33; Дюрягин И. Я. Применение норм советского права и социальное
(государственное) управление: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Свердловск, 1975. С. 4;
Шевцов С. Б. Эффективность правоприменительной деятельности: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. СПб., 2004.; Захаров А. А. Применение права: системно-функциональный
анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Мытищи, 2010.
11
Ершов В. В. Правовое и индивидуальное правовое регулирование общественных
отношений как парные категории // Российское правосудие. 2013. № 4. С. 6.
12
Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 6.
13
Иванкова О. Г., Кальницкая О. А. Управленческие решения как инструмент
управления организацией // Проблемы экономики и менеджмента. 2013. № 11 (27). С. 89–92.
10
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изменению

14

; результат аналитических, оптимизационных и других

действий, выбора приемлемой альтернативы из множества возможных
с целью достижения конкретной цели 15 ; концентрированное выражение
процесса управления на заключительной стадии; выбор альтернативы
руководителем в рамках его должностных полномочий, направленный
на достижение целей

16

; процесс сознательного выбора на основании

имеющейся информации и в соответствии с выбранным (заданным)
критерием одной из возможных альтернатив разрешения конкретной
управленческой ситуации

17

; продукт мыслительного процесса, способ

действий, обеспечивающий достижение цели (результата), инвариантный
по содержанию для всех ситуаций и условий его применения

18

.

Классифицируя управленческие решения (применительно к следственным
органам), Ю. А. Цветков выделил пять основных видов: стратегические,
организационные, кадровые, финансово-хозяйственные и процессуальные19.
Предметом

настоящего

исследования

являются

судебные

решения,

принимаемые в рамках уголовного судопроизводства; однако целый ряд
решений организационного характера принимается в рамках производства
по уголовному делу, что позволяет часть решений организационного
характера рассматривать в качестве разновидности процессуальных решений.
Судебные решения являются одним из видов процессуальных решений
во всех отраслях процессуального права. Н. В. Витрук применительно
к конституционному судопроизводству в качестве судебного решения
определял облеченный в установленную законом форму правовой акт,
Дульзон А. А. Разработка управленческих решений. Томск, 2009. С. 15.
Волкова О. Н. Управленческий учет: учебник. М.: Велби: Проспект, 2007. С. 10.
16
Игнатьева А. В. Исследование систем управления: учеб. пособие. 2-е изд.,
перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009.
17
Ломакин А. Л. Управленческие решения: учеб. пособие. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М,
2005. С. 38.
18
Добросоцкая О. В. Разработка и принятие управленческих решений: теоретикометодологические основы и процессная организация: автореф. дис. … канд. экон. наук.
Воронеж, 2008. С. 11.
19
Цветков Ю. А. Управление в следственных органах. М., 2016. С. 107.
14
15
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которым суд в пределах своей компетенции выражает свою волю
посредством констатации юридически значимых фактов и изложения
государственно-властных велений20. П. А. Лупинская рассматривала решения
в уголовном судопроизводстве как облеченный в установленную законом
процессуальную форму правовой акт, в котором должностные лица,
ответственные за производство по делу, в пределах своей компетенции
в определенном законом порядке дают ответы на возникающие по делу
правовые вопросы и выражают властное волеизъявление о действиях,
вытекающих из установленных обстоятельств и предписаний закона,
направленных на достижение задач уголовного судопроизводства21.
С. А. Бахта

определяет

уголовно-процессуальные

решения

как

властные волеизъявления дознавателя, органа дознания, руководителя
подразделения дознания, следователя, руководителя следственного органа,
прокурора и судьи, направленные на выполнение назначения уголовного
судопроизводства,

вытекающие

из

установленных

обстоятельств

и отвечающие предписаниям закона или ведомственных нормативных
актов22.
В

ряде

применительно

исследований
к

досудебному

судебные

решения

производству

по

рассматривались
уголовным

делам.

М. А. Барова определяет судебные решения в досудебном производстве
как принимаемый в досудебном производстве по уголовному делу
уголовно-процессуальный акт суда, выраженный в установленных законом
процессуальной

форме

и

порядке

вынесения,

отражающий

ответы

на возникшие по уголовному делу правовые вопросы, направленный
на индивидуальное регулирование общественных отношений, обеспечение
Витрук Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001): Очерки теории
и практики. М., 2001. С. 104
21
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 14
22
Бахта А. С. Механизм уголовно-процессуального регулирования: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 12.
20
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гарантий прав, свобод и законных интересов участников уголовного
судопроизводства,

обеспечение

беспрепятственного

предварительного

расследования

и

производства

дальнейшего

судебного

разбирательства23.
М. А. Подольский рассматривает судебное решение досудебного
производства

как

процессуальное

решение

суда

о

законности

и обоснованности ограничения прав и свобод личности в уголовном
судопроизводстве либо о признании процессуальных решений или действий
(бездействия)

дознавателя,

следователя

и

прокурора

незаконными

и необоснованными24.
Нормативное

определение

уголовно-процессуального

решения

содержится в п. 33 ст. 5 УПК РФ; под ним понимается решение,
принимаемое судом, прокурором, следователем, дознавателем в порядке,
установленном уголовно-процессуальным законом.
А. С. Червоткин пишет о том, что родовым понятием для судебных
решений является судебный акт, который включает в себя как решение
суда, так и его юридически значимые действия. Автор полагает, что любое
судебное решение, в отличие от судебного действия, всегда облечено
в определенную процессуальную форму. Оно является актом, исходящим
от органа правосудия, вынесенным в соответствующем процессуальном
порядке, установленном законом, и облеченным в письменную форму25.
Как

видим,

большинство

исследователей

определяют

судебное

решение через его форму — процессуальный акт, принимаемый судом в ходе
уголовного судопроизводства.

Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения судебных решений
в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. С. 13.
24
Подольский М. А. Судебные решения в досудебном производстве по уголовному
делу: вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 8.
25
Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 15.
23
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Обратимся к вопросу о соотношении понятий «судебный акт»
и

«судебное

решение».

Уголовно-процессуальный

закон

определяет

приговор, постановление и определение суда в качестве решений,
подразумевая при этом, что все они являются судебными актами.
П. А. Лупинская, рассматривая решения в уголовном судопроизводстве как
разновидность

процессуальных

актов,

разграничивала

их

с

такими

актами, как протоколы следственных и судебных действий, в которых
удостоверяются факт производства, содержание и результаты следственных
действий26.
Лексическое

значение

понятия

«решение»

заключается

в

его

понимании как заключения, вывода из чего-то 27 . Возникает вопрос о том,
все ли заключения и выводы суда в уголовном судопроизводстве являются
судебными решениями и все ли из них являются судебными актами.
Полагаем,

что

судебные

решения

всегда

представляют

собой

определенные выводы и заключения, поскольку являются результатом
определенной логической деятельности, юридически значимым для всех
участников уголовного судопроизводства. Однако не все заключения
и выводы суда онтологически могут быть отнесены к категории «судебные
решения», поскольку существенное количество выводов и заключений
формируется

в

ходе

гносеологической

деятельности

суда

и

имеет

промежуточный характер. В качестве решений могут рассматриваться лишь
отдельные выводы и заключения, логически завершающие определенные
этапы эпистемологической деятельности суда, имеющие результирующеобобщающее значение и юридически значимые последствия. Так, например,
выводы суда о недостоверности показаний свидетеля, данных в ходе
судебного заседания, не могут быть отнесены к категории «решения»,
в отличие от выводов суда о недопустимости показаний обвиняемого,
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 9.
27
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 678.
26
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полученных с применением насилия, влекущих за собой признание этих
показаний недопустимым доказательством. Выводы о недопустимости
доказательств имеют юридически значимые последствия и могут быть
отнесены к судебным решениям. Юридически значимые последствия
данного

решения

возникают

после

придания

ему

соответствующей

процессуальной формы — постановления либо определения.
Таким образом, институциональными признаками судебных решений,
дифференцирующими их от многочисленных выводов и заключений суда
в ходе уголовного судопроизводства, являются их характер (они являются
завершающими для определенных этапов эпистемологической деятельности
суда, имеют результирующе-обобщающее значение, влекут юридически
значимые последствия) и процессуальная форма28.
Разрешая вопрос о том, всегда ли судебные решения являются
судебными актами, следует обратиться к понятию «судебный акт».
Если дефиниция «судебное решение» отражает в первую очередь
содержательную (материальную) сторону вывода и заключения суда
по какому-либо вопросу, термин «судебный акт» касается внешнего
выражения этого вывода и заключения, определяя его процессуальную форму.
В юридической науке судебные акты традиционно рассматриваются
в качестве актов правоприменения, облаченных в процессуальную форму29.
А. С. Червоткин совершенно обоснованно пишет, что для того, чтобы стать
судебно-правовым актом, любое волеизъявление должно быть совершено
в установленной для конкретного акта форме, любое судебное решение
всегда облечено в определенную процессуальную форму30.
См.: Беляев М. В. О свойствах судебных решений в уголовном процессе
// Актуальные проблемы российского права. 2017. № 12. С. 135–140.
29
См., например: Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном
процессе: теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 2008. С. 6–7; Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве:
теория, законодательство, практика. 2-е изд. М., 2010. С. 12–13; и др.
30
Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 15.
28
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С позиций понимания судебных решений как самостоятельных актов
правоприменения не все они являются судебными актами.
Если рассматривать судебное решение в качестве содержательного
выражения определенного вывода или заключения суда, то с этих позиций
судебное решение не всегда облачается в самостоятельный процессуальный
акт. Ряд судебных решений могут быть отражены в иных актах —
протоколах судебного заседания. Протокол судебного заседания отражает
в первую очередь производимые судом с участием сторон и иных участников
судебного заседания процессуальные действия, однако может содержать
и ряд процессуальных решений, принятых в ходе этих действий.
В частности, такие решения суда, как решения об удовлетворении
ходатайств либо отказе в этом, заявленные и рассмотренные в ходе
судебного заседания без удаления в совещательную комнату, решения
о мерах воздействия, принятых в отношении лица, нарушившего порядок
в судебном заседании, занесенные в протокол судебного заседания, не могут
рассматриваться как судебные акты. При этом все судебные акты по сути
являются решениями.
Не вызывает сомнения необходимость облачения судебного решения
в соответствующую процессуальную форму, поскольку именно она создает
необходимые предпосылки для возникновения юридически значимых
последствий.
Таким образом, понятие «судебное решение» онтологически уже, чем
«выводы и заключения суда», но шире, чем «судебный акт».
С позиций теории права судебное решение представляет собой
правовое явление, которое можно определить как акт индивидуального
правового регулирования.
Н. В. Витрук писал о том, что акты правоприменения в ряде
случаев выполняют функцию индивидуального правового регулирования

36

общественных

отношений

31

.

В. В. Ершов

индивидуальное

судебное

регулирование рассматривает в качестве реального объективного элемента
правоприменительного процесса32. Автор совершенно обоснованно полагает,
что судебное правоприменение завершается «принятием индивидуального
судебного акта, обязательного только для лиц, участвующих в процессе»33.
В качестве актов индивидуального правового регулирования судебные
решения неоднократно рассматривались в работах процессуалистов34. В ряде
исследований судебные решения рассматривались в качестве юридических
фактов35.
Мы разделяем позицию тех авторов, которые рассматривали судебные
решения в качестве актов индивидуального правового регулирования.
Судебные решения соответствуют всем признакам актов индивидуального
правового регулирования 36 : направлены на урегулирование конкретных
ситуаций,

требующих

определенным

субъектам

юридического

разрешения,

уголовно-процессуальных

и

адресованы

правоотношений;

с их помощью происходит установление, изменение или прекращение
юридических прав и обязанностей участников данных правоотношений
в индивидуальном порядке; они выполняют функцию индивидуализации
Витрук Н. В. Акты применения права в механизме реализации прав и свобод
личности // Витрук Н. В. Избранное. М., 2012. Т. 1. С. 428–429.
32
Ершов В. В. Судебное усмотрение? Индивидуальное правовое регулирование?
Актуальные теоретические и практические проблемы // Судейское усмотрение. Понятие,
основания, пределы: мат. VI Межрегиональной науч.-практ. конф. М., 2015 С. 69.
33
Ершов В. В. Правовое и индивидуальное правовое регулирование общественных
отношений как парные категории // Российское правосудие. 2013. № 4. С. 17.
34
См., например: Бахта А. С. Механизм уголовно-процессуального регулирования:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011. С. 12; Загайнова С. К. Судебные акты
в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные проблемы: автореф.
дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 7.
35
См., например: Красавчиков О. А. Юридические факты в советском гражданском
праве. М., 1958. С. 133–138; Карандашева А. А. Научные аспекты отнесения судебных
актов к юридическим фактам // Вестник КАСУ. 2009. № 4. С. 53–61.
36
О признаках актов индивидуального правового регулирования см., например:
Минникес И. А. Индивидуальное правовое регулирование: автореф. дис. … д-ра юрид.
наук. Екатеринбург, 2009; Теория государства и права / под ред. В. Д. Перевалова. 3-е изд.
М., 2008. С. 242–243.
31
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общих правовых предписаний; принимаются на основе нормативноправовых актов; правовые веления получают в индивидуальных правовых
актах объективированное выражение.
Так, например, решение о назначении судебного заседания разрешает
ситуацию, которая позволяет осуществить дальнейшее движение дела,
касается

определенного

круга

участников

уголовно-процессуальных

отношений: обвиняемого, его защитника, потерпевшего, государственного
обвинителя и других участников уголовного судопроизводства, является
основанием для трансформации процессуального статуса обвиняемого
в статус подсудимого, а также для возможности реализации участниками
уголовного

судопроизводства

процессуальных

прав

и

обязанностей,

предусмотренных для судебных стадий уголовного судопроизводства,
индивидуализирует нормативные предписания о подготовке к рассмотрению
уголовного дела в суде применительно к конкретному уголовному делу,
принимается на основе положений гл. 33 и 34 УПК РФ.
Вышесказанное

позволяет

рассматривать

дефиницию

«судебное

решение» в нескольких смыслах: в материальном — как заключение суда
по определенному вопросу (в одном судебном решении может быть
разрешено несколько вопросов); в процессуальном — как процессуальный
акт (самостоятельный, вынесенный для разрешения данного вопроса, либо
являющийся частью иного процессуального акта, отражающего судебное
действие, в ходе которого было принято соответствующее процессуальное
решение); с точки зрения теории права — как акт индивидуального правового
регулирования, являющийся одним из видов правоприменительных актов;
а также как юридический факт, порождающий возникновение, изменение
либо прекращение соответствующих процессуальных прав и обязанностей.
К числу признаков судебного решения в юридической науке относят
его государственно-властный характер (в решении суда сконцентрировано

38

государственно-властное предписание по принудительному претворению
в жизнь правовых норм) 37 , строго регламентированный процессуальным
законом порядок вынесения38, направленность на возникновение, изменение
или прекращение правоотношений

39

. В качестве признаков судебного

решения называются также следующие: судебные решения содержат ответы
на правовые вопросы 40 ; являются средством реализации установленных
законом

полномочий

суда

41

;

отражают

способ

реализации

прав,

предоставленных законом участникам процесса42; являются процессуальными
актами-документами 43 ; имеют строго определенную форму 44 ; могут быть

Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013; Барова М. А.
Уголовно-процессуальный механизм вынесения судебных решений в досудебном
производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. С. 18–19; Загайнова С. К.
Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе: теоретические и прикладные
проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 7–8; Лупинская П. А.
Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы. М., 1976. С. 9–10.
38
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 12–13; Кряжков В. А., Лазарев Л. В. Конституционная юстиция
в Российской Федерации: учеб. пособие. М., 1998. С. 228.
39
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 12–13; Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском
и арбитражном процессе: теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. Екатеринбург, 2008. С. 7; Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм
вынесения судебных решений в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 2014. С. 19.
40
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 12–13; Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм
вынесения судебных решений в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 2014. С. 19.
41
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 12–13; Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм
вынесения судебных решений в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Н. Новгород, 2014. С. 19.
42
Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения судебных решений
в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. С. 19.
43
Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 6.
44
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 12–13; Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения
и порядок их пересмотра в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2013. С. 16.
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письменными либо выноситься в устной форме 45 ; имеют особый порядок
проверки и отмены, вступают в законную силу, отличаются особым
порядком исполнения46.
Как правило, признаки судебных решений в вышеуказанных работах
рассмотрены смешанным образом применительно к разнородным по своему
юридическому содержанию аспектам дефиниции «судебное решение», что
осложняет понимание его правовой природы. В науке гражданскопроцессуального права была попытка разграничить черты судебных актов
как процессуальных актов-документов и специфические черты, присущие
судебным актам как юридическим фактам47.
Полагаем, что данный подход не позволяет в полной мере выявить
и исследовать все признаки судебного решения как правового явления,
поскольку рассмотрение судебного акта лишь как юридического факта
не позволяет охватить его свойства как акта индивидуального правового
регулирования, что представляется необходимым. Полагаем, что судебные
решения могут быть проанализированы с точки зрения их свойств в двух
аспектах: уголовно-процессуальном (как процессуального акта) и с позиций
подходов к судебному решению как акту индивидуального правового
регулирования.
Рассматривая
представляется

судебное

возможным

решение
выделить

как

процессуальный

основные

акт,

институциональные

признаки, определяющие его суть, и дополнительные (факультативные)
признаки, отражающие отдельные его свойства. В свою очередь, основные
признаки судебного решения могут быть условно разделены на общие,
Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 16; Бахта А. С.
Механизм уголовно-процессуального регулирования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2011. С. 12.
46
Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 7.
47
Там же. С. 6–7.
45
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характерные для всех процессуальных решений, а также признаки,
дифференцирующие его от иных процессуальных решений.
К числу основных признаков судебного решения, семантически общих
для всех процессуальных решений, выносимых должностными лицами,
ответственными за производство по уголовному делу, следует отнести
процессуальную форму судебного решения, регламентированные законом
требования к его содержанию, определенный законом порядок его вынесения
и обязательность для исполнения.
Так, например, приговор имеет строго определенную законом форму,
состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей,
выносится только по результатам судебного разбирательства, проведенного
в строго установленном законом порядке, выносится судом, рассматривающим
данное дело по существу, является обязательным для исполнения.
К числу основных признаков, дифференцирующих судебные решения
от иных процессуальных решений, относятся субъект их принятия — суд как
независимый носитель судебной власти, особый порядок их проверки
и пересмотра (могут быть отменены либо изменены только вышестоящим
судом). Так, например, решение о применении в качестве меры пресечения
заключения под стражу лица, обвиняемого (подозреваемого) в совершении
преступления, принимает только суд. Это решение может быть пересмотрено
только вышестоящим судом.
В качестве дополнительных признаков судебных решений, на наш
взгляд, могут быть рассмотрены специальный порядок вступления их
в

законную

силу

и

строго

регламентированный

законом

порядок

исполнения (для итоговых судебных решений).
Свойства судебного решения как акта индивидуального правового
регулирования

могут

быть

уяснены

посредством

определения

его

юридического смысла и содержания.
Судебное решение представляет собой основанный на законе акт
судебной власти, в котором указывается предписание по принудительному
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применению правовых норм, разрешающее конкретный вопрос, имеющий
правовой характер. П. А. Лупинская писала о том, что в процессуальных
решениях «не только даются ответы на вопросы, касающиеся наличия или
отсутствия юридически значимых обстоятельств, при которых могут быть
совершены определенные правовые действия, но и указывается решение
о самом действии», а «процессуально-правовые решения содержат ответы
на вопросы „что установлено“ и „как действовать для достижения
поставленной цели“»48.
Судебное решение, выраженное в соответствующем процессуальном
акте,

является

средством

реализации

функций

суда

в

уголовном

судопроизводстве. Так, например, судебное решение, в котором дано
разрешение на производство обыска в жилом помещении, позволяет
принудительным образом ограничить конституционное право конкретного
гражданина (граждан) на неприкосновенность жилища, непосредственно
разрешает юридическую ситуацию о возможности обыска в строго
определенном

жилом

помещении,

является

средством

реализации

судебного контроля за досудебным производством в уголовном деле.
С. К. Загайнова совершенно справедливо отметила, что формирование
независимой судебной власти обусловило новую роль, которую выполняют
судебные акты в правовом государстве 49 . Л. А. Воскобитова рассматривает
судебные акты в качестве элемента механизма реализации судебной власти
посредством судопроизводства50.
И. Я. Фойницкий, анализируя феномен судебной власти, выделял такие
ее признаки, как внешняя самостоятельность («отправление судебных
функций независимо от каких бы то ни было посторонних ведомств или
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 12–13.
49
Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 3.
50
Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти. М., 2017. С. 177–180.
48
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лиц, сообразно закону и истинным интересам правосудия»); применение
и толкование закона к отдельным случаям действительной жизни; отсутствие
нормотворчества (судебное толкование «сводится к решению двух вопросов:
существует ли известная норма, обнимает ли она данный вопрос или случай,
решению подлежащий»); применение закона «в границах конкретно
определенного

дела»,

подлежащего

разрешению;

равенство

судов

в толковании права — в одинаковом объеме и одинаковой юридической силе
(окончательные решения каждой судебной инстанции имеют одинаковую
силу); «пополнение процессуальных норм» (применение их по аналогии);
реализация задачи охраны прав государства, общества и личности
(«ограждение прав, законом дарованных, против всех нарушителей их»);
полнота

судебной

деятельности,

власти

(возможность

действительного

осуществления

производства

судебных

судебной
действий

и осуществления судебных решений «независимо от прочих властей»;
внутренняя самостоятельность («плод твердого убеждения и высокой
безупречной нравственности»)51.
Л. А. Воскобитова, исследуя судебную власть, выделила две группы
ее свойств: общие свойства власти, специфичным образом проявляющиеся
в судебной власти, и специальные свойства судебной власти. К общим
были отнесены: социальный характер власти (она реализуется через
взаимодействие людей); структура властеотношений (субъект власти,
подвластные структуры и содержание властного отношения между ними);
осознанность и целенаправленность (направлена на разрешение правового
конфликта с целью защиты в каждом конкретном деле нарушенного права
и его восстановления); волевой характер (выражается в принятии волевого
акта — судебного решения по рассматриваемому вопросу); объективность
(соответствие судебного акта нормам права, обоснование его этими нормами,
максимальный учет мнения сторон при вынесении решения, отражение
51

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. СПб., 1996. С. 158–195.
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в решении доводов и аргументов сторон, их последовательный анализ,
обоснованная и мотивированная оценка и мотивированное изложение
принятого решения);

легитимность (ее

рационально-правовая

оценка

субъектами процесса и сообществом и их эмоциональное отношение к ней);
регулирующее и организующее предназначение (оказывает регулирующее
воздействие

на

содержания

и

правоотношения
смысла

путем

правовых

уточнения

норм);

и

конкретизации

принудительный

характер

(конкретность и персонифицированность применяемого принуждения).
В качестве специальных свойств судебной власти были выделены: особая
предметная область (ее составляют три вида правовых конфликтов:
материально-правовые или процессуально-правовые конфликты, разрешение
которых отнесено к компетенции суда в силу прямого указания закона;
конфликты, которые могут быть разрешены судом по волеизъявлению
сторон;

конфликты

правового

характера,

не

имеющие

прямого

регулирования в законе); ситуационный характер (судебной властью
в полном объеме своих полномочий она становится только после того, как
состоится соответствующий единичный и ситуативный процессуальный акт
обращения к ней за разрешением конкретного правового конфликта);
нормативно-правовой характер (действует только в сфере права, имеет
юрисдикционный

характер,

осуществляется

только

посредством

судопроизводства)52.
Вынесение

судебного

решения

органом,

являющимся

непосредственным носителем самостоятельной и независимой судебной
власти, позволяет сделать вывод о том, что судебное решение как акт
реализации судом своих полномочий должно отражать основные свойства
судебной власти.
При сопоставлении вышеуказанных свойств с судебными решениями,
выносимыми судом в уголовном судопроизводстве (с точки зрения правового
52

Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти. М., 2017. С. 90–138.
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регулирования порядка их вынесения, структуры и содержания, а также
фактического

содержания

проанализированных

конкретных

уголовно-

процессуальных решений, вынесенных судом), представляется возможным
выделить следующие признаки судебных решений, отражающие основные
свойства судебной власти.
1. Самостоятельный и независимый характер судебных решений. Этот
признак судебных решений может рассматриваться с нескольких позиций:
1) решения принимаются в условиях, исключающих воздействие на суд
со стороны любых участников судопроизводства, а также иных лиц;
2) судьи, выносящие решения, независимы, подчиняются только закону,
руководствуются внутренним убеждением, основанным на анализе всей
совокупности обстоятельств дела, законе и совести (ст. 8.1, ст. 17 УПК РФ
и др.); 3) суды при принятии решений независимы от вышестоящих судов
в

толковании

права:

решения

каждой

судебной

инстанции

имеют

одинаковую силу. Суд вышестоящей инстанции может отменить судебное
решение, принятое нижестоящим судом, в строго установленном порядке
и

при

наличии

конкретных

оснований,

предусмотренных

законом.

В соответствии с ч. 4 ст. 389.19 УПК РФ при отмене судебного решения
и передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство суд
апелляционной инстанции не вправе предрешать вопросы о доказанности
или недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности того
или иного доказательства, преимуществах одних доказательств перед
другими, виде и размере наказания.
Л. А. Воскобитова совершенно обоснованно пишет о том, что
самостоятельность и независимость судебной власти предопределяет
процессуальную особенность: ни одно из судебных решений «не требует
процессуального

утверждения,

согласования

или

санкционирования»

со стороны каких бы то ни было органов государственной власти53.
53

Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти. М., 2017. С. 179.
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2. Ситуационность: судебные решения выносятся по вопросам,
разрешающим

конкретный

правовой

конфликт

на

основании

процессуального акта обращения уполномоченного на то участника
уголовного судопроизводства. Ситуационный характер судебных решений
имеет два аспекта: 1) суд не может разрешить конфликт и принять решение
по своей инициативе, вне обращения компетентных лиц; так, например, суд
не может разрешить вопрос о законности отказа в возбуждении конкретного
уголовного дела и вынести по данному вопросу постановление, если
с жалобой на отказ в возбуждении уголовного дела не обратился кто-либо
из заинтересованных лиц, например пострадавшее лицо, обратившееся
с заявлением в органы следствия; 2) суд выносит решение в рамках
конкретного дела, подлежащего разрешению, не вторгаясь в иные правовые
конфликты. Так, например, суд не может при вынесении приговора
предрешить вопрос о виновности иного лица, уголовное дело в отношении
которого не было им рассмотрено по существу.
3. Целенаправленность:

судебное

решение

представляет

собой

волевой осознанный акт, выносимый для разрешения конкретного правового
конфликта и направленный на защиту в каждом конкретном уголовном деле
прав и законных интересов личности, общества, государства. С. К. Загайнова
совершенно справедливо отметила, что в судебных актах реализуется
цель судебной власти — обеспечение и реализация прав и свобод граждан
и организаций 54 . Так, вынося решение о применении в качестве меры
пресечения заключения обвиняемого под стражу либо в продлении его
сроков в соответствии со ст. 108 и 109 УПК РФ, суд разрешает вопрос
о том, являются ли приоритетными в каждом конкретном деле с учетом
его фактических обстоятельств публичные интересы, заключающиеся
в создании надлежащих условий расследования и разрешения данного дела
Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 9.
54
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(включая явку обвиняемого), либо право обвиняемого на личную свободу
и презумпция невиновности.
4. Объективность. Данный признак судебного решения может быть
рассмотрен в нескольких смыслах: 1) судебное решение принимается
не субъективно-произвольно, а в рамках правовых норм, определяющих
порядок его принятия форму и содержание (процессуальный аспект), а также
правовых предписаний, обозначающих границы усмотрения суда при
принятии решения (материальный аспект); 2) судебное решение выносится
с учетом позиций сторон, в нем отражаются доводы и аргументы сторон,
их последовательный анализ, обоснованная оценка; 3) судебное решение
носит мотивированный характер, который отражает ход и результаты
эпистемологической деятельности суда в ходе его принятия. Так, например,
порядок вынесения постановления суда о применении принудительных мер
медицинского характера строго определен законом: в этом решении
анализируются позиции и доводы сторон, при вынесении данного решения
учитываются интересы сторон, а также публичный интерес, заключающийся
в необходимости лечения лица, представляющего опасность для себя
и

окружающих

и

совершившего

общественно

опасное

деяние,

предусмотренное уголовным законом; постановление суда о применении
принудительных мер медицинского характера должно быть мотивировано.
5. Принудительность: судебное решение носит обязательный характер
и подлежит безусловному исполнению лицами, которым оно адресовано.
Исполнение

решения

обеспечивается

принудительным

образом.

Так,

например, для исполнения итоговых судебных решений, разрешающих
уголовное

дело

предусматривает

по

существу,

специальную

уголовно-процессуальный

процедуру,

определяющую

закон
порядок

вступления их в законную силу, и процедуру рассмотрения вопросов,
возникающих в ходе их исполнения (гл. 46 и 47 УПК РФ).
6. Регулятивный характер: судебное решение оказывает регулирующее
воздействие на возникающие в каждом конкретном деле уголовно-
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процессуальные

правоотношения

путем

уточнения

и

конкретизации

содержания и смысла правовых норм применительно к его участникам,
может определять дальнейшее движение уголовного дела. Так, например,
решение суда апелляционной инстанции об отмене решения суда первой
инстанции и передаче его на рассмотрение в суд первой инстанции
определяет его дальнейшее движение и означает трансформацию статуса
осужденного в статус подсудимого по уголовному делу.
7. Правоприменительный характер. Суждение о том, что судебные
решения являются актами правоприменения, не вызывает никаких сомнений,
этот вопрос давно разрешен в юридической науке, однако проблема наличия
либо отсутствия в судебных решениях элементов правотворчества носит
дискуссионный характер. «Суд не творит юридических норм, а применяет
нормы готовые», — писал И. Я. Фойницкий55. С. К. Загайнова полагает, что
судебные

акты

носят

прецедентно-правоприменительный

характер,

поскольку могут иметь неперсонифицированный характер (акты высших
судебных органов, решения по делам в защиту неопределенного круга лиц
и др.), быть рассчитаны на неоднократное применение. Автор полагает, что
поскольку, в соответствии с теорией разделения властей, судебная власть
призвана не только разрешать правовые конфликты, но и осуществлять
контроль за законодательной и исполнительной властью, то судебные акты
имеют не только правоприменительный, но и прецедентный характер56.
Р. Р. Рафиков

пишет

о

том,

что

суд

«не

законодательствует

и не управляет, а применяет право», однако, противореча сам себе,
утверждает, что «наблюдается тенденция, в которой современный суд
выполняет не только правоприменительные функции в общепринятом

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. СПб., 1996. С. 163.
Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 9.
55
56
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значении слова, но и правотворческие функции»

57

. Л. А. Воскобитова,

анализируя нормативно-правовой характер судебной власти, пишет о том,
что «без судебного нормотворчества реализация судебной власти в принципе
невозможна». Автор считает, что «толкование права судом приобретает
в рамках судопроизводства обязательное значение и в этом смысле имеет,
по сути, нормотворческую природу»; судебное нормотворчество реализуется
посредством судейского усмотрения при преодолении пробелов и коллизий
в правовом регулировании58.
Полагаем возможным не согласиться с наличием правотворческого
начала в судебной власти и, соответственно, правотворческого элемента
в судебных решениях. Функция правотворчества, с позиций теории
разделения властей, положенной в основу построения правового государства,
не присуща судебной власти. Судебные решения не носят правотворческого
характера. Интерпретация правовых норм применительно к конкретному
уголовному делу не может рассматриваться как правотворчество: суд
не создает новых правовых норм, а лишь применяет уже существующие
с учетом установленных фактических обстоятельств. Судебные решения
являются

актами

правоприменения,

результатом

толкования

права.

Возможность выбора в применении той или иной нормы, ограниченная
рамками закона, рассматриваемая в юридической науке в качестве
судейского усмотрения
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, также не может, на наш взгляд, считаться

Рафиков Р. Р. Судебное правоприменение: теоретико-правовой анализ: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 8–9.
58
Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти. М., 2017. С. 130–135.
59
Вопросам судейского усмотрения посвящен целый ряд работ. См., например:
Барак А. Судейское усмотрение. М., 1999; Гук П. А. Судебное нормотворчество.
Пенза, 2009; Папкова О. А. Усмотрение суда. М., 2005; Марков П. В. Правовая природа
и условия осуществления судебного усмотрения: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2012; Никонов М. А. Судейское усмотрение: уголовно-процессуальные аспекты:
автореф. … канд. юрид. наук. М., 2014; Егорова О. А. Понятие и основания
судейского усмотрения // Судейское усмотрение. Понятие, основания, пределы: мат.
VI Межрегиональной науч.-практ. конф. М., 2015. С. 7–22. Не вдаваясь в существо
дискуссии относительно правовой природы понятия «судейское усмотрение» суда,
полагаем юридически более точным употреблять термин «индивидуальное правовое
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нормотворчеством по той же причине. Уголовно-процессуальные нормы
могут быть применены по аналогии, однако это не означает осуществление
судейского

правотворчества,

процессуальные

нормы

а

лишь

предполагает,

интерпретируются

что

имеющиеся

определенным

образом

и применяются для регулирования схожих общественных отношений.
8. Судебные

решения,

принимаемые

в

ходе

уголовного

судопроизводства, в их совокупности должны отвечать требованиям
полноты судебной власти. И. Я. Фойницкий писал о том, что в руках
судебной

власти

должны

быть

сосредоточены

все

мероприятия,

«обеспечивающие возможность судебного разбирательства и действительное
осуществление

судебных

предварительное

следствие

решений»,

высказываясь

не

быть

может

от

за

суда

то,

что

совершенно

независимым 60 . Это свойство судебных решений — обеспечивать полноту
судебной

власти

в

уголовном

судопроизводстве

—

представляется

чрезвычайно важным. Судебные решения должны приниматься судом
в условиях, когда он в ходе рассмотрения уголовного дела либо разрешения
определенного

вопроса

не

ограничен

в

процессуальной

активности

и возможности осуществлять познавательную деятельность в полном
объеме, не связан позицией сторон по уголовному делу, имеет надлежащий
процессуальный инструментарий для осуществления судебного контроля
на всех этапах производства по уголовному делу.
Отражение в судебных решениях основных свойств судебной власти
приводит к выводу о том, что эти определенные признаки уголовнопроцессуальных

решений

могут

быть

общими

для

всех

судебных

решений, принимаемых также в ходе гражданского, административного,

регулирование». См. об этом: Ершов В. В. Судебное усмотрение? Индивидуальное
правовое регулирование? Актуальные теоретические и практические проблемы
// Судейское усмотрение. Понятие, основания, пределы: мат. VI Межрегиональной науч.практ. конф. М., 2015. С. 56–69.
60
Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1. СПб., 1996. С. 189.
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конституционного и других видов судопроизводства. Это обусловлено
в первую очередь единством судебной власти.
С. К. Загайнова, анализируя институт судебных актов, также пришла
к выводу о его межотраслевом характере61. Однако правовое регулирование
порядка принятия судебных решений в публичных отраслях права
и в первую очередь в уголовно-процессуальном праве существенным
образом отличается

от аналогичных

процессов,

регламентированных

нормами частного права. Это касается и содержания судебных решений,
круга вопросов, по которым они могут быть вынесены, процедуры,
предшествующей принятия решения, порядка принятия самого решения
и других значимых обстоятельств.
Резюмируя вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что
судебные решения в уголовном процессе представляют собой принятые
в порядке и формах, предусмотренных уголовно-процессуальным законом,
акты

правоприменения,

содержащие

властные

волеизъявления

суда,

направленные на защиту в конкретном уголовном деле прав и законных
интересов личности, общества, государства.
Решения,

принимаемые

судом

в

уголовном

судопроизводстве,

выступают средствами реализации функций суда на различных стадиях
процесса, в сконцентрированном виде отражают весь процесс уголовного
судопроизводства,

деятельность

всех

его

участников,

раскрывают

логическую деятельность суда по установлению обстоятельств дела и их
юридической оценке.
Н. А. Тузов пишет о том, что судебные акты, которыми завершается
разбирательство

различных

объективированным
административного

судебных

завершением
и

других

дел,

являются

гражданского,

процессов,

призванным

итоговым
уголовного,
выражать

Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 10.
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действительное осуществление задач и принципов судопроизводства,
установленных

законом

и

доктринально;

представляют

собой

«объективированный результат профессионально-служебной работы судей,
продукт их труда, позволяющий исследовать и оценить его с точки зрения
определенного качества, которое можно именовать юридическим качеством
судебных актов»62.
Значение судебных решений определяется в первую очередь тем, что
они обеспечивают достижение задач судопроизводства в каждом конкретном
деле, упорядочивая правоотношения, возникающие между участниками
процесса, способствуя защите прав и законных интересов личности
и публичных интересов при производстве по уголовным делам. Об этом
неоднократно упоминалось в юридической науке63.
Определяя значение судебных решений в уголовном процессе,
М. А. Барова выделяет две группы задач, достижению которых способствуют
судебные решения. Первая группа задач, по мнению автора, отражает цель
уголовно-процессуальной политики в целом, вторая группа обеспечивает
условия производства по конкретному уголовному делу, защищает права,
свободы и законные интересы участников процесса. Помимо этого
М. А. Барова отмечает, что судебные решения имеют предупредительный
и воспитательный характер, отражают гуманистическую направленность
уголовного процесса, способствуют укреплению законности и правопорядка,
предупреждению

правонарушений,

формированию

уважительного

отношения к закону64.

Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 3.
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 5; Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения
судебных решений в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Н. Новгород, 2014. С. 18.
64
Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения судебных решений
в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. С. 18–19.
62
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П. А. Лупинская писала о том, что процессуальные решения в своей
совокупности способствуют охране общественного строя, безопасности, прав
и законных интересов граждан, государственных органов и общественных
организаций, предупреждению и искоренению преступлений, повышению
правовой культуры граждан; одним из назначений судебных решений было
названо упорядочивание производства по делу65. Автор определила решения,
принимаемые в уголовном судопроизводстве, как правовое средство
выполнения его социального назначения, определенного в ст. 6 УПК РФ66.
Разделяя в целом указанные подходы, отметим, что современная
правовая политика и идеология, важнейшим направлением которой является
повышение роли суда в правовой системе общества, укрепление судебной
власти, усиление авторитета и независимости суда, ставит на повестку дня
необходимость переосмысления роли и значения судебных решений во всех
видах судопроизводства. В полной мере это относится и к уголовному
процессу. А в условиях информационного общества, развития и внедрения
в судебную систему новейших информационных технологий, открывающих
доступ к большинству решений, вынесенных судами, и осуществлению
таким образом социального контроля за данной сферой, роль судебных актов
неуклонно возрастает. Их значение уже не может рассматриваться
в контексте лишь отдельного уголовного дела. Совокупность судебных
решений, принятых по уголовным делам, и в первую очередь итоговых,
разрешающих уголовное дело по существу, решений о применении наиболее
строгих

мер

пресечения,

а

также

решений

об

условно-досрочном

освобождении, в их оценке обществом определяет эффективность судебной
системы в общественном сознании, транспарентность правосудия.

Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 5.
66
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство,
практика. 2-е изд. М., 2010. С. 13.
65

53

Огромное

общественное

значение

судебных

решений

в

их

совокупности, в том числе и решений, принимаемых в ходе уголовного
судопроизводства, предопределяет и социальные требования к каждому
из них, которые лишь отчасти находятся в сфере правового регулирования:
судебные

решения

предсказуемыми.
к

соблюдению

должны

приниматься

Своевременность
сроков

при

своевременно

предполагает

производстве

разумный

процессуальных

и

быть
подход

действий

и принятии процессуальных решений. В условиях отсутствия конкретных
процессуальных сроков для рассмотрения уголовных дел по существу
соблюдение

разумных

сроков

и

своевременное

принятие

решений

представляются очень важными.
Предсказуемость судебных решений базируется на таком требовании
к судебным решениям, как обоснованность 67 . Выводы суда, положенные
в основу судебного решения, должны соответствовать фактическим
обстоятельствам дела, вытекать из них, не являться неожиданными,
соответствовать судебной практике по аналогичным делам.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
1. Понятие

«судебное

решение»

может

быть

рассмотрено

в нескольких смыслах: материальном (заключение суда по определенному
вопросу); процессуальном (самостоятельный, вынесенный для разрешения
данного вопроса процессуальный акт либо часть иного процессуального
акта, отражающего судебное действие, в ходе которого было принято
соответствующее процессуальное решение); с точки зрения теории права (акт
индивидуального правового регулирования, являющийся одним из видов
правоприменительных актов, а также юридический факт, порождающий
возникновение,

изменение

либо

процессуальных прав и обязанностей).

67

См. об этом подробнее § 3 главы 2.

прекращение

соответствующих
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2. Институциональными

признаками

судебных

решений,

дифференцирующими их от многочисленных выводов и заключений суда
в ходе уголовного судопроизводства, являются их характер (завершают
определенные

этапы

эпистемологической

результирующе-обобщающее

значение,

деятельности

влекут

суда,

юридически

имеют

значимые

последствия) и процессуальная форма.
3. Судебные решения в уголовном процессе представляют собой
принятые в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом,
акты

правоприменения,

содержащие

властные

волеизъявления

суда,

направленные на защиту в конкретном уголовном деле прав и законных
интересов личности, общества, государства.
4. К числу основных признаков судебного решения в уголовном
процессе относятся общие, характерные для всех процессуальных решений
(процессуальная форма судебного решения, регламентированные законом
требования к его содержанию, определенный законом порядок его вынесения
и обязательность для исполнения), а также признаки, дифференцирующие
его от иных процессуальных решений (вынесение только судом, особый
порядок их проверки и пересмотра). Дополнительными признаками
судебного

решения

являются

специальный

порядок

вступления

их

в законную силу и регламентированный законом порядок исполнения
(для итоговых судебных решений).
5. Судебное решение как акт реализации судом своих полномочий
должно отражать основные свойства судебной власти. К числу признаков
судебных решений, отражающих свойства судебной власти, относятся:
самостоятельный

и

независимый

характер

(решения

принимаются

в условиях, исключающих воздействие на суд; судьи независимы,
подчиняются только закону, руководствуются внутренним убеждением,
основанным на анализе всей совокупности обстоятельств дела, законе
и совести; суды при принятии решений независимы от вышестоящих судов
в

толковании

права:

решения

каждой

судебной

инстанции

имеют

55

одинаковую силу); ситуационность (выносятся по вопросам, разрешающим
конкретный правовой конфликт, на основании процессуального акта
обращения уполномоченного на то участника уголовного судопроизводства);
целенаправленность (волевой осознанный акт, выносимый для разрешения
конкретного правового конфликта и направленный на защиту в каждом
конкретном уголовном деле прав и законных интересов личности, общества,
государства);

объективность

(решение

принимается

не

субъективно-

произвольно, а в рамках правовых норм, определяющих порядок его
принятия, форму и содержание, а также в рамках правовых предписаний,
обозначающих границы усмотрения суда; выносится с учетом позиций сторон;
носит мотивированный характер); обязательность (имеет обязательный
характер и подлежит безусловному исполнению лицами, которым оно
адресовано;

обеспечивается

принудительным

образом);

регулятивный

характер (оказывает регулирующее воздействие на возникающие в каждом
конкретном деле уголовно-процессуальные правоотношения путем уточнения
и конкретизации содержания и смысла правовых норм применительно к его
участникам, может определять дальнейшее движение уголовного дела);
правоприменительный характер (является результатом толкования права).
6. Судебные

решения,

принимаемые

в

ходе

уголовного

судопроизводства, в их совокупности должны отвечать требованиям
полноты судебной власти (приниматься в условиях, когда суд в ходе
рассмотрения уголовного дела либо разрешения определенного вопроса
не ограничен в процессуальной активности и возможности осуществлять
познавательную деятельность в полном объеме, не связан позицией сторон
по уголовному делу, имеет надлежащий процессуальный инструментарий
для осуществления судебного контроля на всех этапах производства
по уголовному делу).
7. Судебные решения в уголовном судопроизводстве выступают
средствами реализации функций суда на различных стадиях процесса,
в

сконцентрированном

виде

отражают

весь

процесс

уголовного
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судопроизводства,

раскрывают

логическую

деятельность

суда

по установлению обстоятельств дела и их юридической оценке.
8. Судебные решения обеспечивают достижение задач уголовного
судопроизводства

в

каждом

конкретном

деле,

упорядочивая

правоотношения, возникающие между участниками процесса, способствуя
защите прав и законных интересов личности, публичных интересов при
производстве по уголовным делам.

§ 2. Критерии дифференциации судебных решений
в уголовном процессе

Разнообразный круг вопросов, подлежащий рассмотрению судом
на разных стадиях производства по уголовному делу, предопределяет
и многообразие судебных решений, которые могут быть приняты при их
разрешении.

Решения,

принимаемые

судом

в

уголовном

процессе,

различаются по своему характеру, стадии принятия, порядку вынесения,
процессуальным

последствиям

и

т. д.

Совокупность

этих

факторов

определяют содержание и структуру каждого принимаемого решения.
П. А. Лупинская совершенно справедливо отмечала, что теоретическое
значение классификации процессуальных решений заключается в том,
что она «способствует уяснению природы процессуальных решений
и предъявляемых законом требований к решениям», а практическое
ее значение состоит в том, что она «призвана обеспечить принятие законных
и обоснованных решений, выделяя те общие и особенные признаки, которые
должны быть учтены при вынесении решений»68.
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 24–25.
68
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В юридической науке вопросам классификации судебных решений
уделялось значительное внимание. В теории права традиционно выделяют
две большие группы правоприменительных актов: акты, выносимые
в порядке разрешения споров и охраны правопорядка, и акты, которые
принимаются

в

государственных

рамках
органов

оперативно-исполнительной
.
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Аналогичным

деятельности

образом

С. К. Загайнова

классифицирует судебные акты с позиций деления функций судебной
власти

на

внешнюю

(осуществление

правосудия)

и

внутреннюю

(внутрисистемную) на акты, выносимые в рамках правосудия, и акты,
выносимые в рамках судебного управления70.
Е. И. Жидкова, анализируя классификацию процессуальных решений,
широко распространенную в западной процессуальной доктрине, предлагает
выделять административные и юрисдикционные решения. В качестве
административных рассматриваются решения досудебного производства,
которые являются по сути техническими либо связаны с собиранием
доказательств и не подлежат обжалованию в суде (о передаче дела от одного
следователя другому, о производстве следственных действий и т. д.).
Под юрисдикционными понимаются решения, подлежащие судебному
обжалованию,

поскольку

они

означают

разрешение

автономного

процессуального спора, связаны с ограничением конституционных прав
участников

уголовного

процесса,

ограничивают

доступ

граждан

к правосудию71. С этих позиций все судебные решения относятся к категории
юрисдикционных.

Автором

также

предложена

классификация

процессуальных решений в зависимости от их функционального назначения:
решения, связанные с производством следственных действий (обыска,
См., например: Витрук Н. В. Акты применения права в механизме реализации
прав и свобод личности // Витрук Н. В. Избранное. Т. 1. М., 2012. С. 429.
70
Загайнова С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессе:
теоретические и прикладные проблемы: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург,
2008. С. 9–10.
71
Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 83.
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выемки и др.); решения, определяющие движение уголовного дела
по стадиям процесса (о возбуждении уголовного дела, о приостановлении
уголовного дела и др.); решения, касающиеся мер уголовно-процессуального
принуждения (залога, домашнего ареста и др.); решения, принимаемые
по обращениям участников процесса — жалобам и ходатайствам72.
Л. А. Воскобитова,

рассматривая

судебные

акты

как

элемент

механизма реализации судебной власти посредством судопроизводства,
классифицирует их по функциональному назначению на судебные акты,
разрешающие уголовное дело по существу; акты, разрешающие органам
исполнительной власти применять меры принуждения по уголовному делу;
решения суда по жалобам на действия и бездействие и решения
должностных лиц, ответственных за производство по уголовному делу,
и на промежуточные судебные акты; решения вышестоящего суда, которые
вынесены в ходе проверки правосудности решений нижестоящего суда;
решения, которые выносятся судом в стадии исполнения приговора и иного
итогового

решения

по

делу;

организационно-руководящие

решения

процессуального характера, обеспечивающие движение дела73.
Предметом

исследования

Н. С. Ершовой

стала

классификация

судебных решений на итоговые и промежуточные74.
М. А. Барова дифференцирует судебные решения в досудебном
производстве по уголовным делам в зависимости от их вида; состава суда,
выносящего данное решение; статуса суда, вынесшего решение; субъектов,
в отношении которых оно вынесено; сроков вынесения судебных решений;
функциональной направленности75.

Курс уголовного процесса / под ред. Л. В. Головко. М.: Статут, 2016. С. 84–85.
Воскобитова Л. А. Теоретические основы судебной власти. М., 2017. С. 179–180.
74
Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений суда
первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014.
75
Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения судебных решений
в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. С. 14.
72
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Н. В. Костовская в качестве критериев дифференциации судебных
решений

рассматривает

процессуальную

форму

и

функциональную

направленность. В зависимости от процессуальной формы автор выделяет
письменные решения; устные решения, для которых не предусмотрена
обязательная

письменная

форма

(решение

председательствующего

о приглашении свидетеля в зал судебного заседания для допроса и т. п.);
альтернативные, которые могут приниматься как устно в зале судебного
заседания с занесением в протокол, так и в письменной форме в виде
отдельного документа. В зависимости от функциональной направленности
Н. В. Костовская

выделяет

решения

организационно-распорядительного

характера (о назначении судебного заседания, о возвращении уголовного
дела прокурору и т. д.); решения познавательной направленности (о допросе
эксперта,

об

истребовании

вещественных

доказательств

и

т. п.);

решения познавательно-распорядительного характера (приговор, решение
о

прекращении

уголовного

дела

или

уголовного

преследования,

о приостановлении производства по делу)76.
М. А. Подольский, прослеживая взаимосвязь судебных процедур
и

видов

судебных

решений,

выделяет

среди

судебных

решений,

принимаемых в ходе досудебного производства по уголовным делам,
решения, принимаемые в следующих случаях: при рассмотрении ходатайства
об избрании меры пресечения; при производстве следственного действия,
производимого на основании судебного решения; решения о применении
иных мер процессуального принуждения, производимых на основании
судебного

решения;

при

рассмотрении

представления

прокурора

о возбуждении уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц;
при обжаловании действий (бездействия) и решений органа дознания,
дознавателя, следователя, прокурора; при затягивании времени ознакомления
Костовская Н. В. Процессуальная сущность решения суда первой инстанции
по уголовному делу // Вестник Омского государственного университета. 2010. № 3. С. 75–76.
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с материалами уголовного дела лицом, содержащимся под стражей; при
заявлении ходатайства в суд о производстве процессуальных действий или
решений; при проверке законности произведенных в исключительных
случаях следственных действий без судебного решения; при рассмотрении
вопросов в порядке международного сотрудничества в сфере уголовного
судопроизводства77.
П. А. Лупинская
в

уголовном

значению;

классифицировала

судопроизводстве

субъектам,

по

правомочным

процессуальные

содержанию;
принимать

решения

функциональному
решения;

времени

принятия и длительности действия; форме; юридической силе.
В зависимости от взаимосвязи с основным вопросом уголовного
дела все решения были подразделены П. А. Лупинской на основные
и вспомогательные. В качестве основных рассматриваются решения, которые
«содержат итоговую оценку обстоятельств дела» и «содержат ответы
на вопросы, составляющие предмет уголовного процесса», — приговоры,
решение о прекращении уголовного дела; вспомогательные же «создают
юридическую базу для вынесения основных»: решения о производстве
следственных действий и мерах принуждения и т. д. По функциональному
признаку все судебные решения были разделены автором на определяющие
возникновение и направление дела; устанавливающие процессуальное
положение

участников

потерпевшим

и

т. д.);

процесса

(постановление

направленные

на

о

признании

собирание

лица

доказательств

(постановление о производстве экспертизы и др.); о применении мер
процессуального принуждения; направленные на реализацию гарантий прав
лиц, участвующих в процессе (постановления о разрешении заявленных
ходатайств и жалоб; решения, выносимые в результате проверки законности
и обоснованности приговора, и т. д.); направленные на устранение причин
Подольский М. А. Судебные решения в досудебном производстве по уголовному
делу: вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань, 2007. С. 15.
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и

условий,

способствующих

совершению

преступлений

(частные

определения суда).
В зависимости от того, когда принимается решение и какое влияние
оно оказывает на дальнейшее производство по делу, процессуальные
решения были классифицированы П. А. Лупинской на начальные (дают
начало всему производству либо отдельной стадии), промежуточные
(принимаются в пределах одной стадии и касаются в основном производства
процессуальных действий, необходимых или завершающих данную стадию)
и окончательные, или итоговые (заканчивают производство по делу в данной
стадии либо производство по делу в целом и выражают сложившееся
убеждение лица или лиц, выносящих решение).
В зависимости от субъектов принятия решения ученый выделяла
коллегиальные и единоличные процессуальные решения; в зависимости
от срока принятия решений — решения, срок вынесения которых установлен
законом, и решения, для которых такой срок не определен; по юридической
силе — решения вступившие и не вступившие в законную силу78.
А. С. Червоткин классифицирует промежуточные судебные решения
на единоличные (постановления) и коллегиальные (определения)

79

;

в зависимости от стадии, на которой они вынесены, — на решения,
выносимые в ходе реализации судебного контроля на досудебных стадиях
процесса, судебные решения, выносимые судом первой инстанции в ходе
рассмотрения дела, и судебные решения, выносимые в порядке исполнения
итогового судебного решения80; по степени распространенности по стадиям
уголовного процесса — на распространяющиеся на все стадии (об отводах,
о признании участником процесса и т. д.), на несколько стадий (о мерах
пресечения, допустимости доказательств), на одну стадию процесса
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 25–39.
79
Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 32.
80
Там же. С. 37.
78

62

(о назначении судебного заседания, об условно-досрочном освобождении
и т. д.), на одну из форм судопроизводства внутри определенной стадии
(о роспуске коллегии присяжных заседателей)81. В зависимости от предмета
регулирования

автор

делит

все

промежуточные

судебные

решения

на решения, не относящиеся к существу рассматриваемых по уголовному
делу вопросов (решения о принятии мер к нарушителям порядка в судебном
заседании);

решения,

выходящие

за

рамки

собственно

уголовно-

процессуальных правоотношений и затрагивающие конституционные права
граждан

(решения

устанавливающие

о

заключении

под

процессуальный

стражу

статус

и

др.);

участников

решения,
процесса

и обеспечивающие их права (о признании потерпевшим и т. д.); решения,
направленные на собирание, проверку и оценку доказательств (о назначении
экспертизы,

об

удовлетворении

ходатайства

и

т. д.);

решения,

обеспечивающие развитие процесса и рассмотрение его в разумные сроки
(об отложении судебного разбирательства и т. д.)82. В зависимости от того,
способствуют ли промежуточные судебные решения развитию процесса или
препятствуют ему, А. С. Червоткин подразделяет их на подготовительные
(о

назначении

судебного

заседания,

о

соединении

дел

и

т. д.),

препятствующие производству по делу (о возвращении дела прокурору,
о приостановлении производства по делу), пресекательные (отказ в принятии
жалобы) и заключительные (прекращение производства по жалобе)

83

.

В зависимости от способа принятия и фиксации в материалах дела
все

решения

были

классифицированы

на

решения,

принимаемые

в совещательной комнате, и решения, принимаемые в зале судебного
заседания и заносимые в протокол судебного заседания; в зависимости
от круга субъектов, которым они адресованы, — на персонифицированные
Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 37.
82
Там же. С. 38.
83
Там же. С. 39–47.
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судебные

решения,

распространяющие

свое

действие

в

отношении

конкретных органов и лиц, которые в них указаны (о признании потерпевшим
и т. д.), и неперсонифицированные, распространяющие свое действие на всех
участников процесса (о приостановлении производства по делу и др.)84.
В. А. Витушкин

предложил

классификацию

судебных

решений

в зависимости от того, предписывают ли они определенное обязательное
поведение или же предлагают уполномоченным субъектам вариант
поведения. На основании этого критерия все решения были разделены
на императивные, рекомендательные и неординарные85. Императивные носят
категоричный

характер

и

содержат

предписания,

обязательные

для

исполнения; рекомендательные не подлежат обязательному исполнению,
но «адресат может последовать содержащимся в них предписаниям»;
неординарные выносятся по вопросам нарушения законности (частные
определения и постановления) и т. д.
В. И. Качалов, классифицируя судебные решения, принимаемые в ходе
производства по исполнению итоговых судебных решений, разделяет их
по характеру принимаемого решения (решения, завершающие уголовнопроцессуальное производство, и промежуточные решения); по виду
производства (решения, принимаемые в ходе исполнения приговора,
принимаемые в ходе применения принудительных мер медицинского
характера, и т. д.); по субъекту инспирирования принятого решения
(решения, принимаемые судом по ходатайству участников судебного
заседания, и решения, принимаемые судом по собственной инициативе);
по возможности обжалования (решения, подлежащие самостоятельному
обжалованию и не подлежащие таковому)86.
Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 47.
85
Витушкин В. А. Юридическая природа определений Конституционного суда
Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12–13.
86
Качалов В. И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых
судебных решений. М.: Юстиция, 2017. С. 261.
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В. А. Азаровым

и

В. А. Константиновой

в

качестве

критериев

классификации судебных решений были предложены: содержание (на этом
основании судебные решения были подразделены на разрешающие
уголовное дело по существу без признания лица виновным (невиновным)
и завершающие производство по делу в отношении конкретного лица
и не разрешающие по существу уголовное дело и не завершающие
производство

по

уголовному

делу);

функциональное

назначение

(определяющие движение производства по делу; создающие надлежащие
условия

рассмотрения

дела

или

устраняющие

обстоятельства,

препятствующие его рассмотрению; устанавливающие процессуальный
статус участников процесса; направленные на собирание доказательств;
о

применении

мер

процессуального

принуждения;

направленные

на обеспечение прав лиц, участвующих в процессе); форма (протокольные
и излагаемые в виде отдельного процессуального документа); возможность
обжалования (подлежащие обжалованию и не подлежащие обжалованию)87.
Анализируя вышеуказанные классификации, их смысл, содержание
и значение, следует сделать вывод о том, что в качестве критериев
дифференциации судебных решений рассматривались характер судебного
решения, функциональная направленность, возможность обжалования, вид
производства, в ходе которого принято решение, состав суда, вынесшего
решение, сроки вынесения, стадии вынесения и многие другие основания.
Оценивая приемлемость, а также теоретическую и практическую значимость
предложенных классификаций, необходимо отметить следующее.
Следует понимать, что классификация — это не просто деление
на виды, но она предназначена для выявления сущности различного вида
судебных решений, их взаимосвязи между собой, установления должной
процедуры

принятия

данных

решений.

Совокупность

различных

Азаров В. А., Констанинова В. А. Промежуточные решения суда первой
инстанции при осуществлении правосудия по уголовным делам. М., 2013. С. 104–107.
87
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классификационных признаков, взятых из разных классификаций, присущая
каждому из судебных решений, как правило, не приближает к пониманию
сущности данного решения, не создает предпосылок для определения особых
требований к нему и т. д. Так, например, рассматривая судебное решение о
применении домашнего ареста в качестве меры пресечения в ходе досудебного
производства по делу с точки зрения различных классификационных
признаков, отмечаем, что оно является промежуточным, принятым в ходе
досудебного производства, выносится единоличным составом, принимается
на основании ходатайства лица, производящего расследование, носит
императивный

характер,

является

персонифицированным,

носит

обеспечительный характер, подлежит самостоятельному обжалованию и т. д.
Вышеуказанные классификационные признаки отражают в основном
внешние характеристики данного решения, однако не предопределяют,
каким данное решение должно быть по содержанию, каков необходимый
процессуальный порядок его принятия и т. д.
В связи с этим полагаем необходимым рассмотреть вопрос о критериях
дифференциации судебных решений в уголовном процессе с позиций
их анализа в качестве средств реализации функций суда на различных
стадиях процесса, отражения в судебных решениях процесса уголовного
судопроизводства и логической деятельности суда по установлению
обстоятельств дела и их юридической оценке.
Среди возможных критериев дифференциации, институционально
отражающих ключевые особенности судебных решений с позиции их
различий в сфере реализации функций судебной власти посредством
уголовного судопроизводства, в качестве основных, на наш взгляд, могут
быть выделены: взаимосвязь с разрешением уголовно-правового конфликта,
являющегося материальной основой для производства по данному делу;
степень проекции в судебном решении основного вопроса уголовного дела;
уровень доказанности фактических обстоятельств, составляющих основу
решения; а также детерминированный совокупностью трех вышеуказанных
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обстоятельств

уровень

процессуальной

регламентации

оснований

и процедуры принятия соответствующего судебного решения.
Рассмотрим

эти

критерии

более

подробно.

Важнейшим

из

вышеуказанных критериев является взаимосвязь с разрешением уголовноправового конфликта, являющегося материальной основой для производства
по данному делу. Этот критерий был положен в основу единственной
нормативно установленной классификации судебных решений на итоговые
и промежуточные. Следует согласиться с В. И. Качаловым, который пишет,
что «формирование дефиниции „итоговое судебное решение“ имеет
огромное значение для науки уголовно-процессуального права и практики
его применения, поскольку позволяет определить единые методологические
подходы к решению проблем, касающихся принятия этих решений»88.
Под итоговым судебным решением в науке уголовно-процессуального
права понимается решение, разрешающее уголовное дело по существу,
в котором дается юридическая оценка фактических обстоятельствах дела,
оцениваются доказательства и определяется квалификации деяния89. В ряде
научных работ советского периода итоговые судебные решения назывались
окончательными, разрешающими основной вопрос уголовного дела

90

.

Качалов В. И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых
судебных решений. М.: Юстиция, 2017. С. 11–12.
89
См.: Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб., 1996.
С. 429; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / отв. ред.
П. А. Лупинская. М., 1998. С. 17; Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса.
Т. 1. М., 1968. С. 68; Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных
решений суда первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2014. С. 14–16. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%
2Fmedia%2Fdissertations%2Fdissertation%2F755%2F6f1%2F7069819%2FDissertatsiya_Ersho
va_N.S..doc&name=Dissertatsiya_Ershova_N.S..doc&lang=ru&c=56e693983969&page=1#foot
note_back_34 (дата обращения: 24.04.2016); Определение Конституционного Суда РФ
от 2 июля 2009 г. № 1009-О-О; Постановление Конституционного Суда РФ от 24 апреля
2003 г. № 7-П; Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2004 г. № 361-О;
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1 «О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации» (ред. от 28.01.2014) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009. № 4.
90
См.: Куцова Э. Ф. Некоторые проблемы правоприменительной деятельности суда
// Научные труды РАЮН. Вып. 5. М., 2005. С. 541.
88
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С позиций современных подходов к судебным решениям в уголовнопроцессуальном

праве,

и

их

механизмы

предполагающим

обжалования,

различные

понятия

«итоговое

возможности
решение»

и «окончательное решение» имеют различный смысл и содержание.
Окончательность судебного решения означает исчерпание процессуальных
возможностей его проверки и пересмотра, а также вытекающую из этого
возможность обращения в Европейский суд по правам человека за защитой
прав и свобод, предусмотренных Европейской Конвенцией 91 . В качестве
признаков окончательного судебного решения в уголовном процессе
называются разрешение им уголовного дела, устойчивость в установлении
фактической стороны дела, неотменяемость, исключительность возможности
пересмотра 92 . Разграничивая понятия итогового и окончательного судебного
решения,

Н. С. Ершова

рассматривает

их

в

качестве

синонимов:

«Окончательным (итоговым) признается решение суда, которое вступило
в законную силу и стало обязательным для исполнения»93.
В этом смысле скорее прав В. И. Качалов, который пишет о том, что
«любое окончательное судебное решение является итоговым, но далеко
не всякое итоговое судебное решение является окончательным, поскольку
не исключает возможности его обжалования после вступления в законную
силу»94.

См.: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года и Протоколы к ней // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998.
№ 20. Ст. 2143.
92
См.: Рукавишникова А. А. Понятие окончательности судебного решения
в постановлениях ЕСПЧ // Правовые проблемы укрепления российской государственности:
[сб. ст.]. Томск, 2014. Ч. 63. С. 108–113.
93
См.: Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2014. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fmedia%2
Fdissertations%2Fdissertation%2F755%2F6f1%2F7069819%2FDissertatsiya_Ershova_N.S..doc
&name=Dissertatsiya_Ershova_N.S..doc&lang=ru&c=56e693983969&page=1#footnote_back_34.
94
Качалов В. И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых
судебных решений. М.: Юстиция, 2017. С. 9–10.
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А. С. Червоткин пишет о том, что целью уголовного судопроизводства
является вынесение законного, обоснованного и справедливого судебного
решения, в котором формулируются выводы о существовании общественно
опасного деяния, о причастности к нему лица, в отношении которого велось
судопроизводство, о его виновности или невиновности, о назначении
ему уголовного наказания или об освобождении от наказания либо
об оправдании этого лица. Автор именует такие судебные постановления
итоговыми судебными решениями95.
Понятие итогового судебного решения было дано еще в Модельном
Уголовно-процессуальном кодексе для государств — участников СНГ 96 .
УПК РФ определяет, что итоговыми судебными решениями являются
приговор,

иное

решение

суда,

принимаемое

в

ходе

судебного

разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу (п. 53.2
ст. 5). Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября
2012 года № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной
инстанции»

называет

итоговыми

определение

(постановление)

о

судебными

решениями

прекращении

уголовного

приговор,
дела

или

уголовного преследования, определение (постановление) о применении либо
об отказе в применении принудительных мер медицинского характера,
определение (постановление) о прекращении уголовного дела в отношении

Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения в уголовном судопроизводстве.
М., 2017. С. 3.
96
Под итоговым решением понимается решение органа, ведущего уголовный
процесс, исключающее начало или продолжение производства по делу, а также
разрешающее, хотя бы и не окончательно, дело по существу» (п. 15 ст. 10 Модельного
УПК для государств — участников СНГ). Модельный Уголовно-процессуальный кодекс
для государств — участниц СНГ — рекомендательный акт, принятый Постановлением
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества Независимых
Государств 17 февраля 1996 года, Санкт-Петербург.
95

69

несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного
воздействия97.
В одном из решений Президиума Верховного Суда РФ итоговым
судебным

решением

также

было

названо

постановление

председательствующего судьи о роспуске коллегии присяжных заседателей
после вынесения ею вердикта. Президиум указал, что этим решением
заканчивается производство по уголовному делу в суде с участием
присяжных заседателей, поскольку такое решение аннулирует вердикт
присяжных и влечет за собой новое судебное разбирательство 98 . Полагаем
невозможным согласиться с таким подходом. Ключевым признаком
итогового судебного решения, на наш взгляд, является разрешение им
уголовного дела по существу. Данное же решение к таковым не относится,
поскольку не разрешает основной вопрос о виновности либо невиновности
лица, а также не ставит точку в разрешении спора путем его прекращения.
В. А. Азаров и В. А. Константинова выделили следующие свойства
итоговых судебных решений, отличающих их от промежуточных: разрешают
уголовное дело по существу (с признанием лица виновным либо без
такового); разрешают целый комплекс вопросов; представляют собой акты
воплощения в первую очередь уголовно-правовых норм; подводят итог
уголовно-процессуальной деятельности

99

. Н. Ю. Решетова совершенно

обоснованно пишет о том, что промежуточные судебные решения, в отличие
от

итоговых,

как

правило,

подлежат

немедленному

исполнению.

В противном случае было бы невозможно осуществить процессуальные
действия, которые по природе своей носят безотлагательный характер, что
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26
«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2012.
7 декабря. № 5956.
98
См.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 января 2012 г.
№ 366-П11 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.02.2017).
99
Азаров В. А., Констанинова В. А. Промежуточные решения суда первой
инстанции при осуществлении правосудия по уголовным делам. М., 2013. С. 92–95.
97
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затрудняло бы осуществление уголовного судопроизводства в разумный
срок100.
Согласившись с Н. С. Ершовой, выделяющей основные признаки
итоговых судебных решений (завершают стадию судебного разбирательства;
разрешают уголовно-правовой конфликт по существу; отвечают на основные
вопросы

уголовного

дела;

принимаются

в

установленном

законом

процессуальном порядке, имеют определенную процессуальную форму,
являются применением норм уголовно-процессуального права и других
отраслей права) 101 , следует определить в качестве итоговых судебных
решений приговор, определение (постановление) о прекращении уголовного
дела

или

уголовного

преследования,

определение

(постановление)

о применении либо об отказе в применении принудительных мер
медицинского характера, определение (постановление) о прекращении
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением
принудительных

мер

воспитательного

воздействия.

Все

остальные

судебные решения могут быть отнесены к категории промежуточных.
А. С. Червоткин

определяет

промежуточные

судебные

решения

как

«вспомогательные решения суда, имеющие целью создание надлежащих
условий для осуществления судопроизводства, принятые с соблюдением
предусмотренных законом процедур в ходе производства по уголовным
делам, зафиксированные в процессуальной форме, не разрешающие
уголовные дела по существу и подлежащие, как правило, немедленному
исполнению». Автор пишет о том, что они играют служебную роль актов,

Решетова Н. Ю. Обжалование промежуточных судебных решений (по Уставу
Уголовного судопроизводства 1864 г. и уголовно-процессуальному законодательству
Российской Федерации) // Современная наука. 2014. № 4. С. 37.
101
См.: Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2014. URL: https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fistina.msu.ru%2Fmedia%2
Fdissertations%2Fdissertation%2F755%2F6f1%2F7069819%2FDissertatsiya_Ershova_N.S..doc
&name=Dissertatsiya_Ershova_N.S..doc&lang=ru&c=56e693983969&page=1#footnote_back_34.
100

71

обеспечивающих вынесение и исполнение законного и обоснованного
итогового судебного решения102.
Соглашаясь

с

позицией

автора

о

вспомогательном

значении

промежуточных судебных решений по отношению к основным, тем не менее
полагаем несколько спорным его утверждение об их служебном характере.
В ряде случаев промежуточные судебные решения действительно носят ярко
выраженный вспомогательный характер. К таковым можно отнести решения
суда по заявленным отводам, ходатайствам и т. д. Однако в других случаях
промежуточные судебные решения выходят за пределы данного значения
и имеют самостоятельную ценность. В первую очередь это касается тех
судебных решений, которые принимаются в рамках осуществления
судебного контроля в ходе досудебного производства по делу и в стадии
исполнения приговора: при рассмотрении жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц, ответственных за досудебное производство по делу,
применении мер уголовно-процессуального принуждения, разрешении ряда
вопросов, возникающих в ходе исполнения приговора. Так, например,
судебное

решение

о

признании

незаконным

и

необоснованным

постановления о возбуждении уголовного дела в отношении определенного
лица, вынесенное в порядке ст. 125 УПК РФ, не может рассматриваться как
исключительно технический служебный акт, поскольку влечет за собой
отмену незаконного решения о возбуждении уголовного дела и прекращение
уголовного преследования конкретного лица. В этом смысле значение
данного судебного решения сопоставимо с итоговым судебным решением.
Самостоятельную ценность имеют и судебные решения о применении мер
уголовно-процессуального

принуждения

в

отношении

обвиняемого

(подозреваемого), и в первую очередь решения о применении домашнего
ареста и заключения под стражу в качестве мер пресечения, поскольку ими
Червоткин А. С. Промежуточные судебные решения и порядок их пересмотра
в российском уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 24, 27.
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ограничиваются важнейшие конституционные права и свободы, и в каждом
конкретном случае суд разрешает вопрос о том, преобладает ли публичный
интерес ограничить свободу данного лица над презумпцией невиновности
и презумпцией его личной свободы. Особое значение приобретает ряд
судебных

решений,

выносимых

в

стадии

исполнения

приговора

и существенным образом влияющих на последствия разрешенного ранее
судом уголовно-правового конфликта и судьбу его участников. Это решения
об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания,
об отмене условного осуждения, об освобождении от наказания в связи
с болезнью. Их значение также выходит за пределы понимания этих
решений как служебных актов вспомогательного характера.
Вышесказанное

приводит

нас

к

необходимости

применения

к судебным решениям помимо основного признака (разрешает ли оно
уголовное дело по существу) и иных дифференциальных критериев, а также
формирования на их основе научно обоснованной, структурно развернутой
классификации судебных решений, которая позволит определить сущность,
характер и функциональное предназначение каждой из выделяемых групп
решений и в дальнейшем сформировать на этой основе необходимые
минимальные стандарты и требования, касающиеся процедуры и оснований
их

принятия,

степени

доказанности

фактических

обстоятельств,

выступающих в качестве основы для принятия решений, и требований к ним.
Вторым критерием, который должен быть положен в основу
классификации

судебных

решений, на

наш

взгляд, является

связь

рассматриваемого вопроса с основным вопросом уголовного дела —
вопросом о виновности либо невиновности лица — и степень его проекции
на принимаемое судебное решение.
С этих позиций все судебные решения могут быть разделены
на разрешающие основной вопрос уголовного дела (к ним относятся
судебные решения, разрешающие уголовное дело по существу), а также
судебные решения, непосредственным образом связанные с ним; судебные
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решения, не связанные с этим вопросом; судебные решения, содержание
которых вытекает из основного вопроса уголовного дела. К числу судебных
решений,

непосредственно

(невиновности)

лица

в

связанных

совершении

с

вопросом

общественно

о

виновности

опасного

деяния,

но не разрешающих данный вопрос, относятся те, для принятия которых
суд должен убедиться в наличии разумного обвинения либо подозрения
лица в совершении общественно опасного деяния. Это судебные решения
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего
ареста, залога (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); о помещении подозреваемого,
обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинскую организацию,
оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях, или
в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь
в стационарных условиях, для производства соответственно судебномедицинской или судебно-психиатрической экспертизы (п. 3 ч. 2 ст. 29
УПК РФ); о производстве обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката
(п. 5.2 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); о производстве личного обыска (п. 6 ч. 2 ст. 29
УПК РФ); о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого
от должности (п. 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) и др. В ряде случаев помимо
обоснованности подозрения суд должен установить и наличие взаимосвязи
между подозрением (обвинением) и рассматриваемым вопросом. Это
касается судебных решений о производстве осмотра жилища при отсутствии
согласия проживающих в нем лиц (п. 4 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); о производстве
обыска и (или) выемки в жилище (п. 5 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); о производстве
выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи (п. 5.1 ч. 2 ст. 29
УПК РФ); о производстве выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну,
а также предметов и документов, содержащих информацию о вкладах
и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях (п. 7 ч. 2 ст. 29
УПК РФ); о наложении ареста на корреспонденцию, разрешении на ее
осмотр и выемку в учреждениях связи (п. 8 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); о наложении
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ареста на имущество (п. 9 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); о контроле и записи
телефонных и иных переговоров (п. 11 ч. 2 ст. 29 УПК РФ); о получении
информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими
устройствами (п. 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ) и др.
К числу судебных решений, в которых отсутствует прямая взаимосвязь
с основным вопросом уголовного дела и его проекция на принимаемое
решение в виде необходимости установления обоснованности подозрения
(обвинения), относятся вопросы, которые носят технический характер:
о разрешении ходатайств и отводов, о вещественных доказательствах,
о мерах попечения об иждивенцах и имуществе, остающихся без попечения,
и др. К числу судебных решений, содержание которых вытекает из основного
вопроса уголовного дела, относятся судебные решения, выносимые в стадии
исполнения приговора. На данном этапе производства по делу уголовноправовой конфликт уже разрешен, и суд, вынося решение, основывается
на презюмируемом приговором выводе о совершении лицом общественно
опасного деяния, установленного уголовным законом. Это решения
об устранении сомнений и неясностей в приговоре, заключении под стражу
лица, уклоняющегося о отбывания наказания, отсрочке отбывания наказания
и многие другие.
Следующий критерий, который должен быть положен в основу
дифференциации судебных решений, — уровень доказанности фактических
обстоятельств, составляющих основу решения. Этот критерий отчасти
является производным от предыдущего, но не исчерпывается только его
содержанием: на его формирование оказывают влияние и иные факторы.
Так, судебное решение, разрешающее уголовное дело по существу, может
быть принято только в условиях максимального уровня доказанности
фактических обстоятельств, с высокой степенью вероятности, которая
исключает предположения. Несколько более низким предполагается уровень
доказанности при принятии решений, которые имеют непрямую взаимосвязь
с основным вопросом уголовного дела: например, решения о заключении
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лица под стражу, применения домашнего ареста; следующая ступень степени
доказанности характерна для судебных решений, разрешающих проведение
обыска и выемки в жилище, наложение ареста на имущество и т. д. Ряд
решений, принимаемых судом, не связанных с основным вопросом
уголовного дела, вообще не предполагает доказывания при их принятии.
Это судебные решения о передаче уголовного дела по подсудности,
о вещественных доказательствах, о применении видео-конференц-связи
и многие другие. Помимо степени взаимосвязи с основным вопросом
уголовного дела, уровень доказанности при принятии решения обусловлен
также характером и степенью ограничения важнейших конституционных
прав и свобод лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность.
Полагаем, что чем в большей степени могут быть затронуты и ограничены
важнейшие конституционные права и свободы граждан при принятии
решений, тем более высока должна быть степень доказанности фактических
обстоятельств, подтверждающих необходимость принятия такого решения.
Стандарты

доказанности

различного

вида

судебных

решений

просматриваются в ряде норм УПК РФ: согласно ч. 4 ст. 49 УПК РФ
обвинительный приговор не может быть основан на предположениях;
в соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ мера пресечения применяется при
наличии к тому достаточных оснований, и т. д. Аналогичного рода стандарты
доказывания существуют в законодательстве многих стран: Украины,
Германии, Франции, Великобритании и пр. Х. Р. Слюсарчук выделяет
следующие
обоснованное

стандарты
или

доказывания

разумное

в

уголовном

подозрение;

судопроизводстве:

«достаточное

основание»

(«вероятная причина»); «убеждение с большей достоверностью»; «весомое
убеждение»; «вне разумного сомнения», указывая, что они представляют
собой иерархичную систему103.
Слюсарчук Х. Р. Стандарти доказування у кримiнальному провадженниi: дис. …
канд. юрид. наук. Львiв. 2017. С. 2–4.
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Существование различных стандартов доказывания в уголовном
судопроизводстве позволяет условно выделить четыре основных уровня
(стандарта) доказанности фактических обстоятельств, выступающих основой
для принятия судебного решения: уровень максимальной доказанности,
исключающий предположения и сомнения, предполагающий максимальную
вероятность

существования

установленных

событий

(вне

разумного

сомнения); уровень высокой степени доказанности, предполагающий
высокую вероятность существования устанавливаемых событий (весомое
убеждение); уровень средней степени доказанности, предполагающий
определенную

вероятность

существования

устанавливаемых

событий

(достаточное основание); уровень, при котором требования доказанности
не применяются.
В соответствии с этим все судебные решения могут быть условно
разделены на четыре соответствующие группы:
1) судебные решения, для принятия которых необходимо достижение
максимального

уровня

доказанности

фактических

обстоятельств,

выступающих основанием для принятия судебного решения. Это решения,
принимаемые вне разумного сомнения: итоговые судебные решения,
разрешающие уголовное дело по существу;
2) судебные решения, для принятия которых необходимо достижение
высокого уровня доказанности, — при наличии весомого убеждения:
решения о применении наиболее строгих мер уголовно-процессуального
принуждения: заключения под стражу, домашнего ареста, залога, временного
отстранения

обвиняемого

(подозреваемого)

от

должности;

решения,

существенным образом изменяющие положение осужденного: решения
об условно-досрочном освобождении от наказания, об освобождении
от наказания в связи с болезнью, отсрочке отбывания наказания, отмене
условного осуждения и т. д.;
3) судебные решения, для принятия которых необходимо достижение
среднего уровня доказанности, — при наличии достаточных оснований:

77

решения о производстве следственных действий, затрагивающих важнейшие
конституционные права и свободы граждан; о применении мер попечения
о лицах, находящихся на иждивении лица, заключенного под стражу, и его
имуществе, оставшемся без попечения, и т. д.;
4) судебные

решения,

для

принятия

которых

доказывание

не требуется: о передаче дела по подсудности, о порядке исследования
доказательств и т. д.
Следующий критерий, по которому могут быть дифференцированы
судебные решения, неизбежно вытекает из предыдущих и заключается
в степени процессуальной регламентации оснований и процедуры принятия
соответствующего судебного решения. В зависимости от того, каким образом
принимаемое решение связано с основным вопросом уголовного дела и каков
необходимый

уровень

доказывания

фактических

обстоятельств,

выступающих в совокупности основанием для его принятия, можно
дифференцировать и процессуальный порядок его принятия. В данной
ситуации

должно

действовать

правило,

согласно

которому

степень

процессуальной регламентации и сложности процедуры принятия решения
детерминированы уровнем доказанности оснований для его принятия: чем
выше требуемый уровень доказанности, тем более четко регламентированной
и структурированной должна быть процедура его принятия. Для принятия
судебных решений, входящих в каждую из групп, необходима своя
процедура,
рассмотрения

предусматривающая
данного

процессуальными

вопроса,

возможностями,

определенный
наделенных
надлежащая

круг

участников

соответствующими

логически

выверенная

последовательность действий (в ряде случаев можно говорить о надлежащей
структуре судебного заседания, если решение принимается в рамках
отдельного заседания), четко обозначенная совокупность обстоятельств,
выступающих в качестве основания вынесения того или иного решения.
С этих позиций все судебные решения, принимаемые в ходе производства
по уголовным делам, можно условно разделить на следующие группы:
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решения,

принимаемые

в

ходе

максимально

регламентированного

процессуального порядка судебного заседания (решения, разрешающие
уголовное дело по существу); решения, принимаемые в рамках процедуры,
обозначенной уголовно-процессуальным законом (решения, принимаемые
судами проверочных инстанций; решения о применении заключения под
стражу,

домашнего

ареста,

залога;

решения,

принимаемые

в

ходе

производства по исполнению приговора и иных итоговых судебных
решений; решения, дающие разрешение на производство следственных
действий; решения, принимаемые в ходе предварительного слушания, и др.);
решения, принимаемые судом в порядке, четко не определенном УПК РФ
(решение о приводе, о наложении денежного взыскания в порядке ст. 118
УПК РФ и др.).
При

этом

возникает

вопрос

о

том,

насколько

адекватной

и в достаточной степени регламентированной является процедура принятия
того или иного судебного решения, позволяющая надлежащим образом
обеспечить соблюдение всех требований, предъявляемых к данному акту
судебной

власти.

Анализ

законодательства

и

правоприменительной

практики приводит к выводу, что не для всех судебных решений законом
предусмотрена надлежащая процедура их принятия.
Вместе с тем следует понимать, что суд при рассмотрении уголовного
дела и разрешении некоторых вопросов, связанных с исполнением приговора
и иных итоговых судебных решений, принимает ряд решений, связанных
с собиранием и исследованием доказательств, обеспечением прав участников
процесса и т. п. Эти решения — важнейшая часть деятельности суда
по осуществлению правосудия, но они носят характер вспомогательных
актов неправового и технического характера и не могут дифференцироваться
на основании рассмотренных критериев.
Анализируя

в

системном

единстве

вышеуказанные

критерии

дифференциации судебных решений (взаимосвязь с разрешением уголовноправового конфликта, являющегося материальной основой для производства
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по данному делу; степень проекции в судебном решении основного вопроса
уголовного

дела;

уровень

доказанности

фактических

обстоятельств,

составляющих основу решения; уровень процессуальной регламентации
оснований и процедуры принятия соответствующего судебного решения),
приходим к выводу о том, что судебные решения, классифицируемые
на основании совокупности этих критериев, фактически являются теми
решениями, которые принимаются при реализации судебного контроля
в уголовном судопроизводстве, а также при разрешении уголовного дела
по существу.
В науке уголовно-процессуального права судебный контроль, как
правило, рассматривается в качестве формы осуществления правосудия104.
Н. Н. Ковтун определяет судебный контроль как самостоятельное
исследование (познание, доказывание) судом фактических обстоятельств
дела «по определенному кругу вопросов, формирование собственного
внутреннего убеждения о фактической и юридической стороне этого спора
как

основы

принятия

соответствующих

процессуальных

решений,

призванных к его разрешению»105. Н. Г. Муратова рассматривает судебный
контроль

в

качестве

многофункциональной

уголовно-процессуальной

деятельности суда, призванной обеспечивать защиту конституционных прав
и свобод личности в досудебном производстве, в вышестоящих судебных
инстанциях и при исполнении процессуальных решений, гарантирующих
непосредственную проверку законности и обоснованности процессуальных
Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном процессе: понятие, виды,
сущность и содержание [Электронный ресурс]. URL: http://www.unn.ru/pages/issues/
vestnik/9999-0195_West_pravo_2001_2(4)/17.pdf. С. 123 (дата обращения: 11.02.2017);
Амманулина А. Ф. Судебный контроль в стадии исполнения приговора: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2009. С. 10; Качалов В. И. Уголовно-процессуальное регулирование
исполнения итоговых судебных решений. М.: Юстиция, 2017. С. 99; Лазарева В. А.
Судебная защита в уголовном процессе Российской Федерации: проблемы теории
и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Самара, 2000.
105
См.: Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном процессе: понятие, виды,
сущность и содержание [Электронный ресурс]. URL: http://www.unn.ru/pages/issues/
vestnik/9999-0195_West_pravo_2001_2(4)/17.pdf. С. 123 (дата обращения: 12.02. 2017).
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действий и решений в уголовном судопроизводстве 106 . А. Н. Павлухин,
И. А. Давыдова и Н. Д. Эриашвили рассматривали судебный контроль как
одну из форм контрольно-надзорной деятельности в юридической сфере
и специфический вид государственного контроля107.
Судебный

контроль

осуществляется

посредством

производства

определенной системы процессуальных действий, позволяющей принять
обоснованное и справедливое решение по рассматриваемому на той или иной
стадии производства по уголовному делу вопросу.
Сущность

судебного

контроля

в

уголовном

судопроизводстве

заключается в его осуществлении независимым и беспристрастным носителем
судебной власти, который объективно оценивает фактические обстоятельства,
выступающие основанием для принятия того или иного решения, на основе их
установления и оценки принимает обоснованное решение, тем самым
обеспечивая права и законные интересы лиц, в отношении которых данный
контроль осуществляется, а также публичные интересы.
Вопросы, которые составляют предмет судебного контроля на разных
стадиях производства по уголовному делу, многообразны и разноплановы,
как различны и стадии производства по уголовному делу, в которых
судебный контроль может быть осуществлен. Эти обстоятельства создают
предпосылки для выделения различных видов судебного контроля.
Р. В. Ярцев, рассматривая судебный контроль в качестве деятельности
суда по рассмотрению жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, обозначил его как
правовосстановительный судебный контроль108.
Муратова Н. Г. Система судебного контроля в уголовном судопроизводстве:
вопросы теории, законодательного регулирования и практики [Электронный ресурс]:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2004. URL: http://kalinovsky-k.narod.ru/b/
avtoref/muratova.htm (дата обращения: 11.02.2017).
107
Павлухин А. Н., Давыдова И. А., Эриашвили Н. Д. Судебный контроль
за исполнением уголовных наказаний. М., 2008. С. 24.
108
Ярцев Р. В. Институт судебной защиты прав, свобод и законных интересов
личности и средства его реализации в уголовном судопроизводстве России
(на досудебном этапе): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2006. С. 19–20.
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В. А. Лазарева

выделяет

предварительный

судебный

контроль

(рассмотрение обращений органов расследования о выдаче разрешения
на

совершение

действий,

ограничивающих

конституционные

права

и свободы человека и гражданина); последующий судебный контроль
(рассмотрение жалоб участников процесса на нарушения их прав и свобод
неправомерными

действиями

расследования);

(бездействием)

предварительный

и

решениями

ревизионный

органов

судебный

контроль

(рассмотрение материалов уголовного дела, направленного в суд прокурором
с ходатайством о вынесении приговора и разрешении вопроса о возможности
назначения судебного заседания); последующий ревизионный контроль
(рассмотрение уголовного дела в судебном заседании по существу
и постановление приговора; рассмотрение жалоб участников уголовного
процесса на приговоры нижестоящих судов и исправление допущенных ими
ошибок, пересмотр приговоров, вступивших в законную силу)109.
Н. Н. Ковтун

предлагает

несколько

классификаций

судебного

контроля, среди которых в зависимости от характера выделяются: текущий
судебный

контроль

за

действиями

и

(или)

решениями

органа

предварительного расследования; итоговый судебный контроль за ходом
и результатами оконченного предварительного расследования; судебный
контроль за действиями и (или) решениями нижестоящего суда (апелляция,
кассационное

и

надзорное

производство,

производство

по

вновь

открывшимся обстоятельствам). По форме реагирования судебный контроль
разделен автором на предшествующий и последующий; предупредительный
и восстановительный; в зависимости от предмета проверки, процессуальной
формы реализации или сущности, принимаемой по итогам проверки
решений,

—

на

препятствующими

контроль

за

дальнейшему

действиями

и

(или)

движению

уголовного

решениями,
процесса;

Лазарева В. А. Судебная защита в уголовном процессе Российской Федерации:
проблемы теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Самара, 2000.
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за действиями и (или) решениями, ограничивающими конституционные
права и свободы граждан; за процессуальной формой осуществления
и результатами отдельных следственных (и процессуальных) действий;
за законностью и обоснованностью судебных решений, не вступивших
в

законную

силу

(приговоров,

постановлений,

определений

суда);

за решениями, вступившими в законную силу.
В. В. Николюк, анализируя судебный контроль при исполнении
приговора, рассматривает его как деятельность судьи по рассмотрению
и разрешению вопросов, предусмотренных ст. 397, 398 и 400 УПК РФ,
которая не носит автономного характера по отношению к правосудию,
является его органической частью110.
В. И. Качалов применительно к стадии исполнения приговора выделяет
следующие виды судебного контроля: корректирующий, конкретизирующий
и

контроль

правообеспечительного

характера.

Под

корректирующим

контролем автор понимает воздействие суда на характер и степень
«имеющихся либо предполагаемых ограничений прав, свобод либо законных
интересов осужденных» (условно-досрочное освобождение от дальнейшего
отбывания

наказания,

отмена

или

изменение

принудительных

мер

медицинского характера и т. д.); конкретизирующий контроль заключается
в уточнении и конкретизации обстоятельств, необходимых для исполнения
приговора (зачет времени содержания под стражей, разъяснение сомнений
и

неясностей,

возникающих

при

исполнении

приговора,

и

т. д.);

правообеспечительный судебный контроль заключается в применении
принудительных мер в виде заключения под стражу осужденного,
скрывшегося в целях уклонения от отбывания наказания, назначении
судебно-психиатрической экспертизы в соответствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ,
передачи гражданина иностранного государства, осужденного к лишению
Николюк В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося в целях
уклонения от отбывания наказания: доктрина, законодательная конструкция, толкование
и проблемы практического применения. Орел, 2015. С. 77.
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свободы

судом

Российской

Федерации,

для

отбывания

наказания

в государство, гражданином которого осужденный является111.
Не вдаваясь в суть дискуссии о классификации различных видов
судебного контроля, его пределах и содержании, отметим лишь, что характер
действий суда, а соответственно, и вид осуществляемого судебного контроля
различен даже в случае его осуществления на одной стадии уголовного
судопроизводства. В этом смысле следует согласиться с авторами,
рассматривающими разные направления в деятельности суда в ходе
досудебного производства по делу в качестве различных видов судебного
контроля, а также выделяющими различные его виды в стадии исполнения
приговора. Деятельность суда в ходе досудебного производства по делу
по рассмотрению и разрешению жалоб не равнозначна его деятельности
по применению мер пресечения и даче разрешений на производство
следственных действий.
Для разрешения вопроса о заключении под стражу, домашнего ареста
и т. д. в ходе осуществления судебного контроля необходима высокая
степень доказанности оснований для принятия решений и специальная
процедура, в рамках которой рассматриваются данные вопросы; при
рассмотрении жалоб в ходе досудебного производства по делу степень
доказанности является несколько более низкой, нежели при заключении
лица под стражу, а процедура — в меньшей степени регламентированной
законом; при даче разрешения на производство обыска и иных следственных
действий степень доказанности оснований для их производства является
еще более низкой, а специальная процедура принятия данного решения
не предусмотрена законом.
Аналогичным образом обстоят дела и с разновидностями судебного
контроля, реализуемого в стадии исполнения приговора.
Качалов В. И. Уголовно-процессуальное регулирование исполнения итоговых
судебных решений. М.: Юстиция, 2017. С. 119–120.
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Результатом судебного контроля, как верно отмечает Н. Н. Ковтун,
является

«вынесение

общеобязательного,

законного,

обоснованного

и справедливого судебного акта, обеспеченного принудительной силой
государства, который вполне может рассматриваться как акт правосудия, ибо
им спор разрешается по существу, с применением нормы материального
права либо ее предельной конкретизацией (уточнением) к данному
(спорному) случаю»112.
Все вышесказанное приводит к выводу о необходимости формирования
на основе совокупности рассмотренных критериев и видов осуществляемого
судебного

контроля

системной

развернутой

классификации

решений,

принимаемых судом в уголовном судопроизводстве113. Данная классификация
может выглядеть следующим образом.
Судебные решения могут быть дифференцированы на следующие
категории.
I. Итоговые судебные решения, разрешающие уголовное дело
по существу (приговор, решение о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования, постановление о применении принудительных
мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних,
постановление о применении принудительных мер медицинского характера).
II. Промежуточные судебные решения.
1. Судебные

решения,

принимаемые

в

рамках

осуществления

судебного контроля:
а) судебные решения, принимаемые при осуществлении судебного
контроля в ходе досудебного производства по уголовному делу:
- судебные решения о применении мер уголовно-процессуального
принуждения (о применении заключения под стражу, домашнего ареста,
См.: Ковтун Н. Н. Судебный контроль в уголовном процессе: понятие, виды,
сущность и содержание [Электронный ресурс]. URL: http://www.unn.ru/pages/issues/
vestnik/9999-0195_West_pravo_2001_2(4)/17.pdf. С. 123 (дата обращения: 12.02. 2017).
113
Беляев М. В. Критерии дифференциации судебных решений в уголовном
процессе // Библиотека криминалиста. 2017. № 6. С. 9–19.
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залога, о временном отстранении обвиняемого от должности, о наложении
ареста

на

имущество),

требующие

высокой

степени

доказанности

и специальной детально регламентированной процедуры для их принятия;
- судебные решения об удовлетворении (отказе в удовлетворении)
жалоб на действия (бездействие) и решение дознавателя, следователя,
затрагивающие важнейшие конституционные права и свободы граждан,
требующие среднего уровня доказанности и специальной процедуры
принятия решений;
- решения о производстве следственных действий, затрагивающих
важнейшие конституционные прав граждан, не требующие высокого уровня
доказанности и специальной процедуры (обыск в жилище, контроль и запись
переговоров и т. д.);
б) судебные решения, принимаемые в ходе осуществления проверочного
судебного контроля при пересмотре судебных решений, как вступивших, так
и не вступивших в законную силу (об отказе в удовлетворении апелляционной
жалобы, о прекращении производства по делу, о возвращении уголовного дела
на новое судебное разбирательство и т. д.);
в) судебные решения, принимаемые в ходе судебного контроля,
реализуемого в стадии исполнения приговора:
- решения, принимаемые судом при осуществлении корректирующего
контроля и требующие максимального уровня доказанности и надлежащей
процедуры их принятия (решение об условно-досрочном освобождении
от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания и т. д.);
- решения, принимаемые судом при реализации правообеспечительного
контроля и требующие высокого уровня доказанности и адекватной
значимости рассматриваемых вопросов процедуры их принятия (решение
о выдаче иностранного гражданина для отбывания наказания в государство,
гражданином которого он является; о заключении под стражу лица,
уклоняющегося от отбывания наказания, и др.);
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- решения, принимаемые судом при осуществлении конкретизирующего
контроля, не требующие доказывания и специальной процедуры их принятия
(о зачете времени пребывания под стражей, об устранении сомнений
и неясностей в приговоре).
2. Промежуточные

судебные

решения,

принимаемые

в

ходе

производства по делу в суде первой инстанции:
а) решения правообеспечительного и организационного характера:
- решения, требующие высокого уровня доказанности и специально
предусмотренной процедуры для их вынесения (о применении заключения
лица под стражу, домашнего ареста либо залога; о возвращении уголовного
дела прокурору; об исключении доказательств и т. д.);
- решения,

не

требующие

высокой

степени

доказанности

и специальной процедуры для их вынесения (о назначении предварительного
слушания, о назначении защитника и т. д.);
б) решения вспомогательного, неправового характера, не требующие
доказывания и специальной процедуры для их вынесения (о порядке
исследования доказательств, о назначении экспертизы, об удалении
свидетелей из зала судебного заседания и т. д.).
При этом следует понимать, что некоторые судебные решения могут
в равной степени быть отнесены к той или иной классификационной группе
в зависимости от стадии процесса, на которой они приняты (например,
решение о заключении лица под стражу), либо от содержания ходатайства,
которое удовлетворено судом (либо отказано в его удовлетворении). Так,
например, решение суда об удовлетворении ходатайства защитника
о приобщении к материалам дела характеристики обвиняемого и решение
суда об удовлетворении ходатайства об отводе будут относиться к разным
группам, поскольку первое не требует доказывания как такового, второе же
предполагает

установление

фактических

основанием для принятия данного решения.

обстоятельств,

послуживших
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Предложенная классификация позволит уяснить правовую природу
конкретных видов судебных решений, упорядочить и унифицировать
подходы

к

принятию

соответствующих

решений,

конкретизировать

требования, предъявляемые к решениям, входящим в состав каждой
из классификационных групп.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
1. Критерии дифференциации судебных решений в уголовном
процессе должны быть определены с позиций анализа судебных решений
в качестве средств реализации функций суда на различных стадиях процесса,
отражения

в

них

логической

деятельности

суда

по

установлению

обстоятельств дела и их юридической оценке.
2. Среди возможных критериев дифференциации, институционально
отражающих ключевые особенности судебных решений с позиции их
различий в сфере реализации функций судебной власти посредством
уголовного судопроизводства, в качестве основных могут быть выделены:
взаимосвязь с разрешением уголовно-правового конфликта, являющегося
материальной основой для производства по данному делу; степень проекции
в судебном решении основного вопроса уголовного дела; уровень
доказанности фактических обстоятельств, составляющих основу решения;
а

также

детерминированный

обстоятельств

уровень

совокупностью

процессуальной

трех

вышеуказанных

регламентации

оснований

и процедуры принятия соответствующего судебного решения.
3. Совокупность рассмотренных критериев и видов осуществляемого
судебного контроля позволяет сформировать развернутую классификацию
решений, принимаемых судом в уголовном судопроизводстве, которая
позволит уяснить правовую природу конкретных видов судебных решений,
упорядочить и унифицировать подходы к принятию соответствующих
решений, конкретизировать требования, предъявляемые к решениям,
входящим в состав каждой из классификационных групп.
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Глава 2. Теоретико-правовые основы
свойств судебных решений в уголовном процессе

§ 1. Общая характеристика основных свойств судебных решений

Анализируя сущность категорий, которые определяют требования
к судебным решениям в уголовном судопроизводстве и их свойства
(законность, обоснованность, мотивированность, справедливость и др.),
ученые по-разному определяли их юридическое содержание.
В. Т. Горобец,

П. А. Лупинская,

С. Г. Мирецкий,

И. Д. Перлов,

Р. А. Трахов, Г. И. Загорский, И. А. Остапенко, О. Ю. Гай, А. Д. Хачиров
писали о том, что законность, обоснованность и справедливость являются
требованиями, предъявляемыми к приговору114.
Ю. М. Грошевой, И. Л. Петрухин, М. А. Чайковская, И. Н. Букаева,
А. В. Бунина рассматривали их в качестве свойств приговора115. Как правило,
Горобец В. Т. Законность, обоснованность и справедливость приговора в условиях
состязательности процесса // Российская юстиция. 2003. № 8. С. 51; Перлов И. Д. Приговор
в советском уголовном процессе. М., 1960. С. 78; Лупинская П. А. Решения в уголовном
судопроизводстве: теория, законодательство, практика. М., 2010. С. 39; Мирецкий С. Г.
Приговор суда. М., 1989. С. 11; Трахов Р. А. Обоснованность решений суда первой инстанции
в российском уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2010.
С. 8–9; Остапенко И. А. Приговор как итоговое решение по уголовному делу: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 6; Хачиров А. Д. Влияние процессуального
статуса сторон в уголовном судопроизводстве на постановление приговора: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 27; Гай О. Ю. Законная сила приговора в уголовном
процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 8; Загорский Г. И.
Постановление приговора. Проблемы теории и практики. 2-е изд. М., 2017. С. 12.
115
Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое
правосудие. Киев, 1986. С. 236; Петрухин И. Л. Оправдательный приговор и право
на реабилитацию. М., 2009. С. 132; Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства
или требования // Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 260–261;
Букаева И. Н. К вопросу о законности приговора // XVI Царскосельские чтения: Человек —
гражданин — гражданское общество — правовое государство: мат. междунар. науч. конф.,
24–25 апр. 2012 г. СПб.: ЛГУ им. А. С. Пушкина, 2012, Т. I. С. 63–64; Бунина А. В. Приговор
суда как акт правосудия. Его свойства: дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 33.
114
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свойства приговора авторы подразделяли на две группы: внутренние
и внешние. Ю. М. Грошевой писал о том, что внутренние свойства приговора
определяют его внешние свойства, а в совокупности они определяют
качественное отличие приговора от иных судебных актов. В качестве
внутренних свойств приговора ученый рассматривал его законность
и обоснованность, а внешними считал исключительность, законную силу
и обязательность

116

. А. В. Бунина к внутренним свойствам приговора

относит законность, обоснованность, справедливость, мотивированность,
а к внешним — законную силу приговора, его общеобязательность,
преюдициальность

и

презумпцию

истинности

117

.

Ю. Ю. Чурилов

внутренними свойствами приговора называет законность, обоснованность
и справедливость, а внешними — исключительность, обязательность,
неизменность, преюдициальность118.
М. А. Чайковская рассматривает обязательность и преюдициальность
в качестве правовых последствий, форм реализации приговора и пишет
о том, что они отличаются от свойств приговора тем, что возникают
автоматически после его вступления в силу и проверке не подлежат,
остаются, пока он не отменен. К тому же они адресованы не приговору,
а субъектам соответствующих правоотношений119.
Н. В. Глинская

определяет

законность,

обоснованность,

мотивированность, справедливость, своевременность, разумность судебных
решений как правовые стандарты их доброкачественности120.
Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое
правосудие. Киев, 1986. С. 109.
117
Бунина А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства: дис. … канд.
юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 33.
118
Чурилов Ю. Ю. Оправдательный приговор в российском судопроизводстве.
Воронеж, 2009. С. 14.
119
Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства или требования
// Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 261.
120
Глинська Н. В. Концетуальнi засади визначення та забезпечення стандартiв
доброякiсностi кримiнальних процесуальних рiшень: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Харкiв, 2015. С. 39.
116
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А. Д. Хачиров законность, обоснованность и справедливость приговора
рассматривает

в

качестве

критериев

эффективности

судебного

разбирательства121.
Нередко

в

уголовно-процессуальной

обоснованность

и

неотъемлемые

характеристики

Правосудность

иные

решения

качества

литературе

приговора

рассматривались

правосудности

нередко

законность,

судебных

связывалась

и обоснованностью приговора в их взаимосвязи

с
122

как

решений.
законностью

. И. Ф. Соловьев

рассматривает законность, обоснованность и справедливость в качестве
требований, определяющих в совокупности правосудность приговора как
комплексную его характеристику123, О. Ю. Гай рассматривает правосудность
как систему требований к судебному акту124.
Определяя свойства судебных решений (в первую очередь приговора)
и требования, предъявляемые к ним, в уголовно-процессуальной науке
к

таковым

относили

законность,

обоснованность,

справедливость,

мотивированность, истинность, преюдициальность, разумность, законную
силу,

правовую

неопровержимость,

определенность,
стабильность,

целесообразность,
исполнимость,

неизменность,
обязательность,

исключительность и ряд других.
Рассматривая герменевтическую связь вышеуказанных категорий
с судебными решениями, отметим следующее. Не вызывает сомнений
то обстоятельство, что все судебные решения должны соответствовать
нормам права, быть обоснованными, справедливыми и мотивированными.
Хачиров А. Д. Влияние процессуального статуса сторон в уголовном
судопроизводстве на постановление приговора: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2009. С. 27.
122
Грошевой Ю. М. Правовые свойства приговора — акта социалистического
правосудия. Харьков, 1978. С. 29–30; Фаткуллин Ф. Н. Обвинение и судебный приговор.
Казань, 1965. С. 157.
123
Соловьев И. Ф. Правосудность приговора в уголовном процессе Российской
Федерации. Воронеж, 1992. С. 7.
124
Гай О. Ю. Законная сила приговора в уголовном процессе: дис. … канд. юрид.
наук. Саратов, 1999. С. 47–48.
121
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Вполне допустимо, на наш взгляд, именовать эти категории при
определенных обстоятельствах свойствами судебных решений. Но не каждое
состоявшееся судебное решение, даже и вступившее в законную силу,
обладает этими свойствами в полной мере. Это ситуации, когда судебное
решение, не отвечающее в полной мере вышеуказанным свойствам,
например обоснованности и мотивированности, по разным причинам
не обжалуется сторонами и вступает в законную силу. Не обладают такими
свойствами в должной степени и некоторые судебные решения, принятые
в делах, по которым Европейский Суд по правам человека признал
нарушения прав и свобод человека, предусмотренных Европейской
Конвенцией,

поскольку

они

не

соответствуют

правовым

нормам,

определенным Конвенцией, и не могут в этой ситуации соответствовать
требованиям законности. Так, например, в деле «Клепиков и другие против
Российской Федерации»125 ЕСПЧ признал нарушением п. 3 ст. 5 Конвенции
чрезмерную длительность пребывания заявителей под стражей. Это
означает, что вступившие в законную силу решения национальных судов
о продлении срока содержания под стражей не отвечают требованиям
законности

126

и обоснованности. М. А. Чайковская пишет о том, что

свойства — это качества, которыми объект уже обладает, то есть реально
существующие, а требование — желаемый результат, и рассматривает
законность, обоснованность и справедливость в качестве свойств приговора,
подчеркивая,

что

свойства

—

наиболее

существенные

требования

к приговору, его обобщенная характеристика127.
Это подтверждает тезис о том, что свойства судебных решений
характеризуют в первую очередь идеальную модель данного решения.
В этом смысле точнее будет именовать законность, обоснованность
Постановление ЕСПЧ от 24 ноября 2016 г. (дело «Клепиков и другие (Klepikov
and Others) против России» [Комитет]), № 3400/06 и др.
126
О проблемах соответствия судебных решений нормам права см. § 2 данной главы.
127
Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства или требования
// Актуальные проблемы российского права. 2012 № 1. С. 260–261.
125
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и справедливость требованиями, предъявляемыми к судебным решениям;
говорить же о том, что они являются их свойствами, уместно лишь
в ситуации, когда принятые судебные решения в полной мере отвечают этим
требованиям. Являясь изначально требованиями, которые предъявляются
к судебным решениям, при их реализации в этих решениях законность,
обоснованность,

справедливость

и

мотивированность

становятся

их

свойствами. Эти требования предъявляются ко всем судебным решениям
в уголовном судопроизводстве, и в идеале каждое из судебных решений
должно обладать этими свойствами.
Неоднозначным в юридической науке является вопрос об истинности
судебных решений. Ряд ученых полагают, что в приговоре должна быть
установлена истина, и только такой приговор может считаться обоснованным
(М. С. Строгович, И. Д. Перлов, М. М. Гродзинский, Е. А. Галоганов и др.)128.
Другие считают, что обоснованность судебного решения еще не означает его
соответствие истине (А. В. Бунина, Н. С. Ершова и др.) 129 . Так, например,
Н. С. Ершова ставит истинность приговора в прямую зависимость от его
вида. По мнению автора, всегда соответствовать истине должен только
обвинительный приговор: выводы суда о виновности должны основываться
на установленной истине, он не может быть основан на предположениях,
а при вынесении оправдательного приговора истина не всегда может
быть установлена, например если у суда есть неустранимые сомнения

См., например: Строгович М. С. Проверка законности и обоснованности
судебных приговоров. М., 1956. С. 65; Гродзинский М. М. Кассационное и надзорное
производство в советском уголовном процессе. М., 1953. С. 105; Галоганов Е. А. Роль
суда как субъекта доказывания в уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2003.
№ 1. С. 37; и др.
129
См., например: Хахалева Е. В. Обоснованность решения суда общей
юрисдикции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005 С. 9–10; Ершова Н. С.
Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений суда первой инстанции:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 19–20; Бунина А. В. Приговор как акт
правосудия. Его свойства: дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 117–123; и др.
128
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в виновности подсудимого; оправдательный приговор будет обоснованным,
если суд в полном объеме проверит доказательства стороны обвинения130.
Полагаем, что для разрешения вопроса о том, является ли истинным
судебное решение, необходимо определить степень достоверности фактических
обстоятельств, подлежащих установлению судом и выступающих основой
для принятия решения, и найти ответ на вопрос о том, необходимо ли
установить фактические обстоятельства дела в соответствии с тем, как они
произошли в действительности, либо достаточно опираться на фактические
обстоятельства

в

том

виде,

в

каком

они

установлены

органами

предварительного расследования и судом. Эта проблема лежит в плоскости
процессуально-философских споров об истине, возможности ее достижения
при производстве по уголовным делам и о характере устанавливаемой
истины: объективной или юридической.
Не вдаваясь подробно в суть данной дискуссии, отметим следующее.
Ряд как отечественных, так и зарубежных исследователей считают
невозможным достижение истины в уголовном процессе. Немецкий юрист
М. Альсберг писал: «судья… при вынесении обвинительного приговора
исходит из более или менее высокой степени вероятности того, что
обвиняемый виновен» 131 . М. А. Чельцов писал, что «полностью истина
никогда не может быть достигнута… Вместо нее можно говорить лишь
о

высокой

степени

вероятности…

Обычно

в

делах

судебных

и удовлетворяются более высокой степенью вероятности»132. Многие ученые
процессуалисты высказывались за возможность установления истины при
производстве по уголовному делу, а в ряде случаев называли ее достижение

Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2014 С. 19–20.
131
Alsberg M., Muse K.-N. Der Beweisantrag im Strafprozess. 5 Auflage, Koln, Berlin,
Bonn, Munchen, 1983. S. 25.
132
Доказывание в уголовном процессе: учеб.-метод. мат. / Краснояр. гос. ун-т; сост.
А. С. Барабаш. Красноярск, 1997. С. 840.
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целью уголовного процесса 133 . В современном уголовно-процессуальном
праве этот спор фактически перемещен в контекст определения характера
устанавливаемой

истины:

объективной

или

юридической.

Ряд

исследователей пишут о том, что юридическая истина, под которой условно
понимается доказанность обвинения, является целью уголовного процесса134.
Новый виток дискуссий вокруг вопроса об истине был связан
с внесением в 2014 году в Государственную Думу законопроекта
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением института установления объективной
истины по уголовному делу» 135 . Данный законопроект был справедливо
подвергнут резкой критике со стороны научного сообщества ввиду
абсурдности предложений о закреплении на нормативном уровне категории
«объективная истина», являющейся по сути категорией философской,
о наделении суда обязанностью вопреки состязательной конструкции
уголовного судопроизводства устанавливать истину во что бы то ни стало
и т. д.

См., например: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М.:
Наука, 1968. С. 126, 313; Дорохов В. Я. Содержание истины как цели доказывания
// Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1973. С. 120; Трусов А. И. Основы теории судебных
доказательств: краткий очерк. М.: Госюриздат, 1960. С. 176; Полянский Н. Н. Очерк
развития советской науки уголовного процесса. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1960.
С. 81–82; Добровольская Т. Н. Принципы советского уголовного процесса: вопросы
теории и практики. М.: Юрид. лит., 1971. С. 121–122; Алексеев Н. С., Даев В. Г.,
Кокорев Л. Д. Очерк развития науки советского уголовного процесса. Воронеж, 1980.
С. 46; и др.
134
См.: Михайловская И. Б. Цели, функции и принципы российского уголовного
судопроизводства (уголовно-процессуальная форма). М.: Проспект, 2003. С. 41;
Аверин А. В. Истина и судебная достоверность (постановка проблемы). СПб., 2007.
С. 128–129; Козявин А. А. Социально-правовые проблемы уголовно-процессуального
познания // Государство и право. 2010. № 1. С. 77–86. В дореволюционной России
существование юридической истины отстаивали И. В. Михайловский и Н. Н. Розин. См.:
Михайловский И. В. Основные принципы организации уголовного суда. Томск, 1905.
С. 93; Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. Петроград, 1914. С. 303.
135
Проект закона № 440058-6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной
истины по уголовному делу».
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П. А. Лупинская писала о том, что «соблюдение установленной
законом процедуры при собирании, проверке и оценке доказательств,
проведении судебного разбирательства на основе принципа состязательности
и равенства сторон лежит в основе понимания выводов суда как истины
юридической»136.
Полагаем, что достижение истины может рассматриваться как
установление сведений о каком-либо событии, факте, произошедшем
в прошлом, которое в процессуальном смысле обозначено как предмет
доказывания по уголовному делу. И. Л. Петрухин, писал, что достижение
истины есть достоверное установление всех обстоятельств, подлежащих
доказыванию по уголовному делу 137 . Анализируя вышесказанное, можно
сделать вывод о том, что установление обстоятельств, необходимых для
принятия того или иного судебного решения, может быть затруднено ввиду
истечения длительного времени, отрывочности сведений о произошедшем
и т. д. В такой ситуации признание целью доказывания объективной истины
может привести к невозможности вынесения судом решений по целому
ряду вопросов. Полагаем, что необходимым и достаточным для принятия
судебного решения является установление с высокой степенью вероятности
обстоятельств, подлежащих доказыванию в каждом конкретном случае.
В этом смысле мы разделяем мнение тех исследователей, которые пишут
о том, что «истина в виде обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу, будет представлять собой юридическую истину»138.
При этом степень необходимой вероятности установления фактических
обстоятельств дела различна для принятия разного вида судебных решений.
Чем в большей степени затрагиваются важнейшие права и свободы
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория,
законодательство, практика. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 136.
137
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник. 2-е изд.,
перераб. и доп. / отв. ред. И. Л. Петрухин. М.: Проспект, 2009. С. 237.
138
См., например: Качалов В. И. Теоретические основы доказывания при
исполнении итоговых судебных решений. М., 2017. С. 17.
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участников уголовного судопроизводства принимаемым решением, тем выше
должна быть степень вероятности устанавливаемых событий. Наибольшей
степенью вероятности должны обладать итоговые судебные решения,
а также решения судов проверочных инстанций, осуществляющих пересмотр
вступивших и не вступивших в законную силу судебных решений. С такой
позицией согласилось 80,8% опрошенных судей, 75,5% прокуроров и 80%
адвокатов 139 . Результаты опроса косвенно подтверждают сложившуюся
практику принятия итоговых судебных решений лишь при отсутствии
к тому разумных сомнений и формировании судейского убеждения
о

высокой

степени

вероятности

устанавливаемых

фактических

обстоятельств. Вместе с тем около 20% опрошенных так не посчитали
либо затруднились дать ответ на этот вопрос. Полагаем, причины такого
подхода могут крыться в следующем.
В соответствии с ч. 4 ст. 14 УПК РФ обвинительный приговор
не может быть основан на предположениях. Однако и здесь есть исключения.
В

силу

презумпции

невиновности

неустановленная

виновность

приравнивается к установленной невиновности, в связи с чем судебные
решения реабилитирующего характера (оправдательный приговор, решения
о

прекращении

уголовного

преследования

по

реабилитирующим

основаниям) могут обладать не самой высокой степенью вероятности.
В случае, когда суд выносит такое решение ввиду недоказанности обвинения,
говорить об установлении объективной истины нельзя. В ряде случаев при
формальном наличии одних и тех же оснований, предусмотренных уголовнопроцессуальным законом, суд может вынести разные решения. Так,
например, основания для применения заключения под стражу и домашнего
ареста в качестве мер пресечения не дифференцированы в законе. Выбирая
ту или другую меру пресечения, суд оценивает степень вероятности того, что
лицо может скрыться, препятствовать расследованию и т. д. При более
139

См. приложение 4.
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высокой степени вероятности наступления таких событий суд принимает
решение о заключении лица под стражу. Резюмируя вышесказанное, следует
прийти к выводу о том, что истинность не может являться свойством каждого
судебного решения, поскольку при его принятии не всегда удается
установить фактические обстоятельства дела в соответствии с тем, как
они имели место в действительности (например, оправдательный приговор
выносится при наличии неустранимых сомнений в виновности подсудимого;
судебное решение о применении меры пресечения в виде подписки
о невыезде и надлежащем поведении в случае, если обвиняемый
в дальнейшем скрылся от правосудия, также не в полной мере обладает
свойством истинности), о чем более подробно будет сказано ниже.
Ряд авторов расценивают разумность и целесообразность как свойства
судебных решений

140

. Полагаем это теоретически необоснованным,

поскольку категории «разумность» и «целесообразность» не относятся
к числу правовых.
В ряде исследований разумность рассматривалась как принцип
права 141 , однако полагаем, что разумность является достаточно размытой,
не научной, а скорее мировоззренческой категорией, в связи с чем считаем
возможным согласиться с В. В. Ершовым, который подобного рода категории
относит к видам неправа142. Безусловно нельзя отрицать то обстоятельство,
что судебное решение, как и любое другое управленческое решение, должно
быть разумным, но определять разумность в качестве юридического свойства
См., например: Глинська Н. В. Концетуальнi засади визначення та забезпечення
стандартiв доброякiсностi кримiнальних процесуальних рiшень: автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. Харкiв, 2015. С. 39.
141
См., например: Власенко Н. А. Разумность и определенность в правовом
регулировании. М., 2015; Рябцева Е. В. Принцип разумности в уголовном процессе
России. М., 2011; Дорошков В. В. Принцип разумности в перечне принципов
судопроизводства // Принципы уголовного судопроизводства и их реализация при
производстве по уголовным делам: мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва,
5–6 апр. 2016 г. М., 2016. С. 65–71; Коваленко К. Е. Правовая реальность и принцип
разумности: понятие и характер соотношения. Барнаул, 2013; и др.
142
Ершов В. В. Право и неправо: дискуссионные вопросы теории и практики
// Российское правосудие. 2013. № 1. С. 25.
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судебного решения представляется необоснованным. В этом смысле следует
согласиться с О. В. Качаловой, которая пишет о том, что «мировоззренческие
идеи разумности, справедливости, гуманизма и т. п. оказывают серьезное
регулирующее воздействие на уголовно-процессуальную деятельность»,
однако при этом не являются правовыми регуляторами общественных
отношений143. Аналогична ситуация и с целесообразностью. П. А. Лупинская
писала о том, что целесообразность «заложена в самом законе и, в частности,
в том, как именно закон регулирует поведение правоприменителя,
предписывая ему строго определенное поведение, предоставляя известный
простор для проявления усмотрения», и связывала целесообразность
с законностью процессуального решения 144 . Целесообразность не является
ни самостоятельным принципом, ни отдельной категорией российского
уголовного судопроизводства и присутствует в процессе имплицитно,
не выходя за рамки законности и не конкурируя с данным принципом145. Это
означает, что целесообразность может рассматриваться в качестве лишь
одного фактора из целой совокупности, которые оказывают влияние
на принятие судом того или иного решения и воздействуют на внутренний
посыл судьи, принимающего то или иное решение в условиях, когда рамки
закона позволяют принять его по собственному усмотрению. Так, например,
закон практически не разграничивает основания для применения таких мер
пресечения, как домашний арест и заключение под стражу. Эти меры
Качалова О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 67.
144
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 137–141.
145
Следует отметить, что во многих государствах (Бельгия, Нидерланды, Франция,
Люксембург, Исландия, Дания, Норвегия, Япония и др.) уголовное преследование
строится в значительной степени на принципе целесообразности, в соответствии
с которым компетентному лицу в каждом конкретном случае предоставляется
возможность решить, считает ли он возможным (целесообразным) возбудить уголовное
преследование либо полагает целесообразным от него воздержаться. См. об этом:
Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб.,
2002. С. 26–36; Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе. Минск, 2015.
С. 39–40.
143
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применяются тогда, когда есть достаточно высокая вероятность (основанная
на фактических данных) полагать что лицо скроется от следствия и суда,
продолжит преступную деятельность, будет препятствовать расследованию,
угрожать свидетелям и т. д. При этом домашний арест рассматривается
ЕСПЧ как вид лишения свободы. К обоснованию его применения, по мнению
ЕСПЧ, не должны применяться более мягкие требования, чем для
обоснования содержания под стражей 146 . Это означает, что суд, принимая
решение об удовлетворении ходатайства следователя о заключении лица под
стражу либо о продлении данной меры пресечения, может определить,
целесообразно ли будет нахождение лица под стражей в качестве меры
пресечения или в данной ситуации может быть применен домашний арест.
Так, 10 декабря 2015 года Свердловский областной суд при рассмотрении
ходатайства следователя о продлении на два месяца срока содержания под
стражей П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, применил к П. домашний арест, сославшись на то,
что

с

течением

времени

изменились

обстоятельства,

в

частности,

за девять месяцев предварительного следствия первоначальный этап сбора
и закрепления доказательств завершен, органы расследования ожидают
результатов экспертиз и ответов на запросы, что существенно снижает риск
вмешательства обвиняемого в ход уголовного судопроизводства. Кроме того,
суд учел, что П. ранее не судим, характеризуется удовлетворительно, имеет
регистрацию по месту жительства и прочные социальные связи: семью,
ребенка-инвалида147.
В условиях, когда решение не носит дискреционного характера
(например,

решение

о

назначении

предварительного

слушания

при

наличии к тому предусмотренных законом оснований), говорить о его
Постановление ЕСПЧ от 5 июля 2016 г. (дело «Бузаджи (Buzadji) против
Республики Молдова» [Большая палата]), № 23755/07, § 111–114.
147
Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 18 января 2017 г.
146
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целесообразности

как

самостоятельном

требовании

или

свойстве

не представляется возможным.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
свойствами любого судебного решения, отражающими его юридическую
сущность

и

содержание,

являются

соответствие

нормам

права,

обоснованность, справедливость и мотивированность. В этом смысле
следует согласиться с позицией тех авторов, которые определяли их
в качестве внутренних свойств судебного решения148.
Внешними свойствами, а иногда и правовыми последствиями
судебного решения различными авторами назывались законная сила,
преюдициальность,

правовая

неопровержимость,

стабильность,

определенность,

неизменность,

исполнимость,

обязательность,

исключительность149. Рассмотрим эти категории более подробно.
Анализируя

законную

силу

судебного

решения,

И. С. Дикарев

выделяет в юридической науке два основных подхода к ее пониманию 150 .
Сторонники первого подхода рассматривают законную силу судебного
решения

как

его

качественную

характеристику,

придающую

ему

определенные свойства и обеспечивающие его реализацию как акта
правосудия. При этом одни авторы полагают, что законная сила судебного
решения является совокупностью его свойств151, другие рассматривают его
См., например: Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи
и социалистическое правосудие. Киев, 1986. С. 109; Бунина А. В. Приговор суда как акт
правосудия. Его свойства: дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 33; Чурилов Ю. Ю.
Оправдательный приговор в российском судопроизводстве. Воронеж, 2009. С. 14.
149
См., например: Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи
и социалистическое правосудие. Киев, 1986. С. 109; Бунина А. В. Приговор суда как акт
правосудия. Его свойства: дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 33; Чурилов Ю. Ю.
Оправдательный приговор в российском судопроизводстве. Воронеж, 2009. С. 14;
Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства или требования // Актуальные
проблемы российского права. 2012. № 1. С. 261.
150
Дикарев И. С. Прицнип правовой определенности и законная сила судебного
решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 59–72.
151
Князев А. А. Законная сила судебного решения: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2004. С. 41; Бутов В. Н. Определения суда первой инстанции по уголовным делам: дис. …
канд. юрид. наук. Свердловск, 1975. С. 13–14.
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как последствия принятия решения 152 , третьи считают одним из свойств
судебных решений наряду с другими 153. Согласно второму подходу, законная
сила представляет собой явление динамическое: проявление действия либо
самого судебного решения, либо примененного в деле закона154. Анализируя
высказанные точки зрения, можно прийти к выводу о том, что категория
«законная сила судебного решения» не может являться самостоятельным
свойством судебного решения — ни внутренним, ни внешним, поскольку
не

касается

определенных

его

содержания,

последствий

не

определяет

принятия

решения

никаких

конкретных

и

Не

т. д.

может

рассматриваться законная сила и в качестве проявления действия судебного
решения, поскольку по смыслу уголовно-процессуального закона решение
вступает в силу, и само по себе это обстоятельство не является проявлением
его действия. Не является законная сила судебного решения и проявлением
действия закона, поскольку судебное решение с точки зрения теории
права может быть семантически отнесено к разряду индивидуального
регулирования и имеет отличия от категорий правового регулирования155.
Полагаем возможным согласиться с И. С. Дикаревым в вопросе
о некорректности термина «законная сила», поскольку вступление судебного
решения в силу является явлением, «специфическим именно для актов
правосудия и ничего общего с силой, которой обладают законы,

Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства или требования
// Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 261; Гай О. Ю. Законная сила
приговора в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 47–48.
153
Грошевой Ю. М. Профессиональное правосознание судьи и социалистическое
правосудие. Киев, 1986. С. 109; Бунина А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его
свойства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 12–13.
154
Перлов И. Д. Приговор в советском уголовном процессе. М., 1960. С. 15;
Вилдерс Я. А. Стабильность приговора и эффективность правосудия: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Л., 1981. С. 12.
155
См. об этом подробнее: Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование
общественных отношений как парные категории // Российское правосудие. 2013. № 4.
С. 4–23.
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не имеющим» 156 . На наш взгляд, вступление судебного решения в силу
является последствием его принятия и обозначает начальный момент
действия совокупности свойств судебного решения, которые могут быть
отнесены к категории внешних признаков, не касаются его содержания,
а определяют последствия его принятия.
Так,

И. С. Дикарев

полагает,

что

сила

судебного

решения

выражается в совокупности присущих ему свойств: неопровержимости,
общеобязательности
в

содержание

и

исключительности

законной

силы

157

судебного

O. Ю. Гай

;

решения

включает

обязательность,

непоколебимость, исключительность и преюдициальность 158 ; А. А. Князев
полагает, что законная сила охватывает все без исключения свойства,
которыми может обладать судебное решение159. Для того чтобы определить,
какие внешние свойства судебного решения проявляются при вступлении
его в силу, рассмотрим их более подробно160.
В

науке

уголовно-процессуального

(общеобязательность)

нередко

рассматривалась

права
в

обязательность

качестве

свойства

судебного решения161. И. С. Дикарев совершенно обоснованно пишет о том,
что общеобязательность является свойством вступивших в законную силу
судебных

актов,

принуждением

«выражающимся
требовании

в

обеспеченном

признавать

и

государственным

неуклонно

исполнять

Дикарев И. С. Принцип правовой определенности и законная сила судебного
решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 68.
157
Там же. С. 71.
158
Гай О. Ю. Законная сила приговора в уголовном процессе: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 5.
159
Князев А. А. Законная сила судебного решения: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2004. С. 7.
160
См. об этом: Беляев М. В. О внешних свойствах судебных решений в уголовном
судопроизводстве // Российская юстиция. 2018. № 12. С. 32–34.
161
Грошевой Ю. М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе.
Харьков, 1979. С. 109; Гай О. Ю. Законная сила приговора в уголовном процессе: дис. …
канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 120; и др.
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содержащиеся» в них решения
общеобязательность
в

качестве

судебного

требования,

Общеобязательность

не

162

. Вместе с тем полагаем, что

решения

предъявляемого
отражает

не

может
к

важнейших

рассматриваться

судебному
его

решению.

характеристик,

а распространяется вовне и касается не самого судебного решения, а его
воздействия на неопределенный внешний круг субъектов соответствующих
правоотношений. В этом смысле она может быть рассмотрена как
последствие принятого решения. Следует согласиться с М. А. Чайковской
в вопросе о том, что обязательность является правовым последствием
принятого решения163.
Ряд

авторов

рассматривают

преюдициальность

в

качестве

самостоятельного свойства судебного решения либо проявления его
законной силы 164 , другие рассматривают преюдициальность как правовые
последствия

реализации

приговора

165

,

третьи

считают

элементом

общеобязательности приговора 166 . Анализируя вышеуказанные позиции,
отметим следующее. Далеко не каждое судебное решение может обладать
свойством

преюдициальности,

выражающемся

в

обязательности

установленных в нем обстоятельств для органов расследования, прокурора,
суда, которые должны принимать эти решения без дополнительной
Дикарев И. С. Прицнип правовой определенности и законная сила судебного
решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 95.
163
Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства или требования
// Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 261.
164
Бунина А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства: дис. … канд.
юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 33; Чурилов Ю. Ю. Оправдательный приговор
в российском судопроизводстве. Воронеж, 2009. С. 14; Гай О. Ю. Законная сила
приговора в уголовном процессе: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. С. 47–48;
Князев А. А. Законная сила судебного решения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 39;
Бутов В. Н. Определения суда первой инстанции по уголовным делам: дис. … канд. юрид.
наук. Свердловск, 1975. С. 14; Алиев Т. Т., Белоносов В. О., Громов Н. А. Принцип
презумпции истинности приговора, вступившего в законную силу // Российский судья.
2003. № 7. С. 21; и др.
165
Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства или требования
// Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 261.
166
Дикарев И. С. Прицнип правовой определенности и законная сила судебного
решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 113.
162
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проверки. Так, С. П. Щерба и И. В. Чащина указывают на возможность
и

необходимость

отмены

преюдициального

судебного

решения

по представлению прокурора в случае, если в ходе расследования будут
установлены данные, свидетельствующие о незаконности такого акта 167 .
В. А Азаров и Д. М. Курбаев совершенно обоснованно пишут о важнейшей
роли внутреннего убеждения при оценке преюдициальности того или иного
судебного решения, поскольку только посредством внутреннего убеждения
можно

найти

«индивидуальный

подход

к

разрешению

коллизии»,

порожденной ст. 90 УПК РФ168.
Это касается только тех решений, при принятии которых фактические
обстоятельства

дела

были

установлены

в

условиях

полноценного

доказывания без применения упрощенных процедур. Следует согласиться
с С. А. Лопатиным в вопросе о том, что преюдициальное значение могут
иметь только те судебные решения, которые принимаются в условиях
установления фактических обстоятельств путем исследования и оценки
доказательств

169

. Как правило, преюдициальность судебных решений

связывается с приговором. Однако не каждый приговор может обладать
данным свойством. Согласно ст. 90 УПК РФ, преюдициального значения
не

имеют

приговоры,

вынесенные

в

особом

порядке

судебного

разбирательства, предусмотренном гл. 40 УПК РФ при согласии лица
с предъявленным обвинением, после проведенного дознания в сокращенной
форме, а также при заключенном досудебном соглашении о сотрудничестве.
Полагаем также возможным согласиться с позицией тех авторов, которые
полагают, что преюдициального значения не могут иметь приговоры,
Щерба С. П., Чащина И. В. Преюдиция в уголовном процессе России
и зарубежных стран. М., 2013. С . 99–102.
168
Азаров В. А., Курбаев Д. М. Внутреннее убеждение при оценке в уголовном
процессе преюдициального значения решений, принятых в гражданском, арбитражном
или административном судопроизводстве. М., 2016. С. 97.
169
Лопатин С. А. Реализация или преодоление преюдиции в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2017.
С. 10–11.
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постановленные заочно, без участия подсудимого 170 , а также приговоры,
постановленные

в

усложненном

порядке

судебного

разбирательства

с участием присяжных заседателей 171 . Однако полагаем, что придание
преюдициального значения исключительно приговорам необоснованно узко.
Итоговые судебные решения, которые разрешают уголовно-правовой
конфликт и принимаются на основе полноценного доказывания фактических
обстоятельств дела в ходе судебного заседания, также должны иметь
преюдициальное значение. Речь идет об итоговых судебных решениях
о
и

применении
принудительных

принудительных
мер

мер

медицинского

воспитательного

воздействия

в

характера
отношении

несовершеннолетних. В одном из своих решений Конституционный Суд РФ
указал, что по смыслу ст. 90 УПК РФ обстоятельства, установленные
вступившим в законную силу судебным решением, которым завершено
рассмотрение дела по существу в рамках любого вида судопроизводства,
имеют преюдициальное значение 172 . Однако с такой позицией согласиться
сложно.

Итоговые

судебные

решения

о

прекращении

уголовного

преследования, где фактические обстоятельства уголовного дела могут быть
и не установлены в должном объеме, свойством преюдициальности обладать
не должны. Так, например, прекращая уголовное преследование подсудимого
в

связи

с

примирением

сторон,

суд

может

и

не

устанавливать

непосредственно все обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, как это
было бы необходимо при вынесении приговора, а также постановления
См., например: Дикарев И. С. Принцип правовой определенности и законная
сила судебного решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 116; Лопатин С. А.
Реализация или преодоление преюдиции в уголовном судопроизводстве Российской
Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 11.
171
Лопатин С. А. Реализация или преодоление преюдиции в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 11.
172
Определение Конституционного Суда РФ от 28 сентября 2017 г. № 2177-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Воронцова Льва Сергеевича
на нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и статьей 79 Уголовного кодекса Российской Федерации»
[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
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о

применении

принудительных

мер

медицинского

характера

и принудительных мер воспитательного воздействия. Не имеют свойства
преюдициальности промежуточные судебные решения, поскольку при их
принятии устанавливается по специальным правилам, отличным от правил
производства в суде первой инстанции, весьма ограниченный круг
обстоятельств, необходимых только для принятия данного решения
и не касающихся иных вопросов уголовного дела.
Таким образом, преюдициальность может рассматриваться в качестве
внешнего свойства не всех судебных решений, а лишь большинства итоговых
решений и семантически рассматриваться в контексте его обязательности.
Анализируя такие категории, как неизменность, неизменяемость,
неопровержимость, непоколебимость и стабильность судебного решения,
отметим следующее. Стабильность судебного решения, вступившего
в законную силу, недопустимость его произвольного пересмотра без
достаточных на то веских оснований, четко регламентированных законом,
является важнейшей гарантией права на судебную защиту, независимости
судебной

власти.

Однажды

разрешенное

судом

дело

может

быть

пересмотрено вышестоящим судом только при наличии к тому серьезных
оснований, в противном случае авторитет судебной власти подрывается,
для

сторон,

заинтересованных

в

исходе

дела,

возникает

ситуация

неопределенности.
В науке гражданско-процессуального права еще с середины XX века
широко используется понятие «неопровержимость судебного решения»,
означающее невозможность его отмены или изменения вышестоящим
судом

173

. И. С. Дикарев с позиций уголовно-процессуального права

рассматривает

неопровержимость

судебного

решения

как

свойство,

препятствующее внесению изменений в его содержание, а также пересмотру
См., например: Зейдер Н. Б. Судебное заседание и судебное решение
в советском гражданском процессе. Саратов, 1959. С. 82.
173
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после вступления в законную силу вышестоящим судом при отсутствии
надлежащих условий и оснований174.
Возникает

вопрос

о

том,

можно

ли

считать

стабильным,

неопровержимым судебное решение, в которое могут быть внесены
изменения, касающиеся исправления неправовых ошибок в приговоре
(неправильного написания фамилии, имени, отчества, биографических
данных осужденного, описок и т. д.), судебное решение, при исполнении
которого уже в стадии исполнения приговора возникли и были разъяснены
судом сомнения и неясности. Не следует забывать и того обстоятельства,
что вступившее в законную силу судебное решение при наличии к тому
оснований может быть пересмотрено в порядке надзора, а также ввиду новых
и вновь открывшихся обстоятельств. Даже в том случае, когда судебное
решение не пересматривается в надзоре либо ввиду новых и вновь
открывшихся обстоятельств и не изменяется, это не означает, что оно будет
исполнено именно в том виде, в котором принято. В стадии исполнения
приговора судом может быть принят целый ряд решений, которые,
не затрагивая суть приговора или иного итогового судебного решения,
оказывают существенное влияние на фактическое его содержание: например,
в случаях, когда осужденный условно освобождается от дальнейшего
отбывания наказания либо приговор приводится в соответствие с новым
уголовным законом, который снижает нижний или верхний пределы
наказания за совершенное деяние 175 . Безусловно, само судебное решение
остается неизменным, однако его фактический смысл в этих ситуациях
существенным образом изменяется.
Можно

ли

в

такой

ситуации

говорить

о

неопровержимости,

неизменности, непоколебимости, неизменяемости судебных решений? Как
Дикарев И. С. Прицнип правовой определенности и законная сила судебного
решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 86.
175
См. об этом: Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных
решений в российском уголовном процессе: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017.
С. 4–5.
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с этих позиций может быть оценено судебное решение, которое доходит
до пересмотра в суде надзорной инстанции и возвращается на новое
рассмотрение?
Так, Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 11 октября
2017 года

№ 140-П17

ввиду

существенного

нарушения

уголовно-

процессуального закона, повлиявшего на исход дела (нарушение права
на защиту), было отменено кассационное определение Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 27 ноября
2008 года в отношении П. и К., постановление Коношского районного суда
Архангельской области от 28 мая 2012 года и кассационное определение
судебной коллегии по уголовным делам Архангельского областного суда
от 24 июля 2012 года в отношении П., постановление Коряжемского городского
суда Архангельской области от 23 апреля 2012 года в отношении К.176
Полагаем, в этой ситуации уместнее говорить о стабильности
судебного решения, вступившего в законную силу, как недопустимости его
произвольного пересмотра.
Ряд исследователей рассматривали исполнимость в качестве свойства
судебного решения, вступившего в законную силу177. Не вызывает сомнения
то обстоятельство, что судебное решение должно быть исполнено. В равной
степени это касается как промежуточных, так и итоговых судебных решений.
Особое значение приобретает исполнение именно итоговых судебных
решений. Как верно пишет В. И. Качалов, оно «обеспечивает подлинное
достижение назначения уголовного судопроизводства и уголовного права,
реальную защиту прав и свобод лиц, вовлеченных в сферу уголовного

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 11 октября 2017 г.
№ 140-П17 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
177
См., например: Бутов В. Н. Определения суда первой инстанции по уголовным
делам: дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1975. С. 14; Князев А. А. Законная сила
судебного решения: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004 С. 39; Дикарев И. С. Прицнип
правовой определенности и законная сила судебного решения в уголовном процессе.
Волгоград, 2015. С. 99–109; и др.
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судопроизводства, устраняет последствия уголовно-правового конфликта,
порожденного совершенным общественно опасным деянием»178.
ЕСПЧ неоднократно подчеркивал, что право на справедливое судебное
разбирательство будет иллюзорным, если судебные решения не будут
исполнены179. Вместе с тем исполнимость судебного решения не может быть
отнесена к его свойствам или требованиям, предъявляемым к судебному
решению,

не

определяет

его

сущностные

характеристики.

Следует

согласиться с И. С. Дикаревым в вопросе о том, что исполнимость судебного
решения правильнее рассматривать как элемент общеобязательности.
Статья 392 УПК РФ, регламентирующая обязательность приговора,
определения,

постановления

суда,

в

ч. 2

указывает

на

уголовную

ответственность за неисполнение судебного решения, тем самым обозначая
его исполнимость в качестве составной части обязательности.
Аналогично тому, как целесообразность решения рассматривается
в контексте его законности, также и исполнимость предполагает, что при
применении норм, установленных законом, судебное решение должно быть
исполнено. Однако исполнимость в определенных ситуациях может
рассматриваться как фактор, оказывающий влияние на принятие судом
решения дискреционного характера в случае, когда закон позволяет
применить ту или иную правовую норму по усмотрению суда. Так, например,
предусмотренное ст. 54 УК РФ наказание в виде ареста фактически
не применяется судами вот уже в течение более 20 лет ввиду его
неисполнимости по причине отсутствия такой возможности и отсутствия
арестных домов, в которых может отбываться данный вид наказания.
В ряде исследований в качестве свойства судебного решения
рассматривалась его исключительность. Так, И. С. Дикарев пишет о том, что
Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений
в российском уголовном процессе: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2017. С. 3.
179
См., например: Постановление ЕСПЧ от 28 октября 1999 г. «Брумареску против
Румынии» № 28342/95 и др.
178
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исключительность присуща всем вступившим в законную силу судебным
решениям и означает запрет на рассмотрение правовых вопросов,
рассмотренных в судебном решении какими-либо органами или судами,
кроме вышестоящих180. Полагаем, что с таким подходом трудно согласиться.
Во-первых, в случае отмены вступившего в законную силу судебного
решения вышестоящим судом и направления его на новое рассмотрение
в тот же суд вопросы, разрешенные судебным решением, рассматриваются
повторно. Во-вторых, решение о прекращении уголовного преследования
и применении судебного штрафа как меры уголовно-правового характера
может быть отменено судом в случае неуплаты штрафа, что влечет за собой
фактически повторное производство по данному делу.
Так, например, постановлением Азнакаевского городского суда
Республики Татарстан от 26 июня 2017 года было отменено постановление
Азнакаевского городского суда Республики Татарстан от 25 августа
2016 года о прекращении уголовного дела и назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа в отношении С. ввиду
неуплаты им судебного штрафа. Материалы уголовного дела по обвинению
С. в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», «б» ч. 2 ст. 158,
п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, п. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ,
были направлены руководителю СО отдела МВД России по Азнакаевскому
району для дальнейшего производства по уголовному делу181.
Таким образом, исключительность не может рассматриваться как
свойство судебного решения.
Немало дискуссий в юридической науке вызывают и вопросы правовой
определенности 182 , в том числе и в контексте определенности судебных
Дикарев И. С. Прицнип правовой определенности и законная сила судебного
решения в уголовном процессе. Волгоград, 2015. С. 123.
181
Дело № 4/17-23/2017 // Архив Азнакаевского городского суда Республики
Татарстан за 2017 г.
182
См. об этом, например: Сидоренко М. В. Правовая определенность российского
уголовно-процессуального права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2017;
180
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актов. В одном из своих решений Конституционный Суд в содержание
правовой определенности включил окончательность, неопровержимость,
исключительность и общеобязательность вступившего в законную силу
приговора 183 , что представляется теоретически неверным. М. В. Сидоренко
пишет

о

том,

что

сущность

и

последствия

принципа

правовой

определенности проявляются в окончательности и императивности актов
суда, вступивших в законную силу; в их непоколебимости и исполнимости;
в потребности субъектов уголовно-процессуальных отношений предвидеть
последствия

своих

актов,

быть

уверенными

в

постоянстве

своего

окончательно признанного судом статуса, изменение которого допустимо
лишь при наличии к тому экстраординарных правовых оснований, ставящих
под сомнение саму суть и назначение права 184 . Полагаем теоретически
более правильным разделять различные категории определенности в праве
и не рассматривать определенность судебных решений как синоним
правовой определенности. Следует согласиться с позицией В. В. Ершова,
который

полагает

«самостоятельных

теоретически
категорий

необходимым

определенности:

выделение

различных

определенность

права;

определенность и стабильность результатов правореализационных процессов
Дикарев И. С. Прицнип правовой определенности и законная сила судебного решения
в уголовном процессе. Волгоград, 2015; Власенко Н. А. Разумность и определенность
в правовом регулировании. М., 2015; Анишина В. И., Назаренко Т. Н. Реализация
принципа правовой определенности в российской судебной системе // Наука
и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2013.
№ 2; Ковтун Н. Н., Шунаев Д. М. Правовая определенность и res judicata в решениях
Европейского Суда по правам человека // Российский судья. 2014. № 9; Борисова Е. А.
Правовая определенность и право на справедливое судебное разбирательство
// Законодательство. 2010. № 8; Кулакова В. Ю. Правовая определенность судебного
решения в свете реализации права на судебную защиту в суде кассационной инстанции
// Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 7; Поляков С. Б., Сидоренко А. И.
Значение принципа правовой определенности в постановлениях Европейского суда
по правам человека // Адвокат. 2014. № 7; Рукавишникова А. А. Генезис категории
«правовая определенность» в современной юридической науке // Вестник Томского
государственного университета. Право. 2014. № 3 (13); и др.
183
Постановление Конституционного Суда РФ от 18 марта 2014 г. № 5-П
[Электронный ресурс] //СПС «КонсультантПлюс».
184
Сидоренко М. В.
Правовая
определенность
российского
уголовнопроцессуального права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2017. С. 18.
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(в том числе судебных актов)». «При таком подходе, — пишет автор, — res
judicata (недопустимость повторного рассмотрения однажды разрешенного
дела)

является

самостоятельной

категорией

определенности,

которая

характеризуется недопустимостью пересмотра судебных актов, вступивших
в законную силу, в отсутствие экстраординарных оснований, связанных
с существенными и непреодолимыми обстоятельствами»185.
А. А. Плашевская пишет о том, что ЕСПЧ рассматривает требование
правовой определенности в двух аспектах: требования к содержательной
стороне судебного решения (ясность, непротиворечивость, мотивированность)
и его устойчивости в целом186.
Анализируя сказанное, можно прийти к выводу о том, что истинность,
разумность,

исключительность,

неопровержимость и

законная

целесообразность,
сила

не могут

неизменность,

рассматриваться

как

самостоятельные свойства судебного решения. В качестве внешних свойств
судебных решений, представляющих собой, по сути, последствия их
вступления в законную силу, могут быть рассмотрены общеобязательность
и определенность, подразумевающие устойчивость и стабильность принятых
актов.
Подводя итоги изложенному в данном параграфе, можно сделать
следующие выводы:
1. Систему свойств судебного решения, отличающую его от иных
правоприменительных решений в уголовном судопроизводстве, составляют
его внутренние и внешние свойства. Внутренние свойства в совокупности
определяют юридическую сущность судебного решения и обеспечивают его

Ершов В. В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных
отношений. М., 2018. С. 368.
186
Плашевская А. А. Понимание категории «правовая определенность»
применительно к уголовному судопроизводству в решениях Европейского Суда по правам
человека и Конституционного Суда Российской Федерации // Взаимосвязь
конституционного и уголовного судопроизводств: сб. ст. по мат. Всерос. науч.-практ.
конф., 22 марта 2013 г. СПб., 2013. С. 131–139.
185
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правосудность, способность качественно разрешать вопрос, по поводу
которого

оно

принимается.

Внешние

свойства

судебного

решения

семантически являются последствиями его вступления в законную силу
и в совокупности обеспечивают предпосылки для надлежащего исполнения
этого решения.
2. Внутренними свойствами любого судебного решения, отражающими
его юридическую сущность и содержание, являются его правовой характер,
обоснованность, справедливость и мотивированность. Являясь изначально
требованиями, которые предъявляются к судебным решениям, при их
реализации

в

этих

решениях

правовой

характер,

обоснованность,

справедливость и мотивированность становятся их свойствами.
3. Не могут быть рассмотрены в качестве правовых свойств судебных
решений их разумность и целесообразность, поскольку они не относятся
к правовым категориям.
4. Внешние

свойства

судебного

решения

представляют

собой

последствия вступления его в законную силу. В качестве таковых могут
быть рассмотрены общеобязательность, предполагающая исполнимость
судебных актов и преюдициальный характер (для большинства итоговых
судебных решений), и определенность, подразумевающая устойчивость
и стабильность принятых актов.

§ 2. Соответствие судебного решения
предписаниям правовых норм

В качестве одного из важнейших требований, предъявляемых
к судебным решениям, в юридической науке рассматривается его законность.
Большинство уголовно-процессуальных исследований было посвящено
вопросам законности приговора как важнейшего акта правосудия. Часть 1
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ст. 297 УПК РФ называет законность важнейшим свойством приговора.
Законность судебного решения традиционно анализируется в контексте
законности уголовного судопроизводства в целом. Не вдаваясь в суть
дискуссии относительно правовой природы законности в уголовном
судопроизводстве 187 , отметим, что в силу ч. 4 ст. 7 УПК РФ требования,
Большинство исследователей рассматривали законность в качестве
самостоятельного принципа уголовного судопроизводства. Так, например, А. С. Кобликов
писал о том, что принцип законности в уголовном судопроизводстве является
требованием осуществлять правосудие по уголовным делам в точном соответствии
с Конституцией СССР и советскими законами, строжайшим образом соблюдать все
нормы материального и процессуального права, другие нормативные акты и обеспечивать
постоянный эффективный надзор за исполнением законов при производстве
по уголовным делам. Законность решений, принимаемых в ходе уголовного
судопроизводства, ученый связывал с принципом законности (см. об этом: Кобликов А. С.
Законность — конституционный принцип советского уголовного судопроизводства. М.,
1979. С. 17–18). Некоторые исследователи рассматривают законность в качестве
основополагающего принципа уголовного судопроизводства (см., например: Макарова З. В.
Конституционный принцип законности уголовного судопроизводства // Актуальные
проблемы российского права. 2014. № 4. С. 632; Ершова Н. С. Обоснованность итоговых
уголовно-процессуальных решений суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2014. С. 17); принципа, поглощающего и охватывающего иные принципы
уголовного процесса (см., например: Агутин А. В., Зарубицкая Т. К., Ерашов С. С.
Принцип законности в сфере уголовного судопроизводства // Вестник Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Серия «Право». № 2. Государство
и право: итоги ХХ века. 2001. С. 59–60.). Ряд исследователей рассматривают законность
в качестве «рядового» принципа в системе уголовного судопроизводства, не обладающего
приоритетом по отношению к другим принципам (см., например: Безруков С. С.
Теоретико-правовые проблемы системы и содержания принципов уголовного
судопроизводства. М., 2016. С. 347–369); в ряде исследований законность
рассматривалась как особый политико-правовой режим государства, «объективным
основанием которого выступает совокупность средств принуждения и убеждения,
обеспечивающих необходимое отношение (правосознание) общества и личности
к действующему законодательству, уважение к праву, выраженному в законах,
верховенство закона, соблюдение всеми субъектами права, его понимание и толкование
на основе складывающихся общественных отношений в конкретный период развития
государства» (Баранов А. М. Законность в досудебном производстве по уголовным делам:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2006. С. 9); в некоторых работах законность
рассматривалась одновременно в качестве принципа, метода и режима соблюдения всеми
участниками общественных отношений норм права (см., например: Афанасьев В. С.
Обеспечение социалистической законности: вопросы теории и практики (по материалам
органов внутренних дел): дис. … д-ра юрид. наук. М., 1993. С. 49); некоторые
исследователи рассматривали законность в качестве состояния законодательства,
отвечающего потребностям развития общества, одновременно процесса соблюдения норм
права, а также их результата — особого состояния юридической правомерности
правотворческой и правореализующей деятельности (см.: Гранат Н. Л. Правовые
и нравственно-психологические основы обеспечения законности на предварительном
187
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предъявляемые к решениям в уголовном судопроизводстве (законность,
обоснованность, мотивированность), нормативно охватываются содержанием
законности, которая определена законодателем в качестве принципа
уголовного судопроизводства.
Представления о содержании законности как требования к судебному
решению

и

его

сущностных

характеристиках

трансформировались

с течением времени. Изначально под законностью приговора понималось,
как правило, его соответствие требованиям норм уголовного и уголовнопроцессуального права188, однако с течением времени преобладающей в силу
объективных причин стала точка зрения, в соответствие с которой
содержание законности стало охватывать необходимость соблюдения
требований не только норм уголовного и уголовно-процессуального права,
но также положений Конституции РФ, общепризнанных принципов и норм
международного права, норм иных отраслей права, подлежащих применению
в конкретном деле189.
Однако базовой предпосылкой понимания законности как требования,
предъявляемого к судебным решениям, всегда являлось его основанность
в первую очередь на правильном применении материального права

следствии: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1992. С. 28). Некоторые авторы не рассматривали
законность как самостоятельный принцип уголовного судопроизводства (см., например:
Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. М., 1958. С. 74).
188
См., например: Строгович М. С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М.,
1968. С. 325; Чельцов М. А. Советский уголовный процесс. М., 1948 С. 500; Перлов И. Д.
Приговор в советском уголовном процессе. М., 1960. С. 191–200; и др.
189
См., например: Загорский Г. И. Постановление приговора. Проблемы теории
и практики. 2-е изд. М., 2017. С. 12–28; Уголовно-процессуальное право / под ред.
В. М. Лебедева. М., 2014 С. 721; Мирецкий С. Г., Шапкин М. А. Приговор суда. М., 1989.
С. 6; Бунина А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства: дис. … канд.
юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 62–68; Головинская И. В., Остапенко И. А. Судебный
приговор. Владимир, 2008. С. 29–33; Букаева И. Н. К вопросу о законности приговора
// XVI Царскосельские чтения: Человек — гражданин — гражданское общество —
правовое государство: мат. междунар. науч. конф., 24–25 апреля 2012 г. Т. I. СПб., 2012.
С. 64–65; и многие другие.

116

и

процессуального

права

в

уголовно-процессуальной

190

. Законность процессуального решения
литературе

рассматривалась

как

один

из стандартов его доброкачественности191.
Объективными предпосылками для изменения подходов к пониманию
законности приговора и иного процессуального решения (от требований
соблюдения уголовного и уголовно-процессуального закона к расширению
круга норм, соблюдение которых обеспечивает законность принятого
решения) стала совокупность следующих условий. Во-первых, в эпоху
постиндустриального общества существенно усложнились общественные
отношения,

возникла

регулирования

необходимость

различных

сфер

более

жизни

детального

общества.

Это

правового
привело

к необходимости применения при разрешении уголовного дела правовых
норм из различных сфер правового регулирования. Во-вторых, развитие
интеграционных процессов, в результате которых Россия стала частью
общемирового и европейского правового пространства, привело к тому,
что наше государство признало общепризнанные нормы и принципы
международного права частью своей правовой системы (ч. 4 ст. 15
Конституции РФ). В-третьих, под влиянием в том числе и вышеназванных
факторов в доктрине права изменились подходы к его пониманию,
определению его надлежащих форм и источников 192 . Традиционное для
советского периода нормативистское (легистское) понимание права все
в

большей

степени

перестает

отвечать

потребностям

времени.

Применительно к судебным решениям это означает следующее. Если ранее
решение, в котором формально соблюдены требования уголовного,

См., например: Хахалева Е. В. Обоснованность решения суда общей
юрисдикции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 8.
191
Глинська Н. В. Концетуальнi засади визначення та забезпечення стандартiв
доброякiсностi кримiнальних процесуальних рiшень: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Харкiв, 2015. С. 39.
192
См.: Беляев М. В. Является ли законность свойством судебных решений?
// Российское правосудие. 2018. № 3. С. 5–14.
190
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уголовно-процессуального, а также других подлежащих применению
в уголовном деле законов и иных нормативно-правовых актов, могло
считаться отвечающим требованиям законности, то в настоящее время
ситуация изменилась. Для вынесения судебного решения, которое будет
надлежащим средством реализации функций судебной власти, отвечать
потребностям общества с точки зрения справедливости, недостаточно
соблюдения лишь норм закона и ряда подзаконных актов. При вынесении
решения

суд

должен

руководствоваться

также

положениями

Конституции РФ, общепризнанными принципами и нормами международного
права, учитывать акты толкования права, данные Конституционным Судом РФ,
Верховным Судом РФ, Европейским Судом по правам человека, принимать
во внимание сложившуюся судебную практику по данному вопросу.
Трудно согласиться с позицией тех авторов, которые полагают, что
законность приговора подразумевает его соответствие Конституции РФ,
общепризнанным

принципам

и

нормам

международного

права

и международным договорам РФ, иным нормативно-правовым актам,
правовым позициям Конституционного Суда РФ и разъяснениям Верховного
Суда РФ по вопросам судебной практики, правовым позициям Европейского
суда по правам человека по вопросам толкования и применения Европейской
Конвенции193. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября
2016 года № 55 «О судебном приговоре» указывается, что с учетом
положений ст. 14 Международного пакта о гражданских и политических
правах от 16 декабря 1966 года и ст. 6 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод от 4 ноября 1950 года приговор может быть признан
законным только в том случае, если он постановлен по результатам
справедливого судебного разбирательства194.

Романов С. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном
приговоре»: научный комментарий // Закон. 2017. № 2.
194
Российская газета. 2016. 7 декабря.
193
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Полагаем

ошибочным

подобное

расширительное

толкование

законности. Законность не может означать соответствие правовым
позициям различных судов: Европейского суда по правам человека,
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, поскольку они
не являются источниками уголовно-процессуального права.
Лексическое значение слова «законность» как соответствие закону
и основанность на законе 195 является чрезмерно узким для того, чтобы
включать положения Конституции РФ, общепризнанные принципы и нормы
международного права и т. д. Законность как требование соблюдения норм
права, закрепленных в нормах закона и иных нормативных актах,
содержательно не охватывает ту совокупность правовых предписаний,
применение

которых

в

полной

мере

обеспечивает

правосудность

принимаемого решения. Нередко в принимаемых решениях судьи ссылаются
напрямую на нормы Европейской Конвенции, которая законом, как известно,
не является. Так, в приговоре, вынесенном 12 июля 2012 года в отношении
П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228
УК РФ, Знаменский районный суд Омской области пришел к выводу о том,
что нарушение п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции «О защите прав человека
и основных свобод» должно влечь за собой признание всех доказательств,
полученных в результате такого уголовного преследования, недопустимыми.
Признание же П. виновным за деяние, запрещенное уголовным законом,
совершенное в результате провокации со стороны полиции, вступает
в противоречие с положением п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции «О защите
прав человека и основных свобод». На этом основании доказательства,
полученные при расследовании уголовного дела с помощью провокации
со стороны сотрудников полиции, были признаны недопустимыми196.
См., например: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка.
М., 2003. С. 208.
196
Дело № 1-39/2012. URL: https://rospravosudie.com/court-znamenskij-rajonnyj-sudomskaya-oblast-s/act-106039672/ (дата обращения: 29.11.2017).
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Законность с точки зрения теории права является в первую очередь
категорией, типичной для легистского понимания права, для которого
является характерным отождествление права и закона 197 . Как верно пишет
В. В. Ершов, с точки зрения интегративного правопонимания «теоретически
спорно, а практически малопродуктивно с позиции действительной
защиты прав и правовых интересов… сводить все… право только
к „законодательству“, нормативным правовым актам, содержащим нормы
права». Автор считает необходимым к внешним формам российского права,
кроме нормативных правовых актов, содержащих принципы и нормы права,
относить

также

основополагающие

принципы

российского

права,

нормативные правовые договоры и обычаи российского права, содержащие
принципы и нормы права198.
Это позволяет прийти к выводу о том, что законность не вполне точно
характеризует соответствующее свойство судебного решения, поскольку
формально означает лишь соблюдение требований нормативно-правовых
актов, что не охватывает всей совокупности правовых норм, регулирующих
процесс принятия решения и его содержание. Проведенный опрос
подтверждает данную позицию. Абсолютное большинство опрошенных
(91,7% судей, 88,1% прокуроров, 95% адвокатов) подтвердили, что
законность судебного решения связывается не только с соблюдением закона
и

нормативных

актов,

но

также

и

положений

Конституции

РФ,

общепризнанных принципов и норм международного права, учета при
принятии

судебных

решений

позиций

Конституционного

Суда

Верховного Суда РФ, Европейского суда по правам человека

РФ,
199

.

См., например: Иоффе О. С., Шаргородский М. Д. Вопросы теории права. М.,
1961. С. 59; Байтин М. И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание
на грани двух веков). 2-е изд. М., 2005. С. 42, 80; и др.
198
Ершов В. В. Правосудие, правопонимание и правотворчество в условиях
глобализации с позиций легизма и «широкого» понимания права // Российское правосудие.
2011. № 12. С. 15–16.
199
См. приложение 4.
197
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Теоретически правильным, а практически необходимым, на наш взгляд,
является определение в качестве важнейшего свойства судебного решения
не законности, а его соответствия требованиям правовых норм (правовой
характер судебного решения).
Анализ сущностной характеристики такого свойства судебного
решения, как соответствие предписаниям правовых норм, приводит к выводу
о необходимости выделения ключевых признаков, которые определяют его
содержание. К числу этих признаков, на наш взгляд, могут быть отнесены
следующие.
Во-первых, соответствие судебного решения требованиям правовых
норм определяется на различных уровнях, которые детерминированы
иерархией

форм

уголовно-процессуального

права,

а

также

ролью

прецедентов толкования права в сфере правового регулирования. Не вдаваясь
в дискуссию относительно проблем иерархии и соотношения форм
и источников уголовно-процессуального права

200

, выделим следующие

уровни соответствия судебного решения предписаниям правовых норм:
1) наднациональный уровень, предполагающий соответствие принимаемых
решений и процедуры их вынесения общепризнанным нормам и принципам
международного

права,

в

основе

которых

лежат

сформированные

человеческим обществом мировоззренческие ценности и идеи: гуманизм,
демократизм, справедливость и т. д., а также минимальные процессуальные
стандарты, которые обеспечивают охрану этих ценностей при производстве
по уголовным делам; 2) национальный уровень: соответствие судебных
решений и порядка их принятия задачам обеспечения прав личности как

См. об этом, например: Сидоренко М. В. Коллизия источников российского
уголовно-процессуального права в контексте определенности их иерархи // Юридическая
наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2016. № 3. С. 101–106;
Ильютченко Н. В. Иерархия источников уголовного процесса через призму принципа
законности // Принципы уголовного судопроизводства и их реализация при производстве
по уголовным делам: мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва, РГУП, 5–6 апреля
2016 г. М., 2016. С. 72–77; и др.
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основной обязанности государства, регламентированной ст. 2 Конституции РФ,
а также иным ее положениям; 3) отраслевой уровень: соответствие
процедуры

принятия

судебных

решений,

оснований

их

вынесения

и структуры назначению уголовного судопроизводства в целом, задачам,
реализуемым на каждой стадии производства по уголовным делам.
Иерархичность

вышеуказанных

уровней

соответствия

судебных

решений положениям правовых норм заключается в том, что судебное
решение, не соответствующее правовым предписаниям наднационального
уровня, не может считаться правовым и соответствующим требованиям
нижестоящего

уровня

иерархии;

судебное решение, не отвечающее

предписаниям национального уровня, не может считаться правовым даже
при соблюдении норм УПК РФ. В этом смысле важнейшей является
проблема формирования на отраслевом уровне надлежащей процедуры
принятия судебных решений и оснований их принятия, позволяющей
обеспечить соответствие этих решений задачам защиты прав и свобод
человека и средствам их обеспечения, закрепленным на национальном
и наднациональном уровнях.
При

этом

следует

учитывать,

что

верховенство

Конституции

Российской Федерации, обладающей в правовой системе Российской
Федерации

высшей

юридической

силой,

означает

ее

приоритет

по отношению к любым правовым актам, действующим на территории
Российской Федерации201, и в случае, если положения международных актов
противоречат положениям Конституции РФ, приоритет имеют нормы
Конституции РФ. В одном из своих решений Конституционный Суд РФ
указал на «недопустимость имплементации в правовую систему государства
международных договоров, участие в которых может повлечь ограничения
Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2013 г. № 27-П
«По делу о проверке конституционности положений статьи 11 и пунктов 3 и 4 части
четвертой статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
в связи с запросом президиума Ленинградского окружного военного суда» [Электронный
ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-06122013-n/.
201
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прав и свобод человека и гражданина или допустить какие-либо
посягательства на основы конституционного строя Российской Федерации»;
«ни Конвенция о защите прав человека и основных свобод как
международный договор Российской Федерации, ни основанные на ней
правовые позиции Европейского суда по правам человека, содержащие
оценки национального законодательства либо касающиеся необходимости
изменения его положений, не отменяют для российской правовой системы
приоритет Конституции Российской Федерации и потому подлежат
реализации в рамках этой системы только при условии признания высшей
юридической силы именно Конституции Российской Федерации»202.
Несоответствие

имеющихся

уголовно-процессуальных

процедур

смыслу правовых норм, определяющих важнейшие права и свободы граждан,
предусмотренные Международным пактом о гражданских и политических
правах, Европейской Конвенцией, Конституцией РФ, при производстве
по уголовным делам, отсутствие механизмов реализации вышеуказанных
прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве ставят под сомнение
справедливость принимаемых в рамках таких процедур судебных решений,
их способность реализовывать функции судебной власти.
Так, например, ЕСПЧ в своих решениях неоднократно указывал
на отсутствие в России должного эффективного механизма расследования
пыток со стороны правоохранительных органов в отношении лиц,

Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 г. № 21-П «По делу
о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального закона „О ратификации
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней“, пунктов 1 и 2
статьи 32 Федерального закона „О международных договорах Российской Федерации“,
частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой статьи 392 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 13, пункта 4 части 3
статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4
статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной
Думы» [Электронный ресурс]. URL: http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogosuda-rf-ot-14072015-n/.
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подвергаемых уголовному преследованию 203 . В этом контексте решения
национальных судов, принимаемые по жалобам заявителей на пытки, при
отсутствии надлежащего механизма расследования таких случаев и проверки
подобного рода заявлений не могут быть признаны носящими правовой
характер.
Во-вторых, существенное влияние на правовой характер и содержание
судебных решений имеют результаты толкования норм права: положений
Европейской Конвенции, Конституции РФ, УПК РФ, содержащиеся
в решениях ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, Постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ. Может ли считаться правовым судебное решение, если
оно, например, противоречит разъяснениям, данным в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ? Как правило, нет, однако не потому, что
оно

противоречит

Постановлению

Пленума

Верховного

Суда

РФ

по рассматриваемому вопросу, а потому, что суд, принимая решение,
неверно истолковал правовую норму, подлежащую применению в данном
конкретном деле. Решения Европейского Суда по правам человека,
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ являются не источниками
права, а прецедентами его толкования204.
См., например, решения ЕСПЧ: «Акулинин и Бабич против России» (2008);
«Антипенков против России» (2009); «Антропов против России» (2009); «Барабанщиков
против России» (2009); «Белоусов против России» (2008); «Владимир Федоров против
России» (2009); «Гладышев против России» (2009); «Денисенко и Богданчиков против
России» (2009); «Маслова и Налбандов против России» (2008); «Михеев против России»
(2008); «Олег Никитин против России» (2008); «Раззаков против России» (2015) и др.
204
Вопрос о юридической природе правовых позиций высших судов относится
к числу дискуссионных. Ряд ученых полагает, что они прямо или косвенно являются
источниками права (см., например: Гаджиев Г. А. Правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации как источник конституционного права // Конституционное
право: Восточноевропейское обозрение. 1999. № 3. С. 82; Лазарев Л. В. Конституционный
Суд РФ и развитие конституционного права // Журнал российского права. 1997. № 11.
С. 4; Лившиц Р. З. Судебная практика как источник права // Судебная практика как
источник права. М., 1997. С. 5; Хохрякова О. С. Правовые позиции Конституционного
Суда РФ и их значение для применения трудового законодательства и законодательства
о социальном обеспечении // Вопросы трудового права. 2006. № 9. С. 19; Зорькин В. Д.
Россия и Конституция в XXI веке. М., 2008. С. 132–133; Эбзеев Б. С. Введение
в Конституцию России. М., 2013. С. 533–551; и др.); другие считают, что юридическая
203

124

Как верно пишет В. В. Дорошков, исходя из полномочий вышестоящих
судебных органов по отмене и изменению судебных решений, толкование
норм права высшей судебной инстанцией признается обязательным для
нижестоящих судов на будущее время205.
По мнению некоторых авторов, Конституция РФ не может быть
полноценным источником уголовного процесса без интерпретации ею
Конституционным Судом РФ, а федеральные законы — без толкования
сущность этих решений заключается в их толковательном значении (см., например:
Нерсесянц В. С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право // Судебная
практика как источник права. М., 1997. С. 38; Ершова Е. А. «Правовые позиции»
Конституционного Суда Российской Федерации — источник трудового права в России?
[Электронный ресурс]. URL: http://www.center-bereg.ru/n2751.html (дата обращения:
11.05.2015); Ершов В. В. Юридическая природа правовых позиций суда // Российское
правосудие. М., 2013. № 6. С. 37–47; Марченко М. Н. Проблемы теории государства
и права. М., 2007. С. 691–697; Абдулаев М. И., Комаров С. А. Проблемы теории
государства и права. СПб., 2003. С. 408–417; Алешкова И. А. Правовые позиции
Конституционного Суда РФ: правовая природа и формы их осуществления // Российский
судья. 2013. № 8. С. 6–9; Байтин М. И. О юридической природе Конституционного Суда
Российской Федерации // Судебное правоприменение: проблемы теории и практики.
М., 2007. С. 227–228; Кряжкова О. Н. Правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации: теоретические основы и практика реализации судами России. М.,
2006. С. 39; и др.); третьи определяют правовую природу решений высших судов как
сложную, неопределенную, комплексную и т. д. (см., например: Вопросы уголовного
судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской Федерации
/ Еникеев З. Д., Васильева Е. Г., Шагеева Р. М., Ежова Е. В. М., 2011. С. 93; Козявин А. А.
Взгляд на категориальный аппарат науки уголовного судопроизводства сквозь призму
правовых позиций Конституционного Суда РФ // Российский следователь. 2013. № 19.
С. 24; Савицкий В. А. Юридическая сила решений Конституционного Суда Российской
Федерации // Юридический мир. 2000. № 9. С. 50; Соколов Т. В. Решения и правовые
позиции Конституционного Суда Российской Федерации: сущность, виды и соотношение
// Право и политика. 2013. № 12. С. 1707–1719).
Мы разделяем точку зрения, согласно которой правовые позиции ЕСПЧ,
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ следует рассматривать как результат
толкования права. Как верно отмечал В. В. Ершов, «с позиции теории классического
разделения властей любой суд по своей юридической природе не обладает
правотворческими функциями, является правоприменительным органом и вправе
заниматься не правовым, а индивидуальным судебным регулированием, в том числе
и вырабатывая правовые позиции суда». Правовые позиции судов, по его мнению,
являются видами неправа и не могут самостоятельно регулировать общественные
отношения, теоретически более обоснованно их определять как «прецеденты
индивидуального правового регулирования» (см. об этом: Ершов В. В. Юридическая
природа правовых позиций суда // Российское правосудие. 2013. № 6. С. 39–43).
205
Дорошков В. В. Стратегия развития современного уголовного судопроизводства
// Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 4. С. 60.
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Верховным судом РФ 206. С данным подходом сложно не согласиться. Так,
например, положения ст. 97, 99 и 108 УПК РФ определяют общие основания
и условия применения заключения под стражу в качестве меры пресечения.
Толкование

и

конкретизация

данных

норм

даны

в

разъяснениях

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 года № 41
(ред. от 24.05.2016) «О практике применения судами законодательства
о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста
и залога» 207 . В качестве одного из оснований для применения меры
пресечения п. 1 ч. 1 ст. 97 УПК РФ называет наличие достаточных оснований
полагать,

что

обвиняемый,

подозреваемый

скроется

от

дознания,

предварительного следствия или суда. Пункт 5 данного Постановления
разъясняет: о наличии этого риска на первоначальных этапах производства
по уголовному делу могут свидетельствовать тяжесть предъявленного
обвинения и возможность назначения наказания в виде лишения свободы
на длительный срок либо нарушение лицом ранее избранной в отношении
него меры пресечения, не связанной с лишением свободы. О том, что лицо
может скрыться за границей, могут свидетельствовать подтвержденные
факты продажи принадлежащего ему на праве собственности имущества
на территории Российской Федерации, наличия за рубежом источника
дохода, финансовых (имущественных) ресурсов, наличия гражданства
(подданства)

иностранного

государства,

отсутствия

у

такого

лица

в Российской Федерации постоянного места жительства, работы, семьи.
При принятии решения о применении заключения под стражу
в качестве меры пресечения суды руководствуются в том числе теми
разъяснениями, которые даны в указанном Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ. Так, удовлетворяя ходатайство следователя об избрании
Ильютченко Н. В. Иерархия источников уголовного процесса через призму
принципа законности // Принципы уголовного судопроизводства и их реализация при
производстве по уголовным делам: мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва,
РГУП, 5–6 апреля 2016 г. М., 2016.
207
Российская газета. 2013. 27 декабря.
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меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Д.,
подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228
УК РФ, Центральный районный суд г. Тольятти Самарской области сделал
вывод о том, что Д. скроется от предварительного следствия, обосновав
его «характером преступных проявлений» и «данными о личности»
подозреваемого, не указав при этом в описательно-мотивировочной части
постановления каких-либо сведений о личности Д. Апелляционным
постановлением Самарского областного суда постановление отменено
в связи с тем, что тяжесть преступления, в совершении которого
подозревается Д., сама по себе не может служить основанием для избрания
столь суровой меры пресечения. Каких-либо достоверных данных о том,
что подозреваемый Д. скроется от следствия и суда, в представленных
материалах не имеется. В то же время в материалах дела имеются сведения
о том, что Д. впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет
постоянное место жительства и регистрацию на территории Самарской
области,

личность

его

документально

установлена,

от

органов

предварительного следствия он не скрывался. Кроме того, он является
студентом Поволжской государственной социально-гуманитарной академии,
по месту жительства, учебы и службы в рядах Российской Армии
характеризуется

положительно,

вину

в

совершении

преступления

признает208.
В-третьих, релевантность судебного решения правовым предписаниям
может быть содержательно дифференцирована на его соответствие порядку
и основаниям принятия решения, соответствие содержания решения
требованиям правовых норм и соответствие формы решения предписаниям
норм права. Правовой характер судебного решения предполагает, что
Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 18 января 2017 г. [Электронный ресурс] // СПС
«КонсультантПлюс».
208
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в процессе его принятия были соблюдены требования процессуальных норм,
содержание решения соответствует основаниям для его принятия, соблюдена
надлежащая форма решения суда, форма решения соответствует его
содержанию.
В исследованиях, касающихся законности приговора и иных судебных
решений,

авторы

нередко

выделяют

совокупность

необходимых

процессуальных правил, соблюдение которых обеспечивает законность
решения в этой части. Так, например, А. В. Бунина в содержание законности
включает своевременное постановление приговора полномочным судом;
его соответствие по форме и по содержанию уголовно-процессуальному
закону; соблюдение судом правил уголовного судопроизводства не только
на стадии постановления приговора, но и на всех предыдущих стадиях
и этапах уголовно-процессуальной деятельности по делу; правильное
применение уголовного закона, норм иных отраслей права, а также
общепризнанных принципов и норм международного права209. Большинство
исследователей

совершенно

обоснованно

полагают,

что

требование

законности судебного решения и в первую очередь приговора, поскольку
он фактически подводит итог всей предшествующей процессуальной
деятельности,

предполагает

необходимость

не

только

соблюдения

и правильного применения законов судом при его постановлении, но также
соблюдение

законов

в

ходе

всей

предшествующей

процессуальной

деятельности210. С такой позицией трудно не согласиться.
209

Бунина А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства. Оренбург, 2005.

С. 73.
См. об этом: Гай О. Ю. Законная сила приговора в уголовном процессе
[Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1999. URL:
http://www.dslib.net/kriminal-process/zakonnaja-sila-prigovora-v-ugolovnom-processe.html (дата
обращения: 27.11. 2017); Хачиров А. Д. Влияние процессуального статуса сторон в уголовном
судопроизводстве на постановление приговора: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2009. С. 9; Романов С. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О судебном приговоре»: научный комментарий // Закон. 2017. № 2; Ершова Н. С.
Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений суда первой инстанции:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2014 С. 18; и др.
210

128

В ряде исследований законность приговора связывается с основаниями
его отмены 211 . Согласно ст. 389.17 УПК РФ, основаниями отмены или
изменения судебного решения являются существенные нарушения уголовнопроцессуального закона, которые путем лишения или ограничения прав
участников

уголовного

судопроизводства

или

судопроизводства,
иным

путем

несоблюдения

повлияли

или

процедуры

могли

повлиять

на вынесение законного и обоснованного судебного решения. Отсутствие
таких оснований рассматривается как критерий законности приговора 212 .
Полагаем такую позицию верной, поскольку требование соответствия
судебных решений правовым предписаниям не носит абсолютного характера.
В этом смысле нельзя согласиться с позицией И. А. Остапенко, которая
рассматривает

законность

приговора

как

«постановление

приговора

от имени государства в точном (выделено мною. — М. Б.) соответствии
с общепризнанными принципами и нормами международного права,
уголовного и уголовно-процессуального права и иных подлежащих
применению в рамках конкретного уголовного дела отраслей права
в процессе производства по уголовному делу и при его разрешении» 213 .
По

нашему

мнению,

предшествующей

соблюдение

принятию

правовых

судебного

предписаний

решения

в

ходе

процессуальной

деятельности носит относительный характер. Это обусловлено следующими
обстоятельствами: 1) нарушение норм уголовно-процессуального права
может иметь незначительный характер, не влияющий на существо
разрешаемых судебным решением вопросов, не затрагивающих права
и правовые интересы участников уголовного судопроизводства; 2) в принятом

См., например: Бунина А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 8; Загорский Г. И. Постановление
приговора. Проблемы теории и практики. 2-е изд. М., 2017. С. 13–28.
212
См., например: Чайковская М. А. Характеристика приговора: свойства или
требования // Актуальные проблемы российского права. 2012. № 1. С. 257.
213
Остапенко И. А. Приговор как итоговое решение по уголовному делу: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 6–7.
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решении могут содержаться опечатки и ошибки технического характера,
не влияющие на существо решения; 3) допущенные в ходе предыдущего
производства по делу нарушения были устранены судом, возможные
ограничения и умаления прав участников уголовного судопроизводства были
компенсированы в ходе дальнейшего производства по уголовному делу, что
в конечном счете не повлияло на исход дела. Одной из наиболее частых
ситуаций устранения судом допущенных нарушений является признание
доказательств недопустимыми. Так, например, в надзорном определении
Красноярского краевого суда № 44У-472/2010 по делу Л. был исключен как
недопустимое доказательство протокол предъявления лица для опознания214.
Во всех вышеуказанных случаях формальное несоответствие судебного
решения предписаниям правовых норм не означает, что оно не носит
правового характера.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы:
1. В современных условиях законность не в полной мере отражает
соответствующее свойство судебного решения, поскольку формально
означает лишь соблюдение требований нормативно-правовых актов, что
не охватывает всей совокупности правовых норм, регулирующих процесс
принятия

решения

и

его

содержание.

Теоретически

обоснованным

и практически необходимым представляется определение в качестве
важнейшего свойства судебного решения его соответствие требованиям
правовых норм (правовой характер судебного решения).
2. Важнейшими признаками, определяющими содержание такого
свойства судебного решения, как его соответствие требованиям правовых
норм,

являются

релевантность

решения

иерархичности

правовых

предписаний, регулирующих его форму, содержание и порядок вынесения;
надлежащее толкование норм права, примененных при принятии данного
Постановление суда надзорной инстанции № 44У-472/2010 от 4 июля 2010 г.
[Электронный документ]. URL: https://rospravosudie.com/court-krasnoyarskij-kraevoj-sudkrasnoyarskij-kraj-s/act-103678108/ (дата обращения: 29.11.2017).
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решения; соответствие судебного решения требованиям правовых норм,
регулирующих порядок и основания его вынесения, содержание и форму;
относительный

характер

соответствия

судебного

решения

правовым

предписаниям.
3. Правовой характер судебного решения может быть верифицирован
на следующих уровнях: наднациональном, предполагающем соответствие
принимаемых решений и процедуры их вынесения общепризнанным нормам
и

принципам

международного

права,

в

основе

которых

лежат

сформированные человеческим обществом мировоззренческие ценности
и идеи: гуманизм, демократизм, справедливость и т. д., а также минимальные
процессуальные стандарты, которые обеспечивают охрану этих ценностей
при производстве по уголовным делам; национальном, предусматривающем
соответствие судебных решений и порядка их принятия задачам обеспечения
прав

личности

как

основной

обязанности

государства;

отраслевом,

подразумевающем соответствие процедуры принятия судебных решений,
оснований

их

вынесения

и

структуры

назначению

уголовного

судопроизводства в целом, задачам, реализуемым на каждой стадии
производства по уголовным делам.
Иерархичность

вышеуказанных

уровней

соответствия

судебных

решений положениям правовых норм заключается в том, что судебное
решение, не соответствующее правовым предписаниям наднационального
уровня, не может считаться правовым и соответствующим требованиям
нижестоящего

уровня

иерархии;

судебное решение, не отвечающее

предписаниям национального уровня, не может считаться правовым даже
при соблюдении норм УПК РФ. Вместе с тем верховенство Конституции
Российской Федерации, обладающей в правовой системе Российской
Федерации

высшей

юридической

силой,

означает

ее

приоритет

по отношению к любым правовым актам, действующим на территории
Российской Федерации.
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4. Проблема формирования на отраслевом уровне надлежащей
процедуры принятия судебных решений и оснований их принятия,
позволяющей

обеспечить

соответствие

этих

решений

по

форме

и содержанию задачам защиты прав и свобод человека и средствам их
обеспечения, закрепленным на национальном и наднациональном уровнях,
нуждается в разрешении.
5. Результаты толкования норм права: положений Конституции РФ,
Европейской

Конвенции,

УПК

РФ,

содержащихся

в

решениях

Конституционного Суда РФ, ЕСПЧ, постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ, существенным образом влияют на правовой характер судебного
решения: оно не может считаться таковым, если в ходе его принятия судом
неверно были истолкованы положения правовых норм.
6. Пределы соответствия судебных решений предписаниям правовых
норм не носят абсолютного характера: 1) нарушение норм уголовнопроцессуального права может иметь незначительный характер, не влияющий
на существо разрешаемых судебным решением вопросов, не затрагивающих
права и правовые интересы участников уголовного судопроизводства;
2) в принятом решении могут содержаться опечатки и ошибки технического
характера, не влияющие на существо решения; 3) допущенные в ходе
предыдущего производства по делу нарушения могут быть устранены судом,
возможные

ограничения

и

умаления

прав

участников

уголовного

судопроизводства компенсируются и восстанавливаются в ходе дальнейшего
производства по уголовному делу.
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§ 3. Правовое регулирование обоснованности судебных решений

В науке уголовно-процессуального права обоснованность традиционно
рассматривается как одно из свойств судебных решений. Возникает вопрос
о том, является ли решение, соответствующее требованиям правовых норм,
априори обоснованным, либо обоснованность является самостоятельным
свойством судебного решения. В российской уголовно-процессуальной науке
этот вопрос решался в следующей плоскости: является ли обоснованность
частью законности либо имеет собственное содержание.
Г. Н. Агеева

полагала,

что

законность

шире

обоснованности

и включает в себя требование постановления обоснованного приговора 215 .
П. А. Лупинская писала о том, что законность и обоснованность являются
взаимосвязанными и взаимообусловленными свойствами процессуального
решения

216

. Т. В. Козина пишет о том, что обоснованность является

самостоятельным

свойством

приговора,

отличающимся

по

своему

содержанию от законности, мотивированности, истинности, справедливости,
убедительности 217 . По мнению Н. С. Ершовой, обоснованность уголовнопроцессуальных решений является необходимым элементом принципа
законности в уголовном судопроизводстве, элементом права на справедливое
судебное разбирательство. Автор полагает, что обоснованность приговора
является необходимой основой для постановления законного судебного
решения218.
Агеева Г. Н. Приговор советского суда — акт социалистического правосудия.
М., 1957. С. 13.
216
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория,
законодательство, практика. М., 2010. С. 214.
217
Козина Т. В. Судебное следствие и обоснованность приговора [Электронный
ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Баку, 1992. URL: http://www.dslib.net/kriminalprocess/sudebnoe-sledstvie-i-obosnovannost-prigovora.html (дата обращения: 27.11.2017).
218
Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 7, 19.
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Полагаем возможным согласиться с большинством исследователей
в вопросе о том, что правовой характер (законность) и обоснованность
судебных решений — взаимосвязанные, но самостоятельные понятия.
Обоснованность не может рассматриваться всего лишь как одна из сторон
соответствия процессуальных решений нормам права. Правовой характер
судебного решения, без сомнения, предполагает соответствие процедуры
принятия решения требованиям уголовно-процессуальных норм, однако
не следует забывать о том, что право не решает имеющиеся проблемы,
и само по себе указание в законе на то, что решения должны быть
обоснованными, не обеспечивает их соответствие этим нормам. Нормы
права, определяющие обоснованность судебного решения и его соответствие
правовым предписаниям, лишь создают условия для принятия обоснованных
решений, действуя в совокупности с другими факторами, важнейшими
из которых являются особенности толкования и применения судом норм
уголовно-процессуального права в каждом конкретном случае.
Содержание обоснованности приговора в процессуальной науке
обычно рассматривается как соответствие изложенных в приговоре выводов
суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, подтвержденных
совокупностью доказательств, исследованных и оцененных в ходе судебного
следствия по уголовному делу219. Обоснованность судебных решений всегда
обусловлена

надлежащим

установлением

фактических

обстоятельств,

составляющих материальную основу для принятия решения. М. И. Бажанов
писал о том, что обоснованность процессуального решения предполагает, что
обстоятельства дела установлены с достаточной полнотой, доказательства
достоверны, выводы вытекают из имеющихся доказательств, доказательства
См., например: Перлов И. Д. Приговор в советском уголовном процессе. М.,
1960. С. 114; Куцова Э. Ф. Приговор и его качества // Законодательство. 2009. № 12;
Остапенко И. А. Приговор как итоговое решение по уголовному делу: автореф.дис. …
канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 6–7; Ершова Н. С. Обоснованность итоговых
уголовно-процессуальных решений суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2014. С. 8; Чайковская М. А. Свойства приговора. М., 2013. С. 92; и др.
219
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получены из надлежащих источников220. В. Г. Заболоцкий полагал, что суть
обоснованности процессуального акта заключается в «правильном решении
вопроса о предмете и пределах доказывания на соответствующем этому акту
этапе производства по уголовному делу» 221 . П. А. Лупинская признавала
решение обоснованным, когда в нем отражены имеющие значение для
данного

дела

обстоятельства,

подтвержденные

проверенными

судом

доказательствами, отвечающими требованиям относимости, допустимости
и достаточности, общеизвестными обстоятельствами, не нуждающимися
в доказывании, а также когда решение содержит исчерпывающие выводы
суда, вытекающие из установленных обстоятельств222. Г. И. Загорский пишет
о том, что обоснованность приговора означает соответствие выводов суда
действительности, их убедительной подтвержденности исследованными
в суде доказательствами, которые установлены в предусмотренном уголовнопроцессуальным законом порядке и достаточны для принятия правильного
решения по делу223.
В качестве непременного условия принятия обоснованного решения
во всех исследованиях рассматривается необходимая полнота, всесторонность
и объективность в установлении обстоятельств уголовного дела, являющихся
основой для принятия решения. По мнению С. В. Романова, обоснованность
приговора предполагает, что все вопросы должны быть разрешены на основе
всестороннего, непосредственного и полного исследования доказательств
и установления всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела224.
Н. С. Ершова в качестве условий обоснованности приговора выделяет
Бажанов М. И. Законность и обоснованность судебных актов в советском
уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 16.
221
Заблоцкий В. Г. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 1971. С. 5.
222
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория,
законодательство, практика. М., 2010. С. 218.
223
Загорский Г. И. Постановление приговора. Проблемы теории и практики.
2-е изд. М., 2017. С. 29.
224
Романов С. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном
приговоре»: научный комментарий // Закон. 2017. № 2.
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следующие: приговор должен быть основан на фактах, не замененных
предположениями и догадками суда; фактические обстоятельства дела
должны

быть

установлены

доказательствами,

соответствующими

требованиям, предъявляемым УПК РФ; доказательства должны быть
рассмотрены в их полноте, совокупности и всесторонности при соблюдении
процессуального порядка проведения судебного заседания и вынесения
приговора

225

. А. Д. Хачиров пишет о том, что приговор является

необоснованным при необоснованности любых выводов суда, «если суд
не установил существенные обстоятельства, не исследовал имеющие
значение для дела доказательства или если решение суда противоречит
установленным фактам, в том числе и в части уголовно-правовой
квалификации деяния или выбора меры наказания»

226

. По мнению

А. В. Гриненко, обоснованность приговора означает, что все вопросы,
подлежащие разрешению судом, «должны быть разрешены на основе
всестороннего, непосредственного и полного исследования доказательств
и установления всех обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
Если доказательства были исследованы надлежащим образом, то выводы
суда, изложенные в приговоре, должны в полной мере соответствовать
фактическим обстоятельствам уголовного дела» 227 . Р. А. Трахов полагает,
что решение является обоснованным, если содержащиеся в нем выводы
об обстоятельствах уголовного дела и иных обстоятельствах, имеющих
значение по уголовному делу, основаны на совокупности достаточных
доказательств, которые должны отвечать требованиям допустимости,
относимости и достоверности, поскольку только таким образом можно

Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2014. С. 8.
226
Хачиров А. Д. Влияние процессуального статуса сторон в уголовном
судопроизводстве на постановление приговора: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2007. С. 26.
227
Гриненко А. В. Приговор суда первой инстанции как итоговый акт уголовного
судопроизводства // Российский судья. 2017. № 1. С. 29–30.
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сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств, являющихся
основаниями принятия процессуальных решений по уголовным делам228.
Вопрос о содержании обоснованности судебного решения, и в первую
очередь приговора, также относится к числу дискуссионных в юридической
науке. В. Г. Заболоцкий в содержание обоснованности процессуального
решения

включал

соответствие

изложенных

в

нем

выводов

лишь

о фактических обстоятельствах дела «имеющимся доказательствам в их
совокупности, поскольку только эти выводы основываются непосредственно
на доказательствах. Выводы же о квалификации преступного деяния
и о мере наказания виновного… основываются не на доказательствах,
а

на

установленных

уже

посредством

доказательств

фактических

обстоятельствах дела» 229 . Н. С. Ершова пишет о том, что обоснованность
приговора включает в себя лишь решение вопроса о виновности
подсудимого, тогда как вопросы квалификации и меры наказания относятся
к другим качествам приговора: законности и справедливости 230 . В ряде
исследований

в

содержание

обоснованности

приговора

включались

и вопросы о виновности либо невиновности подсудимого, квалификация
деяния, вопросы о мере наказания, вопросы разрешения гражданского иска
и т. д. 231 Считаем теоретически спорной позицию тех авторов, которые
не включают в содержание обоснованности вопросы квалификации
содеянного, применения наказания и иных мер уголовно-правового
воздействия, а также иные вопросы, подлежащие разрешению судом при
Трахов Р. А. Обоснованность решений суда первой инстанции в российском
уголовном процессе. Краснодар, 2010. С. 9.
229
Заболоцкий В. Г. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 1971. С. 5.
230
Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 99–100.
231
См., например: Агеева Г. Н. Приговор советского суда — акт социалистического
правосудия. М., 1957. С. 9–107; Адаменко В. Д. Приговор и его изменение в кассации.
Кемерово, 2000. С. 13; Хачиров А. Д. Влияние процессуального статуса сторон
в уголовном судопроизводстве на постановление приговора: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Краснодар, 2007. С. 26.
228
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принятии

решения.

Разрешение

вопросов

квалификации

деяния,

гражданского иска, назначения наказания и т. д. в той же степени базируется
на гносеологической деятельности суда, облаченной в процессуальные
рамки, что и выводы о совершении деяния данным лицом.
Обоснованность судебного решения построена на объективной
семантической связи между результатами доказывания, которые находят
свое отражение в описательно-мотивировочной части решения, и прямыми
выводами суда по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной
части.
в

Выводы

приговоре,

суда

обо

являются

всех
прямо

вопросах,
и

подлежащих

непосредственно

разрешению
вытекающими

из исследования доказательств. При этом следует отметить, что выводы
о квалификации содеянного, равно как и выводы о виновности подсудимого,
являются выводами, в определенном смысле производными от выводов
о доказанности факта совершения подсудимым деяния, запрещенного
уголовным законом232. Обращаясь к логике построения ч. 1 ст. 299 УПК РФ,
определяющей последовательность вопросов, разрешаемых судом при
постановлении приговора, отметим, что в условной модели алгоритма
вынесения приговора в части разрешения необходимых для этого вопросов
в первую очередь устанавливаются (обосновываются) вопросы о том,
доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется
подсудимый (п. 1 ч. 1); доказано ли, что деяние совершил подсудимый (п. 2
ч. 1); является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью,
статьей УК РФ оно предусмотрено (п. 3 ч. 1); и лишь потом разрешается
вопрос о виновности и наказании.
Содержание обоснованности промежуточных судебных решений также
основывается на объективной связи между фактическими обстоятельствами,
установленными

в

процессе

доказывания,

и

выводами

суда

См. об этом подробнее: Беляев М. В. Обоснованность судебных решений
в уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2018. № 3. С. 20–24.
232
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по рассматриваемым вопросам. Так, например, решение суда об отказе
в удовлетворении жалобы на бездействие должностных лиц органов
уголовного преследования при осуществлении доследственной проверки
заявления о возбуждении уголовного дела будет обоснованным в том
случае, когда выводы суда основаны на установлении фактических
обстоятельств и их надлежащем анализе, поскольку суд не должен подходить
к разрешению данного вопроса формально: сам факт возобновления
действий по поступившему заявлению не является достаточным для отказа
в удовлетворении жалоб заявителя, так как на практике нередко возникают
ситуации,

когда

после

отказа

в

удовлетворении

жалобы

судом

доследственная проверка снова приостанавливается либо прекращается.
Обоснованность судебного решения об отказе в удовлетворении жалобы
означает, что суд удостоверился, что в ответ на жалобу заявителя были
предприняты конкретные и исчерпывающие меры и на данном этапе
выполнены все необходимые и возможные действия по установлению
и расследованию преступления. Обоснованность решения суда в данном
случае может предполагать в том числе и необходимость откладывания
рассмотрения жалобы для того, чтобы следственные органы могли принять
соответствующие меры. Так, Советский районный суд г. Владивостока
удовлетворил жалобу Х. в порядке ст. 125 УПК РФ о признании
незаконными бездействия должностных лиц органов внутренних дел, а также
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам
проверки материала №… и возложил обязанность по устранению нарушений.
Признано незаконным бездействие должностных лиц органов внутренних
дел, выразившееся в неполноте проверочных мероприятий, неуведомлении
заявителя о принятых процессуальных решениях, повлекшем истечение
сроков давности привлечения к уголовной ответственности. Данное решение
было принято судом после того, как он удостоверился в том, что
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по результатам проверки сообщения о преступлении не были проведены все
необходимые проверочные мероприятия233.
Степень обоснованности судебного решения не является неизменной
категорией: ее содержание варьируется в зависимости от вида принимаемого
судебного

решения.

Степень

обоснованности

обусловлена

уровнем

доказанности фактических обстоятельств дела, необходимым для принятия
соответствующего решения, и может быть охарактеризована с качественной
и количественной сторон. Качественные характеристики обоснованности
детерминированы предметом и пределами доказывания (определением круга
фактических обстоятельств, подлежащих установлению и необходимых для
принятия

соответствующего

решения).

Так,

например,

качественные

характеристики обоснованности приговора обусловлены необходимостью
установления всех обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Чем
больше обстоятельств необходимо установить для принятия того или иного
процессуального

решения,

тем

выше

степень

его

обоснованности

с качественной точки зрения.
Количественный аспект обоснованности

зависит от количества

и степени достаточности совокупности доказательств, позволяющих принять
то или иное решение. Так, например, степень доказанности и обоснованности
обвинения при принятии судом решения о заключении обвиняемого под
стражу в качестве меры пресечения в ходе предварительного расследования
будет ниже, чем при принятии судом решения о назначении судебного
разбирательства в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.
Обращаясь к классификации судебных решений, данной в параграфе
третьем первой главы настоящего исследования, определим степень
обоснованности различных групп судебных решений во взаимосвязи
со стандартом доказанности, необходимым для их принятия. Наибольшей
Дело № 22-4302/2015 [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/
court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act-496405956/ (дата обращения: 04.12.2017).
233
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степенью обоснованности как в качественном, так и в количественном
измерении, исходя из их аксиологической сущности, должны обладать
итоговые судебные решения, разрешающие уголовное дело по существу
(приговор, решение о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования,

постановление

о

применении

принудительных

мер

медицинского характера и др.). Степень необходимой обоснованности
промежуточных судебных решений несколько ниже, чем у итоговых, но она
также не является неизменной для различных групп судебных решений. Так,
среди судебных решений, принимаемых в ходе досудебного производства
по делу, необходимая степень обоснованности может быть высокой
(судебные решения о применении наиболее строгих мер уголовнопроцессуального принуждения: о применении заключения под стражу,
домашнего

ареста,

залога,

временном

отстранении

обвиняемого

от должности; наложении ареста на имущество) либо более низкой (решение
о производстве обыска в жилище, контроле и записи переговоров и т. д.).
При принятии данного вида решений суд с высокой степенью
вероятности должен установить совокупность обстоятельств, выступающих
условиями и основаниями для принятия соответствующего решения. Так,
например, для принятия решения о применении заключения под стражу
в качестве меры пресечения суд должен установить обоснованность
обвинения,

правильность

квалификации

деяния,

данной

органами

предварительного расследования (для определения возможности применения
заключения

под

стражу),

отсутствие

заболевания,

препятствующего

нахождению лица в заключении, наличие рисков того, что лицо может
скрыться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность,
препятствовать

расследованию

и

угрожать

безопасности

свидетелей,

отсутствие возможности применения альтернативной более мягкой меры
пресечения.
Для принятия судебного решения о производстве обыска в жилище суд
должен определить обоснованность обвинения и необходимость проведения
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данного

следственного

обстоятельств,

действия.

подлежащих

Во

втором

установлению,

случае

совокупность

существенно

меньше

по сравнению с необходимой для заключения лица под стражу; помимо того,
для принятия решения об обыске суд может исследовать не доказательства,
как в первом случае, а также иные материалы, в том числе результаты
оперативно-розыскной деятельности.
Высокий

уровень

обоснованности

как

в

качественном,

так

и в количественном измерении характерен для судебных решений,
принимаемых в ходе осуществления проверочного судебного контроля при
пересмотре

итоговых

судебных

решений,

как

вступивших,

так

и не вступивших в законную силу. Суд апелляционной инстанции, проверяя
законность, обоснованность и справедливость решения суда первой
инстанции, фактически заново оценивает обстоятельства совершенного
преступления, установленного судом, а также дает оценку итоговому
решению, вынесенному судом первой инстанции.
Судебные решения, принимаемые в ходе судебного контроля,
реализуемого в стадии исполнения приговора, также обладают разным
уровнем обоснованности. Решения, принимаемые судом при осуществлении
корректирующего

контроля

и

требующие

максимального

уровня

доказанности и надлежащей процедуры их принятия (об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания, о замене неотбытой части наказания
более мягким видом наказания и т. д.), должны обладать высокой степенью
обоснованности. Анализ судебной практики показывает, что основной
причиной отмены постановлений районных (городских) судов об отказе
в удовлетворении ходатайств об условно-досрочном освобождении является
их необоснованность, а также недостаточная мотивированность.
Так, апелляционным постановлением от 20 сентября 2016 года
с направлением на новое судебное рассмотрение отменено постановление
Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 4 июля 2016 года
в отношении А. Основанием для этого послужило то, что, приведя
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в

постановлении

только

положительные

данные,

характеризующие

осужденного, суд пришел к выводу, что он на путь исправлении не встал,
в подтверждение этого никакой мотивировки не указал. Из протокола
судебного заседания видно, что личное дело А. фактически судом
не исследовалось. В дальнейшем А. был освобожден условно-досрочно234.
Решения, принимаемые судом при осуществлении конкретизирующего
контроля, не требующие доказывания и специальной процедуры их принятия
(о зачете времени пребывания под стражей, об устранении сомнений
и неясностей в приговоре), не требуют высокой степени обоснованности
с точки зрения доказывания фактических обстоятельств, необходимых
для

принятия

сомнений

и

решения.
неясностей,

Так,

принимая

возникающих

решения

при

об

исполнении

устранении
приговора,

Набережночелнинский городской суд установил лишь факт наличия
постановления об отмене условного осуждения и приговора суда235.
Таким образом, прослеживается прямая связь между процедурой
доказывания

и

принятия

соответствующего

вида

решения

и

его

обоснованностью. Чем выше необходимый уровень доказанности при
принятии решения и чем четче регламентирована процедура доказывания
и принятия решения, тем выше степень обоснованности судебного решения.
В соответствии с этим повышение качества судебных решений с точки
зрения их обоснованности требует формирования надлежащей процедуры
доказывания фактических обстоятельств, необходимых для принятия того
или иного решения. С такой позицией согласилось 77% опрошенных судей,
73,7% прокуроров и 82% адвокатов 236. Данный подход правоприменителей
подтверждает не только теоретически, но и практически реализуемую
взаимосвязь между доказыванием и принятием различных видов решений.
Справка по результатам анализа работы судов Республики Татарстан
по вопросам применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
за первое полугодие 2017 г.
235
Дело № 4.17-35/2017 г. // Архив Набережночелнинского городского суда за 2017 г.
236
См. приложение 4.
234
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Вместе с тем в ряде случаев судебные решения, требующие высокой
степени
на

обоснованности,

вероятностном

в

своей

компоненте.

основе

Так,

во

многом

например,

базируются

принимая

решение

о заключении лица под стражу, суд точно не может установить, скроется ли
обвиняемый от следствия и суда, продолжит ли заниматься преступной
деятельностью и т. д. Данные события находятся в будущем, точно установить
возможность их наступления нельзя; в этом случае суд, принимая решение,
оценивает степень вероятности наступления этих событий. Аналогична
ситуация и при принятии решений об условно-досрочном освобождении
осужденного от дальнейшего наказания либо об отказе в этом. Суд лишь
с определенной долей вероятности может определить, нуждается ли
осужденный в дальнейшем отбывании наказания для достижения его целей.
Степень обоснованности судебных решений одного и того же вида
может быть различной в зависимости от порядка принятия данного решения.
Так, приговор, вынесенный при проведении судебного разбирательства
в общем порядке, гипотетически имеет большую степень обоснованности,
нежели приговор, вынесенный в особом порядке судебного разбирательства,
предусмотренном

гл. 40

УПК РФ,

поскольку

в

первом

случае

суд

непосредственно исследует доказательства в условиях состязательности
сторон, при разрешении уголовного дела по существу в полной мере
действуют все принципы уголовного судопроизводства.
В особом порядке суд принимает решения на основании тех
фактических

обстоятельств,

которые

были

установлены

в

ходе

предварительного расследования, непосредственное судебное доказывание
не производится, в связи с чем уместно было бы говорить об опосредованной
обоснованности судебных решений, выносимых в особом порядке судебного
разбирательства,

базирующихся

на

доказательствах,

собранных,

проверенных и оцененных органами предварительного расследования237.
237

См. об этом § 2 главы 4.
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Возможность вынесения обоснованного судебного решения, а также
необходимая

степень

обоснованности

зависит

от

совокупности

многочисленных объективных и субъективных обстоятельств, которые
определяются в каждом конкретном случае с учетом непосредственных
обстоятельств дела, круга лиц, участвующих в рассмотрении данного
вопроса судом, характера принимаемого решения и т. д.
Среди различных обстоятельств, оказывающих влияние и создающих
условия для принятия обоснованного судебного решения, на наш взгляд,
можно выделить несколько групп.
1. В зависимости от содержания: объективные и субъективные
обстоятельства.
К числу объективных обстоятельств следует отнести не зависящие
от воли участников уголовного судопроизводства факторы: процессуальный
порядок исследования доказательств, установленный для разрешения того
или иного вопроса, круг участников судебного разбирательства и их
полномочия, предмет и пределы доказывания и т. д., установленные законом
основания для принятия того или иного решения и пр.
Субъективными обстоятельствами, способными оказать воздействие
на обоснованность принимаемого судом решения, являются: степень
активности конкретных участников судебного заседания по рассмотрению
того или иного вопроса, уровень их правосознания, правовой культуры
и профессионализма, усмотрение суда при оценке доказательств и выборе
нормы права, подлежащей применению, и т. д.
2. В зависимости от нормативной определенности: процессуальные
и непроцессуальные.
К процессуальным факторам относятся закрепленные уголовнопроцессуальным законом правила рассмотрения и разрешения вопросов,
по которым принимаются судебные решения, круг субъектов, участвующих
в принятии решения, основания принятия решений и т. д.
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Непроцессуальные

факторы

находятся

вне

сферы

уголовно-

процессуального регулирования, касаются организационных, технических,
психологических

и

иных

аспектов

принятия

решения

(конкретного

помещения, в котором рассматривается подлежащий рассмотрению вопрос,
его пригодности для разрешения данного вопроса: температурного режима,
возможности вместить всех заинтересованных лиц и т. д.; общественного
резонанса, вызванного рассматриваемым вопросом, и присутствия в зале
суда

представителей

СМИ;

состояния

здоровья

лиц,

участвующих

в разрешении данного вопроса на момент его рассмотрения, и многого
другого).
3. В зависимости от степени значимости: основные и дополнительные.
К числу основных факторов могут быть отнесены те, которые прямо
и непосредственно предопределяют возможность принятия обоснованного
решения: процедура и основания принятия судебного решения, соотношение
полномочий суда и участников процесса при принятии решения, предмет
и пределы доказывания для установления обстоятельств, необходимых для
его принятия, и др.
Дополнительными факторами являются условия, способствующие либо
препятствующие принятию обоснованного решения: степень активности
сторон, участвующих в рассмотрении соответствующего вопроса судом,
достаточность времени, необходимого для принятия обоснованного решения
(с учетом судейской нагрузки), и т. д.
В качестве критерия обоснованности судебного решения можно
рассматривать соответствие фактических обстоятельств дела содержанию
правовой нормы, примененной при принятии каждого конкретного решения.
Несоответствие выводов суда, изложенных в судебном решении,
фактическим обстоятельствам уголовного дела является одним из оснований
для отмены или изменения судебного решения. В соответствии со ст. 389.16
УПК РФ такими случаями признаются неподтвержденность выводов суда
доказательствами, рассмотренными в судебном заседании; неучет судом
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обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда; если
в приговоре не указано, по каким основаниям при наличии противоречивых
доказательств, имеющих существенное значение для выводов суда, суд
принял одни из этих доказательств и отверг другие; выводы суда,
изложенные в приговоре, содержат существенные противоречия, которые
повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или
невиновности осужденного или оправданного, на правильность применения
уголовного закона или на определение вида и меры наказания.
Так, суд первой инстанции, удовлетворяя ходатайство следователя
об установлении защитнику обвиняемого М. — адвокату Т. определенного
срока для ознакомления с материалами уголовного дела, указал, что
об окончании срока предварительного следствия защитник был уведомлен;
материалы уголовного дела, содержащиеся в 451-м томе, с вещественными
доказательствами, в том числе документами, фотографиями, электронными
носителями информации, были предъявлены; к ознакомлению с делом
адвокат

приступил;

по

состоянию на

дату вынесения

ходатайства

следователя адвокат Т. ознакомилась с 26 томами. При этом суд пришел
к выводу, что срок ограничения, о котором ходатайствовал следователь,
будет являться достаточным для завершения ознакомления стороны защиты
с оставшимися материалами уголовного дела. Однако суд не в полной мере
учел сложность уголовного дела, объем содержащихся в нем материалов
и

вещественных

доказательств,

количество

томов,

с

которыми

не ознакомился адвокат, а также не дал надлежащей оценки доводам
адвоката Т. об отсутствии с ее стороны действий, свидетельствующих
о явном затягивании срока ознакомления с материалами уголовного дела.
Суд

апелляционной

инстанции

отменил

данное

решение

ввиду

несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела238.
Апелляционное постановление Московского городского суда от 30 октября
2017 г. № 10-17980/2017 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс».
238
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Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
1. Обоснованность судебного решения построена на объективной
семантической связи между результатами доказывания, которые находят
свое отражение в описательно-мотивировочной части решения, и прямыми
выводами суда по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной
части. Выводы суда обо всех вопросах, подлежащих разрешению, являются
прямо и непосредственно вытекающими из исследования доказательств.
2. Степень

обоснованности

судебного

решения

не

является

неизменной категорией, ее содержание варьируется в зависимости от вида
принимаемого судебного решения. Она обусловлена уровнем доказанности
фактических

обстоятельств

дела,

необходимым

для

принятия

соответствующего решения, и может быть охарактеризована с качественной
и

количественной

сторон.

Качественные

характеристики

степени

обоснованности детерминированы предметом и пределами доказывания
(определением круга фактических обстоятельств, подлежащих установлению
и необходимых для принятия соответствующего решения). Чем больше
обстоятельств необходимо установить для принятия того или иного
процессуального
с

качественной

обоснованности

решения,

тем

точки

зрения.

зависит

от

выше

степень

его

Количественный

количества

и

обоснованности
аспект

степени

степени

достаточности

совокупности доказательств, позволяющих принять то или иное решение.
3. Наибольшей степенью обоснованности как в качественном, так
и в количественном измерении, исходя из их аксиологической сущности,
должны обладать итоговые судебные решения, разрешающие уголовное дело
по существу (приговор, решение о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования, постановление о применении принудительных
мер медицинского характера и др.). Степень необходимой обоснованности
промежуточных судебных решений несколько ниже, чем у итоговых, но она
также не является неизменной для различных групп судебных решений. Так,
среди судебных решений, принимаемых в ходе досудебного производства
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по делу, необходимая степень обоснованности может быть высокой
(судебные решения о применении наиболее строгих мер уголовнопроцессуального принуждения: о применении заключения под стражу,
домашнего ареста, залога, временном отстранении обвиняемого от должности;
наложении ареста на имущество) либо более низкой (решение о производстве
обыска в жилище, контроле и записи переговоров и т. д.).
4. Между процедурой доказывания и принятия соответствующего
вида решения и его обоснованностью существует прямая связь. Чем выше
необходимый уровень доказанности при принятии решения и чем четче
регламентирована процедура доказывания и принятия решения, тем выше
степень обоснованности судебного решения. В соответствии с этим
повышение качества судебных решений с точки зрения их обоснованности
требует формирования надлежащей процедуры доказывания фактических
обстоятельств, необходимых для принятия того или иного решения.
5. Степень обоснованности судебных решений одного и того же вида
может быть различной в зависимости от порядка принятия данного решения.
Приговор, вынесенный при проведении судебного разбирательства в общем
порядке, гипотетически имеет большую степень обоснованности, нежели
приговор, вынесенный в особом порядке судебного разбирательства,
предусмотренном

гл. 40

УПК РФ,

поскольку

в

первом

случае

суд

непосредственно исследует доказательства в условиях состязательности
сторон,

в

полной

мере

действуют

все

принципы

уголовного

судопроизводства. При принятии решения в особом порядке суд принимает
решения на основании тех фактических обстоятельств, которые были
установлены в ходе предварительного расследования, в связи с чем его
обоснованность носит опосредованный характер.
6. Возможность

вынесения

обоснованного

судебного

решения,

а также необходимая степень обоснованности зависят от совокупности
многочисленных объективных и субъективных обстоятельств, которые
определяются в каждом конкретном случае с учетом непосредственных
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обстоятельств дела, круга лиц, участвующих в рассмотрении данного
вопроса судом, характера принимаемого решения и т. д. Обстоятельства,
оказывающие влияние и создающие условия для принятия обоснованного
судебного

решения,

могут

быть

классифицированы

на

несколько

групп: объективные и субъективные обстоятельства; процессуальные
и непроцессуальные факторы; основные и дополнительные.
7. В качестве критерия обоснованности судебного решения можно
рассматривать соответствие фактических обстоятельств дела содержанию
правовой нормы, примененной при принятии каждого конкретного решения.

§ 4. Проблемы обеспечения мотивированности судебных решений

Важнейшей

частью

судейской

деятельности

в

познавательно-

логическом аспекте является аргументирование своего выбора норм права,
подлежащих применению в конкретном уголовном деле, а также тех
доказательств и доводов сторон, которые становятся основой для принятия
судебного решения. Этот процесс в юридической науке традиционно
рассматривают в качестве мотивирования судебного решения, а свойство
судебного

решения,

отражающее

данный

вид

деятельности,

—

мотивированность.
Наряду с законностью и обоснованностью мотивированность можно
рассматривать как критерий качества судебных решений. В юридической
науке мотивированность является логическим продолжением боснованности,
однако имеющим самостоятельное содержание. Требования мотивированности
судебных решений в уголовно-процессуальном законодательстве содержатся
в ст. 7, 300, 305, 307 и ряде других статей УПК РФ.
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Значение мотивированности процессуальных решений связывается
с противоречивостью современного правового регулирования, социальной
неудовлетворенностью правосудием и растущей потребностью в его
убедительности и эффективности 239 . Конституционный Суд РФ в своих
решениях указывал, что право каждого обращаться в государственные
органы и право защищать свои права и свободы всеми способами,
не запрещенными законом, предполагают не только

право

подать

в государственный орган соответствующее ходатайство, но и право получить
на это обращение адекватный ответ. Это означает необходимость принятия
по обращению процессуального решения, которое отвечает требованиям
законности, обоснованности и мотивированности, — иное означало бы
нарушение

как

процессуальных

прав

участников

уголовного

судопроизводства, так и их конституционных прав240.
Связь мотивированности судебных решений с возможностью их
обжалования отмечается и в решениях ЕСПЧ: внутренние суды, по мнению
Суда, должны достаточно ясно указывать мотивы своих решений, чтобы
обвиняемый был в состоянии практически осуществить предоставляемые
права на апелляцию241; мотивированные решения дают возможность стороне
обжаловать его, а вышестоящему суду — возможность пересмотреть его;
надлежащая мотивированность решения позволяет продемонстрировать то,
что аргументы сторон были услышаны, обеспечивает возможность для
общества проследить осуществление правосудия242.

Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 8.
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О
// СПС «КонсультантПлюс»; Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря
2008 г. № 1076-О-П // СПС «КонсультантПлюс».
241
Постановление Европейского суда по правам человека от 16 декабря 1992 г.
№ 12945/87 по делу «Хадианастасиу против Греции» // СПС «КонсультантПлюс».
242
Постановление Европейского суда по делу «Хирвисаари против Финляндии
(Hirvisaari vs. Finland)» от 27 сентября 2001 г., жалоба № 49684/99 // СПС
«КонсультантПлюс».
239
240
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В понимании ЕСПЧ мотивированность важна еще и потому, что
участники процесса и общество в целом могут понять и оценить причины
вынесения данного решения. В этом контексте требования мотивированности
стали распространяться ЕСПЧ даже на решения, выносимые присяжными
заседателями. Не требуя безусловной необходимости мотивирования
вердикта присяжных, ЕСПЧ исходит из того, что в деле должны находиться
сведения, которые позволяют понять, по каким причинам вынесено то или
иное решение 243 . Так, например, в деле «Таске против Бельгии» ЕСПЧ
признал нарушение ст. 6 Конвенции в силу того, что заявитель был лишен
возможности понять суть приговора244.
П. А. Лупинская писала о том, что решение, правильное по существу,
может породить сомнение в его обоснованности, если оно изложено так,
что нет ясного представления об основаниях и мотивах его принятия 245 .
С. Б. Поляков пишет о том, что отсутствие мотивированности судебного
решения дает повод усомниться в беспристрастности судебной власти246.
С данными выводами трудно не согласиться: немотивированные либо
мотивированные в недостаточной степени судебные решения делают их
непонятными для общества, формируют мнение о пристрастности судей, что
не способствует транспарентости правосудия и реализации его задач. С этим
согласилось 80,8% опрошенных судей, 89,8% прокуроров и 94% адвокатов247.

См. об этом подробнее: Шадарова А. Н. Развитие концепции мотивированности
судебных решений в практике Европейского суда по правам человека // Прецеденты
Европейского суда по правам человека. 2016. № 5. С. 3–8; Качалова О. В., Беляев М. В.
Вердикт присяжных заседателей и социальные запросы общества // Вестник Томского
государственного университета. 2017. № 416. С. 177.
244
Постановление Большой Палаты Европейского суда по делу «Таске против
Бельгии (Taxquet vs. Belgium)» от 16 ноября 2010 г., жалоба № 926/05 // СПС
«КонсультантПлюс».
245
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 159.
246
Поляков С. Б. Правонарушитель — орган судебной власти? // Российский судья.
2010. № 9. С. 26–30.
247
См. приложение 4.
243
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Результаты опроса подтверждают ориентир правоприменителей на потребности
вынесения мотивированных решений в уголовном судопроизводстве.
Многие

авторы

пишут

о

многофункциональном

значении

мотивированности судебных решений. Так, например, О. И. Марочкин
выделяет следующие функции мотивированности процессуальных решений:
прогностическую, удостоверяющую, функции обоснования и обобщения248.
Н. А. Тузов определяет функциональную многозначность мотивированности
судебных актов и считает ее критерием юридического качества судебных
актов и профессионализма судей; выражением принципов состязательности
и равноправия сторон, открытости правосудия; причинно-побудительним
логическим выражением обоснованности и законности судебных актов
с проявлением алгоритма аргументирующего представления судебного
решения; выражением юридической квалификации обстоятельств дела
и

доводов

сторон;

судопроизводства;

выражением

отражением

реального

критерия

осуществления

справедливости

задач

судебного

разбирательства249.
А. Р. Султанов рассматривает мотивированность судебных актов
в качестве непременного условия справедливого правосудия 250 . Этой же
позиции придерживается и Н. А. Тузов, который пишет о том, что
мотивированность

является

результатом

осуществления

принципов

равноправия и состязательности сторон и применения судом норм
права.

Мотивированно

отражать

в

судебном

акте

можно

только

в противопоставлении и равным образом представленные сторонами
и соответственно оцененные судом доказательства и обстоятельства,
доводы этих лиц 251 . С позиций Европейского суда по правам человека
мотивированность принятого судом решения рассматривается в качестве
Марочкiн О. І. Мотивування процесуальних рiшень слiдчого. Киiв, 2015. С. 81–91.
Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С.25.
250
Султанов А. Р. Мотивированность судебного акта как одна из основных
проблем справедливого правосудия // Закон. 2014. № 8. С. 114–118.
251
Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 22.
248
249
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непременного

условия

справедливого

судебного

разбирательства,

предусмотренного п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции 252 . В ряде решений
ЕСПЧ было указано, что суд должен надлежащим образом изучить
замечания, доводы и доказательства, представленные сторонами, без
предвзятости при оценке их применимости к его решению 253 . С таким
подходом нельзя не согласиться: процессуальный стандарт справедливости
правосудия предполагает, что стороны будут услышаны в равной степени,
доводы каждой из сторон будут объективно рассмотрены, суд ясно и логично
объяснит причины принятия одних доказательств и доводов и отказ
от других. Понимание важного значения мотивированности судебных
решений как одной из характеристик, определяющих качество решения,
велико среди правоприменителей; такую позицию разделяет большинство
опрошенных респондентов254.
Рассмотрим более подробно правовую природу мотивированности
судебных

решений

и

ее

содержание.

Г. И. Загорский

определяет

мотивированность как свойство приговора, которое показывает взаимосвязь
между исследованными в суде доказательствами и сделанными на их основе
выводами суда255. Н. А. Тузов под мотивированностью понимает «исходящее
из равноправно состязательного выявления, выбора, подбора и наличия
должной

полноты

определенных

правовых

оснований

разрешения…

споров оценочно-объясняющее, юридически полное и системное —
См. об этом подробнее: Васяев А. А., Князькин С. А. Мотивированность
судебных решений — стандарт Европейского суда по правам человека // Адвокат. 2013.
№ 6. С. 15–20; Шадарова А. Н. Развитие концепции мотивированности судебных решений
в практике Европейского суда по правам человека // Прецеденты Европейского суда
по правам человека. 2016. № 5. С. 3–8.
253
Постановление Европейского суда по делу «Красуля (Krasulya) против
Российской Федерации», жалоба № 12365/03 от 22 февраля 2007 г.; Постановление
Европейского суда по делу «Ван Кюк против Германии (Van Kuck vs. Germany)», жалоба
№ 35968/97; Постановление Европейского суда по делу «Краска против Швейцарии
(Kraska vs. Switzerland)» от 19 апреля 1993 г.
254
С данной позицией согласилось 82,2% опрошенных судей, 68,6% прокуроров,
88% адвокатов. См. приложение 4.
255
Загорский Г. И. Постановление приговора. М., 2017 С. 30.
252
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аргументирующее (убедительное) документальное представление судами
своих властных итоговых выводов (заключений) по рассмотренным ими
делам в виде резолютивных частей их судебных актов»256. По мнению автора,
это выражается во всесторонне полном, последовательном, объективном,
стилистически и грамматически ясном, логичном изложении в описательномотивировочных частях судебных актов всех заявленных и представленных
сторонами доводов, доказательств и обстоятельств дела и названных ими
норм права с их объясненной логической оценкой и применением
по определенным процессуальным критериям257.
П. А. Лупинская писала о том, что мотивированность решений может
выражаться в приведении установленных обстоятельств и доказательств,
на которых основаны выводы, с объяснением, почему одни доказательства
приняты, а другие отвергнуты, а также в фактической, логической и правовой
аргументации относительно установленных фактов и правовой сущности,
в приведении доводов, объясняющих выбор одного из вариантов решения
и его целесообразность258.
В. А. Пономаренко полагает, что мотивированность как требование,
предъявляемое к судебному решению, означает обязательность наличия
в нем исчерпывающе аргументированных выводов суда о результатах оценки
доказательств и установленных на их основании фактах. В необходимых
случаях в решении также должно содержаться обоснование выбора каждой
из примененных судом норм права и их толкование. Это означает, что
в понятие мотивированности включается как наличие в решении ссылки
на четко сформулированные фактическое и юридическое основания решения,
так и отражение в нем того пути, по которому суд пришел к своим выводам

Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 15–16.
Там же. С. 16.
258
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 157–158.
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по существу дела 259 . Т. В. Козина рассматривает мотивированность как
отношение

тезиса

к

приведенным

его

фактическим

и

логическим

основаниям 260 . По мнению Н. Д. Муратовой, требование мотивированности
процессуального решения означает наличие совокупности мотивов, доводов,
аргументов для обоснования осуществления данного процессуального
решения; умение привести мотивы, доводы и аргументы в убедительную
систему с тем, чтобы показать достаточность доказательств для принятия
правильного решения261.
Как видим, исследователи в целом сходятся в вопросе о том, что
мотивированность

предполагает

наличие

аргументированных

выводов

об алгоритме принятия судебного решения. По сути, мотивированность
означает логичный и убедительный ответ на вопрос, почему суд принял
то или иное решение. С понятием мотивированности тесно связано понятие
мотивировки. П. А. Лупинская рассматривала мотивировку в качестве
важнейшего элемента формы процессуального решения, писала о том,
что обоснованность принятого решения выражается в мотивировке

262

.

По мнению автора, мотивировка решения представляет систему доводов,
аргументов, соображений фактического, логического, правового характера,
приводящих к определенным выводам по делу263.
По мнению В. А. Пономаренко, мотивировка является сущностной
характеристикой содержания судебного решения, связывая правовые выводы
суда с установленными в судебном разбирательстве юридическими фактами
и последовательно отражая процесс формирования убеждения судьи
Пономаренко В. А. Мотивированность судебного решения в гражданском
и арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 6.
260
Козина Т. В. Судебное следствие и обоснованность приговора [Электронный
ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук, М., 1992. URL: http://lawtheses.com/sudebnoesledstvie-i-obosnovannost-prigovora-1#ixzz4wLYmDMu4.
261
Муратова Н. Д. Правовая культура процессуальных решений // Вестник
Оренбургского государственного университета. 2011. № 3. С. 106–111.
262
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 152.
263
Там же. С. 158.
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о правовой сути разрешаемого дела 264 . Следует согласиться с автором
в вопросе о том, что мотивировка судебного решения способствует его
убедительности,

снижает

количество

апелляционных,

кассационных

и надзорных жалоб, представлений и обеспечивает стабильность законного
и обоснованного решения 265 . Н. А. Тузов рассматривает мотивирование
и мотивированность в качестве тождественных понятий

266

. Полагаем

возможным исходить из того, что мотивированность представляет собой
качество судебного решения, мотивирование есть резолютирующая часть
процесса достижения этого качества; мотивировка может рассматриваться
в двух схожих качествах: как понятие, тождественное мотивированию, и как
мотивировочная часть судебного акта. В основе всех этих понятий лежит
отражение процессуальной познавательной деятельности суда, результатом
которой стало принятое решение.
Конкретное содержание мотивированности и ее объекты по-разному
определялись в юридической науке.
В. А. Пономаренко включает в понятие мотивированности наличие
в решении ссылки на четко сформулированные фактическое и юридическое
основания решения и отражение в нем того пути, по которому суд пришел
к своим выводам по существу дела 267 . Н. А. Тузов в качестве объектов
мотивирования называет обстоятельства дела, доказательства, доводы сторон
и выводы по делу, нормы права и наличие логических связей между ними268.
Содержание мотивированности автор видит в обязательном перечне
вопросов

системно-оценочного

аргументирования

выводов

суда

по рассмотренным ими делам в резолютивных частях решений и ответов

Пономаренко В. А. Мотивированность судебного решения в гражданском
и арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8.
265
Там же. С. 8.
266
Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 8.
267
Пономаренко В. А. Мотивированность судебного решения в гражданском
и арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 6.
268
Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 26, 67.
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на эти вопросы в мотивировочных частях 269 . Т. А. Цувина рассматривает
в качестве компонентов мотивированности вопросы факта, вопросы права
(материального и процессуального) и мотивы относительно них270.
П. А. Лупинская писала о том, что мотивировка решения включает
в себя приведение в нем установленных фактов, которые являются исходным
материалом для вывода. При этом в решении приводится не только описание
фактов, но и некоторая их группировка, устанавливается их связь
с правовыми понятиями; в решении раскрывается связь фактов, их значение,
приводятся мотивы, по которым отвергнуты одни и приняты другие
доказательства. По мнению автора, требование закона о вынесении
мотивированных

решений

означает

необходимость

выражения

в соответствующем документе тех побудительных сил, которые обусловили
выбор данного решения271.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что
в содержание мотивированности авторы включают явления неоднородного
порядка: факты, сведения, обстоятельства, их связь, значение (фактические
основания), правовые основания — материальные и процессуальные,
их взаимосвязь, мотивы принятия решения, построенный на вышеуказанных
элементах алгоритм гносеологической деятельности суда и принятия
решения.

При

этом

присутствие

вышеуказанных

элементов

и

их

соотношение в мотивировке будет разным в зависимости от характера
решения и его конкретного вида.
А. Н. Шадарова пишет о том, что с точки зрения количества и качества
приводимых мотивов объем мотивировки зависит прежде всего от природы

Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 26.
Цувина Т. А. Мотивированность решений суда и право на суд в гражданском
судопроизводстве [Электронный ресурс] // Проблемы законности. 2012. Вып. 121. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/motivirovannost-resheniy-suda-i-pravo-na-sud-v-grazhdanskomsudoproizvodstve.
271
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 155.
269
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судебного решения. Наиболее аргументированным должно быть итоговое
решение272. ЕСПЧ в своих решениях также неоднократно указывал на то, что
мотивировка судебного решения зависит от его характера273. Национальные
суды должны приводить мотивы принятия своих решений, но не обязаны
приводить обстоятельный ответ на каждый аргумент стороны, например
в

случаях,

когда

сторона

злоупотребляет

своим

правом,

приводя

несущественные, необоснованные доводы или доводы, которые по смыслу
закона или устоявшейся судебной практики являются несостоятельными274.
Злоупотребления участников процесса по выдвижению многочисленных
очевидно несостоятельных доводов в этом случае способны необоснованно
осложнить процесс мотивирования судебных решений. В свете этого
высказываемые предложения закрепить в российском законодательстве
стандарт мотивированности судебных решений в виде обязанности суда
высказаться по всем мотивам, приведенным в заявлении или ходатайстве
участника судебного разбирательства, не представляются необходимыми275.
Характер судебного решения является далеко не единственным
фактором, определяющим объем и уровень мотивировки. Мотивировка
судебного решения зависит также от вида решения, степени его значимости,
сути рассматриваемого вопроса, а также от содержания правовых норм,
регулирующих соответствующие отношения.
Следует согласиться с авторами, которые полагают, что уровень
мотивированности решения находится в прямой зависимости от применяемой
нормы права. Нормы, содержащие оценочные категории, такие как
разумность, существенность, добросовестность и т. д., требуют толкования
Шадарова А. Н. Мотивированность и мотивировка судебных решений
// Уголовный процесс. 2017. № 8. С. 77–78.
273
Постановление ЕСПЧ от 21 января 1999 г. по делу «Руис Ториха против
Испании», жалоба № 30544/96.
274
«Фомин против Республики Молдова (Fomin vs. Moldova)» от 11 октября 2011
г., жалоба № 36755/06.
275
См., например: Васяев А. А., Князькин С. А. Мотивированность судебных
решений — стандарт Европейского суда по правам человека // Адвокат. 2013. № 6. С. 18–20.
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и конкретизации применительно к конкретным обстоятельствам, что влечет
за собой формирование усмотрения суда и отражение мотивов принятия
решения в его тексте276.
Так, например, вынося приговор по делу Г., обвиняемого в совершении
мошенничества с причинением значительного ущерба потерпевшему, суд
мотивировал квалификацию деяния как совершенного с причинением
значительного ущерба тем, что в результате совершенного хищения
потерпевшей был причинен имущественный ущерб на общую сумму
4000 рублей, который для нее является значительным, так как она проживает
одна, нигде не работает, на момент хищения получала пенсию в размере
10 тыс. рублей, из которой ежемесячно производила коммунальные платежи
в размере 3000 рублей277.
П. А. Лупинская писала о том, что, принимая решение, суд должен
учитывать те ограничения выбора вариантов решения, которые вытекают
из закона, определяющего основания, при которых решение может быть
принято. В этом смысле «убеждение лица, принимающего решение, в том,
что эти основания установлены, должно служить мотивом, побуждающим
его действовать именно так, как предписывает закон. Приведение в решении
установленных фактических обстоятельств, соответствующих нормативным
условиям решения, объясняет выбор решения»278.
П. А. Лупинская выделяла несколько видов мотивировки процессуальных
решений в зависимости от того, требует ли закон приведения в решении
установленных обстоятельств и доказательств, на которых основан вывод
См., например: Бурдина Е. В., Вишнякова И. А. Мотивированность как свойство
судебных актов по гражданским делам [Электронный ресурс] // Огарев-online.
Юридические науки. Вып. 08. 2013. № 8. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/motivirovannostkak-svojjstvo-sudebnykh-aktov-po-grazhdanskim-delam. (дата обращения: 29.01.2018).
277
Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска (дело № 1-118/2012).
URL: https://rospravosudie.com/court-isakogorskij-rajonnyj-sud-g-arxangelska-arxangelskayaoblast-s/act-107274318/ (дата обращения: 29.01.2018).
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Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 155.
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о наличии этих обстоятельств, или ограничивает мотивы решения только
приведением установленных обстоятельств. К видам мотивировки автором
были отнесены: приведение фактических оснований решения; приведение
установленных по делу обстоятельств и анализа доказательств, на которых
основаны

выводы;

приведение

фактических

оснований

и

мотивов,

объясняющих, почему избирается данный вариант поведения. При этом, по
мнению автора, мотивировка одних решений включает все или несколько из
названных видов мотивировки (приговор), а других — только один вид
мотивировки 279 . Особое внимание, с точки зрения автора, должно быть
уделено мотивировке решения «при применении норм, предусматривающих
выбор решения „по усмотрению“, „в случаях необходимости“, „с учетом
обстоятельств конкретного дела“. Мотивируя свое решение в этих случаях,
суд должен раскрыть соответствие между этими обстоятельствами и
условиями,

выраженными

законодателем,

в

оценочных

понятиях.

Мотивировка должна убеждать, что и в этих случаях решение продиктовано
не субъективным настроением, а требованиями закона»280.
Е. В. Бурдина и И. А. Вишнякова, проанализировав судебную практику,
приходят к выводу о том, что суды по-разному подходят к вопросу
о необходимости отражения логико-правовой деятельности суда в своих
решениях. В одних решениях не отражается процесс уяснения судом смысла
норм права, суды, указав норму, не разъясняют ее, делают вывод
об обстоятельствах дела, автоматически презюмируя применимость к ним
этой нормы. В этом случае отсутствует разъяснение, доведение этого смысла
до сведения других заинтересованных лиц. В других решениях суды
прибегают к толкованию норм права, указывая на это в тексте решения281.

Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 153–154.
280
Там же. С. 157–158.
281
Бурдина Е. В., Вишнякова И. А. Мотивированность как свойство судебных
актов по гражданским делам [Электронный ресурс] // Огарев-online. Юридические науки.
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О. Б. Муравин выделяет три вида (уровня) мотивации процессуальных
решений. Первый вид заключается в приведении фактических обстоятельств,
доводов, мотивов и определении правовой квалификации без приведения
доказательств. Согласно второму виду мотивации, в решении должна быть
приведена

совокупность

фактических

данных,

которые

содержат

значительно больший объем информации; доказательства, как правило,
не приводятся, но их существование предполагается. Третий способ
мотивации характерен для решений, завершающих определенный этап
уголовного

судопроизводства,

в

них

должны

быть

изложены

все

установленные и собранные по делу фактические данные и доказательства,
а также приведены их тщательный анализ и процессуальные обоснования
принятого решения282.
Полагаем

необходимым

для

определения

содержания

мотивированности, а также степени необходимой мотивации различного
вида

судебных

решений

определить

общую

структуру

мотивации.

Структура мотивации (мотивирования) представляет собой совокупность
находящихся друг с другом во взаимосвязи элементов, определяющих
в каждом конкретном случае уровень мотивированности различного вида
судебных решений.
Необходимыми

элементами

структуры

мотивирования

являются

ее объекты, субъекты мотивирования и их деятельность, а также критерии
мотивированности вынесенного решения.
В

качестве

объектов

мотивации

необходимо

рассматривать

те элементы, на которые направлена мотивационная деятельность суда.
К таковым, на наш взгляд, следует отнести фактические обстоятельства,
доказательства (а также иные материалы уголовного дела), правовую
Вып. 08. 2013. № 8. URL: http://journal.mrsu.ru/arts/motivirovannost-kak-svojjstvo-sudebnykhaktov-po-grazhdanskim-delam. (дата обращения: 29.01.2018).
282
Муравин А. Б. Проблемы мотивировки процессуальных решений следователя:
дис. … канд. юрид. наук. Харьков, 1987. С. 69–70.
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оценку обстоятельств, находящуюся в неразрывной логической связи
с предыдущими объектами, доводы сторон. В этом смысле трудно
согласиться с Н. А. Тузовым в вопросе о том, что в качестве объектов
мотивирования выступают также выводы по делу283, поскольку выводы суда
являются уже последствием мотивационного воздействия на объекты
мотивации.
Особым объектом мотивирования судебного решения являются
доказательства по уголовному делу. П. А. Лупинская писала о том, что
для

некоторых

решений,

которые

завершают

процесс

доказывания

в определенной стадии, когда лицо, принимающее решение, располагает
всей

совокупностью

доказательств

(постановление

о

прекращении

уголовного дела, приговор), «закон требует приведения доказательств
с объяснением, почему одни доказательства приняты, а другие отвергнуты.
При

этом

выводы

о

доказанности

обстоятельств

и

достоверности

доказательств требуют раскрытия содержания тех фактических данных,
на которых основано решение»284. По мнению автора, мотивировка решения
призвана раскрыть ту логическую деятельность по оценке доказательств
и определению значения обстоятельств дела, которая приводит к суждению
о достоверности и достаточности доказательств, что, в свою очередь, влечет
за собой определенные правовые выводы285.
В ряде решений ЕСПЧ признал нарушения ст. 6 Конвенции ввиду
немотивированного отказа в приобщении доказательств286.
Как верно отмечает Н. А. Тузов, мотивированность предполагает
наличие «объясняющего изложения признания или отрицания судом
Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 26, 67.
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 157.
285
Там же.
286
«Хансен против Норвегии (Hansen vs. Norvey)» от 2 октября 2014 г., жалоба
№ 15319/09; «Суоминен против Финляндии»; Постановление Европейского суда по делу
«Красуля (Krasulya) против Российской Федерации», жалоба № 12365/03 от 22 февраля
2007 г.
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доказательств по критерию их допустимости в мотивировочной части
судебного акта»287.
Основным субъектом мотивации при принятии судебных решений
является суд, однако деятельность участников уголовного судопроизводства,
которые

являются

сторонами,

действуют

с

определенной

степенью

активности, представляют свои доводы по рассматриваемому вопросу,
во многих случаях оказывает существенное влияние на мотивационную
деятельность суда288.
Так, например, Верховный Суд Республики Татарстан согласился
с доводами апелляционного представления прокурора и апелляционной
жалобы гражданина Намибии Н., которому не был предоставлен переводчик
при рассмотрении уголовного дела судом первой инстанции в особом
порядке, о том, что наличие языкового барьера и отсутствие переводчика
выразилось в непонимании осужденным сути особого порядка судебного
разбирательства, оспаривающего фактические обстоятельства уголовного
дела289.
Деятельность

суда

как

субъекта

мотивации

с

точки

зрения

процесса мотивирования включает два элемента: алгоритм действий
по мотивированию принимаемого решения и мотивы принятого решения.
Алгоритм действий суда по мотивированию принятого решения
отражает гносеологическую и мыслительно-логическую деятельность суда
по принятию решения и включает в себя последовательное разрешение
следующих вопросов: какие фактические обстоятельства были установлены;
какими

доказательствами

либо

материалами

они

подтверждаются,

и отвечают ли представленные доказательства требованиям относимости,
Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 78–79.
См.: Беляев М. В. О мотивированности судебных решений в уголовном процессе
// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 2 (4). С. 116–124.
289
Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Республики Татарстан по делу № 22-6105 // Архив Верховного Суда
Республики Татарстан.
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допустимости

и

достоверности;

какова

юридическая

квалификация

и значение установленных обстоятельств, каковы позиции и доводы сторон
относительно установленности фактических данных и их юридической
квалификации;

составляют

ли

установленные

совокупности

основания

и

условия

по

рассматриваемому

вопросу;

каковы

для

обстоятельства
принятия

присутствующие

в

их

решения
в

деле

сопутствующие факторы, которые могут повлиять на принятие решения
(особенности

личности

лица,

в

отношении

которого

принимается

соответствующее решение, условия его проживания, состояние здоровья,
факторы технического и организационного характера и т. д.); какое именно
решение принимается с учетом вышеуказанных обстоятельств.
Так, принимая решение о применении к обвиняемому М. меры
пресечения в виде домашнего ареста, Брянский районный суд учел факт
проживания обвиняемого в собственном домовладении и установил ему
ограничения в виде запрета выхода за пределы территории жилого дома
и приусадебного участка, в котором он проживает: в рабочие дни с 20:00
до 7:00, а в нерабочие в течение суток, за исключением учреждений
здравоохранения и посещения магазинов в период с 9:30 до 12:00 и с 16:00
до 19:00. Принимая это решение, суд в том числе учел часы работы
магазинов, их удаленность от места проживания М., а также необходимость
их посещения обвиняемым ввиду того, что он проживает вдвоем
с престарелой матерью, которая находится на его иждивении и нуждается
в уходе290.
В качестве одного из компонентов мотивированности процессуального
решения традиционно рассматриваются мотивы его принятия. Под мотивом
судебного решения В. А. Пономаренко понимает суждение, приводимое
судом в мотивировочной части решения в обоснование вывода по каждому
Постановление Брянского районного суда Брянской области (дело № 3/1-33/2012).
URL: https://rospravosudie.com/court-bryanskij-rajonnyj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-106269979/
(дата обращения: 29.01.2018).
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из вопросов, подлежащих разрешению в ходе принятия решения. При этом
автор выделяет фактические, правовые и нравственные мотивы судебного
решения291. О. И. Марочкин пишет о том, что мотивы и основания должны
соответствовать определенным требованиям: принадлежности и достаточности.
Принадлежность мотивов и оснований — это их прямая связь с конкретным
уголовным производством, а достаточность означает такую их совокупность,
которая дает возможность принять правомерное решение.
По мнению О. И. Марочкина, полнота мотивов — это полнота средств,
с

помощью

которых

осуществляется

мотивирование,

достаточность

доказательств, необходимых для обоснования выводов. Объективность
мотивов заключается в том, что, с одной стороны, они должны выражать
внутреннее убеждение лица, принимающего решение, а с другой —
соответствовать фактам объективной действительности292. В своих решениях
ЕСПЧ указывал на то, что решение суда должно содержать четкие
и достаточные формулировки 293 ; в решении судов и органов правосудия
должны быть надлежащим образом указаны основания, по которым они
были вынесены294.
В качестве требований, предъявляемых к мотивировке судебного
решения, в науке рассматривались: состязательная полнота отражения
в

судебных

актах

всех

представленных

обстоятельств,

доводов

и подтверждающих их доказательств, необходимых и достаточных для
правильного разрешения дела; отражение в мотивировочных частях
судебных решений оценки соответствия всей полноты установленных судом
обстоятельств, доказательств и доводов сторон процессуальным требованиям
Пономаренко В. А. Мотивированность судебного решения в гражданском
и арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8.
292
Марочкiн О. І. Мотивування процесуальних рiшень слiдчого. Киiв, 2015. С. 56–58.
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Постановление Европейского суда по правам человека от 25 августа 1987 г.
по делу «Лутц (Lutz) против Республики Германия» // СПС «КонсультантПлюс».
294
Постановление Европейского суда по правам человека от 11 января 2007 г.
№ 184/02 по делу «Кузнецов и другие против Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс».
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их

относимости

и

допустимости,

достоверности

и

достаточности;

логичность и непротиворечивость изложения вышеуказанного в судебном
решении295; полнота, доказательность и убедительность296.
Полагаем уместным использовать понятие «критерии мотивированности
судебного решения» и в качестве основных критериев рассматривать
логичность судебного решения, его определенность и полноту, а также
вытекающую из предыдущих условий убедительность судебного решения.
Логичность предполагает наличие твердых, устойчивых связей между
установленными обстоятельствами и сделанными выводами, отсутствие
противоречий между ними. Определенность подразумевает ясность этого
решения и наличие четкого, определенного ответа по рассматриваемому
вопросу. Полнота предполагает наличие всех необходимых аргументов
и объяснений о причинах принятия решения. Убедительность предусматривает
высокую степень доказательности и достаточность приведенной аргументации,
исключающие сомнения в правильности принятого решения.
Структура мотивирования различных судебных решений неодинакова.
В зависимости от вида решения различаются и особенности его мотивации.
Для

выявления

основных

видов

мотивирования

судебных

решений

используем предложенную нами ранее классификацию судебных решений,
в основе которой лежит степень доказанности фактических обстоятельств,
выступающих основанием для принятия судебного решения. Поскольку
основой для принятия каждого судебного решения являются установленные
судом фактические обстоятельства, то уровень необходимой их доказанности
предопределяет и уровень должной мотивированности, определяющий,
в свою очередь, виды мотивирования судебных решений.
Таким образом, в зависимости от степени мотивирования все судебные
решения условно могут быть разделены на следующие группы.
Тузов Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов. М., 2006. С. 120–130.
Пономаренко В. А. Мотивированность судебного решения в гражданском
и арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2007. С. 8.
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1. Мотивирование максимального уровня. Оно применяется для
мотивирования итоговых судебных решений, разрешающих уголовное дело
по существу.
Структура данного вида мотивирования содержит максимальное
количество объектов мотивирования: в нем приводятся фактические
обстоятельства, подтверждающие их доказательства, правовая оценка
обстоятельств, находящаяся в неразрывной логической связи с предыдущими
объектами, доводы сторон; процесс мотивирования данного вида решений
максимально сложный. Конкретные правила мотивирования при принятии
итоговых судебных решений указаны в разъяснениях, данных в постановлении
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2016 года
№ 55 «О судебном приговоре»
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. К числу этих правил отнесены:

необходимость проверки и оценки доказательств, положенных в основу
выводов суда по предусмотренным уголовно-процессуальным законом
правилам; возможность ссылаться на доказательства только в том случае,
если они были исследованы судом и нашли свое отражение в протоколе
судебного

заседания;

требование

оценки

всех

доказательств

(как

уличающих, так и оправдывающих подсудимого) с приведением мотивов,
по которым те или иные доказательства отвергнуты судом; необходимость
указания в приговоре на доказательства, признанные не имеющими
отношения к делу; необходимость мотивирования решения о признании
доказательства недопустимым и о его исключении из числа доказательств
с конкретным указанием на то, в чем именно выразилось нарушение
закона; необходимость анализа и оценки доказательств в отношении
каждого

подсудимого

и

по

каждому

обвинению,

если

судебное

разбирательство осуществляется в отношении нескольких подсудимых или
подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений (при
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» // Российская газета. 2016. 7 декабря.
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сохранении

возможности

в

случаях,

когда

несколько

подсудимых

обвиняются в совершении одного и того же преступления, привести
обстоятельства

совершенного

преступления

и

доказательства,

подтверждающие выводы суда, без их повторения в отношении каждого
подсудимого); необходимость раскрыть в приговоре основное содержание
доказательств; недопустимость перенесения в приговор содержания
доказательств из обвинительного заключения или обвинительного акта
без

учета

результатов

проведенного

судебного

разбирательства;

обязательность отражения отношения подсудимого к предъявленному
обвинению и оценки доводов, приведенных им в свою защиту; требование
выяснения причин, по которым подсудимый отказался от ранее данных
показаний, оценки их достоверности путем сопоставления с иными
исследованными
необходимость

в

судебном

указания

разбирательстве

оснований

доказательствами;

оправдания

и

доказательств,

их подтверждающих; мотивы, по которым отвергнуты доказательства,
представленные

стороной

обвинения;

мотивы

решения,

принятого

по гражданскому иску; необходимость мотивирования квалификации
преступления,

включая

приведение

обстоятельств,

послуживших

основанием для вывода о наличии в содеянном тяжких последствий,
существенного

вреда,

заинтересованности

и

наличия
т. д.;

корыстной

необходимость

или

иной

обоснования

личной
изменения

обвинения в суде; необходимость мотивирования назначенного наказания.
2. Мотивирование высокого уровня, применяемое при принятии
решений о применении наиболее строгих мер уголовно-процессуального
принуждения: домашнего ареста, заключения под стражу, залога, временного
отстранения обвиняемого (подозреваемого) от должности; решениий,
существенным образом изменяющих положение осужденного: решений
об

условно-досрочном

освобождении

от

наказания,

освобождении

от наказания в связи с болезнью, отсрочке отбывания наказания, отмене
условного осуждения и т. д. Объекты мотивирования в структуре данного
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вида мотивации сходны с предыдущим видом, однако вместо доказательств
в этих случаях, как правило, фигурируют материалы, представленные в суд
и не имеющие статуса доказательств. Процесс мотивирования данного вида
решений не такой сложный, как у итоговых судебных решений, однако
требует приведения убедительных аргументов суда относительно наличия
совокупности оснований для принятия данного решения.
Так, например, Свердловский областной суд при рассмотрении
ходатайства следователя о продлении на два месяца срока содержания под
стражей П., обвиняемого в совершении кражи, применил домашний арест,
мотивируя свое решение тем, что с течением времени изменились
обстоятельства; в частности, за девять месяцев предварительного следствия
первоначальный этап сбора и закрепления доказательств завершен, органы
расследования ожидают результатов экспертиз и ответов на запросы, что
существенно снижает риск вмешательства обвиняемого в ход уголовного
судопроизводства. Кроме того, суд учел, что П. ранее не судим,
характеризуется удовлетворительно, имеет регистрацию по месту жительства
и прочные социальные связи: семью, ребенка-инвалида298.
3. Мотивирование среднего уровня применяется при принятии
решений, в меньшей степени затрагивающих важнейшие права и свободы
участников уголовного судопроизводства (о производстве обыска в жилище,
удовлетворении ходатайства об отводе судьи, применении мер попечения
о лицах, находящихся на иждивении лица, заключенного под стражу, и его
имуществе, оставшимся без попечения, и т. д.). В этом случае суд должен
установить наличие фактических обстоятельств, выступающих основанием
для принятия решения; аргументация суда о причинах принятия такого
решения, как правило, не приводится: предполагается, что наличие оснований
само по себе объясняет факт принятия судом именно такого решения.
Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 18 января 2017 г.
298
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Так, например, ходатайство подсудимого Я. об отводе всему составу
Рассказовского

районного

суда

и

об

изменении

территориальной

подсудности его уголовного дела было удовлетворено судом ввиду того, что
потерпевшая П. является должностным лицом данного районного суда —
начальником отдела делопроизводства299.
4. Мотивирование минимального уровня применяется при принятии
решений технического характера: решений об устранении сомнений
и неясностей в приговоре; о передаче дела по подсудности; о порядке
исследования доказательств и т. д.
Как правило, объектами мотивирования выступают лишь фактические
обстоятельства, являющиеся основанием для принятия решения; алгоритм
действий суда сведен к минимуму.
Так, например, Верхнекетский районный суд Томской области
удовлетворил ходатайство осужденного С. об устранении сомнений
и неясностей в приговоре, поскольку место рождения осужденного
в приговоре было указано ошибочно, и своим постановлением место
рождения в приговоре изменил300.
Свою специфику имеет мотивировка судебных решений, принимаемых
по существу уголовно-правового конфликта в проверочных судебных
инстанциях. По общему смыслу она не должна сводиться к ссылке
на

решения

суда

нижестоящей

инстанции,

особенно

при

отказе

в удовлетворении апелляционных, кассационных и надзорных жалоб
и представлений. Суд проверочной инстанции, проверяя законность (а в суде
апелляционной инстанции еще обоснованность и справедливость итоговых
судебных решений), должен дать свою самостоятельную оценку этим
решениям. Так, например, в соответствии с п. 5 ст. 414 УПК Республики
Постановление по делу № 1-95/2012. URL: https://rospravosudie.com/courtrasskazovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-oblast-s/act-106851020/ (дата обращения: 29.01.2018).
300
Постановление по делу № 15-3/2012. URL: https://rospravosudie.com/courtverxneketskij-rajonnyj-sud-tomskaya-oblast-s/act-102283276/ (дата обращения: 29.01.2018).
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Молдова апелляционная инстанция обязана высказаться по всем мотивам,
приведенным в апелляционной жалобе, а основанием для кассационного
обжалования в соответствии с п. 6 ст. 427 является то обстоятельство, что
апелляционная инстанция не высказалась по всем основаниям, приведенным
в апелляционной жалобе, либо обжалованное решение не содержит мотивов,
на которых оно основывается, либо его обоснование противоречит
резолютивной части решения, либо резолютивная часть изложена неясно.
Таким образом, подводя итоги сказанному, можно сделать следующие
выводы.
1. Структура

мотивации

(мотивирования)

представляет

собой

совокупность находящихся друг с другом во взаимосвязи элементов,
определяющих в каждом конкретном случае уровень мотивированности
различного вида судебных решений. Необходимыми элементами структуры
мотивирования являются ее объекты, субъекты мотивирования и их
деятельность, а также критерии мотивированности вынесенного решения.
2. Объектами мотивации являются элементы, на которые направлена
мотивационная деятельность суда: фактические обстоятельства, доказательства
(а также иные материалы уголовного дела), правовая оценка обстоятельств,
находящаяся в неразрывной логической связи с предыдущими объектами,
доводы сторон.
3. Основным субъектом мотивации при принятии судебных решений
является суд, однако деятельность участников уголовного судопроизводства,
которые

являются

сторонами,

действуют

с

определенной

степенью

активности, представляют свои доводы по рассматриваемому вопросу,
во многих случаях оказывает существенное влияние на мотивационную
деятельность суда.
4. Алгоритм действий суда по мотивированию принятого решения
отражает гносеологическую и мыслительно-логическую деятельность суда
по принятию решения и включает в себя последовательное разрешение
следующих вопросов: какие фактические обстоятельства были установлены;
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какими

доказательствами

либо

материалами

они

подтверждаются

и отвечают ли представленные доказательства требованиям относимости,
допустимости

и

достоверности;

какова

юридическая

квалификация

и значение установленных обстоятельств, каковы позиции и доводы сторон
относительно установленности фактических данных и их юридической
квалификации;

составляют

ли

установленные

совокупности

основания

и

условия

по

рассматриваемому

вопросу;

каковы

для

обстоятельства
принятия

присутствующие

в

их

решения
в

деле

сопутствующие факторы, которые могут повлиять на принятие решения
(особенности

личности

лица,

в

отношении

которого

принимается

соответствующее решение, условия его проживания, состояние здоровья,
факторы технического и организационного характера и т. д.); какое именно
решение принимается с учетом вышеуказанных обстоятельств.
5. Критериями мотивированности судебного решения являются его
логичность, определенность, полнота, а также вытекающая из предыдущих
условий убедительность судебного решения.
6. Структура

мотивирования

различных

судебных

решений

неодинакова. Уровень должной мотивированности определяется уровнем
необходимой доказанности и детерминирует выделение различных видов
мотивирования: мотивирование максимального уровня (для итоговых судебных
решений, разрешающих уголовное дело по существу); мотивирование высокого
уровня (для решений, затрагивающих важнейшие права и свободы участников
уголовного судопроизводства: о применении наиболее строгих мер уголовнопроцессуального принуждения; об условно-досрочном освобождении и т. д.);
мотивирование среднего уровня (для решений, в меньшей степени
затрагивающих

важнейшие права и

свободы

участников уголовного

судопроизводства: о производстве следственных действий, о применении мер
попечения о лицах, находящихся на иждивении лица, заключенного под
стражу, и его имуществе, оставшимся без попечения, и др.); мотивирование
минимального уровня (для решений неправового характера).
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§ 5. Правовые пределы справедливости судебных решений

Справедливость является одной из самых неоднозначных и активно
обсуждаемых в современной юридической науке категорий. Справедливость
правосудия — первейший критерий, по которому оценивает судебную
систему общество. В одном из решений Конституционного Суда РФ
указывается, что правосудие по самой своей сути может признаваться
таковым лишь при условии, что оно отвечает требованиям справедливости
и обеспечивает эффективное восстановление в правах301.
Согласно
означает

толковому

словарю

беспристрастность,

С. И. Ожегова,

соответствие

истине,

«справедливость»
а

«справедливый»

означает правильный, осуществляемый на законных и честных основаниях302.
И. П. Попова совершенно обоснованно пишет о том, что «справедливость как
этическая категория представляет собой понятие о должном, содержащее
в себе требования о деянии и воздаянии, в том числе соответствие
преступления и наказания»303.
В юридической науке категория «справедливость» рассматривалась
в

разных

значениях:

в

качестве

нравственной

основы

права

304

;

нравственной 305 и конструктивной 306 цели уголовного процесса; требования

Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. № 18-П
«По делу о проверке конституционности положений ст. ст. 125, 219, 227, 229, 236, 237,
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 УПК РФ в связи с запросами судов
общей юрисдикции и жалобами граждан».
302
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2003. С. 757.
303
Попова И. П. Справедливое правосудие // Уголовное судопроизводство. 2016.
№ 2. С. 7.
304
Мишутина Э. И. Справедливость судебных решений в гражданском
судопроизводстве: аксиологический подход //Арбитражный и гражданский процесс. 2011.
№ 2. С. 22–25.
305
Москалькова Т. Н. Нравственные основы уголовного процесса: стадия
предварительного расследования: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 19.
306
Кузьмина О. А. Состязательность и справедливость уголовного судопроизводства:
международные стандарты и российские правовые традиции // Справедливость
301
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к

юридическому

процессу

(в

контексте

справедливого

судебного

разбирательства) 307 ; требования к приговору 308 ; свойства процессуального
решения309; требования как к процессу производства, так и к приговору310;
конститутивного признака уголовно-процессуальных правоотношений 311 ;
принципа права в целом и уголовного судопроизводства в частности 312 ;
интегративного показателя эффективности уголовного судопроизводства313.
Как

правило,

понимание

справедливости

как

философской

и нравственной категории и справедливости в правовом смысле различаются

и равенство в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ. конф., 20–21 марта
2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 196–197.
307
Алексеева Л. Б. Право на справедливое судебное разбирательство: реализация
в УПК РФ общепризнанных принципов и норм международного права: дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2003. С. 12; Соловьев А. А., Шеяфетдинова Н. А. Некоторые рассуждения
о праве на справедливое судебное разбирательство // Современное право. 2015. № 4.
С. 97–100; Рабцевич О. И. Право на справедливое судебное разбирательство:
международное и внутригосударственное правовое регулирование: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Казань, 2003; Малышева Ю. В. Реализация в уголовном процессе Российской
Федерации решений Европейского суда по правам человека: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. М., 2018; и др.
308
См., например: Загорский Г. И. Постановление приговора. Проблемы теории
и практики. 2-е изд. М., 2017. С. 37; Кобликов А.С. Юридическая этика. 2-е изд., изм. М.:
Норма, 2004. С. 125; и многие другие.
309
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 139–140.
310
См., например: Барбакадзе Е. Т. Гарантии объективного и справедливого
судебного разбирательства гражданских дел в судах общей юрисдикции: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Саратов, 2014. С. 9; Попова И. П. Справедливое правосудие // Уголовное
судопроизводство. 2016. № 2. С. 7–10; Сиволова А. А. К вопросу о справедливости как
требовании, предъявляемом к приговору суда по уголовному делу // Вопросы
современной юриспруденции: сб. ст. по мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. Ч. II.
Новосибирск: СибАК, 2011. С. 122; и др.
311
Маганкова А. А. Актуальные вопросы справедливости приговора суда первой
инстанции в современном уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Челябинск, 2013.
312
Гладышева О. В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации. Краснодар, 2008. С. 10; Пресняков М. В. Конституционный
принцип справедливости: юридическая природа и нормативное содержание: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010; Глушкова И. Б. Реализация права
на справедливое судебное разбирательство в арбитражном процессе: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Саратов, 2011; Аширова Л. М. Проблемы реализации принципа
справедливости в уголовном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2006; и др.
313
Рудич В. В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: теоретический
и прикладной аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
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в

юридической

науке.

По

мнению

К. Боулдинга,

справедливость

представляет собой силу, которая приводит в действие аппарат общества,
приводящий его в равновесие 314 . Н. Гартман видел цель справедливости
в обеспечении идеи равенства315.
О. В. Гладышева выделяет философское, социальное и общеправовое
значения категории «справедливость». Реальным выражением представления
о справедливости, по мнению автора, является регламентация в нормах
уголовно-процессуального права определенных нравственных правил316.
М. В. Пресняков
конституционного

рассматривает
принципа,

справедливость

разграничивая

в

его

качестве
содержание

со справедливостью как ценностью. Определяя нормативное содержание
принципа справедливости, автор пишет, что он позволяет соотнести
содержание нормы права с ее ценностными характеристиками, а также
обозначает

его

«соразмерности,

как

«формальную

эквивалентности,

справедливость»
равного

масштаба

в

значении
правового

регулирования… норма права всегда должна применяться одинаковым
образом к равным субъектам и по-разному — к неравным»317.
В. В. Рудич различает справедливость социальную и юридическую;
последняя, по мнению автора, создает предпосылку для достижения
социальной справедливости, хотя не гарантирует ее достижения. Автор
полагает, что уголовно-процессуальная справедливость — нормативно
закрепленная категория, нарушение которой влечет за собой уголовнопроцессуальную ответственность. Справедливость является общей посылкой
при построении доводов в ходе уголовно-процессуальной аргументации,

314

Boulding K. Social, Justise in Social Dinamics. Social Justise. N.Y., 1962. P. 74–90.
Hartman N. Ethik. Derlinund. Berlin — Leipzig, 1926. P. 380–384.
316
Гладышева О. В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 9–10.
317
Пресняков М. В. Конституционный принцип справедливости: юридическая
природа и нормативное содержание: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010.
С. 12–14.
315
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касающейся

фактических

и

юридических

уголовного

судопроизводства

есть

вопросов.

интегративный

Справедливость
показатель

его

«эффективности», а равно «нужности», «позитивности», — как в том, что
касается его отдельных элементов (процедур), так и в целом318. По мнению
Н. А. Ахундова, юридическую и социальную справедливость приговора
следует различать, но не противопоставлять: они соотносятся так же, как
соотносится социальное содержание с правовой формой 319 . Дун Юйтин
в понятие справедливости включает общую и частную справедливость.
Первая означает, что судебная деятельность отражает справедливость
в обществе в целом, вторая — справедливость в решении конкретных дел320.
Э. И. Мишутина
(в

гражданском

считает,

процессе)

что

должны

посредством

судебного

достигаться

правовые

решения
ценности,

и полагает необходимым использовать термин «гражданские процессуальноправовые ценности», понимая под ними справедливость, стабильность
судебных актов, эффективность, свободу и т. д., которые должны достигаться
в процессе гражданского судопроизводства. По мнению автора, категория
«справедливость» является общей и охватывает остальные ценности.
Соблюдение и утверждение в судебном решении таких ценностей, как
свобода, эффективность, равенство, истина и т. д., обеспечивает его
справедливость. Автор предлагает при оглашении судебного решения
в обязательном порядке указывать на правовые ценности, лежащие в его
основе, которые в данном случае достигаются, предполагая, что это будет
иметь огромное воспитательное воздействие и способствовать повышению
уровня правовой культуры и правосознания населения, в результате чего
изменится само восприятие судебного решения, а также вероятность его
Рудич В. В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: теоретический
и прикладной аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
319
Ахундов Н. А. Справедливость приговора: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 1990. С. 13–14.
320
Дун Юйтин. Соответствие мышления юристов концепции судебной
справедливости // LEX RUSSICA. 2014. № 1. С. 18–19.
318
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добровольного исполнения 321 . Данное утверждение и предложение автора
видятся весьма сомнительными, поскольку справедливость, эффективность,
равенство, истина и т. д. относятся к различным категориям, в том
числе неправовым, имеют различное содержание, их нельзя смешивать
с юридическими категориями и тем более нельзя озвучивать параллельно
с судебными решениями.
Рассматривая категорию «справедливость» применительно к праву,
следует согласиться с позицией В. В. Ершова, который совершенно
обоснованно считает, что справедливость, равно как и иные подобного рода
категории: разумность, добросовестность и т. п., относятся к видам неправа;
размывание же права неправом способно привести к противоречивой
правоприменительной практике и нарушению прав и правовых интересов
граждан 322 . Вместе с тем, на наш взгляд, справедливость, являясь видом
неправа, тем не менее имеет правовые аспекты, которые должны являться
единственным объектом исследования уголовно-процессуальной науки
в данной сфере. Л. А. Воскобитова совершенно обоснованно полагает, что
«правовые рамки — это единственное средство, позволяющее переходить
от обсуждения желания справедливости уголовного судопроизводства
к выработке технологий ее реального достижения»323.
Правовые

границы

справедливости,

по

мнению

большинства

исследователей, имеют два аспекта: материальный и процессуальный 324 .
Мишутина Э. И. Справедливость судебных решений в гражданском
судопроизводстве: аксиологический подход //Арбитражный и гражданский процесс. 2011.
№ 2. С. 22–25.
322
Ершов В. В. Право и неправо: дискуссионные вопросы теории и практики
// Российское правосудие. 2013. № 1. С. 24–31; Он же. Правовое и индивидуальное
регулирование общественных отношений. М., 2018. С. 222.
323
Воскобитова Л. А. Правовые рамки справедливости в уголовном судопроизводстве
// Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ.
конференции, 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 56.
324
См. об этом, например: Попова И. П. Справедливое правосудие // Уголовное
судопроизводство. 2016. № 2. С. 7–8; Воскобитова Л. А. Правовые рамки справедливости
в уголовном судопроизводстве // Справедливость и равенство в уголовном
судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016.
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С этой позицией следует согласиться. Материальный (уголовно-правовой)
аспект справедливости означает справедливость вынесенного решения,
а процессуальный аспект справедливости представляет собой определенный
стандарт, призванный обеспечить принятие справедливого решения по делу.
Взаимосвязь

между

определенным

порядком

судопроизводства,

создающим условия для принятия обоснованного и справедливого решения,
неоднократно становилась предметом исследования ученых, а также
отмечалась правоприменителями.
Согласно п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 29 ноября 2016 года № 55 «О судебном приговоре», приговор
суда может быть признан законным только в том случае, если он
постановлен по результатам справедливого судебного разбирательства 325 .
Стандарты справедливого судебного разбирательства в самом общем виде
определены ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод
от 4 ноября 1950 года. К ним отнесены публичное разбирательство дела
в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным
на основании закона; презумпция невиновности; право обвиняемого быть
незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке
о характере и основании предъявленного ему обвинения; иметь достаточное
время и возможности для подготовки своей защиты; защищать себя лично
или через посредство выбранного им самим защитника или, при недостатке
у него средств для оплаты услуг защитника, пользоваться услугами
назначенного ему защитника бесплатно, когда того требуют интересы
правосудия; допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов
и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и свидетелей,
С. 57–61; Качалова О. В. Критерии справедливости уголовного судопроизводства
// Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ.
конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 156–160; и др.
325
Росский газета. 2016. 7 декабря.
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показывающих против него; пользоваться бесплатной помощью переводчика,
если он не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом
языке. Л. А. Воскобитова пишет о том, что справедливость судебного
разбирательства

предусматривает

к

объема

определению

судебного

принципиально

иной

подход

исследования:

акцент

делается

на внимательное исследование и мотивированную оценку возражений
и доводов защиты326.
И. П. Попова полагает, что справедливость приговора может быть
достигнута только в случае соблюдения порядка судопроизводства,
в результате которого осужден будет только виновный в совершении
преступления субъект уголовной ответственности. Нарушение процедуры
судопроизводства

влечет

признание

приговора

несправедливым

327

.

По мнению О. В. Гладышевой, законность и справедливость судебной
процедуры рассмотрения уголовного дела по существу определяют
соответствующие качества судебного решения328.
Вместе с тем между вынесением справедливого решения по делу
и надлежащей процессуальной процедурой не всегда существует прямая
причинно-следственная

связь.

Состязательность

процесса

и

иные

процессуальные гарантии, составляющие право на справедливое судебное
разбирательство, не являются самоцелью, а лишь средством для принятия
справедливого по существу судебного решения. И далеко не всегда этих
средств бывает достаточно для достижения указанной цели.
М. В. Пресняков

пишет

о

том,

что

правила

процедурной

справедливости, направленные на обеспечение формального равенства, еще
не гарантируют справедливого результата. Право на судебную защиту
Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве: стандарты ЕСПЧ
и судебная практика. М., 2016. С. 205.
327
Попова И. П. Справедливое правосудие // Уголовное судопроизводство. 2016.
№ 2. С. 7–8.
328
Гладышева О. В. Справедливость и законность в уголовном судопроизводстве
Российской Федерации: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2009. С. 14.
326
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не

сводится

к

формальному

аспекту

процедурной

справедливости,

а предполагает вынесение справедливого судебного решения, восстановление
в правах 329 . По мнению О. И. Рабцевич, процессуальная справедливость,
то есть соблюдение определенных правил при рассмотрении дела судебным
органом и вынесении решения, вовсе не гарантирует, что в процессе должна
быть установлена истина и в соответствии с ней восстановлена социальная
справедливость 330 . Согласно позиции З. В. Макаровой, можно соблюсти
порядок судебного разбирательства и вынести несправедливое решение 331 .
Дун Юйтин полагает, что судебная справедливость — это справедливость
не в абсолютном, а в относительном смысле; в процессе судопроизводства
справедливость может быть достигнута лишь в части, а не полностью; далеко
не во всех случаях справедливость вообще может быть обеспечена332.
Что же понимается под справедливостью приговора и иного судебного
решения? По смыслу ч. 2 ст. 389.18 УПК РФ, справедливым является
приговор, по которому было назначено наказание, соответствующее тяжести
преступления, личности осужденного, наказание по своему виду или
размеру не является чрезмерно мягким либо чрезмерно суровым. Очевидно,
что

такой

подход

чрезмерно

сужает

понимание

справедливости

судебного решения, поскольку связывается исключительно с наказанием.
Л. А. Воскобитова пишет о том, что материальная рамка справедливости
в УПК РФ необоснованно сужена до справедливости наказания, тогда как

Пресняков М. В. Конституционный принцип справедливости: юридическая
природа и нормативное содержание: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2010. С. 15.
330
Рабцевич О. И. Право на справедливое судебное разбирательство: международное
и внутригосударственное правовое регулирование: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Казань, 2003.
331
Макарова З. В. Справедливость — нравственно-правовая основа уголовного
судопроизводства // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: мат.
Всерос. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 224–225.
332
Дун Юйтин. Соответствие мышления юристов концепции судебной
справедливости // LEX RUSSICA. 2014. № 1. С. 18–19.
329
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ее содержание гораздо более глубоко и включает в себя в том числе
справедливость уголовного закона, криминализации деяний и т. д.333
В. В. Рудич предлагает конкретизировать понятие «несправедливость
приговора», указав, что «несправедливым является приговор, которым стал
следствием несправедливого производства по уголовному делу, судебного
разбирательства, или сопряженный с неправильным применением или,
напротив, неприменением уголовного закона»334. Однако данное предложение
представляется
производство

неприемлемым,
по

уголовному

поскольку
делу»

понятие

является

«несправедливое

слишком

размытым,

не имеющим конкретного измерения: нарушения, допущенные в ходе более
ранних этапов производства по уголовному делу, могут быть устранены
на более поздних его этапах. Кроме того, уголовно-процессуальный закон
уже

содержит

процессуальные

основания

для

отмены

незаконного

и необоснованного судебного решения — существенные нарушения
уголовно-процессуального закона (п. 2 ст. 389.15 и ст. 389.17 УПК РФ).
По мнению А. А. Маганковой, приговор признается справедливым,
если судом на основе всестороннего, полного и объективного исследования
доказательств

достоверно

установлены

обстоятельства,

подлежащие

доказыванию, и виновному назначено наказание, соответствующее тяжести
преступления и обстоятельствам его совершения, личности осужденного,
условиям жизни его семьи, если приняты меры защиты интересов
потерпевших

лиц

и

лиц,

незаконно

привлеченных

к

уголовной

ответственности 335 . С данным подходом можно было бы согласиться при
условии, что приговор выносится только по результатам исследования
Воскобитова Л. А. Правовые рамки справедливости в уголовном судопроизводстве
// Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ.
конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 56.
334
Рудич В. В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: теоретический
и прикладной аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
335
Маганкова А. А. Актуальные вопросы справедливости приговора суда первой
инстанции в современном уголовном процессе России: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Челябинск, 2013.
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доказательств в судебном заседании. В условиях, когда большинство
уголовных дел рассматривается в особом порядке, без непосредственного
исследования судом доказательств 336 , взаимосвязь между справедливостью
вынесенного решения и установлением судом обстоятельств, подлежащих
доказыванию, нарушается.
А. А. Сиволова под справедливостью приговора понимает данную
судом нравственную оценку фактических обстоятельств уголовного дела,
выраженную в принятии по нему решений, определяющих вид и размер
наказания лицу, виновному в совершении преступления, с учетом
общественной

опасности

совершенного

преступного

деяния

и характеристики его личности, оправдании невиновного, его реабилитации,
а также компенсации вреда, причиненного потерпевшим от преступления337.
С этим утверждением также сложно согласиться. Оценка судом в приговоре
фактических обстоятельств дела является в первую очередь не нравственной,
а скорее правовой, а в основу правовой оценки положены нравственные
категории добра, зла, справедливости и т. д.
З. В. Макарова полагает, что приговор будет справедливым, если он
убеждает всех участников судебного заседания в правильности принятого
судом решения по основным вопросам дела 338 . Данная позиция также
не может не подвергаться критике, поскольку если, следуя логике автора,
кто-то из участников судебного заседания не согласен с принятым решением
(а чаще всего именно так и бывает), то приговор будет несправедливым.

В 2015 году в особом порядке было рассмотрено 65,1% уголовных дел,
в 2016-м — 65,8%, в 2017-м — 65,7% (http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения:
21.03.2018)).
337
Сиволова А. А. К вопросу о справедливости как требовании, предъявляемом
к приговору суда по уголовному делу // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст.
по мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. Ч. II. Новосибирск: СибАК, 2011. С. 122.
338
Макарова З. В. Справедливость — нравственно-правовая основа уголовного
судопроизводства // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: мат.
Всерос. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 224–225.
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Полагаем, что справедливость приговора, а также иного судебного
решения

необходимо

связывать

с

соразмерностью

сути

решения

с фактическими обстоятельствами произошедшего, установленными при
его принятии. И эта соразмерность, определяемая рамками закона,
отражает существо принятых в обществе мировоззренческих категорий
и нравственных ценностей. По сути дела, справедливость судебного
решения

—

это

в

некотором

смысле

адекватность

реакции

суда

на установленные обстоятельства. Справедливость приговора, а также иного
итогового судебного решения обусловлена правильным и адекватным
разрешением уголовно-правового конфликта при соблюдении баланса
частных и публичных интересов. Чрезмерная мягкость либо строгость
назначенного

наказания

не

отвечает

ни

интересам

общества,

не заинтересованного в излишней репрессии, ни интересам осужденного.
При этом справедливость итогового решения оценивается не только
по размеру назначенного наказания, но также принимается во внимание
размер ущерба, подлежащего возмещению потерпевшему.
Так, коллегия по уголовным делам Верховного Суда Республики
Татарстан изменила приговор, вынесенный Московским районным судом
г. Казани в отношении К., осужденного условно по ч. 3 ст. 264 УК РФ
к двум годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортным средством, сроком на шесть месяцев,
признав его чрезмерно мягким. В пользу потерпевшего И. с осужденного К.
приговором суда первой инстанции взыскано 200 тыс. рублей в счет
компенсации морального вреда. Суд апелляционной инстанции, приняв
во внимание мнение потерпевшего, учитывая обстоятельства произошедшего,
а также неоднократные нарушения К. правил дорожного движения, пришел
к выводу, что цели восстановления социальной справедливости не могут
быть достигнуты при условном осуждении, и назначил К. наказание в виде
реального лишения свободы сроком на два года, отменив условное
осуждение, увеличил срок лишения права заниматься деятельностью,
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связанной с управлением транспортным средством, до двух лет, а также
увеличив размер компенсации морального вреда до 500 тыс. рублей,
посчитав, что сумма в размере 200 тыс. рублей является несоразмерной
нравственным страданиям потерпевшего И. в связи с наступившей
в результате нарушения К. правил дорожного движения смертью его матери,
принимая при этом во внимание имущественное положение осужденного,
работающего директором ООО «Дантист»339.
Справедливость

промежуточных

судебных

решений

измеряется

соразмерной реакцией суда на обстоятельства, послужившие поводом
вынесения решений. Так, например, в деле «Алехин против России» ЕСПЧ
установил, что заявитель, содержавшийся длительное время под стражей,
был прикован к постели после приступа гипертонии, в результате которого
у него появилась гемиплегия. После того как заявителя доставили в зал суда
на носилках в сопровождении врача и специалиста по общению с помощью
жестов, поскольку заявитель не мог ни говорить, ни ходить, суд продлил ему
срок содержания под стражей. При этом Алехин обвинялся в совершении
экономического преступления — осуществлении незаконной банковской
деятельности

340

. Очевидно, что такое решение было несправедливым

по своей сути, нарушало баланс интересов и не отвечало представлениям
общества о справедливости и милосердии.
Справедливость как свойство судебного решения присуща не всем
промежуточным

решениям,

по

суда.

усмотрению

а

только

П. А. Лупинская,

тем,

которые

рассматривая

принимаются
справедливость

в качестве свойства процессуального решения, писала о том, что
справедливость

является

нравственной

оценкой

его

обоснованности,

основана на правильном применении закона и имеет особое значение там,
где закон предоставляет возможность выбора решения с учетом конкретных

339
340

Дело № 22-4297/2016 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2017 г.
Постановление ЕСПЧ от 30 июля 2009г. «Алехин против России» № 10638/08.
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обстоятельств дела, поскольку определенное значение для оценки этих
обстоятельств имеют моральные нормы341. Судебные решения технического,
распорядительного характера, как правило, свойством справедливости
не обладают, поскольку не подлежат оценке с точки зрения их адекватности
и соразмерности, не предполагают возможности выбора либо усмотрения
суда. Так, например, судебное решение о назначении судебного заседания
в установленный законом срок не может быть оценено как справедливое
либо несправедливое, за исключением редких случаев (например, вопреки
ходатайству потерпевшего судебное заседания назначается на важный для
него день — регистрации брака и т. д.). Многочисленные судебные решения
об отложении судебного заседания, приводящие к затягиванию процесса
и нарушающие право на разумный срок уголовного судопроизводства, хоть
и носят распорядительный характер, но в данной ситуации могут быть
оценены как несправедливые.
Например, суд многократно и без видимого результата откладывал
судебные заседания из-за неявки свидетелей, участников процесса, в том
числе подсудимого, и при этом недостаточно эффективно действовал при
решении вопроса об обеспечении их явки. Шестнадцать раз судебное
заседание откладывалось из-за неявки свидетелей, один раз — из-за неявки
прокурора, пять раз — по ходатайству защиты о вызове свидетелей и для
подготовки к судебному заседанию, один раз — из-за неявки защитника, два
раза — подсудимого. Судебные заседания назначались с перерывом, как
правило в месячный срок. Общий срок отложений только по причине неявки
свидетелей составил более чем один год342.
На вопрос о том, что вы понимаете под справедливостью судебного
решения, были получены следующие ответы: соответствие наказания либо
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 139–140.
342
См.: Решение Волгоградского областного суда по делу № 3-73/2010. URL:
https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 22.03.2018).
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иной принудительной меры тяжести преступления, личности осужденного
(24,2% судей, 23,8% прокуроров, 16% адвокатов); соответствие вынесенного
решения

нравственным

требованиям

(1,9%

судей,

5%

прокуроров,

3% адвокатов); вынесение решения в рамках надлежащей процедуры
с соблюдением права на справедливое судебное разбирательство (9% судей,
17% прокуроров, 31% адвокатов); все вышеперечисленное (64,9% судей,
54,2% прокуроров, 50% адвокатов) 343 . Результаты опроса свидетельствуют
о том, что для большинства правоприменителей справедливость является
весьма размытой категорией, включающей и «правильность» решения
по существу, и отражение в нем нравственных начал, и обеспечение
справедливой процедуры принятия. Акцент на процессуальном аспекте
справедливости делают небольшое количество опрошенных, меньшинство
из

которых

составляют

о

необходимости

судьи.

Это

переориентации

заставляет

судей

на

всерьез

задуматься

понимание

значения

процессуальных аспектов вынесения справедливого решения как наиболее
важного.
Определяя
(процессуальный

условия
аспект

вынесения
справедливости),

справедливого
отметим,

решения

что

стандарты

справедливого правосудия, в самом общем виде определенные ст. 6
Европейской Конвенции, являются минимальным набором процессуальных
гарантий,

призванных

создать

необходимые

условия

для

принятия

справедливого решения по делу. По мнению А. А. Сиволовой, решение суда
предполагается справедливым, если оно вынесено с учетом предоставленных
суду властных полномочий при точном соблюдении ст. 47 Конституции
о

подсудности,

и

строгого

на

основе

соблюдения

действительной

соответствующих

состязательности
норм

УПК.

В

сторон
качестве

материального аспекта справедливости приговора суда автор рассматривает
правильную реализацию норм уголовного, а также иных материальных
343

См. приложение 4.
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отраслей права, соразмерность возмещения вреда потерпевшему, законность
и обоснованность решения суда, принятого по гражданскому иску,
предъявленному к рассмотрению в уголовном деле344. Л. М. Аширова пишет
о том, что справедливость непосредственно реализуется при осуществлении
уголовно-процессуальных функций, и соответствующей справедливости
будет деятельность суда, если он обеспечит всестороннее, полное
и объективное исследование всех обстоятельств дела, примет все меры
к недопущению нарушения прав участников, в случае их нарушения будет
способствовать их восстановлению, а по результатам рассмотрения дела
примет справедливое решение345. Одним из условий вынесения справедливого
приговора в уголовно-процессуальной науке называется независимость
и беспристрастность суда, поскольку именно они создают предпосылки для
формирования правильного внутреннего убеждения

346

. О. В. Качалова

выделяет и другие критерии справедливости уголовного судопроизводства:
реальное

и

эффективное

соблюдение

прав

участников

уголовного

судопроизводства, соблюдение положений о презумпции невиновности,
доступ к правосудию, юридическая определенность судебных решений,
состязательная

равноправная

мотивированность

принятого

публичная
решения,

процедура
разумный

слушания

срок

дела,

производства

по делу347.
Сиволова А. А. К вопросу о справедливости как требовании, предъявляемом
к приговору суда по уголовному делу // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст.
по мат. VI Междунар. науч.-практ. конф. Ч. II. Новосибирск: СибАК, 2011. С. 122.
345
Аширова Л. М. Проблемы реализации принципа справедливости в уголовном
процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Уфа, 2006. С. 11–12.
346
См., например: Бурмагин С. В. Уголовный суд России. М., 2010. С. 73–75;
Сиволова А. А. К вопросу о справедливости как требовании, предъявляемом к приговору
суда по уголовному делу // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по мат.
VI Междунар. науч.-практ. конф. Ч. II. Новосибирск: СибАК, 2011. С. 120–121;
Качалова О. В. Критерии справедливости уголовного судопроизводства // Справедливость
и равенство в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ. конф., 20–21 марта
2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 156–160; и др.
347
Качалова О. В. Критерии справедливости уголовного судопроизводства
// Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ.
конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 156–160.
344
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Н. В. Лантух пишет об обстоятельствах, необходимых для реализации
справедливости: применение закона должно соответствовать характеру
правоотношений;

необходимо

правильное

толкование

норм

права,

исследование всех юридически значимых обстоятельств; выводы суда
должны быть основаны на достаточных и качественных доказательствах348.
В. В. Рудич выделяет два необходимых слагаемых справедливости:
1) равенство перед законом и 2) баланс публичного и частного начал
(интересов), которые делают ее способной для выработки минимума
обязательных стандартов проведения досудебных и судебных процедур
по уголовному делу349. Дун Юйтин связывает справедливость с доказыванием:
недоказанная

справедливость,

по

мнению

автора,

не

является

справедливостью. Если фактические обстоятельства дела не могут быть
выявлены или доказаны, то «судебная справедливость не будет реализована
ввиду отсутствия фактической (доказательственной) основы». В таком
случае закон сам по себе является справедливым, но за недоказанностью
фактов он не может быть реализован350.
Соотношение уголовно-правового и уголовно-процессуального аспектов
справедливости и приоритет того или иного из них являются серьезной
не только теоретической, но и практической проблемой, уходящей корнями
в типологию уголовного процесса. Суть проблемы заключается в ответе
на вопрос о том, что является приоритетным при производстве по уголовному
делу: факты или процедура. Этот вопрос каждый судья ежедневно разрешает
для себя, принимая решения по уголовному делу. В идеале при качественном
и

эффективном

расследовании

и

судебном

разбирательстве

вопрос

Лантух Н. В. Принцип и критерии определения права на справедливое судебное
разбирательство в уголовном судопроизводстве // Справедливость и равенство
в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ. конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1.
СПб., 2016. С. 201.
349
Рудич В. В. Справедливость в уголовном судопроизводстве: теоретический
и прикладной аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013.
350
Дун Юйтин. Соответствие мышления юристов концепции судебной
справедливости // LEX RUSSICA. 2014. № 1. С. 18–19.
348
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о приоритете вставать не должен, однако жизнь бывает далека от идеала,
и в большинстве уголовных дел допускаются отдельные нарушения,
отступления от процедуры уголовного судопроизводства, которые делают
актуальным вопрос о том, что важнее: справедливо разрешить уголовноправовой конфликт и принять решение, соразмерное содеянному обвиняемым,
либо

формально

соблюсти

процедуру

уголовного

судопроизводства.

На вопрос: «Что для вас представляется более важным для вынесения
справедливого судебного решения?» — 21,6% судей, 37,8% прокуроров и 25%
адвокатов ответили: справедливо разрешить уголовное дело по существу;
0,6% судей, 3,7% прокуроров и 6% адвокатов: соблюсти формальные права
участников уголовного судопроизводства, в том числе и предусмотренные
ст. 6

Европейской

Конвенции

(право

на

справедливое

судебное

разбирательство); 66,3% судей, 47,5% прокуроров и 60% адвокатов отметили
равнозначную степень важности обоих вышеуказанных обстоятельства; 1,9%
судей, 11% прокуроров и 6% адвокатов сочли, что ответ на этот вопрос
всецело зависит от конкретной ситуации 351 . Таким образом, примерно
половина

опрошенных

правоприменителей

исходят

из

равнозначного

значения материальных и процессуальных аспектов справедливости.
Приоритет факта делает процесс придатком, неким формализмом;
приоритет процедуры выхолащивает смысл правосудия, заключающийся
в справедливом по сути и эффективном разрешении уголовно-правовых
конфликтов. По сути дела, вопрос о справедливости принимаемого судом
решения
и

проистекает

континентальной

из
моделей

типологии

процесса:

уголовного

англосаксонской

судопроизводства.

Если

в англосаксонской правовой семье приоритетными являются процессуальные
отрасли

права

352

,

а

прокурор

имеет

дискреционные

полномочия

См. приложение 4.
У. Бернам пишет о том, что правовой процесс в США считают большой
ценностью, а по мнению судьи Верховного суда США Ф. Фанкфуртера, история свободы
351
352
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по

распоряжению

уголовным

иском

и

фактические

обстоятельства

совершенного преступления при расследовании и разрешении уголовных дел
являются менее приоритетными по сравнению с процедурой уголовного
судопроизводства, то правовые традиции континентальной правовой семьи
исходят из приоритета материального права, неизменности уголовноправовой квалификации совершенного деяния, рассматривают уголовный
процесс как форму реализации уголовного права. Однако в условиях
современных процессов глобализации и интеграции, в том числе и правовой,
мы все чаще сталкиваемся с проникновением институтов, характерных для
англосаксонской правовой семьи, в систему континентального права. Одним
из проявлений данной тенденции является все более пристальное внимание
к процессуальным аспектам уголовно-правового конфликта в странах
континентальной правовой семьи, а также ориентация международных
стандартов в данной сфере в первую очередь на обеспечение надлежащей
процедуры уголовного судопроизводства и соблюдение процессуальных
правил. Л. А. Воскобитова совершенно обоснованно пишет о том, что
«общепризнанные принципы и нормы международного права акцентируют
понимание справедливости на соблюдение минимальной совокупности
процедур и гарантий, нацеленных на обеспечение прав человека в судебном
разбирательстве. В этом смысле справедливость судебного разбирательства
приобретает совершенно иное содержание: главным становится не то, как
наказали преступника, а то, как с ним обращались в ходе процесса: как
с объектом, обязанным молча претерпевать принуждение, либо с субъектом,
обладающим неотчуждаемым набором прав и свобод»353.
В

случае,

если

предварительное

следствие

было

проведено

некачественно, в деле имеются нарушения процедуры, суд в каждом
в Америке — это во многом история процесса. См. об этом: Бернам У. Правовая система
США. М., 2006 С. 164.
353
Воскобитова Л. А. Правовые рамки справедливости в уголовном судопроизводстве
// Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве: мат. Всерос. науч.-практ.
конф., 20–21 марта 2015 г. Ч. 1. СПб., 2016. С. 56–61.
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из подобных случаев стоит, по сути дела, перед нравственной дилеммой:
вынести решение справедливое по сути и должным образом разрешающее
уголовно-правовой конфликт либо руководствоваться в первую очередь
формальными правилами о процессуальной справедливости и вынести
решение, справедливое по форме, но несправедливое по сути. Эта дилемма
решается, исходя из правосознания судьи и его внутреннего убеждения.
Идеальная

модель

уголовно-процессуальной

деятельности

строится

на отсутствии антагонизма между материальным и процессуальным
аспектами справедливости, а в условиях реальной действительности
с

позиций

современного

понимания

назначения

уголовного

судопроизводства и его аксиологической сущности в подобного рода
случаях приоритет должен отдаваться процессуальным аспектам, поскольку
именно они определяют систему гарантий, позволяющих снизить степень
вероятности осуждения невиновного до минимума.
Таким образом, к критериям справедливости судебного решения можно
отнести соразмерность принимаемых судом мер характеру фактических
обстоятельств, по поводу которых оно принимается, причем соразмерность
как оценочная категория определяется в рамках, установленных нормами
права, но, исходя из мировоззренческих ценностей общества, преломленных
через правосознание судьи (судей, входящих в состав суда), принимающего
решение (материальный критерий), а также процессуальный критерий,
который заключается в соблюдении процедуры уголовного судопроизводства
в части, определяющей стандарты справедливого судебного разбирательства.
Для вынесения справедливого судебного решения необходима совокупность
условий, которые можно условно обозначить в качестве объективных
и субъективных предпосылок. К числу наиболее важных объективных
предпосылок могут быть отнесены наличие стабильного уголовного закона,
отражающего современные представления общества о справедливости;
наличие надлежащих процессуальных процедур и эффективных механизмов
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защиты

прав

и

правовых

интересов

участников

уголовного

судопроизводства; наличие независимого суда.
Анализируя вопросы функционирования механизмов защиты прав
и интересов участников уголовного судопроизводства, следует отметить,
что при определенных ситуациях задачи вынесения справедливого решения
по уголовному делу требуют некоторого отступления от формальных
стандартов судебного разбирательства.
Согласно п. «d» ст. 6 Европейской Конвенции, регламентирующей
право на справедливое судебное разбирательство, обвиняемый должен иметь
возможность допрашивать показывающих против него свидетелей или иметь
право на то, чтобы эти свидетели были допрошены, и иметь право на вызов
и

допрос

свидетелей

в

его

пользу

на

тех

же

условиях,

что

и для свидетелей, показывающих против него. Под влиянием решений
ЕСПЧ, в которых были признаны нарушения данной статьи 354 , в ст. 281
УПК РФ были внесены изменения, устанавливающие достаточно жесткие
условия, при которых возможно оглашение показаний отсутствующих
в судебном заседании свидетелей; тем самым в российском уголовнопроцессуальном законе был создан надлежащий механизм обеспечения
данного права. В деле «Задумов против Российской Федерации» ЕСПЧ
указал, что существующая в настоящее время в России правовая система
использования показаний отсутствующего в суде свидетеля, а также
руководящие
содержат

разъяснения

жесткие

обвиняемого

Верховного

процессуальные

допросить

Суда
гарантии,

показывающего

Российской

Федерации

закреплявшие

против

него

права

свидетеля

См., например: Постановления ЕСПЧ «Поляков против Российской Федерации»
от 29 января 2009 г.№ 77018/01; «Попов против Российской Федерации» от 13 июля
2006 г. № 26853/04; «Дорохов против Российской Федерации» от 14 февраля 2008 г.
№ 66802/01 и многие другие.
354
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и обеспечивавшие возможность оглашения показаний отсутствующего
свидетеля только в исключительных обстоятельствах355.
Вместе с тем, согласно ч. 6 ст. 281 УПК РФ, оглашение ранее данных
показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, а также
демонстрация

фотоснимков,

воспроизведение

аудио-

и

видеозаписи,

киносъемки допросов осуществляются в отсутствие несовершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля без проведения допроса. В соответствии с п. 12
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 года № 51
«О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел
в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» суд может,
не вызывая несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля для допроса
в судебном заседании, оглашать его показания, ранее данные при
производстве предварительного расследования, если они были получены
с применением видеозаписи или киносъемки. В тех случаях, когда
видеозапись или киносъемка при допросе не применялись, а сторона
возражает против оглашения таких показаний и ходатайствует о вызове
несовершеннолетнего потерпевшего, свидетеля для допроса в судебном
заседании,

суд

по

результатам

обсуждения

ходатайства

принимает

мотивированное решение, исходя из того, что благополучие и интересы
детей

являются

основополагающими

ценностями.

Согласно

позиции

Верховного Суда РФ, при наличии оснований опасаться за психическое
здоровье

и

психологическое

состояние

несовершеннолетнего,

подтвержденных медицинскими документами, заключением эксперта или
специалиста, суд может принять решение об оглашении показаний
несовершеннолетнего.
На наш взгляд, решение об оглашении показаний несовершеннолетнего
потерпевшего суд должен принимать и в других схожих случаях. Являясь
потерпевшей по делу о покушению на торговлю несовершеннолетней
355

Постановление ЕСПЧ «Задумов против России» от 12 декабря 2017 г. № 2257/12.
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с целью сексуальной эксплуатации, девятилетняя З., которую мать пыталась
продать с целью оказания З. сексуальных услуг, была допрошена дважды:
в ходе предварительного расследования, а также в ходе судебного заседания.
Допрос

несовершеннолетней

комиссии

экспертов

ГБУЗ

осуществлялся
Републики

после

Мордовия

заключения

«Республиканский

психоневрологический диспансер» о том, что она психическим заболеванием
не страдает и не страдала в период совершения в отношении нее
противоправных действий. В силу естественной половой незрелости,
недостаточной

осведомленности

в

вопросах

половых

отношений

и соответствующих социальных норм она не может в настоящее время
и не могла в криминальной ситуации понимать характер и значение
совершаемых с нею действий. Однако может в настоящее время и могла
в период совершения в отношении нее преступления с учетом уровня
психического развития, возрастных и индивидуальных психологических
особенностей правильно воспринимать внешнюю сторону обстоятельств,
имеющих значение для дела, и может давать показания о внешней стороне
важных для дела обстоятельств356. Подобного рода ситуации, на наш взгляд,
требуют необходимости осуществления единократного допроса потерпевшей
и оглашения в суде данных ею ранее показаний в целях исключения
причинения несовершеннолетней излишних нравственных страданий.
Считаем также необходимым расширить перечень потерпевших,
к которым может быть применим данный подход, за счет лиц, ставших
жертвами преступлений, посягающих на половую неприкосновенность
личности, потерпевших по делам о торговле людьми, о преступлениях,
посягающих на жизнь и здоровье личности (в случаях причинения пыток,
истязаний, физических мучений), о преступлениях террористической

Приговор Октябрьского районного суда г. Саранска от 9 ноября 2015 г. по делу
№ 1-224/2015 // Архив Октябрьского районного суда г. Саранска за 2015 г.
356
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направленности и т. п., при наличии оснований опасаться за психологическое
состояние и психическое здоровье потерпевших.
Это обусловлено высокой степенью риска повторной виктимизации
потерпевших, вызванной их участием в производстве по уголовному делу,
неоднократной

дачей

показаний,

необходимостью

непосредственного

контакта с лицом, совершившим преступление, в зале судебного заседания
и причинения тем самым потерпевшим тяжелых нравственных страданий.
Жертвы торговли людьми, терроризма, организованной преступности,
насилия в семье, сексуального насилия или эксплуатации, гендерного
насилия, преступлений на почве ненависти, а также жертвы с ограниченными
возможностями и дети, ставшие жертвами преступлений, как правило,
наиболее часто подвергаются вторичной и повторной виктимизации.
Согласно Директиве Европейского парламента и Совета Европейского
союза 2012/29/EC от 25 октября 2012 года об установлении минимальных
стандартов в отношении прав, поддержки и защиты жертв преступлений,
а также о замене Рамочного решения 2001/220/ПВД Совета ЕС, «угроза
вторичной и повторной виктимизации должна быть минимизирована»;
«количество контактов… должно быть ограничено, например, посредством
ведения видеозаписи допросов и применения таких видеозаписей в ходе
судопроизводства»;
преступления

в

необходимо

ходе

предотвращать

судопроизводства,

страдания

возникающие

в

жертвы
результате

визуального контакта с правонарушителем, представителями общественности,
иными лицами. При этом следует принимать во внимание личностные
характеристики жертвы: возраст, пол и гендерное выражение, этническую
принадлежность, расу, религию, сексуальную ориентацию, состояние
здоровья,

наличие

инвалидности,

наличие

какой-либо

зависимости

от правонарушителя, ранее совершенные в отношении лица преступления,
а также обстоятельства преступления (имело ли место сексуальное насилие,
насилие в семье, обладал ли правонарушитель контролем над жертвой
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и т. п.) 357 . Полагаем необходимым внести соответствующие изменения
в уголовно-процессуальный закон358.
Аналогичные нормы существуют в законодательстве ряда европейских
стран. ЕСПЧ, рассматривая жалобы на нарушение права на справедливое
судебное разбирательство, как правило, не признает нарушений в случаях,
когда в судебное заседание потерпевшие по делам о преступлениях в сфере
половой неприкосновенности не вызываются, а исследуются данные
показания359.
Серьезной
справедливого
эффективного

проблемой,
решения

по

механизма

нередко

препятствующей

уголовному
расследования

делу,

является

заявлений

вынесению
отсутствие
обвиняемого

о применении незаконных методов ведения следствия 360 . В соответствии
с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года № 55
«О судебном приговоре», суд должен принять достаточные и эффективные
меры по проверке заявления подсудимого о недозволенных методах
ведения расследования, имея при этом в виду, что бремя опровержения
доводов стороны защиты о том, что показания подсудимого были получены
с нарушением требований закона, лежит на прокуроре (государственном
Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза 2012/29/EC
от 25 октября 2012 г. об установлении минимальных стандартов в отношении прав,
поддержки и защиты жертв преступлений, а также о замене Рамочного решения
2001/220/ПВД Совета ЕС // СПС «КонсультантПлюс».
358
См. приложение 1.
359
В делах «S. N. vs. Sweden», no. 34209/96, § 52, ECHR 2002 V, «D. T. vs. the
Netherlands» (dec.), no. 25307/10, § 50, 2 April 2013, «Gonzáles Nájera vs. Spain» (dec.),
no. 61047/13, § 54, 11 February 2014, ЕСПЧ констатировал отсутствие нарушения,
потерпевшие были жертвами преступлений против половой неприкосновенности, в ходе
судебного заседания исследовались видеозапись, аудиозапись и расшифровка
аудиозаписей допроса на предварительном следствии.
360
ЕСПЧ неоднократно в своих решениях указывал на отсутствие эффективного
механизма расследования применения пыток и других незаконных методов ведения
следствия. См., например: Постановления ЕСПЧ от 02 октября 2008 г. «Акулинин и Бабич
против Российской Федерации» № 5742/02; от 22 сентября 2015 г. по жалобе
№ 28438/07 «Антипенков против Российской Федерации»; от 29 января 2009 г. № 22107/03
«Антропов против Российской Федерации»; от 5 февраля 2015 г. № 46404/13 «Раззаков
против Российской Федерации»; от 9 октября 2008 г. № 36410/02 «Олег Никитин против
Российской Федерации» и многие другие.
357
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обвинителе), по ходатайству которого судом могут быть проведены
необходимые судебные действия. В случае, если заявление обвиняемого
содержит указание на признаки преступления, суд должен направить его
руководителю соответствующего органа для доследственной проверки,
но это не освобождает суд от обязанности дать оценку материалам,
представленным по ее результатам, и отразить свои выводы в приговоре.
Как верно отмечает О. В. Качалова, эффективным может считаться
расследование, которое способно привести к установлению и наказанию
виновных, является оперативным и тщательным (должны быть предприняты
все разумные меры для того, чтобы обеспечить сохранность доказательств
в отношении произошедшего, включая в том числе свидетельские показания
и данные судебной экспертизы), проведено независимо и беспристрастно
(выводы

проверки

предполагаемых

не

могут

нарушителей,

основываться
которые

лишь
отрицают

на

показаниях
утверждения

о ненадлежащем обращении; результаты проверки должны подтверждаться
совокупностью непротиворечивых доказательств, опровергающих доводы
жалобы; если при задержании и оказании сопротивления заявитель
сопротивлялся задержанию, должны быть представлены конкретные факты,
полно и достаточно объясняющие причиненные травмы)361.
Полагаем, что уголовно-процессуальный закон содержит необходимые
нормы, которые позволяют проводить расследование. Так, подсудимый В.,
в ходе предварительного расследования давший признательные показания
в убийстве четырех человек, включая малолетнего ребенка, в ходе судебного
заседания заявил, что признательные показания на предварительном
следствии были даны им после давления со стороны полиции. Суд, проверив
данное заявление, установил, что доводы В. несостоятельны и опровергаются
исследованными материалами дела. Получение ссадин и кровоизлияний
Качалова О. В. Как суду рассмтривать жалобу на жестокое обращение в ходе
уголовного преследования // Уголовный процесс. 2017. № 3. С. 70–78.
361

198

на

руках,

согласно

объяснению

самого

подсудимого

и

выводам

соответствующего эксперта, хронологически произошло раньше убийства
и не могло повлиять на дачу В. признаний на предварительном следствии.
Подсудимый на протяжении всего предварительного следствия, а также
в судах ни разу не заявил об оказании физического насилия сотрудниками
правоохранительных органов. По появившемуся лишь в суде заявлению В.
об оказании психического давления проведена проверка и вынесено
процессуальное решение, не обжалованное стороной защиты. Изучив
материалы проверки и сопоставив их с материалами дела, суд пришел
к выводу, что признательные показания В. давались добровольно и после
разъяснения ст. 51 Конституции РФ, неоднократно и на протяжении
длительного периода в течение четырех месяцев: на допросах —
в присутствии адвокатов, в ходе проверки показаний на месте — с участием
понятых и адвоката, а при решении вопросов по мере пресечения — трижды
в присутствии адвокатов, прокуроров и судей, то есть в обстановке,
исключающей какое-либо незаконное воздействие. Допрошенные в суде
понятые С. и В., а также эксперт И., фельдшер Е. и конвоир Г. показали, что
соответственно присутствовали при медосмотре и проверке показаний В.
на месте, где он добровольно описал обстоятельства убийства им четырех
лиц и поджога, при этом у суда нет оснований не доверять показаниям
гражданских лиц, не имеющих повода для оговора подсудимого362.
Данный пример подтверждает наличие в уголовно-процессуальном
законе норм, позволяющих провести проверку заявления о незаконных методах
ведения следствия. Вместе с тем для формирования надлежащей практики
эффективного расследования подобного рода заявлений необходимо внести
изменение в Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебном
приговоре», где более детально описать необходимые действия суда363.

362
363

Дело № 2-56/2016 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2016 г.
См. приложение 2.
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Субъективными

предпосылками

для

вынесения

справедливого

судебного решения являются факторы, связанные с субъектом принятия
решений: высокий уровень профессионализма и правосознания судьи, его
нравственной

культуры,

позволяющие

должным

образом

обеспечить

беспристрастность суда и сформировать внутреннее убеждение для принятия
справедливого решения.
Таким образом, автор делает следующие выводы:
1. Справедливость является свойством не только приговора, но и иных
судебных решений.
2. Материальный

(уголовно-правовой)

аспект

справедливости

означает справедливость вынесенного решения, а процессуальный аспект
справедливости представляет собой определенный стандарт, призванный
обеспечить принятие справедливого решения по делу.
3. Справедливость
с

соразмерностью

сути

судебного
решения

решения
с

необходимо

фактическими

связывать

обстоятельствами

произошедшего, установленными при его принятии. Эта соразмерность,
определяемая рамками закона, отражает существо принятых в обществе
мировоззренческих категорий и нравственных ценностей. Справедливость
приговора, а также иного итогового судебного решения обусловлена
правильным и адекватным разрешением уголовно-правового конфликта при
соблюдении баланса частных и публичных интересов. Справедливость иных
судебных решений измеряется соразмерной реакцией суда на обстоятельства,
послужившие поводом для вынесения решений. Судебные решения
технического и распорядительного характера, как правило, свойством
справедливости не обладают, поскольку не подлежат оценке с точки зрения
их адекватности и соразмерности, не предполагают возможности выбора
либо усмотрения суда.
4. Идеальная модель уголовно-процессуальной деятельности строится
на отсутствии антагонизма между материальным и процессуальным
аспектами справедливости. С позиций современного понимания назначения
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уголовного судопроизводства и его аксиологической сущности при
возникновении антагонизма приоритет должен отдаваться процессуальным
аспектам,

поскольку

позволяющих

именно

снизить

они

степень

определяют

вероятности

систему

осуждения

гарантий,

невиновного

до минимума.
5. Критерии справедливости судебного решения подразделяются
на материальный и уголовно-процессуальный. Материальный критерий
представляет собой соразмерность принимаемых судом мер характеру
установленных фактических обстоятельств; соразмерность как оценочная
категория определяется в рамках, установленных нормами права, исходя
из

мировоззренческих

ценностей

общества,

преломленных

через

правосознание судьи (судей, входящих в состав суда), принимающего
решение. Процессуальный критерий заключается в соблюдении процедуры
уголовного

судопроизводства

в

части,

определяющей

стандарты

справедливого судебного разбирательства.
6. Для вынесения справедливого судебного решения необходима
совокупность условий, которые можно обозначить как объективные
и субъективные предпосылки. К числу наиболее важных объективных
предпосылок могут быть отнесены: наличие стабильного уголовного закона,
отражающего современные представления общества о справедливости;
наличие

надлежащих

процессуальных

процедур

и

эффективных

механизмов защиты прав и правовых интересов участников уголовного
судопроизводства;

наличие

независимого

суда.

Субъективными

предпосылками являются факторы, связанные с субъектом принятия
решений: высокий уровень профессионализма и правосознания судьи, его
нравственной

культуры,

позволяющие

должным

образом

обеспечить

беспристрастность суда и сформировать внутреннее убеждение для принятия
справедливого решения.
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Глава 3. Перспективы совершенствования механизма
принятия судебных решений в уголовном судопроизводстве

§ 1. Структура и содержание механизма принятия судом решений
в уголовном судопроизводстве

Принятие судебного решения и вынесение судебного акта — сложный
процесс, в ходе которого осуществляется разноуровневое взаимодействие
субъектов уголовно-процессуальных отношений; осуществляются различные
виды деятельности, важнейшими из которых являются познавательная
и

правоприменительная.

Механизм

принятия

судебного

решения

традиционно рассматривается в качестве составной части механизма
правоприменения364.
По мнению Н. А. Чертовой и И. С. Юринской, механизм принятия
судебного

решения

представляет

собой

совокупность

средств,

упорядочивающих и направляющих интеллектуально-волевую деятельность
судьи365. П. А. Лупинская, исследуя решения в уголовном судопроизводстве
на основании системного подхода, рассматривала механизм решения как
систему взаимодействующих факторов, совокупность принимаемых при
производстве по уголовному делу решений — как систему, способствующую

См., например: Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 64–76; Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия
судебного решения: теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического)
федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3.
С. 118–124; Аверин А. В. Судебное правоприменение и формирование научно-правового
сознания судей: проблемы теории и практики: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов,
2004; и др.
365
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 121.
364
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достижению задач уголовного судопроизводства, и решение — как один
из компонентов системы уголовной юстиции366.
Системный анализ различных условий, факторов, обстоятельств,
определяющих процесс и результат принятия судом решения в уголовном
судопроизводстве, позволяет говорить о наличии единого достаточно
сложного механизма принятия судом решения, состоящего из совокупности
разнообразных и разноплановых структурных элементов, находящихся друг
с другом во множественных прямых и косвенных взаимосвязях.
Исследование механизма принятия судебного решения привело
Н. А. Чертову и И. С. Юринскую к выводу о том, что элементами структуры
механизма принятия судебного решения являются: вопрос, требующий
разрешения; фактические обстоятельства; принципы и нормы права; цели,
методы, правовое сознание, альтернативы и само решение как выбор
альтернативы367. Позволим себе отчасти не согласиться с данным подходом
к механизму принятия решения. Правовое сознание судьи само по себе
не может являться самостоятельным структурным элементом принятия
решения, оно — наряду с правовой культурой, уровнем профессионализма
судьи и целым рядом других обстоятельств — может быть отнесено лишь
к числу факторов, влияющих на процесс принятия решения. Не могут
в качестве обязательного структурного элемента механизма принятия
решения рассматриваться и альтернативы ввиду того, что их выбор означает
лишь выбор надлежащей нормы права, подлежащей применению, а в ряде
случаев принимаемое судебное решение вообще не имеет альтернатив. Так,
например, в отношении лица, совершившего особо тяжкое преступление
и

не

заболевшего

после

его

совершения

болезнью,

исключающей

возможность применения наказания, может быть принято только одно
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 41.
367
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 121.
366

203

итоговое судебное решение — обвинительный приговор с реальным
лишением свободы. Необоснованно исключены авторами из структурных
элементов механизма принятия решений и субъекты, влияющие на его
вынесение, этапы принятия решения и т. д.
Полагаем, что к числу структурных элементов механизма принятия
судебного

решения

могут

быть

отнесены:

субъекты

деятельности

по принятию решений, обладающие определенным кругом полномочий;
объект судебного решения; цели и средства вынесения решения; основания
и условия принятия судебного решения; этапы принятия судебного решения;
факторы, влияющие на принятие судебных решений. Рассмотрим их более
подробно.
1. Субъекты деятельности по принятию решений и их полномочия.
Основным

субъектом

является

суд,

принимающий

решение.

Дополнительными субъектами, влияющими на принятие решений, являются
участники уголовного судопроизводства, имеющие в деле правовые частные
и публичные интересы и отстаивающие их: в первую очередь стороны,
а также вышестоящий суд — в случае отмены вынесенного нижестоящим
судом решения и передачи дела (материалов дела) на повторное
рассмотрение.
Позиция, что субъективная сторона правоприменения, в том числе
и принятие решения, включает в себя интеллектуальную деятельность
не только судьи, но и других участников правоприменительного отношения,
не нова в юридической науке368.
Существенное влияние на принятие судебного решения оказывает
непосредственный

процесс

реализации

участниками

уголовного

судопроизводства своих прав и обязанностей в контексте состязательности
См., например: Лазарев В. В., Левченко И. П. Правоприменительная деятельность
органов внутренних дел. М., 1989. С. 19; Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм
принятия судебного решения: теоретические аспекты // Вестник Северного
(Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки.
2015. № 3. С. 120; и др.
368
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процесса. Например, заявление ходатайства защитником может иметь с этой
точки зрения двоякое значение. С одной стороны, сам факт заявления
ходатайства обязывает суд рассмотреть его и принять по нему решение.
С другой — удовлетворение (отказ в удовлетворении ходатайства) способно
повлиять на принятие судом иного решения, в том числе итогового. Помимо
этого, как верно отмечали О. И. Андреева и О. А. Зайцев, ходатайства могут
заявляться защитником не только с целью защиты прав и законных
интересов, но и с иной целью — затягивания сроков 369 . В этом случае
у суда может возникнуть необходимость принять решение, направленное
на пресечение злоупотребления защитником своими процессуальными
правами.
В ряде случаев возможность принятия того или иного судебного
решения

напрямую

зависит

от

позиции

участников

уголовного

судопроизводства. Так, например, отказ государственного обвинителя
от обвинения влечет за собой прекращение судом уголовного дела или
уголовного преследования полностью либо частично (ст. 254 УПК РФ) 370 .
В соответствии с ч. 7 ст. 246 УПК РФ такой отказ возможен в том случае,
если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет
к убеждению, что представленные доказательства не подтверждают
предъявленное подсудимому обвинение. Возникает вопрос, насколько
самостоятельным будет судебное решение, вынесенное на основании отказа
Андреева О. И., Зайцев О. А. О злоупотреблении правом защитником
в уголовном процессе // Уголовный процесс как средство обеспечения прав человека
в правовом государстве: мат. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9–12 ноября 2017 г.
Минск, 2017. С. 136–137.
370
До 1999 года отказ от обвинения не был обязателен для суда, который мог
продолжить рассмотрение уголовного дела по собственной инициативе. Однако
предусматривающие это положения уголовно-процессуального закона были признаны
не соответствующими Конституции РФ, поскольку в них проявлялась не свойственная
суду обязанность по обоснованию предъявленного органами расследования обвинения.
В соответствии с правовой позицией Конституционного Суда РФ суд, рассматривая
уголовные дела, осуществляет исключительно функцию отправления правосудия
и не должен подменять органы и лиц, выдвигающих и обосновывающих обвинение
(Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 г. №7-П).
369
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государственного обвинителя от обвинения, не подрывает ли такая
конструкция закона независимость судебной власти. Полагаем, что нет.
Состязательность

уголовного

судопроизводства

предполагает,

что

формулирование обвинения и его поддержание перед судом обеспечиваются
государственным обвинителем, а суд проверяет и оценивает правильность
и

обоснованность

Конституционный

сделанных
Суд

РФ

по

указал,

существу
что

обвинения

вынесение

судом

выводов.
решения

о прекращении уголовного преследования, обусловленного соответствующей
позицией государственного обвинителя, «допустимо лишь по завершении
исследования значимых для этого материалов дела и заслушивания мнений
участников судебного заседания со стороны обвинения и защиты»,
а «законность, обоснованность и справедливость такого решения возможно
проверить в вышестоящем суде»
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. Таким образом, произвольность

и необоснованность принимаемого решения исключаются.
Следует

отметить,

что

поведенческие

особенности

ключевых

участников процесса также влияют на процесс принятия решения судом
и его результат. Как отмечает Д. С. Устинов, формы связи поведенческой
характеристики обвиняемого с решениями, принимаемыми по уголовному
делу должностными лицами и органами, весьма разнообразны. Наиболее
типичными и распространенными, пишет автор, являются связи, при которых
поведенческая

характеристика

порождает

основания

для

принятия

процессуального решения либо выступает в виде составной части указанного
основания как необходимого условия для принятия соответствующего
решения или обстоятельства, учитываемого при его принятии. Д. С. Устинов
выделяет механизм воздействия поведенческой характеристики обвиняемого
на решения, принимаемые в ходе осуществления уголовно-процессуальной
деятельности, рассматривая его как правовую технологию перевода
охватываемых поведенческой характеристикой обвиняемого и осуществляемых
371
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им в рамках норм уголовно-процессуального регулирования действий,
поступков и других проявлений (ходатайств, заявлений и пр.) в плоскость
процесса принятия процессуальных решений, а также структурирования их в
систему элементов данного процесса, определяющих направленность и
результативность принимаемого акта372.
Так, поведенческие особенности осужденного являются решающими
в

механизме

принятия

судебного

решения

об

условно-досрочном

освобождении (при наличии к тому материальных оснований — отбывания
осужденным

срока

наказания,

дающего

право

подать

ходатайство

об условно-досрочном освобождении).
Немаловажным

фактором

принятия

решения

является

позиция

вышестоящего суда. Принимая решение по уголовному делу, возвращенному
апелляционной инстанцией на новое рассмотрение, суд первой инстанции
учитывает позицию суда апелляционной инстанции, а также ту оценку,
которую

суд

апелляционной

инстанции

дал

судебному

решению,

вынесенному при первом рассмотрении дела.
Так, судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ
отменила приговор Ставропольского краевого суда и направила дело
на новое судебное рассмотрение в ином его составе со стадии судебного
разбирательства, поскольку присяжные заседатели находились в совещательной
комнате менее трех часов, не достигли единодушия по всем вопросам
и приступили к голосованию, что повлекло за собой несоблюдение
установленных уголовно-процессуальным законом требований к процедурам
вынесения и провозглашения вердикта373.
2. Объект судебного решения — конкретный вопрос, который требует
разрешения. В ряде случаев для разрешения этого основного вопроса суд
Устинов Д. С. Поведенческая характеристика обвиняемого и ее влияние
на решения, принимаемые по уголовному делу: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2015. С. 10–13.
373
Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 5 октября 2017 г.
№ 19-АПУ17-11СП // СПС «КонсультантПлюс».
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должен рассмотреть целый ряд вопросов более мелкого характера. Так,
принимая решение о назначении судебного заседания суд выясняет,
подсудно

ли

уголовное

дело

данному

суду;

вручены

ли

копии

обвинительного заключения или обвинительного акта; подлежит ли
избранию, отмене или изменению мера пресечения, а также подлежит ли
продлению срок домашнего ареста или срок содержания под стражей;
подлежат ли удовлетворению заявленные ходатайства и поданные жалобы;
приняты ли меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа;
приняты ли меры по обеспечению возмещения вреда, причиненного
преступлением,

или

возможной

конфискации

имущества,

а

также

подлежит ли продлению срок ареста, наложенного на имущество,
имеются ли основания проведения предварительного слушания (ч. 1 ст. 228
УПК РФ). В данном случае объектом судебного решения является вопрос
о возможности назначения судебного заседания.
3. Цель и средства принятия судебного решения.
Как верно писала П. А. Лупинская, любая общая цель деятельности
развертывается в соответствующую иерархию целей и задач. Конечная цель
должна побуждать к принятию соответствующих ей решений374. По мнению
Н. А. Чертовой и И. С. Юринской, цели принятия судебного решения можно
разделить на общие и частные. В качестве общей цели выступает
необходимость разрешения дела по существу, тогда как частная цель
направлена на решение конкретного вопроса375.
Как правило, закон, за редким исключением, не указывает, в каких
целях принимаются те или иные судебные решения. Так, например, согласно
ст. 33 УПК РФ, в случае обвинения одного лица или группы лиц
в совершении нескольких преступлений, уголовные дела о которых
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 45–46.
375
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 121.
374

208

подсудны судам разных уровней, уголовное дело о всех преступлениях
рассматривается вышестоящим судом. Здесь же указывается и цель принятия
решения о рассмотрении дела вышестоящим судом: всесторонность
и объективность разрешения каждого из этих дел. Для определения цели
принятия судебного решения необходимо ориентироваться на общее
назначение уголовного судопроизводства, а также роль и место данного
судебного решения в системе разрешения уголовно-правового конфликта.
Цели принятия решений могут существенно различаться в зависимости
от того, является ли это решение итоговым, выносимым в рамках судебного
контроля либо носящим организационно-распорядительный характер.
Средства

принятия

судебного

решения,

как

верно

отмечала

П. А. Лупинская, имеют значение в тех случаях, когда закон предоставляет
такой выбор376.
Так, например, суд, рассматривая уголовное дело по существу,
непосредственно

исследуя

доказательства,

вправе

огласить

протокол

прослушивания аудиозаписи в ходе предварительного расследования либо
прослушать саму запись. Тот или иной вариант исследования данного
доказательства будет определяться в первую очередь степенью его
значимости для исхода дела, позицией сторон, а также наличием
технических средств, позволяющих прослушать данную аудиозапись.
4. Основания и условия принятия судебного решения.
Совокупность оснований и условий для принятия судебного решения
зависит от характера принимаемого решения. В отдельных случаях основания
принятия решения прямо устанавливаются нормами закона. Как правило, это
касается в первую очередь итоговых судебных решений, а также решений,
существенно ограничивающих права и свободы участников уголовного
судопроизводства. Так, например, ч. 2 ст. 302 УПК РФ определяет основания
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 46.
376
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для постановления оправдательного приговора. В других случаях основания
для принятия решения определяются судом с учетом конкретной ситуации
и

роли

принимаемого

судебного

решения

в

системе

уголовного

судопроизводства. Так, решение об отложении судебного разбирательства
принимается с учетом возможности (либо отсутствия таковой) продолжить
рассмотрение дела ввиду неявки потерпевшего, свидетелей и т. д.
В

ряде

случаев

криминалистических

судебные

предпосылок,

решения

принимаются

обусловливающих

на

с

учетом

основании

имеющейся информации необходимость производства того или иного
следственного действия377 как в суде, так и в ходе досудебного производства
в случаях, когда для его проведения требуется разрешение суда.
5. Содержание деятельности по принятию судебного решения (этапы
принятия решения).
Конкретное содержание деятельности по принятию судебного решения
и необходимые для этого шаги различаются в зависимости от вида
и характера решения, от того, на какой стадии уголовного судопроизводства
и по чьей инициативе оно может быть вынесено и т. д. Технология процесса
принятия любого решения, последовательность осуществляемых при этом
действий выходят далеко за рамки юридической науки и находятся в сфере
регулирования различных отраслей знаний, в первую очередь управления,
экономики, психологии. Д. Ф. Бондаренко, анализируя механизм вынесения
управленческого решения, пишет, что «для решения проблемы требуется
не единичное решение, а совокупность выборов. Фактическое число этапов
определяется самой проблемой»378.
См. об этом: Князьков А. С. К вопросу о понятии предпосылки принятия
решения в уголовном процессе // Современные проблемы доказывания и принятия
решений в уголовном процесса. Социальные технологии и правовые институты:
мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию проф. П. А. Лупинской. М., 2016.
С. 194–198.
378
Бондаренко Д. Ф. Механизм принятия управленческого решения [Электронный
ресурс] // Экономика и менеджмент инновационных технологий. 2012. № 3. URL:
http://ekonomika.snauka.ru/2012/03/515 (дата обращения: 20.04.2018).
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Весьма распространенной является точка зрения о том, что принятие
решения включает в себя несколько этапов: диагностика проблемы,
определение критериев и ограничений для принятия решения, выявление
возможных вариантов, оценка вариантов, окончательный выбор379.
О. А. Чванов придерживается концепции, согласно которой этапы
правоприменения, в том числе и принятия решения, следует выделять
по целевым установкам: «…анализ факта — установление истины; анализ
юридической нормы — правовая квалификация; принятие решения —
оформление юридического документа; проверка исполнения — контроль
за правильностью действий и достигнутым результатом»380.
Согласно позиции Н. А. Чертовой и И. С. Юринской, этапами принятия
судебного решения являются: понимание проблемы и уяснение цели и задачи
в конкретном иске в соответствии с предметом заявленного требования;
выбор методов и средств решения проблемы, которые могут быть
использованы в ходе судебного разбирательства; разработка альтернативных
вариантов решения задачи; оценка альтернатив и выбор наилучшей
альтернативы в соответствии с целью и задачами правоприменения;
прогнозирование

последствий

принятого

решения

в

регулировании

общественных отношений381.
Полагаем возможным отчасти не согласиться с предложенными
этапами. Контроль исполнения судебного решения семантически выходит
за пределы его принятия. Так, например, контроль за исполнением
принудительной

меры

воспитательного

воздействия,

примененной

в отношении несовершеннолетнего, судом не осуществляется. Лишь в случае
См., например: Цветков Ю. А. Управление в следственных органах. М., 2016.
С. 118; Мескон M. X., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1997.
С. 143–146.
380
Чванов О. А. Механизм правоприменения: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 1995. С. 12–13.
381
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 122.
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ее неисполнения перед судом может быть поставлен вопрос о ее отмене
(ч. 5 ст. 427 УПК РФ).
Прогнозирование

последствий

принятого

решения

следует

рассматривать как неотьемлемую часть выбора правовых норм, подлежащих
применению, а не в качестве самостоятельного этапа. Выбор нормы права
предполагает не только ее сопоставление с установленными фактическими
обстоятельствами дела, но и прогнозирование последствий ее применения.
Так,

например,

принимая

решения

об

условно-досрочном

освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания, суд
убеждается в том, что цели наказания могут быть достигнуты и без
дальнейшего его отбывания. Принятие этого, а также целого ряда других
решений без прогнозирования невозможно. Так, Кемеровский областной суд,
рассматривая жалобу осужденного на решение суда первой инстанции
об отказе в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном
освобождении, установил, что Н. к общественно-полезному труду относится
удовлетворительно, не проявляет старание и полезную инициативу,
установленный порядок отбывания наказания перестал нарушать из-за
боязни

дисциплинарной

ответственности, приспособился

к условиям

отбывания наказания, способен правильно строить свое поведение только
под постоянным надзором со стороны представителей администрации,
по характеру общителен, лжив, упрям, в обращении с представителями
администрации ведет себя вежливо, пытается представить себя с лучшей
стороны, чем есть на самом деле, в среде осужденных уживчив, мероприятия
воспитательного

характера

посещает

неохотно,

из

индивидуально-

воспитательных бесед делает правильные выводы не всегда, общается
с осужденными не только нейтральной, но и отрицательной направленности,
вину в совершенном преступлении не признал, не раскаивается. Отбывание
наказания в исправительном учреждении не оказало достаточного влияния
на осужденного, за период отбывания наказания имеет взыскание. Суд
апелляционной инстанции согласился с мнением суда и решил, что
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исправление осужденного возможно только под надзором исправительного
учреждения и Н. нуждается в дальнейшем отбывании наказания382.
Возвращаясь к вопросу об этапах принятия судебного решения,
полагаем, что в самом общем виде они могут быть определены следующим
образом.
1. Анализ повода к принятию судебного решения, в качестве которого
выступает некая правовая ситуация, требующая своего разрешения, в том
числе обращение участников уголовного судопроизводства.
В случае ненадлежащего повода принимается решение не по существу
поднимаемого вопроса, а носящее организационный характер (например,
о направлении дела по подсудности, о возвращении уголовного дела
прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению в суде).
2. Установление

фактических

обстоятельств,

необходимых

для

принятия решения (в первую очередь, оснований и условий для вынесения
судебного акта).
3. Выбор нормы права, подлежащей применению.
4. Вынесение и оформление решения.
Принимая решение, суд осуществляет два основных вида деятельности:
гносеологическую и правоприменительную383. Ю. М. Грошевой подчеркивал
особое значение элементов судейского знания в механизме принятия
решений384.
6. Процедура принятия судебного решения.
Процедурный характер принятия судебного решения обусловлен его
особой значимостью в системе производства по уголовным делам.

Апелляционное определение Кемеровского областного суда по делу
№ 22-3928/2014 от 5 сентября 2014 г. URL: https://rospravosudie.com/court-kemerovskijoblastnoj-sud-kemerovskaya-oblast-s/act-487387025/ (дата обращения: 26.04.2018).
383
См. об этом § 2 настоящей главы.
384
Грошевой Ю. М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе.
Харьков, 1979. С. 43–48.
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Общие правила принятия решений регулируются системой принципов
уголовного судопроизводства, правилами производства в конкретной стадии
процесса (для судебного разбирательства это общие условия судебного
разбирательства), правилами оценки доказательств. Правила принятия
судебных решений регулируются исключительно нормами права; суд,
принимая решение, не должен руководствоваться категориями неправа.
Однако

нормы

УПК РФ

в

ряде

случаев

прямо

указывают

на необходимость руководствоваться при принятии решения подобного рода
категориями.
Так,

ст. 17

УПК РФ

определяет

в

качестве

правила

оценки

доказательств необходимость руководствоваться совестью. Вместе с тем
следует отметить, что категории неправа являются предельно размытыми
и весьма условно могут рассматриваться в качестве элементов правового
регулирования. Совесть как чувство нравственной ответственности за свое
поведение перед окружающими людьми, обществом 385 не имеет единого
измерения, как правило, не подлежит качественной оценке и не может
рассматриваться как надлежащее правовое средство оценки доказательств.
По этой причине невозможно согласиться с позицией А. В. Агутина,
рассматривающего честность как принцип уголовного процесса. Определяя
честность как внешнее проявление совести, он пишет о ней как
о мировоззренческой идее относительно сущего и должного в уголовном
судопроизводстве, заключающейся в том, что действия и слова участников
уголовно-процессуальной деятельности не могут быть лживыми386.
7. Факторы, влияющие на принятие судебных решений.
Принятие судом решения регулируется правовыми нормами, однако
находится в сфере влияния различного рода факторов. Как верно отмечала
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 122.
386
Агутин А. В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005. С. 13.
385
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П. А. Лупинская,

принятие

решения

представляет

собой

систему

взаимодействующих факторов, как объективных, так и субъективных, в том
числе социальных, идеологических, правовых, социально-психологических,
личностных387.
К социально-политическим факторам принятия решений ученый
относила условия, в которых действует система судопроизводства, цели,
задачи, стоящие перед органами судопроизводства: к правовым — правовые
цели, принципы, методы правового регулирования; к идеологическим —
правовую идеологию и правосознание; к социально-психологическим —
правовую психологию, потребности, интересы, цели, мотивы деятельности;
к личностным — образование, возраст, стаж работы, профессиональные
знания и умения, психологические свойства личности; к факторам «вещного
порядка» — условия труда, техническое оснащение, организацию труда388.
Исследование всей совокупности вышеуказанных факторов выходит
за рамки настоящего исследования, однако наиболее важные из них будут
проанализированы в последующих частях работы.
Анализируя систему элементов, составляющих механизм принятия
судебного решения, следует отметить, что их совокупность, взятая
во взаимосвязи друг с другом, индивидуальна в каждом конкретном случае
для каждого принимаемого решения и зависит от непосредственных
обстоятельств дела, характера рассматриваемого вопроса, круга субъектов,
участвующих в его принятии, и их особенностей. Логическое единство
механизма принятия решения и его правосудность обеспечиваются только
при надлежащем сочетании всех структурных элементов принятия решения.
Пороки любого из указанных элементов могут повлечь за собой
неправосудность решения в целом. Так, например, приговор суда,
вынесенный в особом порядке судебного разбирательства, при отсутствии
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 40.
388
Там же. С. 41–42.
387
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сведений о согласии потерпевшего на данную форму рассмотрения дела
будет являться неправосудным.
Частными причинами отмены решений нижестоящих судов являются
такие пороки механизма судебного решения, которые нарушают правила его
принятия, нарушают права участников уголовного судопроизводства и т. д.
Так, причинами отмены решений судов при рассмотрении ходатайств
об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания
часто выступают: неизвещение потерпевших и осужденных; несоблюдение
срока их извещения; необеспечение участия защитника и представителя
администрации учреждения, где отбывается наказание; несоблюдение
порядка судебного заседания; ошибки в установлении фактических
обстоятельств

(неверное

указание

количества

поощрений,

ссылка

на нарушение, за которое осужденный не наказывался); формальное
рассмотрение

ходатайств;

необоснованное

возвращение

ходатайства

осужденного по подсудности и др.389
В зависимости от вида судебных решений, а также возможных
вариантов сочетания структурных элементов механизма принятия судебного
решения можно выделить несколько основных условных моделей механизма
принятия судебного решения:
1) модель принятия судебного решения при осуществлении судебного
контроля;
2) модель принятия итогового судебного решения;
3) модель

принятия

решения

организационно-распорядительного

характера.
Общими содержательно схожими элементами для этих моделей будут
являться этапы их принятия (анализ правовой ситуации, требующей своего
разрешения; установление фактических обстоятельств, необходимых для
Справка по результатам анализа работы судов Республики Татарстан
по вопросам применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания
// Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2017 г.
389
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принятия

решения;

выбор

нормы

права,

подлежащей

применению;

вынесение и оформление решения), а также факторы, влияющие на их
принятие

(социальные,

организационные,

правовые,

идеологические,

психологические и т. д.). Совокупность иных элементов механизма принятия
судебного решения у данных моделей существенным образом отличается.
Различия в элементе «субъекты деятельности по принятию решений»
следующие. Модель принятия судебного решения при осуществлении
судебного контроля в уголовном судопроизводстве может быть реализована
только

по

инициативе

заинтересованных

участников

процесса:

самостоятельно инициировать принятие такого решения суд не может
(за исключением частных постановлений). Так, например, только по жалобе
участников уголовного судопроизводства суд может проверить в порядке
ст. 125 УПК РФ законность и обоснованность действий (бездействия)
должностных лиц, ответственных за досудебное производство по уголовному
делу.
Модель принятия итогового судебного решения предполагает активное
участие сторон на отдельных этапах принятия решения. Так, например,
приговор выносится по результатам судебного заседания с участием сторон,
непосредственно
по

участвующих

предоставлению,

в

нем

исследованию,

и

оценке

осуществляющих
доказательств,

действия
а

также

высказывающих суду свое мнение относительно норм права, подлежащих
применению в данном конкретном деле.
Модель

принятия

решения

организационно-распорядительного

характера может быть реализована судом как самостоятельно, без участия
сторон, так и с учетом их мнения по рассматриваемому вопросу. Так, суд
может принять решение об отложении судебного разбирательства как
по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе.
Различия в объекте механизма судебного решения в разных моделях
обусловлены различным характером вопросов, подлежащих разрешению.
Цели и средства вынесения решения также различны в данных моделях. Если
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целью вынесения итогового судебного решения выступает разрешение
уголовно-правового конфликта, то другие модели принятия судебных
решений преследуют иные (промежуточные) цели. Так, например, вынесение
решения об удовлетворении ходатайства следователя о производстве обыска
в жилище имеет целью защиту конституционных прав лиц, вовлеченных
в уголовно-процессуальную деятельность, от незаконного и необоснованного
ограничения. Решения организационно-распорядительного характера имеют
целью обеспечение дальнейшего движения уголовного дела. Различны
в предлагаемых моделях основания и условия принятия судебного решения,
а также процедура их принятия: в модели принятия итогового судебного
решения в силу значимости последнего процедура, основания и условия
максимально регламентированы, основания принятия решения являются
наиболее весомыми по сравнению с другими решениями. Процедура
в модели судебного контроля менее сложна, чем для принятия итогового
судебного решения, а основания для принятия требуют меньшей степени
доказанности. Модель принятия судебного решения организационного
характера, как правило, максимально упрощена. Основания для принятия
таких решений могут быть как прямо установлены законом (например, для
решения о приостановлении производства по делу), так и усматриваться
судом исходя из обстоятельств дела (решение об отложении судебного
разбирательства).
Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Принятие судебного решения и вынесение судебного акта —
сложный

процесс,

в

ходе

которого

осуществляется

разноуровневое

взаимодействие субъектов уголовно-процессуальных отношений. Системный
анализ различных условий, факторов, обстоятельств, определяющих процесс
и результат принятия судом решения в уголовном судопроизводстве,
позволяет говорить о наличии единого, достаточно сложного механизма
принятия судом решения, состоящего из совокупности разнообразных
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и разноплановых структурных элементов, находящихся друг с другом
во множественных прямых и косвенных взаимосвязях.
2. К числу структурных элементов механизма принятия судебного
решения могут быть отнесены: субъекты деятельности по принятию
решений, обладающие определенным кругом полномочий; объект судебного
решения; цели и средства вынесения решения; основания и условия принятия
судебного решения; этапы принятия судебного решения; факторы, влияющие
на принятие судебных решений.
3. Этапами принятия судебного решения являются: анализ повода
к принятию судебного решения, в качестве которого выступает некая
правовая

ситуация,

требующая

своего

разрешения;

установление

фактических обстоятельств, необходимых для принятия решения (в первую
очередь оснований и условий для вынесения судебного акта); выбор нормы
права, подлежащей применению; вынесение и оформление решения.
4. Общие
принципов

правила

уголовного

принятия

решений

судопроизводства,

регулируются
правилами

системой

производства

в конкретной стадии процесса, правилами оценки доказательств. Правила
принятия судебных решений регулируются исключительно нормами права;
суд, принимая решение, не должен руководствоваться категориями неправа.
5. Совокупность

структурных

элементов

механизма

принятия

решения индивидуальна в каждом конкретном случае для каждого
принимаемого решения и зависит от непосредственных обстоятельств дела,
характера рассматриваемого вопроса, круга субъектов, участвующих в его
принятии, и их особенностей. Пороки любого из указанных элементов могут
повлечь за собой неправосудность решения в целом.
6. В зависимости от вида судебных решений, а также возможных
вариантов

различного

сочетания

структурных

элементов

механизма

принятия судебного решения можно выделить несколько основных условных
моделей механизма принятия судебного решения: модель принятия
судебного решения при осуществлении судебного контроля; модель
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принятия

итогового

судебного

решения;

модель

принятия

решения

организационно-распорядительного характера.
Общими содержательно схожими элементами для этих моделей будут
являться этапы их принятия (анализ правовой ситуации, требующей своего
разрешения; установление фактических обстоятельств, необходимых для
принятия

решения;

выбор

нормы

права,

подлежащей

применению;

вынесение и оформление решения), а также факторы, влияющие на их
принятие

(социальные,

организационные,

правовые,

идеологические,

психологические и т. д.). Совокупность иных элементов механизма принятия
судебного решения у данных моделей существенным образом отличается.

§ 2. Гносеологические и правовые основы установления судом
фактических обстоятельств для принятия решений

Принятие

судом

процессуального

решения

представляет

собой

результат процесса получения, проверки, оценки и анализа информации. Как
верно отмечается учеными-процессуалистами, принятие решения всегда
является важным итогом переработки информации
мыслительного

процесса

правоприменителя,

390

, результатом

содержащего

ответы

на правовые вопросы, итогом его интеллектуальных познаний391. Дун Юйтин
пишет об особой мыслительной логике в сфере наблюдения, анализа
и решения проблемы, которая включает в себя наблюдение, обдумывание
и

формулирование

суждений;

осуществление

ретроспективных

мыслительных операций в соответствии с нормами процедуры; внимание
Григорьев В. Н., Кузьмин Г. А. Правовые и организационные основы принятия
решений в уголовном процессе. М., 2003. С. 11.
391
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 119.
390

220

к логике и настороженность к эмоциональным факторам; определенность
суждений392.
Как уже отмечалось ранее, этапами принятия судебного решения
являются: анализ повода к принятию судебного решения, в качестве которого
выступает некая правовая ситуация, требующая своего разрешения;
установление фактических обстоятельств, необходимых для принятия
решения (в первую очередь оснований и условий для вынесения судебного
акта);
и

выбор

оформление

нормы

права,

решения.

На

подлежащей
этапе

применению;

анализа

повода

вынесение

к

принятию

судебного решения обработка полученной информации осуществляется
на гносеологическом уровне: суд получает и оценивает информацию, которая
в самом первоначальном виде позволяет определить необходимость
принятия решения в конкретной ситуации. Так, например, получение судом
апелляционной инстанции апелляционной жалобы в первую очередь
предполагает оценку ситуации, позволяющую определить, может ли данная
жалоба быть принята к рассмотрению судом. Для этого необходимо
рассмотреть вопросы о том, подана ли жалоба надлежащим субъектом,
правильно ли определена подсудность (в надлежащий ли суд направлена
жалоба), не пропущен ли срок апелляционного обжалования, составлена ли
апелляционная жалоба в соответствии с требованиями закона и т. д.
В данном случае доказывание фактических обстоятельств дела, как правило,
не производится, но при этом оценка ситуации требует реагирования на нее:
в таких ситуациях принимается решение организационно-распорядительного
характера: постановление об отказе в принятии жалобы, о направлении
жалобы по подсудности, о возвращении жалобы для ее пересоставления.
При этом принятие решения по существу поданной жалобы откладывается
либо вообще не осуществляется.
Дун Юйтин. Соответствие мышления юристов
справедливости // LEX RUSSICA. 2014. № 1. С. 17–23.
392

концепции

судебной
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Вслед за этапом оценки правовой ситуации, выступающей поводом
для реагирования суда и принятия судебного решения по существу
направленного к нему обращения, наступает этап установления фактических
обстоятельств, необходимых для принятия решения, — в первую очередь
оснований и условий для вынесения судебного акта. Основной вид
деятельности суда на данном этапе — познание и оценка фактических
обстоятельств. С. С. Алексеев писал о том, что исходным пунктом права
являются жизненные обстоятельства, которые он называл правовыми
ситуациями.

Именно

с

них

начинается

сложная,

многоуровневая

и многослойная структура правовых средств, механизмов и процедур 393 .
Анализируя

роль

фактов

и

права

в

системе

англосаксонского

и континентального права, Л. А. Воскобитова пишет о различиях в способах
установления правовой сущности возникающих жизненных ситуаций.
В системе прецедентного права факты имеют определяющее значение,
поскольку связь права и фактов устанавливается посредством разрешения
судом единичной фактической ситуации, в результате чего рождается
судебный прецедент; в системе же континентального права «правовая
природа связывается не с фактическими обстоятельствами отдельно
взятого… события, а с определенным обобщением имеющихся в них
типических черт, что позволяет законодателю, а не суду формировать
в правовой норме „типовой образ“». При решении возникающего конфликта
практическая задача сводится к тому, чтобы определить, совпадают ли
фактические обстоятельства дела с обобщенными признаками, описанными
в правовой норме 394 . Определяя характеристики факта, Л. А. Воскобитова
относит к ним «проявленное вовне явление объективной реальности»;
конкретность и индивидуальность пространственно-временных и причинноАлексеев С. С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции
мирового правового развития — надежда и драма современной эпохи // Алексеев С. С.
Собр. соч. М., 2010. Т. 5. С. 320.
394
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 79–80.
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следственных характеристик; событийность, находящуюся в прошлом,
с возможностью сохранения в настоящем отдельных фрагментов факта;
сложное содержание (совокупность фактических обстоятельств и множество
характеристик); факт может быть объектом познания не в полном объеме,
а лишь в части отдельных юридически значимых характеристик; факт с его
объективными характеристиками следует отличать от информации о нем как
субъективного отражения в сознании познающего субъекта395.
Фактические обстоятельства, подлежащие установлению при принятии
судебных решений, могут быть весьма разнообразными и содержательно
различаются в зависимости от того, подлежит ли применению посредством
принимаемого решения уголовно-правовая либо уголовно-процессуальная
норма. Как верно пишет Л. А. Воскобитова, при применении норм
уголовного

права

фактическую

основу

составляют

обстоятельства,

характеризующие признаки каждого из элементов состава преступления; при
применении норм уголовно-процессуального права фактическую основу
составляют те обстоятельства, которые указаны в законе как основания
и условия для принятия решения396. В. С. Соркин совершенно обоснованно
считает, что факты, подлежащие установлению для принятия решений
по

процессуально-правовым

вопросам,

как

правило,

не

относятся

к прошлому, а существуют в момент принятия решения, что не исключает
необходимость их установления в процессуальном порядке397.
Одной из серьезных проблем, не всегда очевидных на первый взгляд,
но существенным образом влияющих на весь процесс правоприменения,
является проблема размывания и подмены фактических обстоятельств дела
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 82–83.
396
Там же. С. 83.
397
Соркин В. С. Принятие решений в процессе доказывания по уголовному делу
(уголовно-процессуальные
аспекты
и
оперативно-розыскная
деятельность)
// Современные проблемы доказывания и приятия решений в уголовном процессе:
социальные технологии и правовые институты: мат. междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 95-летию проф. П. А. Лупинской. М., 2016. С. 444–445.
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их правовыми моделями. Обозначая все большее значение необходимости
четкого разграничения фактов и права в уголовном судопроизводстве,
Л. А. Воскобитова очень точно пишет об особой важности разрешения
вопроса о том, что является первичным в правоприменительном процессе:
установление всех значимых характеристик реальной жизненной ситуации
со всеми индивидуальными особенностями или диспозиция правовой
нормы, предрешающая, какие именно фактические обстоятельства должны
присутствовать для обеспечения правильного выбора и применения правовой
нормы398. Обладая опережающим знанием возможных типовых практических
ситуаций,

пишет

ученый,

правоприменитель

должен

воздержаться

от соблазна подогнать реальные фактические обстоятельства под известную
норму, выделив только нужное ему и проигнорировав иные обстоятельства,
не вписывающиеся в содержание заранее выбранной им правовой нормы399.
Между тем на практике нередки случаи, когда, принимая решение, суд
фактически ориентируется на нормативную модель, предусматривающую
основания для принятия того или иного решения, нередко игнорируя
конкретные фактические обстоятельства дела. В первую очередь это касается
промежуточных судебных решений. Например, следователь представил
в

Ленинский

районный

суд

г. Саранска

ходатайство

об

избрании

в отношении Ф., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 228 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под
стражу.

В

качестве

обстоятельств,

подтверждающих

необходимость

заключения под стражу, были указаны наличие у Ф. возможности оказать
давление

на

участников

уголовного

судопроизводства,

уничтожить

доказательства, скрыться от следствия и суда, продолжить заниматься
преступной деятельностью. Вместе с тем из материалов дела не следовало,
что обвиняемая намеревается скрыться от следствия и суда, продолжить
Доказывание и принятие
судопроизводстве. М., 2017. С. 80–81.
399
Там же. С. 83.
398

решений

в

состязательном

уголовном
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заниматься преступной деятельностью, иным путем воспрепятствовать
производству по уголовному делу. Ф. в ходе допроса подтвердила свою
причастность к инкриминированному деянию. Находившиеся у нее и других
лиц предметы, которые могут содержать доказательственную информацию,
изъяты; основания полагать, что имеются другие доказательства, которые
может уничтожить Ф., отсутствуют. Согласно сведениям ИЦ МВД
по

Республике

Мордовия,

Ф.

не

судима,

к

административной

ответственности не привлекалась, имеет постоянное место жительства,
четырех малолетних детей, в отношении которых не лишена родительских
прав 400 . Налицо классическая ситуация, когда фактические обстоятельства
подгоняются под нормативную модель.
Разрешить данную проблему на уровне правового регулирования
не представляется возможным. Речь может идти лишь об ответственности
и профессионализме правоприменителей, в данном случае судей, которые
должны быть ориентированы на необходимость полного и всестороннего
установления фактических обстоятельств, необходимых для принятия
каждого процессуального решения. Ситуации, при которых судебные
решения

(особенно итоговые судебные решения) принимаются при

неустановлении

всех

необходимых

для

этого

обстоятельств

дела,

недопустимы. Например, суд по уголовному делу в отношении М.,
обвиняемого по ч. 1 ст. 119 УПК РФ, вынося приговор, не установил,
в чем конкретно выразились действия М. и какие именно фразы были
истолкованы потерпевшим как угроза убийством401.
П. А. Лупинская подчеркивала, что обоснованность судебного решения
напрямую зависит от того, «насколько полно и четко определены в законе
те фактические обстоятельства, которые должны быть установлены,
Постановление № 22-к-2422 от 25 декабря 2015 г. // Архив Верховного Суда
Республики Мордовия за 2015 г.
401
Кассационное определение Челябинского областного суда №22-6527/2008
// Архив Челябинского областного суда за 2008 г.
400
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и

насколько

исследованы»

объективно,
402

полно

и

всесторонне

эти

обстоятельства

. Нельзя также не согласиться с Л. А. Воскобитовой

в вопросе о том, что фактические обстоятельства должны быть установлены
в объеме, позволяющем определить полную картину произошедшего,
чтобы

не

быть

связанным

установкой

на

определение

заранее

запрограммированного состава преступления403.
Деятельность суда по установлению фактических обстоятельств
осуществляется исключительно в правовых рамках и приобретает вид
уголовно-процессуального доказывания. Правовые границы доказывания
обусловлены тем, что закон определяет виды доказательств, посредством
которых могут быть установлены фактические обстоятельства, их свойства
и требования, предъявляемые к ним, способы собирания доказательств
и их проверки, правила оценки доказательств, а также предмет доказывания.
Вопросы доказывания были и остаются предметом пристального внимания
уголовно-процессуальной науки на протяжении многих десятилетий. Теория
доказывания базируется в методологическом плане на теории познания, иных
научных знаниях из области философии, логики, психологии и достаточно
глубоко разработана в научном плане404. Как верно подметил В. С. Шадрин,
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 74.
403
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 85.
404
См., например: Трусов А. И. Основы теории судебных доказательств. М.: Юрид.
лит., 1960; Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин.
2-е изд., испр. и доп. М.: Юрид. лит., 1973; Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С.
Проблемы доказательств в советском уголовном процессе. Воронеж: Изд-во Воронежского
университета, 1978; Строгович М. С. Избранные труды. Т. 3: Теория судебных
доказательств. М.: Наука, 1991; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный процесс:
доказательства и доказывание. Воронеж, 1995; Доказывание в уголовном процессе:
традиции и современность / под ред. В. А. Власихина. М., 2000; Орлов Ю. К. Основы
теории доказательств в уголовном процессе: науч.-практ. пособие. М., 2001;
Лупинская П. А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская
юстиция. 2002. № 7; Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск,
2003; Лазарева В. А. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-практ. пособие. М., 2009;
Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории
и правового регулирования. 2-е изд., испр. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2014;
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при оценке определения возможных путей дальнейшего нескончаемого
реформирования уголовного судопроизводства, временами напоминающего
полигон для законодательного экспериментирования над его содержанием,
важнейшая роль принадлежит решению вопросов уголовно-процессуального
доказывания405.
Не вдаваясь в суть теории доказывания и специфику гносеологической
деятельности по установлению событий, имевших место в прошлом (при
установлении

картины

обстоятельств,

преступления), настоящем (при

характеризующих

личность

установлении

обвиняемого,

разрешении

вопросов, возникающих при исполнении приговора) либо предполагаемых
в будущем (при установлении вероятности ненадлежащего поведения
обвиняемого
доказывание,

в

целях

применения

осуществляемое

мер

судом,

пресечения),
имеет

свои

отметим,

что

специфические

особенности, обусловленные функциями и особенностями процессуального
статуса данного участника процесса. Анализируя доказательственную
деятельность суда по установлению фактических обстоятельств дела,
следует отметить, что состязательность уголовного судопроизводства,
предполагающая, что основной массив доказательственной информации
предоставляется суду сторонами, означает, что изначально фактические
обстоятельства представляются суду в интерпретации сторон. В такой
ситуации задача суда — дать собственную оценку представленных
сторонами доказательств, обеспечить, чтобы сторонами было представлен

Артамонова Е. А., Фирсов О. В. Основы теории доказательств в уголовном процессе
России. 4-е изд., испр. и доп. М.: Норма: Инфра-М, 2014; Качалов В. И. Доказательства
и доказывание в уголовном процессе и особенности их реализации при исполнении
итоговых судебных решений. М., 2017; Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном
судопроизводстве. Воронеж, 2017; Боруленков Ю. П. Юридическое познание (некоторые
методологические, теоретические и праксеологические аспекты). М., 2014; Россинский С. Б.
Результаты «невербальных» следственных и судебных действий как вид доказательств
по уголовному делу. М., 2015; и многие другие.
405
Шадрин В. С. Истина в современном российском уголовном судопроизводстве
// Вестник Самарского государственного университета. 2014. № 11. С. 36.
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такой объем доказательств, который в своем количественном и качественном
измерении позволил бы суду принять правильное решение.
Как верно отмечала П. А. Лупинская, знание лицом, принимающим
решение, круга фактических обстоятельств и уровня знаний о них, который
должен быть достигнут к моменту принятия решения, влечет за собой
правильное и своевременное принятие решения406.
Процесс доказывания фактических обстоятельств, необходимых для
принятия

различных

судебных

решений,

несмотря

на

присутствие

неизменных элементов доказывания — собирания, проверки и оценки, имеет
свои гносеологические особенности, определяемые предметом доказывания,
задачами исследования и целями принимаемых решений, а также условиями
исследования. П. А. Лупинская писала о том, что правила собирания
и проверки доказательств определены в законе таким образом, чтобы
обеспечить необходимый познавательный результат для того, кто принимает
на основе этой информации решение, и ее удостоверение в надлежащей
форме,

гарантирующей

возможность

ознакомления

и

использования

полученной информации всеми участниками процесса, а также возможность
проверки правильности решения407.
Особенности
заключаются

в

доказывания
том,

что

в

при

принятии

условиях

судебных

состязательного

решений
уголовного

судопроизводства суд минимальным образом участвует в собирании
доказательств, бремя доказывания возлагается на сторону обвинения; суд
включается в процесс собирания доказательств только в определенных
случаях, когда усилий сторон недостаточно для установления фактических
обстоятельств, необходимых для принятия того или иного судебного
решения. При проверке и оценке представляемых сторонами доказательств
суд должен прийти к убеждению, что обстоятельства, дающие основание
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 119.
407
Там же. С. 84.
406
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принять то или иное решение, установлены в полной мере, либо, в противном
случае, обеспечить дальнейшее собирание необходимых доказательств. Если
речь идет о принятии решений в ходе осуществления судебного контроля,
то

дальнейшее

собирание

доказательств

осуществляется

сторонами

по указанию суда. При рассмотрении уголовного дела по существу, а также
разрешении дела в судебно-проверочных инстанциях вышестоящих судов
суд

может

самостоятельно

осуществлять

собирание

необходимых

доказательств, достаточных в совокупности для принятия решения.
В связи с этим неизбежно встает вопрос о пределах допустимой
активности суда при разрешении уголовного дела по существу. Широко
распространенной является точка зрения о том, что состязательный тип
процесса предполагает пассивную роль суда, а активная роль суда —
решающий признак розыска 408 . Целый ряд исследователей поддержали
позицию о необходимости

сохранения

судом пассивной роли при

рассмотрении и разрешении уголовного дела 409 . Однако позиция, согласно
которой суд, не проявляя активности, должен вынести оправдательный
приговор только на основании того, что сторона обвинения не установила
должным

образом

принципиально

фактические

неверной.

обстоятельства

Вынесение

итогового

дела,

представляется

судебного

решения

по формальным основаниям и не разрешающего должным образом уголовноправовой конфликт не отвечает задачам уголовного судопроизводства
и грубо нарушает права потерпевших410.
В научной литературе была предложена модель «субсидиарной
активности» суда: если стороны были поставлены ходом судопроизводства
Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного судопроизводства
в России. М.: ТК Велби, 2005. С. 16–17.
409
Ежова Е. В. Роль суда в становлении истины по уголовному делу // Библиотека
криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 102–104; Баев О. Я. Законопроект
«Об объективной истине в уголовном судопроизводстве» и возможные последствия его
принятия // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). С. 19–32.
410
См.: Беляев М. В., Качалова О. В. К вопросу об активности суда в состязательном
уголовном судопроизводстве // Уголовная юстиция. 2018. № 11. С. 28–30.
408
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в неравные или несправедливые условия, грозящие одной из них
неблагоприятным исходом дела, а усилий стороны явно недостаточно, чтобы
самостоятельно исправить положение, суд обязан восстановить равноправие
сторон, чтобы дело было доведено до логического конца. Согласно данной
позиции, инициатива суда уместна и тогда, когда обнаруживается очевидная
некомпетентность или недобросовестность сторон

411

. М. К. Свиридов,

последовательно отстаивая позицию о решающей роли суда в уголовном
судопроизводстве, совершенно обоснованно пишет о том, что «суд как
разрешающий уголовное дело орган должен иметь все возможности для
исправления любых ошибок следователя», которые осложняют вынесение
приговора, «недопустимость активности суда по восполнению недостающих
доказательств не обеспечивает в полном объеме требования УПК РФ о том,
чтобы приговоры были обоснованными и справедливыми»412. Вместе с тем
ученый весьма взвешенно подошел к разрешению вопроса об активности
суда в ходе судебного разбирательства. «В решении вопроса о положении
суда в познавательном процессе о мере его активности, — пишет автор, —
нельзя допускать крайностей. Суд должен проявлять активность, но она
должна быть ограниченной. Пассивный суд потеряет независимость и будет
излишне связан деятельностью сторон. Усилия суда должны быть
направлены не на самостоятельное собирание недостающих доказательств,
а на воздействие на стороны с тем, чтобы они в полном объеме выполнили
требуемое от них — предоставить суду все необходимые доказательства.
При этом нет угрозы потери судом объективности»413.
Смирнов А. В. Цивилизационный подход к развитию уголовного судопроизводства
// Стратегии уголовного судопроизводства: сб. мат. науч. конф. к 160-летней годовщине
со дня рождения проф. И. Я. Фойницкого. М.: РАП, 2008. С. 169–170.
412
Свиридов М. К. Устранение судом следственных ошибок в судебном
разбирательстве // Вестник Томского государственного университета. Право. 2015.
№ 2 (16). С. 105–107.
413
Свиридов М. К. Задача установления истины и средства ее достижения
в уголовном процессе // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 2 (8).
С. 106.
411

230

Разделяя в целом позицию ученого, отметим, что в ходе рассмотрения
уголовного дела по существу могут возникать ситуации, когда для вынесения
обоснованного и справедливого приговора усилий сторон может быть
недостаточно и суд должен предпринимать определенные действия
познавательного характера, в том числе и сопряженные с собиранием
доказательств. В свете этого М. К. Свиридов пишет о возможности
самостоятельно судом собирать доказательства с целью проверки тех
доказательств, которые суду предоставлены сторонами 414 . Полагаем, что
в данной ситуации суд должен проявить необходимую активность, в том
числе и по собиранию доказательств, с тем, чтобы проверить показания
обвиняемого и дать им надлежащую оценку. По этому же пути нередко идет
и судебная практика. Изложенное подтверждает необходимость отказа
от понимания роли суда в состязательном процессе как исключительно
пассивной и признания не только на уровне правоприменительной
практики, но и на доктринальном уровне за судом права осуществлять
активные действия, в том числе сопряженные с собиранием доказательств,
подтверждающих либо опровергающих доказательства, представленные
сторонами, если этого требуют интересы правосудия.
Оценка доказательств является неотъемлемой частью познавательной
деятельности суда и предпосылкой для принятия решения; традиционно она
рассматривается

в

качестве

мыслительной

логической

деятельности,

приводящей к суждению о допустимости, относимости доказательств,
достоверности их, значении каждого доказательства и их совокупности
для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания.
П. А. Лупинская

очень

точно

определила

оценку

доказательств

как

Свиридов М. К. Установление судом истины в судебном разбирательстве
// Вестник Томского государственного университета. 2011. № 353. С. 147.
414
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установление юридической значимости доказательств, их ценности для
достижения истины по уголовному делу415.
При принятии судебных решений особое значение приобретает оценка
не только каждого из доказательств с точки зрения относимости,
допустимости и достоверности, но оценка достаточности всех доказательств
в совокупности для принятия решения. Закон не раскрывает понятия
достаточности доказательств, однако, как верно писала П. А. Лупинская,
определение

этого

качества

совокупности

доказательств

находится

в непосредственной связи с предметом доказывания и уровнем знаний
о фактических обстоятельствах дела, который должен быть достигнут для
принятия решения по конкретному вопросу. Достаточность доказательств,
по мнению автора, определяется тем, дают ли они в своей совокупности
возможность установить те фактические обстоятельства дела, которые для
данного решения необходимы, составляют его фактическое основание;
дают ли они возможность для вывода об этих фактических основаниях
на необходимом уровне знания о них

416

. Н. В. Костовская в качестве

концептуальной основы эффективной оценки доказательств рассматривает
состязательность и равноправие сторон; непосредственность и устность
исследования

доказательств

процессуальную

активность

в

условиях

суда

в

судебного

поиске

разбирательства;

сведений,

позволяющих

установить существенные для уголовного дела обстоятельства; наличие
у суда процессуальных полномочий и способов их реализации по проверке
относимости, допустимости, достоверности отдельных доказательств417.

Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 96.
416
Там же. С. 94.
417
Костовская Н. В. Оценка доказательств при принятии процессуальных решений
по уголовному делу судом первой инстанции [Электронный ресурс]: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. URL: http://www.dslib.net/kriminal-process/ocenkadokazatelstv-pri-prinjatii-processualnyh-reshenij-po-ugolovnomu-delu-sudom.html
(дата
обращения: 16.05.2018).
415
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Оценка доказательств может находить свое отражение в судебных
решениях либо подразумеваться. Это зависит от вида принимаемого
решения. Чем более важным является решение с точки зрения разрешения
уголовно-правового конфликта, тем в большей степени в решении должна
присутствовать оценка доказательств, выступающих основой для принятия
решения. В п. 11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 55
«О судебном приговоре» указывается на необходимость дать оценку
доводам, приведенным подсудимым в свою защиту. В случае изменения
подсудимым показаний суд обязан выяснить причины, по которым он
отказался от ранее данных показаний, тщательно проверить все показания
подсудимого

и

оценить

их

достоверность,

сопоставив

с

иными

исследованными в судебном разбирательстве доказательствами.
Оценка доказательств судом может отличаться от той оценки, которая
дана должностными лицами, ответственными за производство по делу
в досудебном производстве. Суд не связан данной им оценкой доказательств.
Конституционный Суд РФ в Постановлении от 2 июля 2013 года № 16-П
указал, что рассмотрение судом находящихся в его производстве дел
предполагает наличие у него возможности самостоятельно, независимо
от чьей бы то ни было воли, по своему внутреннему убеждению оценить
обстоятельства конкретного дела и выбрать подлежащую применению
норму права, равно как и обязанности вынести на этой основе правосудное
решение по делу при соблюдении процедуры, гарантирующей реализацию
процессуальных прав участников судопроизводства418.
В случае, если оценка доказательств судом совпадает с той оценкой,
которая дана органами предварительного расследования в обвинительном
заключении,

акте

или

постановлении,

суд

не

должен

переносить

Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. № 16-П «По делу
о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина
Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда».
418
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из

итогового

исследованных

акта

предварительного

доказательств

без

учета

расследования

содержание

результатов

проведенного

судебного разбирательства. Согласие судов с оценкой доказательств,
предоставленных органами предварительного расследования, и автоматическое
перенесение их из обвинительного заключения в приговор создает
негативное впечатление отсутствия самостоятельной судебной оценки
доказательств. Борьба с так называемыми флеш-приговорами419, когда часть
приговора (в части содержания доказательств) автоматически берется
из обвинительного заключения, привела к появлению в п. 8 Постановления
Пленума

Верховного

соответствующего

Суда

РФ

положения,

№ 55

которое

«О

судебном

разъясняет

приговоре»

необходимость

самостоятельной, в том числе и с позиций изложения в судебном акте,
оценки доказательств судом420.
Предмет

и

процесс

доказывания

фактических

обстоятельств,

необходимых для принятия решения, существенно различается в зависимости
от вида принимаемого решения, а также от того, подлежат ли применению
нормы уголовного или уголовно-процессуального права421. Л. А. Воскобитова
отмечает, что применение норм уголовно-процессуального права имеет
двухуровневую

фактическую

основу:

фактические

основания,

предусмотренные законом, и фактические обстоятельства реальной жизни
по данному делу 422 . Следует отметить, что фактические обстоятельства
реальной жизни бывают зачастую значительно многообразней фактических
О борьбе с флеш-приговорами см., например: https://www.eg-online.ru/article/
332512/;
https://zakon.ru/discussion/2016/11/17/sudej_poprosyat_vyrazhatsya_svoimi_
slovami__vs_razyasnit_chto_nelzya_pisat_fleshprigovory_i_nado_pro и др.
420
Пункт 8 предусматривает недопустимость перенесения в приговор показаний
допрошенных по уголовному делу лиц и содержания других доказательств
из обвинительного заключения или обвинительного акта без учета результатов
проведенного судебного разбирательства.
421
См.: Беляев М. В. Предмет и пределы доказывания при принятии решений
в уголовном судопроизводстве // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России.
2018. № 3. С. 108–115.
422
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 86.
419
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обстоятельств, установленных законом. Например, на практике решение
о приостановлении производства по делу может приниматься не только
в случаях временного тяжкого заболевания подсудимого, но и в других
схожих случаях. Так, Ново-Савиновский районный суд г. Казани принял
решение о приостановлении производства по делу в отношении Л.,
страдающего наркоманией, на период до его выписки (4 апреля 2018 года)
из

отделения

медико-социальной

реабилитации

«Большие

Ключи»

ГАУЗ РНД МЗ РТ423.
В связи с этим весьма важное значение приобретает правильное
определение предмета и пределов доказывания при принятии промежуточных
судебных решений. Закон, как правило, в отличие от предмета доказывания,
определенного в ст. 73 УПК РФ, прямо не определяет обстоятельства,
подлежащие установлению при принятии этих решений. Для каждого
из промежуточных судебных решений предмет доказывания разный.
Н. А. Чертова и И. С. Юринская весьма точно отмечают, что к числу
фактических оснований принятия решения относится и определение круга
доказательств и оценка доказательств в совокупности424.
Например, принимая решение о временном отстранении обвиняемого
от должности (ст. 114 УПК РФ), суд должен убедиться в том, что обвинение
(подозрение) в совершении вмененного обвиняемому преступления, а также
поведение обвиняемого (подозреваемого) дают реальные основания полагать,
что, продолжив работу в данной должности, он продолжит заниматься
преступной деятельностью, воздействовать на свидетелей и потерпевших,
уничтожать доказательства и иным образом препятствовать расследованию.
Л. А. Воскобитова совершенно обоснованно пишет о том, что для
каждого уголовно-процессуального решения, в котором применяются нормы
Архив Савиновского районного суда города Казани за 2018 г.
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 119.
423
424
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уголовно-процессуального права, устанавливается свой состав фактических
обстоятельств,

которые

могут

быть

описаны

достаточно

детально,

перечислены кратко, подразумеваться или вытекать из содержания иных
процессуальных норм. Применение одних норм может основываться
на обстоятельствах, установленных ранее для другой цели и применения
иной нормы425.
Совокупность доказательств, являющаяся необходимой и достаточной
для вынесения судебного решения, может быть определена как пределы
доказывания426. Как верно писала П. А. Лупинская, в пределы доказывания
должны включаться те обстоятельства, которые из всех многогранных
и

различных

обстоятельств,

предшествующих,

сопутствующих

или

следовавших за событием преступления, имеют определенное значение для
установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, а поэтому
как бы выделяются из всех обстоятельств исследуемого события

427

.

Д. В. Зотов полагает, что «пределы доказывания в ряде случаев выступают
необходимой предпосылкой формирования достаточности доказательств…
взаимосвязь пределов доказывания и достаточности доказательств служит
платформой для оценки обоснованности судебного решения» 428 . Вопрос
о том, может ли категория «предмет доказывания» иметь количественное
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 86–87.
426
Вопрос о пределах доказывания является достаточно разработанным
в юридической науке. См., например: Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном
судопроизводстве. Воронеж, 2017; Бойченко О. И. Пределы доказывания по уголовным
делам: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2017; Костенко Р. В. Понятие
и значение пределов доказывания в уголовном судопроизводстве // Общество и право.
2017. № 2 (60). С. 136–140; Боруленков Ю. П. Понятие «пределы доказывания» должно
соответствовать концепции состязательного уголовного судопроизводства // Вестник
Академии Следственного Комитета РФ. 2014. № 1. С. 39–41; Азаров В. А., Пелих И. А.
Взаимосвязь объективной истины и пределов доказывания по уголовному делу // Вестник
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2015. Т. 15. № 2.
С. 35–42; и многие другие.
427
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 81.
428
Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве. Воронеж,
2017. С. 80.
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измерение, относится к числу дискуссионных в уголовно-процессуальной
науке. Л. Е. Владимиров, С. В. Познышев и ряд других ученых полагали,
что

увеличение

числа

доказательств

увеличивается

их

надежность,

а следовательно, и надежность установления обстоятельств, входящих
в предмет доказывания429.
П. А. Лупинская писала, что понятие «количество доказательств»
носит весьма условный характер, поскольку информация, используемая
в уголовном процессе, не имеет однозначного значения и не может быть
выражена в количественных показателях430. Следует согласиться с позицией
Д. В. Зотова, который пишет о том, что необходимые пределы доказывания
должны рассматриваться не как количество видов доказательств, к которому
следует стремиться, а как число источников доказательств, без которых
доказывание практически невозможно431.
Пределы доказывания при принятии каждого из процессуальных
решений обусловлены необходимым для вынесения решения уровнем знаний
о фактических обстоятельствах дела. Этот уровень знаний, в свою очередь,
определяется исходя из значимости решения, его места в системе иных
уголовно-процессуальных решений и обусловлен пониманием доказывания
«как процесса перехода от вероятного знания к достоверному»432.
Уровень

необходимых

знаний

о

фактических

обстоятельствах,

выступающих основанием для принятия решения, определяет уровень
доказанности и уровень обоснованности судебного решения. Правовые
требования к доказанности и обоснованности различных судебных решений
Владимиров Л. Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. С. 53;
Познышев С. В. Доказательства в уголовном процессе. М., 1929. С. 34; Теория
доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. 2-е изд., испр.
и доп. М.: Юрид. лит., 1973. С. 191.
430
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 79.
431
Зотов Д. В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве. Воронеж,
2017. С. 99.
432
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 107.
429
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неодинаковы. Различной может быть и полнота собранных доказательств,
подтверждающих эти обстоятельства. Основанием для принятия решений
служат разнообразные фактические обстоятельства: часть из них находится
в прошлом, часть — в настоящем, а ряд может наступить в будущем.
Полнота доказывания тесно связано с понятием обоснованности
и обусловлена, как уже отмечалось ранее, объективной семантической
связью между результатами доказывания, которые находят свое отражение
в описательно-мотивировочной части решения, и прямыми выводами суда
по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной части. Выводы
суда обо всех вопросах, подлежащих разрешению, являются прямо
и непосредственно вытекающими из исследования доказательств.
Степень доказанности судебного решения фактически означает его
обоснованность и имеет качественные и количественные характеристики.
Качественные характеристики детерминированы предметом и пределами
доказывания (определением круга фактических обстоятельств, подлежащих
установлению и необходимых для принятия соответствующего решения).
Чем больше обстоятельств необходимо установить для принятия того или
иного процессуального решения, тем выше степень его обоснованности
с качественной точки зрения. Количественный аспект зависит от количества
источников

и

степени

достаточности

совокупности

доказательств,

позволяющих принять то или иное решение. Наибольшей степенью
доказанности

обладают

итоговые

судебные

решения,

разрешающие

уголовное дело по существу; степень доказанности промежуточных
судебных решений несколько ниже, чем у итоговых433.
Установление фактической основы для принятия решения позволяет
перейти к следующему его этапу — поиску и надлежащему толкованию
правовых норм, подлежащих применению в данном случае. Как верно пишет

433

См. об этом подробнее § 3 главы 2.
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Л. А. Воскобитова, только установив в деталях, что произошло в реальности,
можно начинать искать правовую основу для принятия решения434.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы.
1. Принятие судом процессуального решения представляет собой
результат процесса получения, проверки, оценки и анализа информации.
На этапе анализа повода к принятию судебного решения обработка
полученной информации осуществляется на гносеологическом уровне: суд
получает и оценивает информацию, которая в самом первоначальном виде
позволяет определить необходимость принятия решения в конкретной
ситуации. В данном случае доказывание фактических обстоятельств дела,
как правило, не производится; в этих ситуациях принимается решение
организационно-распорядительного характера.
2. Основные

виды

деятельности

суда

на

этапе

установления

фактических обстоятельств, необходимых для принятия решения, в первую
очередь оснований и условий для вынесения судебного акта, — познание
и

оценка

фактических

обстоятельств.

Фактические

обстоятельства,

подлежащие установлению при принятии судебных решений, могут быть
весьма разнообразными и содержательно различаются в зависимости от того,
подлежит ли применению посредством принимаемого решения уголовноправовая либо уголовно-процессуальная норма.
3. Деятельность суда по установлению фактических обстоятельств
осуществляется исключительно в правовых рамках и приобретает вид
уголовно-процессуального доказывания. Правовые границы доказывания
определяются тем, что закон определяет виды доказательств, посредством
которых могут быть установлены фактические обстоятельства, их свойства
и требования, предъявляемые к ним, способы собирания доказательств и их
проверки, правила оценки доказательств, а также предмет доказывания.
Доказывание и принятие
судопроизводстве. М., 2017. С. 85.
434

решений

в

состязательном

уголовном
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Доказывание,

осуществляемое

судом,

имеет

свои

специфические

особенности, обусловленные функциями и особенностями процессуального
статуса данного участника процесса.
4. Состязательность уголовного судопроизводства, предполагающая,
что основной массив доказательственной информации предоставляется
суду сторонами, означает, что изначально фактические обстоятельства
представляются суду в интерпретации сторон. Суд минимальным образом
участвует в собирании доказательств, бремя доказывания возлагается
на сторону обвинения; суд включается в процесс собирания доказательств,
как правило, только в определенных случаях, когда усилий сторон
недостаточно для установления фактических обстоятельств, необходимых
для принятия того или иного судебного решения. Задача суда — дать
собственную оценку представленных сторонами доказательств, обеспечить,
чтобы сторонами был представлен такой объем доказательств, который
в своем количественном и качественном измерении позволил бы суду
принять правильное решение.
5. При проверке и оценке представляемых сторонами доказательств
суд должен прийти к убеждению о том, что обстоятельства, дающие
основание принять то или иное решение, установлены в полной мере, либо,
в противном случае, обеспечить дальнейшее собирание необходимых
доказательств. Если речь идет о принятии решений в ходе осуществления
судебного контроля, то дальнейшее собирание доказательств осуществляется
сторонами

по

указанию

суда.

При

рассмотрении

уголовного

дела

по существу, а также разрешении дела в судебно-проверочных инстанциях
вышестоящих судов суд может самостоятельно осуществлять собирание
необходимых доказательств, достаточных в совокупности для принятия
решения.
6. При принятии судебных решений особое значение приобретает
оценка не только каждого из доказательств с точки зрения относимости,
допустимости и достоверности, но оценка достаточности всех доказательств
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в совокупности для принятия решения. Оценка доказательств может
находить свое отражение в судебных решениях либо подразумеваться. Чем
более важным является решение с точки зрения разрешения уголовноправового конфликта, тем в большей степени должна в решении
присутствовать оценка доказательств, выступающих основой для принятия
решения.
7. Пределы доказывания при принятии процессуальных решений
определяются необходимой и достаточной совокупностью доказательств,
позволяющих их вынести. Пределы доказывания при принятии каждого
из процессуальных решений обусловлены необходимым для вынесения
решения уровнем знаний о фактических обстоятельствах дела и зависят
от вида и характера принимаемого решения. Уровень необходимых знаний
о фактических обстоятельствах, выступающих основанием для принятия
решения, определяет уровень доказанности и уровень обоснованности
судебного решения. Правовые требования к доказанности и обоснованности
различных судебных решений неодинаковы.

§ 3. Правовая оценка обстоятельств дела
при принятии судебных решений

Этапом, следующим за установлением фактических обстоятельств дела
при принятии судебного решения, является этап правовой квалификации,
в ходе которого дается юридическая оценка обстоятельствам дела.
Содержанием этого этапа является выбор юридической нормы,
подлежащей применению, ее анализ и толкование. Нельзя не согласиться
с Л. А. Воскобитовой в вопросе о том, что данный этап можно условно
разделить на два: отыскание адекватной правовой нормы и проверка ее
юридической силы, толкование и уяснение ее подлинного смысла; при этом
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в практике правоприменения эти этапы разделить весьма затруднительно435.
П. А. Лупинская писала о том, что «данные, полученные в результате
доказывания, сопоставляются с правовой нормой, подводятся под нее,
результатам

чего

является

вывод

о

наличии

(или

отсутствии)

в установленных обстоятельствах тех признаков, которые в соответствии
с законом должны влечь определенные правовые последствия»436.
Выбор правильной нормы права, основанный на совокупности
установленных

обстоятельств

дела,

предопределяет

и

правильность

выносимого судом решения. С психологической стороны, как верно отмечала
П. А. Лупинская, этот процесс в самом общем виде включает в себя
выделение основных признаков объекта; воспроизведение в сознании
признаков,

указанных

в

законе;

выявление

их

соответствия

или

несоответствия признакам объекта; осознание соответствия между объектом
и эталоном; вывод о принадлежности объекта к определенному классу437.
Если установление фактических обстоятельств дела осуществляется
посредством доказывания, то выбор нормы права, подлежащей применению,
происходит

в

результате

осуществления

мыслительной

логической

деятельности, в ходе которой суд делает умозаключения о соответствии
установленных фактов содержанию материальных или процессуальных
норм. Как верно писала П. А. Лупинская, выводы суда «лежат за пределами
процессуального

доказывания,

представляя

самостоятельную

сторону

познания»438.
При вынесении итоговых, а также ряда промежуточных судебных
решений в первую очередь выбору подлежат нормы уголовного права,
определяющие квалификацию содеянного. Практика показывает, что
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 87.
436
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 82.
437
Там же. С. 25.
438
Там же. С. 74.
435
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неправильное

применение

уголовного

закона

является

наиболее

распространенным основанием для отмены либо изменения судебных
решений439.
С учетом того обстоятельства, что проблемы уголовно-правовой
квалификации и выбора норм уголовного права, подлежащих применению,
находятся вне сферы уголовно-процессуального регулирования, остановимся
более подробно на проблемах выбора судом уголовно-процессуальных норм,
подлежащих применению при принятии различных решений. Анализ
судебной практики приводит к выводу о необходимости понимания проблем
выбора надлежащей правовой нормы для принятия решения с двух позиций:
уровня иерархичности правовых норм, подлежащих применению, а также
степени усмотрения суда при выборе правовой нормы.
Выбор правовой нормы, подлежащей применению, с позиций
иерархичности означает, что суд должен выявить содержание нормы
в полном объеме правового регулирования, не ограничиваясь положениями
УПК РФ.
Трудно не согласиться с Л. А. Воскобитовой, которая пишет о том, что
уяснение смысла правовой нормы сопряжено с необходимостью не только
учитывать текст УПК РФ, но и понимать пределы прямого действия норм
Конституции РФ, принимать во внимание решения Конституционного
Суда

РФ,

дающего

толкование

норм

УПК

РФ

в

их

системном

и конституционно-правовом смысле, учитывать решения ЕСПЧ, основанные
на толковании норм Европейской Конвенции, разъяснения Пленума
Верховного Суда РФ, а также его практику. Причем все эти положения
необходимо применять не альтернативно, а в их системном единстве440.
Согласно данным судебной статистики, в 2015 году неправильное применение
уголовного закона стало причиной отмены и изменения судебных решений в 52,8%
случаев, в 2016-м — в 54,6%, в 2017-м — в 55,2% случаев (http://www.cdep.ru/
index.php?id=79).
440
Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 88.
439
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Н. С. Чертова и И. С. Юринская верно отмечают, что связанная
с установлением правовой основы необходимость толкования нормы права,
применения институтов аналогии, обобщающих и многозначных понятий,
оценочных понятий порождает трудности принятия судебного решения441.
Проведенный опрос показал, что 81,5% судей, 80,5% прокуроров и 91%
адвокатов сталкиваются в практической деятельности с неясностью
и противоречивостью правовых норм, подлежащих применению, в связи
с чем возникает необходимость самостоятельного толкования и интерпретации
правовых норм442.
Вопросы толкования права 443 не являются предметом настоящего
исследования, потому, не вдаваясь в дискуссию по данному вопросу,
обозначим лишь важнейшие аспекты толкования права применительно
к проблемам принятия судебных решений.
Не секрет, что нормы УПК РФ далеки от совершенства, а его
особенности, в том числе обусловленные спецификой языка и применяемых
терминов,

требуют

дополнительного

уяснения

смысла.

Согласно

Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 119.
442
См. приложение 4.
443
Под толкованием правовых норм традиционно понимается внутренний
мыслительный процесс уяснения соответствующими субъектами содержания норм права.
По мнению исследователей, сущность толкования права заключается в том, что оно
не занимает строго фиксированного места в правоприменении, является базисной
составляющей, на основе которой начинается, развивается и завершается
правоприменительный процесс. См. об этом подробнее: Элькинд П. С. Толкование
и применение норм уголовно-процессуального права. М.: Юрид. лит., 1967; Taylor С.
Aspects of applied and experimental research on conference interpretation. 1990; Черданцев А. Ф.
Основные проблемы теории толкования советского права: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Свердловск, 1972; Хабибулина Н. И. Язык закона и его постижение в процессе языкового
толкования права: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1996; Хабриева Т. Я. Толкование
Конституции Российской Федерации: теория и практика: дис. … д-ра юрид. наук. М., 1997;
Тарасова В. В. Акты судебного толкования правовых норм: юридическая природа
и классификация / под ред. М. И. Байтина. Саратов, 2002; Суслов В. В. Герменевтика
и юридическое толкование // Государство и право. 1997. № 6. С. 115–118; Пиголкин А. С.
Толкование нормативных актов в СССР. М.: Юрид. лит., 1962; Белоносов В. О. Толкование
норм права в системе теоретической и практической деятельности в сфере уголовного
судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Саратов, 2009; и др.
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исследованию, проведенному В. О. Белоносовым, каждая седьмая статья
УПК РФ требует ограничительного или распространительного толкования.
К общим причинам, вызывающим необходимость толкования уголовнопроцессуальных норм, ученый относит «неполное соответствие сфер
применения (гипотезы) и нормирования (диспозиции); недопустимость
дословного

понимания

ряда

уголовно-процессуальных

формулировок;

логическую неполноту уголовно-процессуальных предписаний; чрезмерную
сжатость терминологии», а также некорректность регламентации отдельных
полномочий субъектов уголовно-процессуальной деятельности; высокую
«степень определенности уголовно-процессуальных отношений, которая
плохо согласуется с выражениями „и другие“, „или иное“ и придает тексту
уголовно-процессуальных норм бессодержательный, малоинформативный,
а порой и сомнительный характер»;
не

имеющее

процессуального

«избыточное информирование,

значения»;

«использование

терминов,

не отражающих суть уголовно-процессуального предписания; использование
терминов, требующих проведения не одного, а ряда последовательных
действий». В. О. Белоносов совершенно обоснованно пишет о том, что
смысл уголовно-процессуальной нормы достигается путем сравнения,
сопоставления, анализа, синтеза и применения других методов и приемов
толкования, которые включают в себя определение «связи толкуемой нормы
и нормы, раскрывающей смысл используемых в уголовном процессе
терминов; связи отсылочных норм; связи общих и специальных норм; связи
уголовно-процессуальных норм с принципами права; связи уголовнопроцессуальных норм с актами, изданными со специальной целью
дополнить, изменить или уточнить содержащуюся в ней норму»444. Нельзя
не согласиться с исследователями, которые утверждают, что, «исходя
из признания верховенства права, изменились требования к процедурам
Белоносов В. О. Толкование норм права в системе теоретической и практической
деятельности в сфере уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Саратов, 2009. С. 4, 10–11.
444

245

судебного

толкования

норм

при

принятии

решений;

оно

должно

основываться на общепризнанных принципах и нормах международного
права и международных стандартах справедливого правосудия»; судебное
применение неконституционного и нравственно неприемлемого закона
должно исключаться 445. О способах толкования права в контексте принципа
верховенство права писали и зарубежные ученые446.
В ряде случаев толкование правовых норм, подлежащих применению
в деле, осуществляется Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ,
ЕСПЧ. При этом их решения, о чем уже говорилось ранее, являются
не источниками права, а прецедентами его толкования 447 . Так, например,
лаконичные нормы ст. 125 УПК РФ были истолкованы Постановлением
Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1 «О практике
рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального
Кодекса Российской Федерации»448, в котором указано на основные правила
рассмотрения судом жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ, предмет судебного
заседания, конкретизирован круг решений, подлежащих проверке по ст. 125
УПК РФ, круг субъектов обжалования, подсудность таких материалов,
порядок подготовки судьи к рассмотрению жалобы, действия суда
по проверке жалобы, особенности принимаемых решений и т. д.
В случае, если толкования правовых норм, данных Конституционным
Судом РФ, Верховным Судом РФ, недостаточно для уяснения смысла
конкретной правовой нормы либо такое толкование отсутствует, суд
осуществляет толкование применяемых норм самостоятельно с учетом
конкретных фактических обстоятельств уголовного дела. Яркий тому
Морщакова Т. Г. Об актуальности теории решений в уголовном
судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 5–8.
446
Каплiна О. В. Правозастосовне тлумачення судом норм криминальнопроцесуального права: дис. … д-ра юрид. наук. Харкiв, 2009. С. 12.
447
См. об этом более подробно § 2 главы 2.
448
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. № 1
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке ст. 125 Уголовно-процессуального
Кодекса Российской Федерации».
445
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пример — рассмотрение уголовных дел, расследованных в форме
сокращенного дознания. Противоречие между положениями ч. 1 и 2 ст. 226.9
УПК РФ (согласно ч. 1, рассмотрение уголовного дела осуществляется
в особом порядке без исследования фактических обстоятельств дела;
в соответствии с ч. 2 приговор постановляется на основании исследования
и оценки только тех доказательств, которые указаны в обвинительном
постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого)
привело к различному толкованию судами данной нормы. Результатом этого
стала различная судебная практика: в ряде регионов суды рассматривают
такие уголовные дела в особом порядке, в других регионах — в общем
порядке.
Важно

понимать,

что

толкование

норм

права

не

является

правотворчеством: в результате его осуществления не создаются новые
нормы и правила поведения. В этом смысле следует согласиться
с П. А. Лупинской, которая подчеркивала недопустимость создания новых
правил поведения, поскольку это компетенция правотворческих органов 449,
а также с В. О. Белоносовым, настаивающим на том, что при толковании
норм уголовно-процессуального права достигается более конкретизированное
и детализированное знание о содержании общей и абстрактной нормы,
происходит ее приближение к конкретным условиям правоприменения,
однако при этом не может быть ничего, что не было предусмотрено
в абстрактной формулировке нормативного предписания 450. А. С. Пиголкин
писал о том, что в процессе толкования правовая норма сама по себе остается
неизменной с точки зрения содержания, и задача толкования ограничивается
лишь установлением того смысла, который вложил в нее законодатель451.
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 22.
450
Белоносов В. О. Толкование норм права в системе теоретической и практической
деятельности в сфере уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Саратов, 2009. С. 10.
451
Пиголкин А. С. Толкование нормативных актов в СССР. М., 1962. С. 20.
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С позиций степени усмотрения суда при выборе правовых норм
следует обратиться к традиционно выделяемым в науке уголовнопроцессуального права моделям принятия решений в зависимости от вида
нормативных

предписаний,

применяемых

при

принятии

решения.

П. А. Лупинская выделяет модели принятия судебных решений, основываясь
на дифференциации процессуальных норм на абсолютно определенные
и относительно определенные 452 . Соглашаясь с такой позицией в целом,
следует отметить целесообразность выделения еще одной правовой модели
принятия судебного решения — модели, основанной на альтернативных
уголовно-процессуальных нормах права, предоставляющих возможность
выбора одного из нескольких вариантов возможного поведения при одних
и тех же фактических обстоятельствах дела. Таким образом, модели
принятия судебных решений могут быть определены в зависимости
от степени определенности применяемых норм: абсолютно определенных,
относительно определенных, предполагающих определенную возможность
выбора,

и

альтернативных,

предоставляющих

несколько

вариантов

возможного поведения.
Большинство процессуальных норм носят императивный характер
и не предполагают возможности выбора вариантов поведения. Способ
действия суда четко определен содержанием нормы. В этом случае
правильность принимаемого решения целиком зависит от того, насколько
верно установлены фактические обстоятельства дела.
Так, получив уведомление о проведенных в исключительных случаях
без судебного решения следственных действиях, суд проверяет их
законность в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ. В случае, если данное
следственное действие безосновательно было проведено без решения суда

Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 48–55.
452

248

либо был нарушен порядок его проведения, суд не может вынести другого
решения, кроме как признать его незаконным.
Например, по делу П. следователем было вынесено постановление
о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств, а именно для
проверки оперативной информации о причастности П. к совершению других
преступлений с целью отыскания радар-детекторов и видеорегистраторов,
а также предметов и ценностей, добытых преступным путем, предметов
и веществ, запрещенных к свободному гражданскому обороту. Суд
установил, что предметами хищения по данному уголовному делу были
мобильные

телефоны,

а

радар-детекторы,

видеорегистраторы,

иные

предметы и ценности не имеют отношения к расследуемому уголовному
делу, не имеют значения для данного уголовного дела; сведения же
о проведении следственных действий, направленных на проверку П.
в причастности к совершению других преступлений, в представленных суду
материалах отсутствовали. При таких обстоятельствах обыск был признан
незаконным453.
Вторая модель принятия судебного решения основывается на нормах
с относительно определенной гипотезой и диспозицией. В этой ситуации,
как верно писала П. А. Лупинская, «гипотеза нормы дает возможность…
учесть обстоятельства конкретного дела, которые не типизированы в законе
путем перечня конкретных признаков, имеющих строго определенное
правовое значение, а даны в форме общей характеристики юридических
фактов. При этом правоприменительный орган решает, имеются ли
в конкретных обстоятельствах дела те признаки, свойства, которые в общем
виде сформулированы в гипотезе нормы»454.
Как правило, в УПК РФ такие нормы содержат формулировки
«вправе», «может», «в случае необходимости» и т. п., которые предполагают
Архив городского суда г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл за 2017 г.
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 53.
453
454
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усмотрение суда при принятии данного решения. Принимая решение
на основе относительно определенной нормы права, суд на основе
конкретных фактических обстоятельств дела выбирает возможный вариант
поведения. При этом дискреционные полномочия суда ограничены оценкой
фактических обстоятельств дела. Непременным условием принятия такого
решения является умозаключение суда о том, что данный конкретный случай
содержит признаки, в общем виде сформулированные в правовой норме. Это
умозаключение носит оценочный характер, поскольку от того, как суд
оценит фактические обстоятельства, зависит, определит ли он в них наличие
тех признаков, с которыми связывается возможность принятия данного
решения. При наличии признаков, в совокупности составляющих основания
для принятия такого решения, право суда трансформируется в обязанность
его вынести.
К числу таких решений относятся в первую очередь решения
о

прекращении

уголовного

преследования

при

наличии

к

тому

небезусловных оснований: ввиду деятельного раскаяния, с применением
судебного штрафа и т. д.455
Если суд принимает решение об отказе в удовлетворении ходатайства
об отказе в прекращении уголовного преследования, он должен обосновать
свое решение фактическими обстоятельствами дела и мотивировать его. Так,
Верховный Суд Республики Татарстан отменил обвинительный приговор,
вынесенный Нижнекамским городским судом в отношении Ш., осужденной
за применение насилия, неопасного для жизни и здоровья, в отношении
инспектора ГИБДД, и прекратил уголовное дело с применением судебного
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 2017 г. № 42
«О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации
проекта Федерального закона „О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи
с введением понятия уголовного проступка“» предлагается введение обязательных
и исправительных работ, расширяющих перечень мер уголовно-правового характера,
позволяющих прекратить уголовное преследование с их применением (http://www.vsrf.ru/
files/24307/).
455
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штрафа. Прекращая дело, апелляция учла, что Ш. ранее не судима, признала
вину, загладила причиненный потерпевшему вред, преступление законом
отнесено к категории средней тяжести, то есть препятствий к прекращению
уголовного дела и вынесению решения о применении судебного штрафа
не имелось456.
На вопрос о том, рассматриваете ли вы право суда прекратить
уголовное преследование при наличии к тому фактических и юридических
оснований как фактическую обязанность, 62,4% судей, 48,3% прокуроров
и 88% адвокатов ответили утвердительно457. Данные цифры подтверждают,
что среди судей в основном преобладает правильная позиция относительно
необходимости принятия решения в данной ситуации, однако более 30%
судей

неверно

толкуют

данные

нормы,

что,

безусловно,

требует

пристального внимания с целью изменения сложившейся ситуации.
Неправильное толкование данных процессуальных норм большинством
прокуроров усугубляет ситуацию и затрудняет прекращение уголовного
преследования при наличии к тому оснований.
Третья

модель

принятия

судебного

решения

основывается

на альтернативных нормах права и предполагает возможность выбора одного
из нескольких возможных вариантов при одних и тех же фактических
обстоятельствах дела. Эта модель принятия судебного решения может
применяться при выборе мер пресечения, видов и размера наказания
в обвинительном приговоре суда и т. д.
Особой разновидностью альтернативной модели принятия судебного
решения

является

модель,

при

которой

применяемая

норма права

не указывает на конкретные варианты поведения, а предоставляет суду
возможность выбрать их по своему усмотрению. Так, например, суд с учетом
позиции сторон принимает решение о порядке исследования доказательств

456
457

Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2017 г.
См. приложение 4.
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при рассмотрении уголовного дела по существу, а суд апелляционной
инстанции определяет, какие доказательства могут быть исследованы в ходе
судебного заседания.
Выбор судом варианта поведения в случае применения относительно
определенных

или

альтернативных

правовых

норм

всегда

связан

с прогнозированием последующих событий. На вопрос, прогнозируете ли вы,
какие последствия повлекут принимаемые вами решения (в случае, если
законом предусмотрены альтернативные варианты), 79% судей ответили
утвердительно 458 . Это означает, что в большинстве своем судьи, вынося
решение, оценивают его возможные последствия. Избираемый вариант
решения должен отвечать тем целям, для достижения которых решение
избирается. Так, разрешая вопрос об условно-досрочном освобождении
осужденного от дальнейшего отбывания наказания, суд, основываясь
на данных о личности осужденного, не только делает умозаключение
вероятностного характера о том, что фактические данные свидетельствуют
о том, что для достижения целей наказания осужденный не нуждается
в дальнейшем его отбывании, но и прогнозирует, какое воздействие
вынесенное решение может оказать на будущее поведение данного лица.
Совокупное

прогнозирование

судами

индивидуального

поведения

осужденных, освобожденных из мест отбывания наказания условнодосрочно, имеет далеко идущие последствия, затрагивающие не только
участников уголовно-правового конфликта, но в том числе и динамику
рецидивной преступности, социальную обстановку в регионе и т. д.
Трудности принятия подобного рода решений заключаются в неправильной
оценке обстоятельств дела, ведущей к неправильному решению. Среди
судебных

решений,

принимаемых

по

вопросам

условно-досрочного

освобождения, очень высокий процент отмены. По Республике Татарстан
отменяется около 20–25% таких решений. Основной причиной отмен
458

См. приложение 4.
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является

необоснованность

выводов

суда,

а

также

ненадлежащая

мотивировка решения, не позволяющая оценить, насколько обоснованными
были выводы суда по данному вопросу.
Так, Приволжским районным судом г. Казани А., осужденный
за мошенничество в особо крупном размере, освобожден условно-досрочно.
Он имел десять взысканий, причем последнее наложено в 2017 году,
и два поощрения, которые получены незадолго до обращения в суд
с ходатайством об УДО. Администрация и прокуратура не поддержали
ходатайство, однако суд принял другое решение. Мошенник А. с иском
почти в два миллиарда рублей освобожден на один год и три месяца раньше.
По другому делу Нижнекамский городской суд отказывает И., осужденному
за кражу, в удовлетворении УДО на три месяца, а он имеет восемь
поощрений, ноль взысканий, трудоустроен и принимает активное участие
в общественной жизни. Примечательно, что ходатайство поддержал
не только представитель администрации, но и прокурор, что бывает крайне
редко. Против оказался только судья, но законный мотив привести не смог459.
Очевидно, в данных случаях суды приняли неправильные решения.
Выбор судом возможного варианта поведения и принятия решения
тесно связан с вопросом судейского усмотрения, что является одной
из наиболее дискуссионных проблем современной юридической науки 460 .
Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2017 г.
См., например: Баев О. Я. Правовые и тактические основы усмотрения
в уголовном преследовании. М., 2012; Егорова О. А. Понятие и основания судейского
усмотрения // Судейское усмотрение: понятие, основание, пределы: мат. VI Межрегион.
науч.-практ. конф. М., 2015. С. 7–21; Агафонова Г. А. Судейское усмотрение и доверие
к суду // Там же. С. 22–27; Беспалов Ю. Ф. К вопросу о пределах судейского усмотрения
// Там же. С. 28–34; Ведерников В. В. К вопросу о понятии судейского усмотрения и его
практической значимости // Там же. М., 2015. С. 41–48; Ершов В. В. Судебное
усмотрение? Индивидуальное судебное регулирование? Актуальные теоретические
и практические проблемы // Там же. М., 2015. С. 56–69; Кондратенко А. А. Судейское
усмотрение и судебная ошибка // Там же. М., 2015. С. 144–156; Рябцева Е. В. Влияние
судейского правосознания на отправление правосудия // Там же. М., 2015. С. 196–209;
Эриашвили Н. Д. Судейское усмотрение в Российской Федерации: допустимо ли
расширительное толкование? // Там же. М., 2015. С. 242–247; Берг Л. Н. Судебное
усмотрение и его пределы (общетеоретический аспект): автореф. дис. … канд. юрид. наук.
459
460
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Спектр мнений относительно сущности судейского усмотрения достаточно
широк: оно рассматривается в качестве формы судейского права 461 , права
судьи на выбор возможного правового решения 462 , способа осуществления
властных полномочий 463 , права судьи на выбор единственно возможного
варианта решения
судопроизводства,

464

, формы выражения правосознания и принципа

индивидуального

правового

регулирования

465

,

мыследеятельности по выбору решения правоприменительной задачи 466 ,
формы правоприменения, правосознания, способа восполнения пробелов
в праве467 и т. п. Не вдаваясь в суть дискуссии, отметим лишь, что с позиций
выбора судом нормы права, подлежащей применению, наиболее корректно
Екатеринбург, 2008; Папкова О. А. Усмотрение суда. М., 2005; Барак А. Судейское
усмотрение. М., 1999; Никонов М. А. К проблеме обоснованности судейского усмотрения
в судебном решении // Закон. 2013. № 3. С. 77–83; Днепровская М. А. Особенности
формирования внутреннего убеждения судьи при принятии решения // Сибирские
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. Иркутск. 2014. Вып. 2 (6).
С. 29–34; Лантух Н. В. Проблемы дискреционности при принятии решений в уголовном
судопроизводстве // Современные проблемы доказывания и принятия решений
в уголовном процессе: социальные технологии и правовые институты: мат. междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию проф. П. А. Лупинской. М., 2016. С. 245–254;
Телятников В. И. Убеждение судьи. СПб., 2004; Мартышкин В. Н. Пределы судебного
усмотрения и механизм его ограничения в уголовном судопроизводстве // Вестник
Омского университета. Серия «Право». 2008. № 1 (14). С. 83–88; Грачева Ю. В. Судейское
усмотрение в реализации уголовно-правовых норм (проблемы законотворчества, теории
и практики): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2011; Хайдаров А. А. Судейское
усмотрение и его пределы в судебных стадиях уголовного процесса России. Казань, 2011;
и др.
461
Семикин Д. С., Купцова С. Ф. Формы судейского права // Арбитражный
и гражданский процесс. 2013. № 3. С. 35–38.
462
Агафонова Г. А. Судейское усмотрение и доверие к суду // Судейское
усмотрение: понятие, основание, пределы: мат. VI Межрегион. науч.-практ. конф. М.,
2015. С. 24.
463
Марков П. В. Правовая природа и условия осуществления судебного
усмотрения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 20.
464
Гук П. А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой
системе России: общетеоретический анализ: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 13.
465
Ершов В. В. Судебное усмотрение? Индивидуальное судебное регулирование?
Актуальные теоретические и практические проблемы // Судейское усмотрение: понятие,
основание, пределы: мат. VI Межрегион. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 69.
466
Никонов М. А. Судейское усмотрение: уголовно-процессуальные аспекты:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 8.
467
Егорова О. А. Понятие и основания судейского усмотрения // Судейское усмотрение:
понятие, основание, пределы: мат. VI Межрегион. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 9.
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вести речь об индивидуальном правовом регулировании, поскольку в каждом
конкретном случае выбор нормы права, ее толкование осуществляются
с учетом фактических обстоятельств дела применительно к индивидуально
определенным участникам соответствующих общественных отношений,
в связи с чем следует согласиться с позицией В. В. Ершова о том, что
индивидуальное судебное регулирование является одним из реальных
и объективных элементов правоприменительного процесса, происходящего
в пределах, ограниченных принципами и нормами права468.
Оценка

фактических

обстоятельств

дела,

выбор

норм

права,

подлежащих применению, их толкование при принятии решений всегда
осуществляется конкретным лицом, которое обладает индивидуальной
совокупностью

характеристик

субъективного

свойства,

оказывающих

существенное влияние на процесс принятия решения; важнейшими среди
них являются уровень правосознания и правовой культуры судьи, его
нравственность, ценностные ориентиры, жизненный и профессиональный
опыт, психологические особенности его труда и отношений в коллективе
и с вышестоящими судебными инстанциями, личностные особенности:
специфика темперамента, характера, степень ответственности и т. д.
Значение субъективных факторов при принятии судебного решения
обусловлено

совокупностью

следующих

обстоятельств.

В

законе

отсутствуют правила, заранее определяющие силу доказательств, а оценка
доказательств

осуществляется

по

внутреннему

убеждению.

Влияние

субъективных факторов на формирование внутреннего убеждения весьма
велико. Выбор нормы права, подлежащей применению, и ее толкование
также осуществляется посредством преломления произошедших событий
через восприятие конкретного судьи и его оценки фактических обстоятельств
дела.

Важное

значение

имеет

психологическое

отношение

судьи

Ершов В. В. Судебное усмотрение? Индивидуальное судебное регулирование?
Актуальные теоретические и практические проблемы // Судейское усмотрение: понятие,
основание, пределы: мат. VI Межрегион. науч.-практ. конф. М., 2015. С. 69.
468
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к рассматриваемым событиям и субъектам, вовлеченным в уголовнопроцессуальную деятельность, степень его эмоциональности.
В. О. Белоносов совершенно справедливо отмечает, что толкование
норм

уголовно-процессуального

нейтральным,

право

с

права

точки

не

зрения

может

быть

субъективного

полностью
воздействия

не существует «в отрыве от идеологического ценностного выбора
толкователем того или иного смысла и тех субъектов, кому адресуется
разъяснение нормативных предписаний» 469 . П. С. Элькинд еще в середине
XX века

отмечала

особое

значение

правосознания

лиц,

толкующих

правовые нормы в связи с их непосредственным применением, указывая,
что

несоответствие

субъективного

восприятия

правовой

нормы

ее действительному смыслу — путь к произвольному применению норм
права, к подмене толкования нормотворчеством, а недооценка значения
субъективного

восприятия

правовой нормы

ведет к ее формально

догматическому толкованию и применению 470 . Г. И. Бушуев подчеркивал,
что

принятие

решения

—

это

всегда

«результат

практического

взаимодействия знаний, умения, способностей, опыта судей, реального
проявления их личных качеств, убеждений, жизненной позиции»471.
Н. С. Чертова и И. С. Юринская выделяют интуитивные, логические
и рациональные судебные решения 472 ; очевидно, что принятие каждого
из этих видов решений обусловлено в том числе и субъективными
факторами. Н. В. Радутная подчеркивала, что при наличии трудностей
в принятии конкретного решения судья использует свой субъективный
Белоносов В. О. Толкование норм права в системе теоретической и практической
деятельности в сфере уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Саратов, 2009. С. 10.
470
Элькинд П. С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права.
М.: Юрид. лит., 1967. С. 141–142.
471
Бушуев Г. И. Судья в уголовном процессе. М., 1994. С. 104.
472
Чертова Н. А., Юринская И. С. Механизм принятия судебного решения:
теоретические аспекты // Вестник Северного (Арктического) федерального университета.
Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 123.
469
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потенциал — личный опыт и мировоззрение 473 . Нельзя не согласиться
с П. А. Лупинской, которая писала, что правовые установки и ценностные
ориентации судьи проявляются в правильном понимании своих функций,
точном исполнении предписаний закона, обеспечении прав и законных
интересов всех участников процесса, оценке с позиций в том числе
нравственных начал правоприменительной деятельности474.
Анализируя влияние субъективных факторов на принятие решений,
следует отметить важность профессиональных качеств судьи: ответственности
за принимаемые решения, квалифицированности, внутренней независимости,
умения не допустить подмены фактических обстоятельств эмоциями и т. д.
П. А. Лупинская предостерегала правоприменителей от ошибок, когда вместо
обоснования своего решения достоверно установленными обстоятельствами
они «ссылаются на „глубокое убеждение“, „чувство уверенности“, имеющее
в своем основании интуицию, прежний опыт», что чревато появлением
профессиональной деформации, когда «лицо, принимающее решение,
действует привычно, не замечая отличительных особенностей, характерных
черт конкретного случая»475.
К числу субъективных факторов, влияющих на принятие судьей
решений,

также

относятся

психологический

настрой

в

коллективе,

особенности правового сознания в данной социальной группе, ее реальные
ценностные ориентиры и критерии, независимость судьи от общественного
мнения, позиции коллег, председателя суда, судебной коллегии, судебного
состава, вышестоящих судебных инстанций. Т. Г. Морщакова отмечает, что
судьи нередко ориентированы не только на закон и свое убеждение по делу,
но и на позицию вышестоящего суда, что совершенно недопустимо.
В основном автор разделяет взгляды Г. Ф. Шершеневича о том, что
Этика судьи: пособие для судей / под ред. Н. В. Радутной. М., 2002. С. 51.
Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание
и формы. М., 1976. С. 59.
475
Там же. С. 64–65.
473
474
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ориентация при рассмотрении конкретного дела на возможную или уже
выраженную

позицию

вышестоящего

суда

уничтожает

существо

правосудия 476 . С данной позицией можно согласиться лишь отчасти. Если
речь идет о позиции Верховного Суда РФ, а также вышестоящих судов,
которые вслед за высшей судебной инстанцией обеспечивают единство
судебной практики по конкретному вопросу, то ориентация на их позицию
представляется не только возможной, но и необходимой. Такая позиция
поддерживается судейским сообществом. На вопрос, ориентируетесь ли вы
при принятии решений на позицию вышестоящих судебных инстанций,
93,6% судей ответили утвердительно

477

. Такой подход способствует

формированию единообразной судебной практики и предсказуемости
правосудия в целом.
В настоящее время наблюдается ситуация, когда в различных судах
в различных регионах страны наказания за аналогичные преступления,
совершенные

при

схожих

обстоятельствах,

существенным

образом

отличаются, что порождает спекуляции в СМИ, недоверие в обществе и т. д.
Формирование единой судебной практики представляется весьма важным
для обеспечения предсказуемости правосудия и повышения к нему доверия
населения.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Выбор правильной нормы права, основанный на совокупности
установленных

обстоятельств

дела,

предопределяет

правильность

выносимого судом решения. Этот выбор происходит в результате
осуществления мыслительной логической деятельности, в ходе которой суд
делает умозаключения о соответствии установленных фактов содержанию
материальных или процессуальных норм.

Морщакова Т. Г. Об актуальности теории решений в уголовном судопроизводстве
// Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 8.
477
См. приложение 4.
476
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2. Выбор надлежащей правовой нормы для принятия решения
осуществляется в двух плоскостях: с позиций определения полного объема
правового регулирования и иерархичности правовых норм, подлежащих
применению, а также с позиций уровня дискреционности полномочий суда
при выборе правовой нормы.
3. Выбор правовой нормы, подлежащей применению, с позиций
иерархичности означает, что суд должен выявить содержание нормы
в полном объеме правового регулирования, не ограничиваясь положениями
УПК РФ, а принимать во внимание общепризнанные нормы и принципы
международного права, положения Конституции РФ и пределы ее прямого
действия, а также прецеденты толкования норм права, находящиеся
в решениях Конституционного Суда РФ, Постановлениях Пленума Верховного
Суда РФ и ЕСПЧ.
4. В зависимости от уровня дискреционности полномочий суда при
принятии решений, обусловленных степенью определенности правовых
норм, подлежащих применению, необходимо выделить три модели принятия
судебных решений: абсолютно определенную, относительно определенную
и альтернативную.
5. Модель принятия судебного решения на основании абсолютно
определенных императивных правовых норм не предполагает возможности
выбора вариантов поведения, способ действия суда четко определен
содержанием нормы. В этом случае правильность принимаемого решения
целиком зависит от того, насколько верно установлены фактические
обстоятельства дела.
6. Принимая решение на основе относительно определенной нормы
права (при наличии в диспозиции правовой нормы формулировок «может»,
«вправе» и т. п.), суд на основе конкретных фактических обстоятельств дела
выбирает возможный вариант поведения. Дискреционные полномочия суда
в этом случае ограничены оценкой фактических обстоятельств дела.
При наличии признаков, в совокупности составляющих основания для
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принятия такого решения, право суда трансформируется в обязанность его
вынести.
7. Модель принятия судебного решения, основанная на альтернативных
нормах права, предполагает возможность выбора одного из нескольких
возможных вариантов при одних и тех же фактических обстоятельствах дела.
Эта модель принятия судебного решения может применяться при выборе мер
пресечения, видов и размера наказания в обвинительном приговоре суда и т. д.
8. Особой

разновидностью

альтернативной

модели

принятия

судебного решения является модель, при которой применяемая норма права
не указывает на конкретные варианты поведения, а предоставляет суду
возможность выбрать их по своему усмотрению (решение о порядке
исследования доказательств при рассмотрении уголовного дела по существу,
определение

судом

апелляционной

инстанции

круга

доказательств,

подлежащих исследованию, и т. д.).
9. Выбор

судом

варианта

поведения

в

случае

применения

относительно определенных или альтернативных правовых норм всегда
связан с прогнозированием последующих событий. Избираемый вариант
решения должен отвечать тем целям, для достижения которых избирается
решение.
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Глава 4. Правовое регулирование отдельных видов
судебных решений в уголовном судопроизводстве
§ 1. Итоговые судебные решения в уголовном процессе

Среди огромного количества судебных решений, принимаемых в ходе
производства по уголовным делам, особую роль играют итоговые решения,
поскольку именно они имеют наибольшее социальное значение и разрешают
возникший уголовно-правовой конфликт. Урегулирование этого конфликта
всегда связано с разрешением уголовного дела по существу, что
предполагает

установление

фактических

обстоятельств

дела,

их

юридическую оценку, доказывание обстоятельств, составляющих признаки
состава преступления и квалификацию деяния478.
Согласно п. 15 ст. 10 Модельного УПК для государств — участников
СНГ, итоговое решение — всякое решение органа, ведущего уголовный
процесс, исключающее начало или продолжение производства по делу,
а также разрешающее, хотя бы и не окончательно, дело по существу 479 .
В соответствии с п. 53.2 ст. 5 УПК РФ под итоговым судебным решением
понимает приговор, иное решение суда, принимаемое в ходе судебного
разбирательства, которым уголовное дело разрешается по существу.
Пункт 5

Постановления

Пленума Верховного

Суда

Российской

Федерации от 27 ноября 2012 года № 26 «О применении норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство
в суде апелляционной инстанции» относит к числу итоговых судебных
См.: Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2009 года № 1009-О-О;
Постановление Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 года № 7-П; Определение
Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2004 года № 361-О и др.
479
Модельный УПК для государств — участников СНГ. Принят на седьмом
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств — участников
Содружества Независимых Государств (постановление № 7-6 от 17 февраля 1996 года).
478
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решений приговор, определение (постановление) о прекращении уголовного
дела

или

уголовного

преследования,

определение

(постановление)

о применении либо об отказе в применении принудительных мер
медицинского характера, определение (постановление) о прекращении
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением
принудительных мер воспитательного воздействия480.
Следует согласиться с В. И. Качаловым, перечисляющим в качестве
итоговых судебных решений приговор, определение (постановление)
о прекращении уголовного дела или уголовного преследования, определение
(постановление) о применении либо об отказе в применении принудительных
мер медицинского характера, определение (постановление) о прекращении
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего с применением
принудительных

мер

воспитательного

воздействия,

определение

(постановление) о применении принудительных мер воспитательного
воздействия в отношении несовершеннолетнего481.
Н. С. Ершова определяет следующие признаки итоговых судебных
решений: вынесение этих решений только судом; завершение этими
решениями стадии судебного разбирательства; разрешение уголовного дела
по существу; принятие в установленном законом процессуальном порядке;
наличие

у этих

решений

соответствующей

процессуальной

формы;

правоприменительный характер (итоговые судебные решения являются
применением норм уголовно-процессуального и других отраслей права)482.
В итоговых судебных решениях наиболее полно реализуется главная
процессуальная функция суда — функция разрешения уголовного дела,
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 года № 26
«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
регулирующих производство в суде апелляционной инстанции» // Российская газета. 2012.
7 декабря. № 5956.
481
Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений
в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 30–31.
482
См.: Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных
решений суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014.
480
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в связи с чем именно эти решения приобретают наибольшее социальное
значение483. Как верно пишет А. И. Бунина, влияние, оказываемое приговором
суда на общество, основано на том, что на определенном уровне развития
общественных

отношений

вырабатывается

тенденция

к

растущему

соответствию между идеалом правосудия и общественными отношениями,
к адекватности юридических норм и действий со стороны органов, призванных
отправлять правосудие 484 . Именно итоговые судебные решения в первую
очередь являются индикатором качества и эффективности правосудия.
Итоговые судебные решения в наибольшей степени отражают
основные

свойства

судебной

власти:

они

имеют

самостоятельный

и независимый характер, поскольку принимаются в условиях, исключающих
воздействие на суд; носят ситуационный и целенаправленный характер:
выносятся по вопросам, разрешающим конкретный уголовно-правовой
конфликт, и направлены на защиту в каждом конкретном уголовном деле
публичных и частных интересов; принимаются в рамках правовых норм,
определяющих порядок принятия, форму и содержание, а также правовых
предписаний, обозначающих границы усмотрения суда; выносятся с учетом
позиций сторон; носят мотивированный характер; имеют обязательный
характер и подлежат безусловному исполнению лицами, которым они
адресованы;
регулирующее
деле

обеспечиваются
воздействие

принудительным
на

уголовно-процессуальные

возникающие

в

правоотношения

образом;

оказывают

каждом

конкретном

путем

уточнения

и конкретизации содержания и смысла правовых норм применительно
к его участникам; являются результатом толкования права.
Итоговые судебные решения в сконцентрированном виде отражают
весь

процесс

уголовного

судопроизводства,

раскрывают

логическую

См.: Беляев М. В. О некоторых свойствах приговора как акта правосудия
по уголовным делам // Российская юстиция. 2018. № 8. С. 57–60.
484
Бунина А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства: дис. … канд.
юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 190.
483
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деятельность суда по установлению обстоятельств дела и их юридической
оценке. Для этих решений законом предусмотрена достаточно детальная
процедура их принятия. Правосудность итоговых судебных решений
обусловлена объективной семантической связью между результатами
доказывания,

которые

находят

свое

отражение

в

описательно-

мотивировочной части решения, и прямыми выводами суда по существу
рассматриваемого вопроса в резолютивной части. Выводы суда обо всех
вопросах, подлежащих разрешению, являются прямо и непосредственно
вытекающими из исследования доказательств. Итоговые судебные решения
обладают наибольшей степенью обоснованности.
Обоснованность в качестве свойства приговора регламентируется
в ст. 297 УПК РФ, ст. 388 УПК Республики Казахстан (УПК РК), ст. 350 УПК
Республики

Беларусь

(УПК РБ),

ст. 358

УПК

Республики

Армения

(УПК РА), ч. 3 ст. 384 УПК Республики Молдова (УПК РМ), ст. 333 УПК
Республики Таджикистан (УПК РТ) и ст. 259 УПК Грузии. В уголовнопроцессуальных законах некоторых стран обоснованность приговора
связывается со всесторонним, полным и объективным исследованием
в судебном заседании представленных суду доказательств (УПК РБ,
УПК РК, УПК РТ). Часть 3 ст. 259 УПК Грузии устанавливает, что приговор
суда признается обоснованным, если он основывается на совокупности
исследованных

в

ходе

судебного

разбирательства

доказательств,

исключающих сомнения. В УПК Армении обоснованность связывается
с достаточностью доказательств для оценки обвинения, а также их
соответствием исследованным в суде обстоятельствам485.
Однако с позиций обоснованности не все итоговые судебные решения
одинаковы. Так, например, приговор, вынесенный при проведении судебного
разбирательства в общем порядке, гипотетически имеет большую степень
См. об этом: Беляев М. В. Приговор и его свойства в уголовном процессе стран
постсоветского пространства // Уголовная юстиция в свете интеграции правовых систем
и интернационализации криминальных угроз: сб. науч. тр. Минск, 2017. С. 41.
485
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обоснованности, нежели приговор, вынесенный в особом порядке судебного
разбирательства, предусмотренном гл. 40 УПК РФ, поскольку в первом
случае

суд

непосредственно

исследует

доказательства

в

условиях

состязательности сторон, а во втором — основывается на выводах,
сделанных в ходе досудебного производства. К итоговым судебным
решениям предъявляются максимальные требования их мотивированности.
Мотивированы должны быть оценка фактических обстоятельств дела
и доказательств, их подтверждающих, правовая оценка этих обстоятельств,
а также доводы сторон. Логичность, определенность, полнота мотивации
обеспечивают убедительность судебного решения.
Важнейшим и наиболее распространенным из итоговых судебных
решений является приговор. В соответствии с п. 28 ст. 5 УПК РФ приговор —
решение о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему
наказания либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой
или апелляционной инстанции. Это единственный акт, который выносится
именем Российской Федерации486. Следует отметить, что вынесение приговора
именем государства характерно для многих стран постсоветского пространства:
в соответствии со ст. 349 УПК РБ, ст. 387 УПК РК, ст. 357 УПК РА, ст. 349.1
УПК Азербайджанской Республики (УПК АР), ст. 332 УПК РТ и ст. 258 УПК
Грузии приговор выносится именем государства. Однако в соответствии с ч. 2
ст. 384 УПК РМ приговор выносится именем закона
единственный

акт,

в

отношении

которого

487

. Приговор —

законодатель

указывает

на справедливость как на требование, предъявляемое к нему (ч. 1 ст. 297
Такой подход позволяет некоторым исследователям говорить о некой
«ритуальности» в вынесении и провозглашении приговора. См., например:
Стародубова Г. В. Приговор суда: обоснованность и объективность // Сибирские уголовнопроцессуальные и криминалистические чтения. Иркутск. 2017. № 1. С. 132. В соответствии
со ст. 296 УПК РФ, ст. 349 УПК РБ, ст. 387 УПК РК, ст. 357 УПК РА, ст. 349.1 УПК АР,
ст. 332 УПК РТ и ст. 258 УПК Грузии приговор выносится именем государства. Однако
в соответствии с ч. 2 ст. 384 УПК РМ приговор выносится именем закона.
487
См. об этом: Беляев М. В. Приговор и его свойства в уголовном процессе стран
постсоветского пространства // Уголовная юстиция в свете интеграции правовых систем
и интернационализации криминальных угроз: сб. науч. тр. Минск, 2017. С. 40.
486
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УПК РФ). Справедливость приговора является его неотъемлемым свойством
также в УПК РБ (ст. 350), УПК Грузии (ст. 259). Уголовно-процессуальные
законы Армении, Молдовы, Азербайджана, Казахстана прямо не указывают
на то, что приговор суд должен быть справедливым488.
В

отечественной

уголовно-процессуальной

науке

приговор

был

предметом исследования с разных позиций: с точки зрения реализации
уголовно-правовых отношений 489 , публично-правовых и частно-правовых
интересов

490

, окончательности судебных решений

491

, взаимосвязи

и взаимообусловленности с промежуточными судебными решениями

492

и даже с точки зрения математических конструкций493.
Правовое регулирование порядка постановления приговора, а также
требований, предъявляемых к нему, является более полным по сравнению

См. об этом: Беляев М. В. Приговор и его свойства в уголовном процессе стран
постсоветского пространства // Уголовная юстиция в свете интеграции правовых систем
и интернационализации криминальных угроз: сб. науч. тр. Минск, 2017. С. 41.
489
Так, например, М. И. Бажанов рассматривал значение приговора с точки зрения
уголовно-правового отношения. Ученый писал о том, что приговор констатирует наличие
либо отсутствие уголовно-правового отношения. См. об этом: Бажанов М. И. Законность
и обоснованность основных судебных актов в советском уголовном судопроизводстве
// Бажанов М. И. Избранные труды. Харьков. 2012. С. 1201.
490
Так, например, А. В. Бунина пишет о том, что приговор суда разрешает
публично-правовой конфликт, принимая решение о виновности или невиновности
подсудимого и назначении ему наказания либо освобождении его от наказания,
и конфликт частного характера, обеспечивая и защищая права и законные интересы
личности в уголовном судопроизводстве. См. об этом: Бунина А. В. Приговор суда как акт
правосудия. Его свойства: дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2005. С. 8.
491
Так, И. А. Остапенко пишет о том, что судебный приговор — это наделенное
законной силой окончательное решение по уголовному делу по вопросам утверждения
вины или невиновности подсудимого в совершении преступления в пределах
предъявленного обвинения и применения наказания к виновному или освобождения его
от такового. См. об этом: Остапенко И. А. Приговор как итоговое решение по уголовному
делу: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 6.
492
Азаров В. А., Константинова В. А. Приговор и промежуточные судебные решения:
соотношение, взимосвязь и взаимообусловленность // Современные проблемы доказывания
и принятия решений в уголовном процесса. Социальные технологии и правовые институты:
мат. междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 95-летию проф. П. А. Лупинской. М., 2016.
С. 11–15.
493
Ольков С. Г. Судебные приговоры в свете теорем истинности, справедливости
и определенности биссектриальности // Актуальные проблемы экономики и права. 2016.
Т. 10. № 2. С. 247–263.
488
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с другими судебными решениями, в том числе и итоговыми. Однако это еще
не является гарантией доброкачественности выносимого приговора. Одной
из

серьезных

проблем

правоприменительной

практики

является

недостаточная мотивированность приговора.
Мотивированность приговора указывается в качестве важнейшего его
свойства в УПК РБ (ст. 350), УПК РМ (ч. 3 ст. 384), УПК РА (ст. 358),
УПК АР (ст. 349.3). Согласно УПК РБ, приговор признается мотивированным,
если в нем приведены доказательства, на которых основаны выводы суда
и мотивы принятых им решений. УПК РА указывает на то, что мотивировке
подлежат все выводы и решения, излагаемые судом в приговоре.
В соответствии со ст. 349.5 УПК АР мотивированным считается приговор,
если выводы, сделанные судом, основаны лишь на доказательствах,
исследованных на судебном следствии; если этих доказательств достаточно
для

оценки

обвинения;

если

установленные

судом

обстоятельства

соответствуют исследованным им доказательствам494.
В соответствии с разъяснениями, данными в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ № 55 «О судебном приговоре», мотивированность
приговора предполагает, что в описательно-мотивировочной его части
надлежит дать оценку всем исследованным в судебном заседании
доказательствам, как уличающим, так и оправдывающим подсудимого.
При этом излагаются доказательства, на которых основаны выводы суда
по вопросам, разрешаемым при постановлении приговора, и приводятся
мотивы, по которым те или иные доказательства отвергнуты судом. Суд
в описательно-мотивировочной части приговора должен раскрыть основное
содержание доказательств, а также привести мотивы в части решения
по заявленному гражданскому иску. Выводы относительно квалификации
преступления должны быть мотивированы судом. Признавая подсудимого
См. об этом: Беляев М. В. Приговор и его свойства в уголовном процессе стран
постсоветского пространства // Уголовная юстиция в свете интеграции правовых систем
и интернационализации криминальных угроз: сб. науч. тр. Минск, 2017. С. 42.
494
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виновным в совершении
к
на

оценочным

преступления по признакам, относящимся

категориям,

соответствующий

суд

признак,

не
а

должен
обязан

ограничиваться
привести

в

ссылкой

описательно-

мотивировочной части приговора обстоятельства, послужившие основанием
для вывода о наличии в содеянном указанного признака495.
Вместе с тем ни в законе, ни в разъяснениях, данных в Постановлении
Пленума Верховного Суда РФ, не нашла своего отражения необходимость
мотивированного ответа суда на ходатайства сторон. В этом смысле
заслуживает внимания Нормативное постановление № 4 от 20 апреля 2018 года
Верховного Суда Республики Казахстан «О судебном приговоре», в котором
указывается, что приговор должен содержать мотивированное решение
по ходатайствам сторон, касающимся дополнительных доказательств,
их относимости, допустимости и достоверности, если в ходе судебного
разбирательства по этим ходатайствам не было принято решение в виде
отдельного постановления. Приводя доказательства, необходимо указывать,
какие обстоятельства они подтверждают, какие опровергают, почему одни
доказательства признаны достоверными, а другие отвергнуты496.
Полагаем необходимым внести в ч. 1 ст. 297 УПК РФ указание
на требование мотивированности приговора как одного из основных его
свойств 497 , а в соответствующем Постановлении Пленума более детально
разъяснить вопрос о содержании мотивированности как требования,
предъявляемого к приговору

498

. С такой позицией согласилось 54,1%

опрошенных судей, 59,3% прокуроров и 83% адвокатов 499. Таким образом,
большинство правоприменителей нуждаются в детализации требований
к мотивированности итоговых судебных решений.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года № 55
«О судебном приговоре».
496
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39888246 (дата обращения: 13.06. 2018).
497
См. приложение 1.
498
См. приложение 2.
499
См. приложение 4.
495
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Вместе с тем следует отметить, что мотивированность приговора,
вынесенного за совершение особо тяжкого преступления, и приговора,
вынесенного в особом порядке судебного разбирательства, предусмотренном
гл. 40 УПК РФ, за совершение преступления небольшой, например, тяжести,
имеют различное значение. С учетом того, что ежегодно около 35–40%
приговоров составляют приговоры за совершение преступлений небольшой
и средней тяжести, большинство из которых выносятся в особом порядке
и в дальнейшем не обжалуются сторонами, необходимость тщательного
составления

описательно-мотивировочной

части

приговора

вызывает

сомнения. В контексте идей оптимизации уголовно-процессуальной, в том
числе и судейской, деятельности, активно обсуждаемой в последнее время500,
представляется возможным пойти по пути отказа от обязательного
мотивирования в приговоре выносимого судебного решения.
Верховный Суд РФ в 2017 году внес в Государственную Думу
законопроект,

предполагающий

возможность

оглашения

в

судебном

разбирательстве только вводной и резолютивной частей судебного решения.
В пояснительной записке к законопроекту было указано, что оглашение
приговора, а также иных решений, принятых судом по итогам судебного
разбирательства,

нередко

занимает

продолжительное

время,

иногда

до нескольких дней и даже недель. При этом все присутствующие в зале
судебного заседания заслушивают решение стоя, что весьма затруднительно
для людей пожилого возраста и лиц, имеющих проблемы со здоровьем.
Аналогичный порядок оглашения судебных решений по уголовным делам
применительно к итоговым решениям, принимаемым в судах апелляционной
и кассационной инстанций, в том числе к апелляционным приговорам,
См. об этом, например: Бажанов С. В. Стоимость уголовного процесса: дис. …
д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2002; Качалова О. В. Ускоренное производство
в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016; Black C. The
dynamics of modernization: a study in comparative history. New York: Harper & Row, 1966;
Муравьев К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного
закона: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Омск, 2018; и др.
500
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действует с 1 января 2013 года, и его реализация на практике в течение
уже более четырех лет не вызывает нареканий со стороны граждан,
представителей адвокатского сообщества и органов государственного
обвинения501. Соглашаясь с этим предложением, полагаем возможным пойти
еще дальше: по делам о преступлениях небольшой тяжести мотивировочная
часть приговора могла бы составляться только по ходатайству сторон. Такое
ходатайство могло бы заявляться сторонами после провозглашения вводной
и резолютивной частей приговора. Описательно-мотивировочная часть
приговора в этом случае будет составляться судом в случае заявления
об этом ходатайства сторон. Такую позицию поддерживают 68,2%
опрошенных судей и лишь 26,3% прокуроров и 21% адвокатов502. Очевидно,
что проблемы оптимизации судейской нагрузки и задачи перераспределения
процессуальных ресурсов на рассмотрение уголовных дел о тяжких и особо
тяжких преступлениях не принимаются во внимание представителями
прокуратуры и адвокатуры. Однако следует отметить, что речь идет
не об отказе от составления описательно-мотивировочной части приговора
в принципе, а лишь о ее изготовлении по ходатайству сторон. В ситуации
отсутствия процессуального спора совершение дополнительных действий
по составлению описательно-мотивировочной части представляется все же
излишним. Потребность прокуроров и адвокатов в данной части приговора
вполне может быть удовлетворена за счет составления ее по ходатайству
сторон.
Необходимо
Рекомендации

отметить,

№ 6 r (87) 18

что

такой

Комитета

подход

находится

министров

Совета

в

русле
Европы

Законопроект № 163784-7 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации (в части совершенствования порядка судебного контроля
в досудебном производстве и судебного разбирательства в судах первой и апелляционной
инстанций» [Электронный ресурс]. URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?
OpenAgent&RN=163784-7 (дата обращения: 11.12.2017).
502
См. приложение 4.
501
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«Относительно упрощения уголовного правосудия» 503 . В этом документе
рекомендуется в том числе освобождать суд по незначительным уголовным
делам от вынесения решения в письменном виде (выводы суда в этом случае
могут

быть

протоколированы).

В

письменных

решениях

возможно

содержание только информации, требуемой сторонами для обжалования или
исполнения решения: основания принятия, решения о виновности, наказания
и компенсации для сторон.
Внедрение предлагаемой модели следовало бы начать, на наш взгляд,
не повсеместно, а путем поэтапного введения. В частности, можно было бы
провести такой эксперимент в десяти пилотных регионах России аналогично
тому, как это было сделано с введением в 1993 году в современный
российский уголовный процесс института присяжных заседателей. Такой
подход

позволил

бы

своевременно

выявить

проблемы

правового

регулирования и правоприменения, должным образом их скорректировать
и к моменту распространения подобной практики на все регионы России
выработать рекомендации по применению нововведения.
Приговор

состоит

из

вводной,

описательно-мотивировочной

и резолютивной частей, которые, имея самостоятельное содержание,
находятся в неразрывном логическом единстве и взаимосвязаны друг
с другом. Особенности содержания этих частей установлены ст. 304–308
УПК РФ, а также детализированы в разъяснениях Постановление Пленума
Верховного Суда РФ № 55 «О судебном приговоре»504.
Одной из серьезных проблем при постановлении приговоров является
отсутствие в приговоре самостоятельной оценки фактических обстоятельств,
а

также

доказательств,

представленных

стороной

обвинения

в обвинительном заключении. Такой подход формирует в глазах общества
503

http://www.echr-base.ru/ukaz2.jsp.
Данное постановление является весьма важным ориентиром для судей при
составлении приговора, в связи с чем представляется необходимым в целях формирования
единообразной судебной практики уточнить ряд его положений. См. приложение 2.
504
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убежденность
о

следовании

в

обвинительном
судом

уклоне

позиции

суда,

обвинения,

независимости и самостоятельности

505

создает

впечатление

отсутствии

судейской

. Нередко следование позиции,

изложенной в обвинительном заключении, ведет к отмене приговора судом
вышестоящей инстанции. Так, Верховный Суд Республики Татарстан
отменил решение Альметьевского районного суда Республики Татарстан.
Согласно материалам дела, потерпевшие З. и З. в судебном заседании
заявили ходатайства о прекращении уголовного дела в отношении Г. в связи
с примирением, обратившись с соответствующими заявлениями, поскольку
ущерб возмещен, последний извинился, они его простили и никаких
претензий не имеют. Сославшись на то, что Г. характеризуется отрицательно
и не утратил общественную опасность, суд дело не прекратил. Между тем Г.
впервые привлекается к уголовной ответственности за преступление средней
тяжести, вину признал, раскаялся, извинился перед простившими его
потерпевшими, которые претензий к нему не имеют, ущерб возмещен
в полном объеме, вред З. и З. заглажен. Потерпевшие в судебном заседании
свободно выразили свое волеизъявление на прекращение уголовного дела,
осужденный этому не возражал. Как смягчающие обстоятельства учтены
полное

признание

Г.

вины

и

раскаяние

в

содеянном,

отсутствие

материального ущерба, состояние здоровья виновного и его близких
родственников. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Вопреки

содержащемуся в приговоре утверждению, отрицательные характеристики
на Г. в суде не исследованы. Как видно из представленных в настоящем
судебном

заседании

сведений,

Г.

трудоустроен,

по

месту

работы

См., например: Чупилкин Ю. Б. Основные причины обвинительного уклона
российского правосудия // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические
чтения. Иркутск. 2017. № 1. С. 154–158; Калиновский К. Б. Обвинительный уклон
в уголовном судопроизводстве: нормативные предпосылки в действующем российском
законодательстве // Обвинение и оправдание в постсоветской уголовной юстиции: сб. ст.
М., 2015. С. 93–103; Барщевский М., Морщакова Т. Г. Сверим правописание. Как
избавиться от обвинительного уклона в судах [Электронный ресурс]. URL:
https://rg.ru/2013/09/24/sud.html (дата обращения: 13.06.2018); и др.
505
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характеризуется

положительно.

При

таких

обстоятельствах

суд

апелляционной инстанции отменил приговор и прекратил в отношении Г.
уголовное преследование506.
Количество оправдательных приговоров, выносимых российскими
судами, традиционно невысоко и составляет менее 1% 507 . Эта цифра сама
по себе не свидетельствует об обвинительном уклоне в деятельности
российских

судов,

поскольку

отечественная

система

уголовного

судопроизводства построена таким образом, что в ходе досудебного
производства

существует

как

минимум

несколько

«фильтров»,

не допускающих поступление уголовного дела в отношении невиновного
лица: возбуждение уголовного дела, согласование значимых процессуальных
действий

с

участниками

уголовного

судопроизводства

в

порядке

ведомственного процессуального контроля, утверждение обвинительного
заключения (акта, постановления) прокурором. Помимо этого в стадии
назначения судебного разбирательства суд при выявлении недостатков
досудебного производства возвращает уголовное дело прокурору, что также
выступает барьером на пути попадания невиновного на скамью подсудимых.
Кроме того, большинство уголовных дел рассматриваются судами в особом
порядке, что предполагает, как правило, вынесение обвинительного
приговора508. Между тем обвинительный уклон в деятельности судов порой
кроется в мелочах и усматривается даже в оправдательных приговорах. Так,
например, вынося оправдательный приговор в отношении И. ввиду
отсутствия события преступления, Советский районный суд г. Казани указал,
что доказательства обвинения виновности подсудимого не образуют

Дело № 22-4411 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2017 г.
Так, по данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2015 году
российскими судами оправдательные приговоры были вынесены в отношении 0,42% лиц,
в 2016-м — 0,34%, в 2017-м — 0,25%. См.: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата
обращения: 19.06.2018).
508
См. об этом подробнее: Давыдов В. А. Об «обвинительном уклоне» в уголовном
судопроизводстве // Российское правосудие. 2015. № 7. С. 5–9.
506
507
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необходимую совокупность для вынесения обвинительного приговора 509 .
Подобного рода формулировки фактически означают, что суд, будучи
ориентирован в первую очередь на вынесение обвинительного приговора,
не нашел совокупность доказательств достаточной для этого. В этой ситуации
необходимо было указать, что совокупность доказательств свидетельствует
об отсутствии состава преступления. Вообще недопустимость подобного
рода формулировок в приговорах не может быть обеспечена на уровне
правового регулирования, а только на уровне правоприменения путем
разъяснений в ходе профессионального обучения судей.
Процессуальный порядок вынесения постановлений суда о применении
принудительных мер медицинского характера и принудительных мер
воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних аналогичен
порядку постановления приговора, однако дополнен процессуальными
гарантиями, обусловленными спецификой участвующих субъектов — лиц,
страдающих

психическими

расстройствами,

и

несовершеннолетними,

а также несколько иными основаниями для принятия этих решений,
предполагающими установление дополнительных обстоятельств, входящих
в предмет доказывания: состояния здоровья, условий жизни и воспитания,
влияния старших по возрасту лиц и т. д. Процессуальные гарантии
по данным категориям дел обеспечивают в первую очередь возможность
непосредственного участия лиц, страдающих расстройствами психики,
в отношении которых осуществляется производство по применению
принудительных мер медицинского характера, а также несовершеннолетних
в судебном разбирательстве, для чего к участию в деле привлекаются их
законные представители, педагог, психолог, специалист и т. д.510
Дело № 1-51/17 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2017 год.
См. об этом подробнее: Татьянина Л. Г. Процессуальные проблемы производства
по уголовным делам с участием лиц, имеющих психические недостатки (вопросы теории
и практики): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ижевск, 2004; Буфетова М. Ш. Производство
о применении принудительных мер медицинского характера: дис. … канд. юрид. наук.
Иркутск, 2004; Говрунова А. И. Процессуальные права и законные интересы лица,
509
510
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в отношении которого ведется производство о применении принудительных мер
медицинского характера // Общество и право. 2010. № 2; Лавдаренко Л. И. К вопросу
о правах лица, подвергаемого принудительному помещению в психиатрический стационар,
в уголовном судопроизводстве // Российский следователь. 2010. № 18; Колмаков П. А.
Сущность, цели и виды принудительных мер медицинского характера: учеб. пособие.
Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т, 1999; Трошкин Е. З., Захаров А. С. К вопросу
о правосубъектности лиц, в отношении которых ведется производство о применении
принудительных мер медицинского характера // «Черные дыры» в российском
законодательстве. 2008. № 2; Марковичева Е. В. Концептуальные основы ювенального
уголовного судопроизводства: дис. … д-ра юрид. наук. Оренбург, 2011; Хисматуллин Р. С.
Современные проблемы судебной деятельности по делам несовершеннолетних: дис. … д-ра
юрид. наук. Уфа, 2002; Ченцова Л. В. Особенности уголовно-процессуального производства
по делам несовершеннолетних, не являющихся субъектами уголовной ответственности:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; Угольникова Н. В. Прекращение уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего с применением принудительных мер
воспитательного воздействия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2000; Ухарева Е. А.
Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
в производстве следственных действий (правовые и организационные аспекты): автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011; Третьяков Ю. С. Процессуальные и тактические основы
рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних мировыми судьями: автореф.
дис. … канд. юрид. наук. Иркутск, 2009; Сычев А. А. Дифференциация уголовнопроцессуальной формы производства по делам несовершеннолетних: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Н. Новгород, 2009; Рогозин Д. А. Правовые, социальные и психологические
основы производства по уголовным делам несовершеннолетних: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Екатеринбург, 2001; Кузьмина О. Л. Процессуальная форма судопроизводства
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд. юрид.
наук. Калининград, 2005; Квициния К. А. Особенности прекращения уголовного дела
и уголовного преследования в отношении несовершеннолетних: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2008; Быданцев Н. А. Прекращение уголовного преследования (дела)
в отношении несовершеннолетнего с применением принудительной меры воспитательного
воздействия в аспекте ювенальной юстиции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2007;
Андриянова О. Ю. Особенности судопроизводства по уголовным делам о преступлениях
несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006; Гуськова А. П. Становление
ювенального уголовного судопроизводства в России: монография. Оренбург, 2010;
Мельникова Э. Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: история и современность.
М.: Наука, 1990; Тетюев С. В. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних. М., 2007; и др.
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Свои особенности имеет вынесение итогового решения о прекращении
уголовного дела (уголовного преследования) 511 . Решение о прекращении
уголовного преследования может иметь три процессуальные разновидности,
которые различаются в зависимости от того, по каким основаниям
прекращается уголовное преследование. Эти процессуальные конструкции
схожи друг с другом, но имеют некоторые отличия, касающиеся объема
и характера доказываемых фактических обстоятельств и, соответственно,
содержания

решения.

Видами

решений

о

прекращении

уголовного

преследования являются:
1) решение

о

прекращении

уголовного

дела

(уголовного

преследования) при наличии безусловных к тому оснований (прекращение
уголовного дела в связи со смертью подозреваемого и обвиняемого (п. 4 ч. 1
ст. 24 УПК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного
преследования (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и т. д.). Особенности этой модели
заключаются в том, что:
- для принятия решения достаточно установления ограниченного круга
обстоятельств: подтверждающих факт совершения преступления, а также
обстоятельств, которые выступают основаниями для вынесения данного
Вопросам принятия решений о прекращении уголовного дела (преследования)
посвящен целый ряд работ ученых-процессуалистов. См., например: Волынская О. В.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования: теоретические
и организационно-правовые проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008; Тарасов И. С.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим
основаниям: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2007; Лавнов М. А. Институт
прекращения уголовного дела в системе уголовно-процессуального права
и правоприменительной практике: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2015;
Часовникова О. Г. Прекращение уголовного преследования по реабилитирующим
основаниям. СПб., 2013; Илюхина С. В. Прекращение уголовного дела и уголовного
преследования в стадии предварительного расследования по основаниям,
предусмотренным в ст. 25, 28 УПК РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саранск,
2003; Варяник А. А. Прекращение публичного уголовного преследования (дела)
по нереабилитирующим основаниям: проблемы нормативного регулирования
и правоприменения: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005; Филимонов С. А.
Прекращение уголовного дела и уголовного преследования по нереабилитирующим
основаниям: теоретические и практические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Краснодар, 2009; и многие другие.
511
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решения (факт смерти подозреваемого (обвиняемого), факт истечения сроков
давности уголовного преследования и т. д.);
- в описательно-мотивировочной части такого решения ключевым
элементом является анализ доказательств, подтверждающих указанные
группы обстоятельств: свидетельствующих о факте совершения преступления
и о наличии основания к прекращению уголовного преследования;
2) решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования)
при наличии оснований, подлежащих оценке судом с учетом конкретных
фактических обстоятельств дела (прекращение уголовного преследования
в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), в связи с примирением
сторон (ст. 25 УПК РФ)). Особенности этой модели заключаются в том, что:
- для принятия решения необходимо установление обстоятельств,
подтверждающих факт совершения преступления, а также оценки данных
о личности подсудимого и особенностей его посткриминального поведения
с позиций их соответствия основаниям для прекращения уголовного
преследования, указанным в законе;
- в описательно-мотивировочной части такого решения ключевым
элементом

является

анализ

доказательств,

подтверждающих

факт

совершения преступления, а также соответствие конкретных фактических
обстоятельств

основаниям

прекращения

уголовного

преследования,

указанным в законе.
Так, Ольский районный суд Магаданской области установил, что
подсудимый Б. совершил незаконную добычу (вылов) водных биологических
ресурсов на миграционных путях к местам нереста: не имея документов,
разрешающих лов тихоокеанских лососей с использованием орудия лова —
ставной сети, применение которой без специального разрешения запрещено,
незаконно добыл 17 экземпляров горбуши, 11 экземпляров нерки, шесть
экземпляров кеты, причинив тем самым водным биологическим ресурсам
России ущерб, который в соответствии с таксами для исчисления взыскания
за ущерб составил 28 310 рублей. Б. обвиняется в совершении преступления,
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предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256, и данное преступление в соответствии
со ст. 15 УК РФ относится к категории небольшой тяжести. Свою вину
в инкриминируемом деянии Б. признал, в ходе дознания способствовал
раскрытию преступления, возместил причиненный ущерб, что подтверждается
представленным им чеком-ордером от 17 сентября 2012 года. Б. впервые
привлекается к уголовной ответственности. Отмеченные обстоятельства,
с учетом данных о личности Б. (характеризуются удовлетворительно,
на учетах у врачей — психиатра и нарколога не состоит, административных
взысканий не имеет, социальные связи им не утрачены: Б. проживает
с семьей), дают суду основания считать его раскаявшимся и переставшим
быть общественно опасным. Поскольку все необходимые условия для
прекращения

уголовного

дела

вследствие

деятельного

раскаяния

подсудимого Б., предусмотренные действующим уголовным и уголовнопроцессуальным законодательством, соблюдены, то суд пришел к выводу
о возможности удовлетворения его заявления и о прекращении уголовного
дела в связи с деятельным раскаянием512;
3) решение о прекращении уголовного преследования (уголовного
дела) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ)

513

. Особенности этой модели

заключаются в том, что:
Постановление о прекращении уголовного дела от 17 сентября 2012 года
Ольского районного суда Магаданской области. Дело № 1-131/2012 (26422). URL:
https://rospravosudie.com/court-olskij-rajonnyj-sud-magadanskaya-oblast-s/act-106953077/ (дата
обращения: 14.06.2018).
513
Данный институт является новым в российском уголовном судопроизводстве
и является объектом пристального внимания со стороны исследователей, анализирующих
его правовую природу и процессуальные особенности. См., например: Кальницкий В. В.
Порядок прекращения уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного
штрафа // Законодательство и практика. 2016. № 2. С. 6–12; Рыжаков А. П. Новое основание
прекращения уголовного дела и последствия его введения // Уголовный процесс. 2016.
№ 10. URL: https://e.ugpr.ru/article.aspx?aid=497535; Качалова О. В. Применение судебного
штрафа с прекращением уголовного преследования (ст. 25.1 УПК РФ) возможно при
исследовании судом фактических обстоятельств дела // Уголовный процесс. 2016. № 11;
Дудченко М. Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа: возможные проблемы на практике // Уголовный процесс. 2016. № 10. С. 59–63;
512
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- решение носит условный характер и может быть отменено ввиду
неуплаты судебного штрафа514;
- для принятия решения необходимо установление обстоятельств,
подтверждающих факт совершения преступления, а также оценки данных
о личности подсудимого и особенностей его посткриминального поведения
с позиций их соответствия основаниям для прекращения уголовного
преследования, указанным в законе, и применения судебного штрафа;
- в описательно-мотивировочной части такого решения ключевым
элементом

является

анализ

доказательств,

подтверждающих

факт

совершения преступления, а также соответствие конкретных фактических

Трубникова Т. В. Производство о назначении меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа: сущность и гарантии от злоупотребления правом // Современное
уголовно-процессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего
реформирования: сб. мат. междунар. науч.-практ. конф., 20–21 октября 2016 г.: к 60-летию
В. В. Николюка. Орел, 2016. С. 366–371; Апостолова Н. Н. Прекращение уголовного дела
или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа // Российская юстиция. 2016. № 10. С. 34–36; Пашин С. А. В 2016 году
законодатель работал как «бешеный принтер» // Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 48;
Лобанова Л., Мкртчян С. Некоторые проблемы установления и реализации нового основания
освобождения от уголовной ответственности // Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 111–121;
Головко Л. В. Можно приветствовать наших судей, которые не хотят упрощения правосудия
// Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 41–43; Юсупов М. Ю. Вопросы применения нового вида
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа // Уголовное
право. 2016. № 6. С. 122–128; Юсупов М. Ю. Практика и проблемы применения судебного
штрафа // Уголовный процесс. 2017. № 1. С. 82–88; и др.
514
В ст. 510–512 УПК Молдовы предусмотрена возможность условного прекращения
уголовного преследования, применяемая в отношении лица, которому предъявлено
обвинение в совершении незначительного преступления или преступления средней
тяжести, которое признает свою вину, не представляет опасности для общества
и исправление которого возможно без применения уголовного наказания. Одновременно
на данное лицо возлагается одна или нескольких обязанностей: не отлучаться
из населенного пункта, где находится его место жительства; уведомлять орган уголовного
преследования о каждой смене места жительства; не совершать преступления или
правонарушения; продолжать работу или учебу; принимать участие в специальной
лечебной или консультационной программе для снижения агрессивного поведения.
Если на протяжении срока условного прекращения уголовного преследования
обвиняемый соблюдал установленные прокурором условия, прокурор своим
постановлением освобождает его от уголовной ответственности. Если обвиняемое лицо
не соблюдало установленные прокурором условия, последний направляет дело вместе
с обвинительным заключением в судебную инстанцию в общем порядке.
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обстоятельств

основаниям

прекращения

уголовного

преследования,

указанным в законе.
Так, принимая решение о прекращении уголовного преследования
и назначении судебного штрафа, суд установил, что К. 26 апреля 2016 года
около 14 часов 00 минут, находясь в помещении торгового зала магазина
«АШАН», имея преступный умысел на тайное хищение чужого имущества,
действуя в корыстных целях и желая извлечь для себя материальную выгоду,
подошел к стеллажу с товаром, откуда взял с целью дальнейшего хищения
блок сигарет «Kent» стоимостью 820 рублей 10 копеек без учета НДС, блок
сигарет с фильтром «Parlament» стоимостью 935 рублей 70 копеек без учета
НДС, а также блок сигарет с фильтром «Marlboro» стоимостью 847 рублей
50 копеек без учета НДС, на общую сумму 2603 рублей 30 копеек.
Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, в вышеуказанные
дату и время К. спрятал вышеуказанное имущество под куртку, надетую
на нем. После этого, желая довести свой преступный умысел до конца,
К. направился к выходу из магазина, прошел через кассовые аппараты,
не оплатив товар. Впоследствии К. скрылся с места происшествия,
распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению. Своими
противоправными действиями К. причинил ООО «АШАН» материальный
ущерб на общую сумму 2603 рублей 30 копеек515.
Вопрос о том, является ли решение о применении судебного штрафа
итоговым

судебным

решением,

относится

к

числу

дискуссионных

в юридической науке. А. В. Пиюк рассматривает судебный штраф как
альтернативный способ разрешения уголовных дел, который не связан

Постановление исполняющего обязанности мирового судьи судебного
участка № 219 г. Реутов от 23 августа 2016 года по делу 1-36/219/2016.
URL:
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-219-mirovogo-sudi-reutovskogo-sudebnogorajona-moskovskoj-oblasti-s/act-231115571/ (дата обращения: 14.06.2018).
515
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с разрешением уголовного дела по существу516. Л. Л. Зайцева полагает, что
освобождение

от

уголовной

ответственности

с

привлечением

лица

к административной ответственности и наложением штрафа относится
к альтернативным способам разрешения споров в уголовном процессе 517 .
Применительно к Беларуси эта позиция вполне обоснована, поскольку
в УПК РБ такое решение может быть принято прокурором в ходе
досудебного производства. Соответственно, это решение не относится
к итоговым судебным решениям. Конструкция российского варианта
прекращения уголовного преследования с применением судебного штрафа
построена таким образом, что решение об этом принимается судом на основе
фактических

обстоятельств,

предварительно

установленных

в

ходе

расследования. Принимая решение о применении судебного штрафа, суд
указывает в этом решении фактические обстоятельства совершенного
деяния 518 . Следует согласиться с В. И. Качаловым в вопросе о том, что
непризнание данного решения итоговым неизбежно относит его в разряд
промежуточных судебных решений, что противоречит процессуальной
логике519.
В

разделе,

где

представлены

данные

судебной

статистики,

размещенном на сайте Судебного департамента при Верховном Суде РФ520,
судебные решения о применении судебного штрафа наряду с иными
решениями о прекращении

производства по делу учитываются как

разрешающие уголовное дело по существу.

См.: Пиюк А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных
дел судом в Российской Федерации: типологический аспект: дис. … д-ра юрид. наук.
Томск, 2017. С. 163.
517
См.: Альтернативное разрешение споров в уголовном процессе: учеб.-метод.
пособ. Минск, 2015. С. 24, 60–65.
518
См. об этом: Качалова О. В. Как суду нужно применять судебный штраф
// Уголовный процесс. 2016. № 11.
519
Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений
в уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018 С. 362.
520
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3832 (дата обращения: 12.06.2018).
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Разновидностями решения о применении судебного штрафа являются
постановление или определение суда об удовлетворении ходатайства
следователя или дознавателя о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа (п. 2 ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ) и постановление или
определение суда о прекращении уголовного дела или уголовного
преследования и о назначении подсудимому меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа — в случаях, когда вопрос
о необходимости принятия такого решения возникает уже в ходе судебного
разбирательства (ч. 1 ст. 446.3 УПК РФ). Принципиальной разницы между
этими разновидностями решений нет.
Вместе с тем следует отметить, что предпосылки вынесения решения
об удовлетворении ходатайства следователя или дознавателя о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования и назначении лицу меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа различаются
в зависимости от того, направлено ли данное ходатайство следователем либо
дознавателем. По смыслу ч. 3 ст. 212 УПК РФ следователь направляет в суд
данное ходатайство самостоятельно, не уведомляя прокурора. Согласно
проведенному в Университете прокуратуры исследованию, о поданном в суд
ходатайстве следователя прокуроры, как правило, узнают после получения
уведомления суда о назначении судебного заседания для рассмотрения
данного ходатайства521. Полагаем такую ситуацию недопустимой, поскольку
в этом случае неуведомление прокурора и отсутствие его согласия нередко
приводит к внесению в суд необоснованных ходатайств. Следует согласиться
с М. С. Шалумовым, Н. Ю. Решетовой и А. Л. Аристарховым в вопросе о
необходимости направления следователем прокурору копии постановления о
возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или
Участие прокурора в производстве о назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа. М., 2018. С. 18–19.
521
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уголовного преследования в отношении обвиняемого и применении к нему
судебного штрафа522.
По своей процессуальной конструкции решение о прекращении
уголовного преследования и назначении судебного штрафа является более
сложным, нежели иные решения о прекращении уголовного преследования,
поскольку

оно

не

носит

безусловного

характера,

предполагает

необходимость возложенной на лицо обязанности в виде уплаты судебного
штрафа, подлежит отмене ввиду ее невыполнения. Эти особенности
обусловили

развитие

(приближенной

к

судебной

приговору)

практики
степени

по

пути

доказанности

максимальной
фактических

обстоятельств, необходимых для принятия такого решения. В немалой
степени тому способствовали разъяснения Пленума Верховного Суда РФ,
данные в Постановлении от 27 июня 2013 года № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения
от уголовной ответственности» (в ред. постановления Пленума от 15 ноября
2016 года № 48), в соответствии с которыми судья, принимая такое решение,
должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении лица подозрение или
предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой
или средней тяжести обоснованно, подтверждается доказательствами,
собранными по уголовному делу, и в материалах содержатся достаточные
сведения, позволяющие суду принять такое решение (п. 25.3). Согласно
п. 25.6 данного постановления Пленума, в описательно-мотивировочной
части постановления судьи о назначении лицу судебного штрафа должны
быть приведены: описание преступного деяния, в совершении которого лицо
подозревается или обвиняется, его квалификация; вывод о том, что
Шалумов М. С. Процессуальный статус и полномочия прокурора, участвующего
в рассмотрении судом ходатайства органа предварительного расследования о прекращении
уголовного дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа // Вестник Академии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 2017.
№ 3 (59). С. 38; Участие прокурора в производстве о назначении меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа. М., 2018. С. 19.
522
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выдвинутое в отношении лица подозрение или предъявленное лицу
обвинение подтверждается доказательствами, собранными по уголовному
делу; обстоятельства, свидетельствующие о наличии основания для
прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования; указание
о согласии подозреваемого, обвиняемого на прекращение уголовного дела
и (или) уголовного преследования по данному основанию; обстоятельства,
учитываемые судом при определении размера судебного штрафа.
Такой подход привел к тому, что решения о прекращении уголовного
преследования и назначении судебного штрафа по степени детализации
описательно-мотивировочной части стали все в большей степени напоминать
приговоры, нежели решения о прекращении уголовного преследования,
а

принятие

такого

решения

осуществляется

после

фактического

установления виновности лица в совершении преступления. На эту проблему
указывают и отдельные авторы. Например, Р. В. Мазюк пишет о том, что,
фактически устанавливая виновность лица в совершении преступления, суды
еще и «перестраховываются, выясняя перед прекращением уголовного дела
по ст. 25.1 УПК РФ, несмотря на то что это не предусмотрено законом,
мнение потерпевшего, а также прокурора, указывают в постановлении
о прекращении уголовного дела на чистосердечное раскаяние подсудимого,
отсутствие гражданского иска по уголовному делу»523.
Полагаем такой подход избыточным. Приводя описание преступного
деяния в решении о применении судебного штрафа, суд чаще всего
не исследует доказательства виновности данного лица в ходе судебного
заседания, а лишь переписывает действия (бездействие) обвиняемого и иные
обстоятельства дела из обвинительного заключения. Если же суд в судебном
заседании,

удовлетворяя

ходатайство

следователя

или

дознавателя

о прекращении уголовного дела или уголовного преследования и назначении
Мазюк Р. В. Судебный штраф как альтернатива приговору в уголовном
судопроизводстве // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения.
2017. № 2. С. 28, 34.
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лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, при
отсутствии возражений со стороны обвиняемого и собственных сомнений
в его виновности в совершении данного деяния начинает вдаваться
в исследование доказательств (а такие случаи встречаются), то это означает
выполнение им несвойственных для суда функций и не соответствует логике
современного уголовного процесса.
Повышение качества итоговых судебных решений, принимаемых при
рассмотрении и разрешении по существу уголовных дел, — одна
из важнейших задач, стоящих перед современной судебной системой.
Ее разрешение выходит далеко за рамки уголовно-процессуального
регулирования и охватывает различные сферы, начиная от профессиональной
подготовки судей, их независимости и компетентности и заканчивая
условиями, способствующими этому. Одним из важнейших уголовнопроцессуальных инструментов в данной сфере, на наш взгляд, должна стать
обязательная

видеофиксация

судебных

заседаний.

Согласно

уже

рассмотренному Государственной Думой РФ законопроекту № 426225-7
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации»,

предусматривается

обязательная

аудиозапись

судебного

заседания по уголовным делам; однако полагаем этого недостаточным.
Не вызывает никаких сомнений то обстоятельство, что видеозапись
судебного заседания намного информативнее аудиозаписи, позволит
в

дальнейшем

отказаться

от

бумажного

протоколирования,

снизит

количество замечаний, подаваемых на протокол судебного заседания,
оптимизирует

работу

аппарата

суда,

способствовать

принятию

дополнительные

условия для их дополнительной

вышестоящих
развивающихся

инстанций.

более

дисциплинирует

В

IT-технологий

обоснованных

современных
и

перехода

решений,
проверки

условиях
к

судей,

будет
создаст
судами

стремительно

цифровой

экономике

аудиопротоколирование является всего лишь промежуточным шагом
на пути цифровизации уголовного судопроизводства. Видеофиксация
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судебного заседания успешно применяется в ряде зарубежных стран, в том
числе в Республике Казахстан. Согласно ст. 347-1 УПК РК, фиксирование
судебного заседания осуществляет секретарь судебного заседания. При этом
в письменном виде составляется только краткий протокол судебного
заседания в письменной форме. В нем указываются время и место судебного
заседания, состав участников заседания, данные о личности подсудимого,
сведения о применении судом средств аудио-, видеозаписи, наименование
файла, содержащего аудио, видеозапись, и т. д. Материальный носитель,
содержащий аудио-, видеозапись, и краткий протокол судебного заседания
приобщаются к материалам дела. По ходатайству лиц, участвующих в деле,
им представляется копия аудио-, видеозаписи или протокол судебного
заседания. В случаях, когда дело рассмотрено в закрытом судебном
заседании, лицам, участвующим в деле, обеспечивается возможность
ознакомления с аудио-, видеозаписью и протоколом судебного заседания
в суде. Казахстанские правоприменители достаточно высоко оценивают это
нововведение. Идею о необходимости видеофиксации судебного заседания
поддержали лишь 8,9% опрошенных судей, 42,4% прокуроров и 79%
адвокатов 524 . Результаты данного опроса вполне объяснимы: введение
видеозаписи приведет к повышению уровня требований по соблюдению
процессуальных и этических норм должностными лицами государственных
органов — судьями и прокурорами, а для адвокатов создаст дополнительные
гарантии беспристрастности суда. Полагаем, что, несмотря на неприятие
предлагаемого нововведения судьями и прокурорами, оно все же является
необходимым, поскольку направлено на защиту прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Итоговые судебные решения в наибольшей степени отражают
основные
524

свойства

судебной

См. приложение 4.

власти:

они

имеют

самостоятельный
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и независимый характер; носят ситуационный и целенаправленный характер:
выносятся по вопросам, разрешающим конкретный уголовно-правовой
конфликт, и направлены на защиту в каждом конкретном уголовном деле
публичных и частных интересов; принимаются в рамках правовых норм,
определяющих порядок их принятия, форму и содержание; выносится
с учетом позиций сторон; обеспечиваются принудительным образом;
оказывают

регулирующее

конкретном
уточнения

деле
и

воздействие

на

возникающие

уголовно-процессуальные

конкретизации

содержания

и

в

каждом

правоотношения

путем

смысла правовых

норм

применительно к его участникам.
2. Итоговые судебные решения в сконцентрированном виде отражают
весь

процесс

уголовного

судопроизводства,

раскрывают

логическую

деятельность суда по установлению обстоятельств дела и их юридической
оценке.

Правосудность

итоговых

судебных

решений

обусловлена

объективной семантической связью между результатами доказывания,
которые находят свое отражение в описательно-мотивировочной части
решения, и прямыми выводами суда по существу рассматриваемого вопроса
в резолютивной части.
3. Итоговые судебные решения обладают наибольшей степенью
обоснованности и мотивированности.
4. По делам о преступлениях небольшой тяжести мотивировочная
часть приговора должна составляться только по ходатайству сторон. Такое
ходатайство могло бы заявляться сторонами после провозглашения вводной
и резолютивной частей приговора. Описательно-мотивировочная часть
приговора в этом случае будет составляться судом в случае заявления
об этом ходатайства сторон. Подобный эксперимент можно было бы
провести в десяти пилотных регионах России, такой подход позволил бы
своевременно выявить проблемы правового регулирования и правоприменения,
должным образом скорректировать их и к моменту распространения
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подобной практики на все регионы России выработать рекомендации
по применению нововведения.
5. Решение о прекращении уголовного преследования (уголовного
дела) может иметь три процессуальные разновидности, которые различаются
в зависимости от того, по каким основаниям прекращается уголовное
преследование:
1) решение о прекращении уголовного преследования (уголовного
дела) при наличии безусловных к тому оснований (прекращение уголовного
дела в связи со смертью подозреваемого и обвиняемого (п. 4 ч. 1 ст. 24
УПК РФ), в связи с истечением срока давности уголовного преследования
(п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) и т. д.). Для принятия решения достаточно
установления ограниченного круга обстоятельств: подтверждающих факт
совершения преступления, а также обстоятельств, которые выступают
основаниями для вынесения данного решения (факт смерти подозреваемого
(обвиняемого), факт истечения сроков давности уголовного преследования
и т. д.);
2) решение о прекращении уголовного преследования (уголовного
дела) при наличии оснований, подлежащих оценке судом с учетом
конкретных фактических обстоятельств дела (прекращение уголовного
преследования в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), в связи
с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ)). Для принятия этого решения
необходимо установление обстоятельств, подтверждающих факт совершения
преступления,

а

также

оценки

данных

о

личности

подсудимого

и особенностей его посткриминального поведения с позиций их соответствия
основаниям

для

прекращения

уголовного

преследования,

указанным

в законе;
3) решение о прекращении уголовного преследования (уголовного
дела) в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде
судебного штрафа (ст. 25.1 УПК РФ). Оно носит условный характер и может
быть отменено ввиду неуплаты судебного штрафа; для его принятия
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необходимо установление обстоятельств, подтверждающих факт совершения
преступления,

а

также

оценки

данных

о

личности

подсудимого

и особенностей его посткриминального поведения с позиций их соответствия
основаниям

для

прекращения

уголовного

преследования,

указанным

в законе, и применения судебного штрафа.

§ 2. Перспективы совершествования судебных решений,
принимаемых в особом порядке судебного разбирательства

Особенности современного уголовного судопроизводства заключаются
в разнообразии его форм; идеи дифференциации уголовного судопроизводства
активно развиваются как на доктринальном 525 , так и на законодательном
О дифференциации уголовного судопроизводства см. более подробно:
Строгович М. С. О единой форме уголовного судопроизводства и пределах ее
дифференциации // Соц. законность. 1974. № 9; Пашкевич П. Ф. Процессуальные формы
судопроизводства нужно дифференцировать // Соц. законность. 1974. № 9; Рахунов Р. Д.
Дифференциация уголовно-процессуальной формы по делам о малозначительных
преступлениях // Сов. государство и право. 1975. № 12. С. 60–68; Арсеньев В. Д.
Упрощение неравнозначно упрощенчеству // Соц. законность. 1975. № 3. С. 63–64;
Кобликов А. С. Задачи уголовного судопроизводства и проблемы дифференциации // Соц.
законность. 1975. № 4. С. 68–70; Якимович Ю. К. Уголовно-процессуальные производства:
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1992; Якуб М. Л. Процессуальная форма в советском
уголовном судопроизводстве. М., 1981. С. 80–81; Волынская О. В. Ускоренное
производство в уголовном процессе. М., 1994. С. 14–16; Якимович Ю. К. Необходимость
и содержание дифференциации уголовного процесса // Якимович Ю. К. Избранные труды.
СПб., 2011. С. 446–449; Пащкевич П. Ф. Процессуальный закон и эффективность
уголовного судопроизводства. М., 1984. С. 39–46; Дорошков В. В. Дифференциация форм
уголовного судопроизводства // Уголовно-процессуальное законодательство в современных
условиях. М., 2010. С. 29–34; Манова Н. С. Теоретические проблемы уголовнопроцессуальных производств и дифференциация их форм: автореф. дис. … д-ра юрид.
наук. М., 2005; Цыганенко С. С. Общий и дифференцированный порядки уголовного
судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2004; Великий Д. П. Единство
и дифференциация уголовно-процессуальной формы: история, современность, перспективы:
дис. … канд. юрид. наук. М., 2001; Гавриленко А. А., Горбачева Е. В. К вопросу
о дифференциации процессуальной формы как основе специализации уголовного
судопроизводства по делам несовершеннолетних // Сибирский юридический вестник.
2014. № 2; Гимазетдинов Д. Р. Уголовно-процессуальная форма: общетеоретический,
525
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уровне. Главенствующей идеей, в соответствии с которой развиваются
уголовно-процессуальные формы, является отказ от процедурных излишеств
и избыточного процессуального регулирования в целях рационализации
процесса в случаях, когда для надлежащего разрешения уголовно-правового
конфликта не требуется использования всех предусмотренных законом
правил и гарантий, предоставляемых кругу участников соответствующих
правоотношений (отсутствие спора сторон — гл. 40 УПК Ф, гл. 40.1 УПК РФ,
гл. 32.1 УПК РФ; сотрудничество со следствием — гл. 40.1 УПК РФ,
очевидность совершенного деяния и его малозначительность — гл. 32.1
УПК РФ; вид уголовного преследования и малозначительность — гл. 41
УПК РФ), и усложнения процедуры по уголовным делам, требующим
повышенного

внимания

ввиду

особенностей

субъектов

уголовного

судопроизводства (несовершеннолетние (гл. 50 УПК РФ); лица, в отношении
которых ведется производство по применению принудительных мер
медицинского характера (гл. 51 УПК РФ); лица, обладающие определенными
иммунитетами

и

привилегиями

в

ходе

привлечения

к

уголовной

ответственности (гл. 52 УПК РФ)), а также формы осуществления правосудия
(производство с участием присяжных заседателей (гл. 42 УПК РФ)).
Развитие дифференциации уголовного судопроизводства оказывает
существенное влияние на решения, принимаемые в различных уголовнопроцессуальных формах. Предпосылки и условия для принятия различных
решений, принимаемых в упрощенных, усложненных и ординарных формах
уголовного судопроизводства, могут значительно отличаться. Эти отличия
касаются двух аспектов судебных решений: процедур, в рамках которых
исследуются фактические обстоятельства дела, выступающие в качестве
основания для принятия решения, и содержания решения, которое, в свою
нормативно-правовой и правоприменительный анализ: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2013; Ветрова Г. Н. К вопросу о дифференциации уголовно-процессуальной
формы досудебного производства // Государство и право. 2015. № 3; Качалова О. В.
Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М.,
2016; и др.

290

очередь, детерминировано особенностями процедуры его принятия. Так,
например, приговор суда, вынесенный на основе вердикта присяжных
заседателей,

существенным

образом

отличается

как

от

приговора,

вынесенного в общем порядке судебного разбирательства, так и от
приговора, вынесенного в особом порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ.
Форма судопроизводства, в рамках которой выносится судебное решение,
предопределяет и особенности его содержания. Это преимущественно
касается итоговых судебных решений, поскольку промежуточные решения
во всех формах судопроизводства принимаются практически аналогичным
образом. Т. Г. Бородинова совершенно справедливо отмечает, что появление
в уголовном процессе новых видов судебного разбирательства неизбежно
ведет к изменению структуры и содержания приговора, и выделяет
следующие виды приговоров, постановленных в альтернативных формах
судебного разбирательства: приговор, вынесенный в особом порядке
судебного разбирательства; приговор, вынесенный в особом порядке при
заключении

досудебного

соглашения

о

сотрудничестве;

приговор,

вынесенный в особом порядке по делу, расследованному в форме
сокращенного

дознания;

приговор,

постановленный

в

отсутствие

обвиняемого; приговор, вынесенный на основании вердикта коллегии
присяжных заседателей526.
Вместе с тем требования, предъявляемые к судебным решениям,
а также их свойства вне зависимости от формы уголовного судопроизводства
фактически остаются неизменными. Это ставит на повестку дня вопрос
о

соответствии

формы

уголовного

судопроизводства

принимаемым

решениям. Форма уголовного судопроизводства должна позволять выносить
обоснованные,

мотивированные,

справедливые

по

сути

решения,

отражающие основные свойства судебной власти. Анализ судебных
Бородинова Т. Г. Приговор: понятие, сущностные черты и виды // Сибирские
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. Вып. 1 (15). С. 11.
526

291

решений, выносимых в различных упрощенных и усложненных формах
уголовного судопроизводства, позволяет сделать вывод о том, что проблемы
достижения обоснованности, мотивированности и справедливости итоговых
судебных решений возникают чаще всего при их принятии в особом порядке
судебного разбирательства, а также при рассмотрении уголовных дел
с участием присяжных заседателей. Как верно пишет Н. В. Костовская,
влияние процессуальной формы на оценку доказательств обусловлено
исключительно процессуальными возможностями, которыми наделяется суд
для собирания и исследования доказательств в условиях судебного
разбирательства527.
Особенности итоговых судебных решений, выносимых в особом
порядке судебного разбирательства, предусмотренном гл. 40 УПК РФ,
детерминированы спецификой данной процессуальной формы. Поскольку
суд в судебном заседании исследует доказательства в весьма ограниченном
объеме, — согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ, могут быть исследованы лишь
доказательства, характеризующие личность подсудимого, и подтверждающие
обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, — то решение суда
по существу дела основывается только на тех доказательствах, которые
собраны органами предварительного расследования, без их непосредственного
исследования и проверки. А. И. Ивенский полагает, что при вынесении
приговора в особом порядке его обоснованность сужается до констатации
фактов полного признания подсудимым вины и соблюдения оснований,
условий

и

процедуры

постановления

приговора;

мотивированность

относится только к разъяснению противоречий, встретившихся в материалах,
характеризующих личность подсудимого, и в смягчающих и отягчающих
наказание обстоятельствах. Автор также пишет о том, что для приговоров,
постановленных в особом порядке, характерно значительное усиление
Костовская Н. В. Оценка доказательств при принятии процессуальных решений
по уголовному делу судом первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
Екатеринбург, 2010. С. 8–10.
527
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стабильности и преюдициальности вследствие невозможности обжалования
по основаниям несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам
уголовного дела528.
Позволим себе не согласиться с таким подходом. Во-первых, условием
вынесения приговора в особом порядке выступает на признание вины,
а согласие с предъявленным обвинением

529

; во-вторых, автор путает

обоснованность приговора с соблюдением всех правил его постановления,
поскольку основания, условия и процедура постановления приговора
являются

принципиально

категориями

и

отличными

обозначают

явления

от

понятия
иного

«обоснованность»

порядка;

в-третьих,

мотивированность не может относиться только к разъяснению противоречий
в

материалах,

характеризующих

личность

подсудимого,

а

также

подтверждающих наличие либо отсутствие смягчающих и отягчающих
наказание обстоятельств. Правильность такого подхода подтверждается
и позицией Пленума Верховного Суда РФ, который в Постановлении № 55
«О судебном приговоре» разъясняет, что мотивированность предполагает
удостоверение суда в соблюдении установленных законом условий для
постановления

такого

приговора

(обоснованности

обвинения,

подтвержденности его собранными по делу доказательствами, пониманием
подсудимым существа предъявленного ему обвинения и согласия с ним
в полном объеме и т. д.), а также мотивировании изменения квалификации,
если она произошла в судебном заседании при изменении обвинения.
Ю. В. Деришев и И. Ю. Мурашкин совершенно обоснованно пишут о том,
что оценка доказательств по уголовному делу с ходатайством о рассмотрении

Ивенский А. И. Приговор — акт правосудия, осуществляемого в общем
и особом порядках судебного разбирательства: автореферат дис. … канд. юрид. наук.
Саратов, 2006. С. 7.
529
О различиях в содержании понятий «признание вины» и «согласие
с предъявленным обвинением» см., например: Качалова О. В. Ускоренное производство
в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 46, 172;
Касаткина С. А. Признание обвиняемого. М., 2010. С. 166; и др.
528
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его в особом порядке должна осуществляться судом, по сути, до назначения
судебного разбирательства530.
Нельзя согласиться с А. И. Ивенским и в вопросе об усиленной
стабильности и преюдициальности приговоров, вынесенных в особом
порядке. Практика показывает, что приговоры, вынесенные в особом
порядке, обжалуются и отменяются не реже, чем приговоры, постановленные
в общем порядке. Отказ законодателя от возможности обжалования
приговора ввиду несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам
уголовного дела привел к тому, что приговоры, вынесенные в особом
порядке, обжалуются ввиду неправильного применения уголовного закона
либо нарушения уголовно-процессуального закона. И в том, и в другом
случае суд вышестоящей инстанции, рассматривая апелляционную жалобу
либо представление, не может оставить без внимания фактические
обстоятельства

дела,

установленные

расследования.

Выяснив,

что

органами

приговор

вынесен

предварительного
необоснованно

и доказательства, собранные органами предварительного расследования,
в

совокупности

не

позволяют

вынести

обвинительный

приговор,

вышестоящий суд указывает на процессуальное нарушение: суд, принимая
решение о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, не убедился
в обоснованности обвинения.
Например, приговор, вынесенный в особом порядке Рузаевским
районным судом Республики Мордовия в отношении К., был отменен
Верховным Судом Республики Мордовия ввиду того, что судом не была
установлена обоснованность предъявленного К. обвинения.
К. был осужден по ч. 1 ст. 132 УК РФ за насильственные действия
сексуального характера с применением насилия и с угрозой его применения
к потерпевшей, с использованием ее беспомощного состояния.
Деришев Ю. В., Мурашкин И. Ю. Особый порядок судебного разбирательства
при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением. М., 2016. С. 139.
530

294

Так как данное преступление совершается с прямым умыслом,
виновный должен осознавать, что потерпевшая находится в беспомощном
состоянии. Материалы уголовного дела не содержали доказательств того, что
К. осознавал наличие у потерпевшей психического расстройства, вследствие
которого она не понимала характер и значение совершаемых с ней действий
и не могла оказать ему сопротивление.
Таким образом, предъявленное

К. обвинение в полной

мере

не подтверждалось собранными по делу доказательствами, что исключало
возможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке531.
Приговор, вынесенный в особом порядке, отличается от приговора,
постановленного в рамках ординарной процедуры, с точки зрения характера
обоснованности и содержания мотивированности. Н. С. Ершова пишет о том,
что обоснованность обвинительного приговора, выносимого в особом
порядке, — это соответствие выводов суда материалам предварительного
расследования, что может означать несоответствие приговора фактическим
обстоятельствам дела, имевшим место в действительности532. С. В. Бурмагин,
анализируя проблемы формирования внутреннего убеждения судьи при
постановлении приговора, обращает внимание на то, что при рассмотрении
дела в особом порядке суд лишен возможности полноценно оценить
собранные и имеющиеся в деле доказательства, прежде всего стороны
обвинения, а значит, и выработать собственное убеждение относительно
доказанности

предъявленного

обвинения.

Обвинительный

приговор,

вынесенный в особом порядке, по мнению автора, содержит в себе выводы
о виновности лица, которые основаны на убеждении органа уголовного
преследования. Опосредованное знакомство с доказательствами без их
тщательного исследования и проверки с участием сторон не может породить
у судьи твердую уверенность в истинности и доказанности предъявленного
Дело № 22-475/2014 // Архив Верховного Суда Республики Мордовия за 2014 г.
Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 23–24.
531
532
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обвинения. Указанным способом, пишет С. В. Бурмагин, можно выявить
лишь явные противоречия и пробелы в доказательственной базе, а также
очевидные ошибки органов предварительного расследования в квалификации
деяния 533 . Полагаем, что в целом с такой позицией можно согласиться.
Практический опыт работы судьей свидетельствует о том, что картина
преступления, изложенная в материалах, собранных в ходе предварительного
расследования, нередко принципиальным образом изменяется в суде. В связи
с этим возникает целый ряд проблем, которые находятся как в сфере
законодательного регулирования, так и в сфере правоприменительной
практики: проблема надлежащего определения круга дел, которые могут
быть рассмотрены в особом порядке судебного разбирательства; проблема
качества ознакомления судьи с материалами уголовного дела, поступившими
в суд с ходатайством обвиняемого об особом порядке судебного
разбирательства;

проблема

условий, позволяющих

вынести

судебное

решение в особом порядке, и т. д. Рассмотрим их более подробно.
Определяя возможность рассмотрения в особом порядке уголовных дел
о тяжких преступлениях, законодатель явно нарушает разумный баланс
между интересами процессуальной экономии и рационализации уголовного
судопроизводства и задачами обеспечения надлежащих процессуальных
гарантий для лиц, обвиняющихся в совершении тяжких преступлений.
В силу тяжести возможных последствий осуждения лица за совершение
тяжкого преступления судебное разбирательство по данной категории дел
должно быть полноценным, тщательным, исключающим возможность
необоснованного осуждения. Полагаем, что упрощенчество в данных
вопросах недопустимо. Как верно пишет О. В. Качалова, чем более тяжкое
совершено преступление, чем суровее возможное наказание, тем больший
объем процессуальных гарантий должен быть предоставлен обвиняемому.
Бурмагин С. В. Соответствие приговора внутреннему убеждению судьи
// Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. Вып. 1 (15).
С. 17–19.
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С учетом того, что «для отдельных категорий дел о тяжких и особо тяжких
преступлениях предусмотрена возможность рассмотрения уголовного дела
судом с участием присяжных заседателей, которая является максимально
усложненной процессуальной формой», возможность рассмотрения одного
и того же уголовного дела как в самой простой, так и в самой сложной форме
является нелогичной534.
Предложения же о необходимости распространения особого порядка
судебного

разбирательства

на

уголовные

дела

об

особо

тяжких

преступлениях считаем необоснованными 535 . Доводы о несложности таких
дел536, добровольности особого порядка для обвиняемого537 представляются
несостоятельными. Личный опыт практической деятельности в качестве
судьи свидетельствует о том, что дела об особо тяжких преступлениях
в подавляющем большинстве нельзя назвать несложными, а добровольность
особого

порядка

со

стороны

обвиняемого

не

является

гарантией

необоснованного осуждения. В связи с этим считаем теоретически
обоснованным, а практически целесообразным возможность применения
особого порядка судебного разбирательства только по уголовным делам
Качалова О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 153.
535
См., например: Гуртовенко Э. С. Особый порядок рассмотрения уголовных дел
в современной модели российского уголовного процесса: инородная конструкция или
полезная новелла, требующая развития [Электронный ресурс] // Стратегии уголовного
судопроизводства: мат. междунар. науч. конф., посвящ. 160-летней годовщине со дня
рождения проф. И. Я. Фойницкого, Санкт-Петербург, 11–12 октября 2007 г. URL:
http://www.iuaj.net/1_oldmasp/modules.php?go=page&name=Pages&pid=338 (дата обращения:
18.06.2018); Любишкин Д. Е. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
рассматриваемых в порядке главы 40 УПК РФ // «Черные дыры» в российском
законодательстве. 2006. № 3. С. 228–231; Кувалдина Ю. В. Предпосылки и перспективы
развития компромиссных способов разрешения уголовно-правовых конфликтов в России:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2011. С. 9; Лазарева В. А. Легализация сделок
о признании вины // Российская юстиция. 1999. № 5. С. 40–41; и др.
536
Лазарева В. А. Легализация сделок о признании вины // Российская юстиция.
1999. № 5. С. 41.
537
Степаненко Д. А., Днепровская М. Д. Правовая природа и значение особого
порядка судебного разбирательства в российском уголовном судопроизводстве
[Электронный ресурс] // Уголовный процесс. Иркутск. 2011. URL: http://kalinovskyk.narod.ru/b/stepanenko_2011/03.html (дата обращения: 12.06.2018).
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о преступлениях небольшой и средней тяжести538, о чем уже неоднократно
говорилось в уголовно-процессуальной науке

539

. Как верно пишет

В. В. Дорошков, основная цель создания новых процессуальных форм —
ускорение, удешевление, рационализация — должна достигаться только при
соблюдении прав и интересов участников уголовного судопроизводства540.
Обращаясь к вопросам принятия судебного решения в особом порядке,
нельзя не отметить крайне низкое качество законодательной техники гл. 40
УПК РФ. Использование термина «постановление приговора без судебного
разбирательства» (ч. 2 ст. 314 УПК РФ) не соответствует содержанию
деятельности суда, принимающего решение в особом порядке. Процедура
рассмотрения уголовного дела в соответствии с гл. 40 УПК РФ складывается
из тех же элементов структуры судебного разбирательства, что и при
рассмотрении дела в общем порядке: подготовительной части, судебного
следствия, судебных прений и последнего слова подсудимого и постановления
приговора. Особенность заключается лишь в существенном сокращении
судебного следствия и прений сторон за счет отказа от исследования
доказательств виновности подсудимого в совершении преступления. В связи
с этим представляется логичным привести терминологию уголовнопроцессуального закона в соответствие с его фактическим содержанием541.

См. приложение 1.
См., например: Качалова О. В. Ускоренное производство в российском
уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 21–22; Бурмагин С. В.
Соответствие приговора внутреннему убеждению судьи // Сибирские уголовнопроцессуальные и криминалистические чтения. 2017. Вып. 1 (15). С. 19; Хаматова Е.
Особый порядок судебного разбирательства по уголовному делу претерпел изменения
// Уголовное право. 2004. № 1. С. 94; Пономаренко С. С. Сделки о признании вины
в российском уголовном процессе // Правоведение. 2001. № 5. С. 135; Татьянина Л. Г.
Особый порядок принятия судебного решения // Законность. 2003. № 12. С. 30–33; и др.
540
Дорошков В. В. Дифференциация форм уголовного судопроизводства // Уголовнопроцессуальное законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики.
М., 2010. С. 34.
541
Предложения об этом уже были сформулированы; см.: Качалова О. В.
Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М.,
2016. С. 446–453.
538
539

298

Одним из условий принятия судебного решения в особом порядке
является согласие на то государственного обвинителя. В ряде исследований
были высказаны предложения о необходимости исключения из условий
применения сокращенного порядка согласия государственного обвинителя
при

предоставлении

ему

возможности

высказать

свою

позицию

по данному вопросу 542 . Полагаем это неприемлемым. Следует согласиться
с О. В. Качаловой, которая пишет, что в этом случае «могут быть подорваны
публичные основы и системное единство уголовного процесса, поскольку
позиция прокурора является определяющей для решения о направлении
уголовного дела в суд, а решение о поддержании государственного
обвинения в общем либо особом порядке, основанное на совокупности всех
юридически значимых обстоятельств… является неотъемлемой частью
реализуемой прокурором функции уголовного преследования». Отказ
от согласия государственного обвинителя на рассмотрение дела в особом
порядке

будет

автоматически

означать

увеличение

количества

необоснованных ходатайств о рассмотрении дел в особом порядке,
безосновательное увеличение судейской нагрузки543. При этом на практике
нередко встречаются случаи, когда государственный обвинитель отказывает
в согласии на применение особого порядка судебного разбирательства при
наличии всех остальных условий для его применения, ничем это
не мотивируя. Хотя по смыслу ст. 7 УПК РФ решения, принимаемые в том
числе прокурором, должны быть мотивированы. Это означает, что
немотивированная позиция государственного обвинителя по данному
вопросу блокирует возможность рассмотрения дела в особом порядке
См. об этом, например: Гричаниченко А. Особый порядок судебного
разбирательства нуждается в совершенствовании // Уголовное право. 2004. № 3. С. 76;
Рыбалов К. А. Особый порядок судебного разбирательства в Российской Федерации
и проблемы его реализации [Электронный ресурс]: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
URL: http://www.dissercat.com/content/osobyi-poryadok-sudebnogo-razbiratelstva-v-rossiiskoifederatsii-i-problemy-ego-realizatsii#ixzz3bv258GaZ (дата обращения: 10.06.2018).
543
Качалова О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 150.
542
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и связывает руки судье. Полагаем необходимым внести в закон изменения,
в соответствии с которыми государственный обвинитель, отказывая
в согласии на применение особого порядка судебного разбирательства,
должен мотивировать свое решение544. С таким предложением согласились
91,1% опрошенных судей, 57,6% прокуроров и 94% адвокатов 545 . Такой
подход

позволит

исключить

необоснованные

отказы

прокуроров

в рассмотрении уголовных дел в особом порядке.
Возможность вынесения решения в особом порядке определяется
судом на этапе подготовки к судебному заседанию. Согласно исследованию,
проведенному О. В. Качаловой, 79,7% опрошенных судей именно на данном
этапе

фактически

предрешают

вопрос

о

возможности

вынесения

обвинительного приговора, поскольку именно на данной стадии уголовного
судопроизводства в процессе ознакомления с материалами дела формируется
внутреннее убеждение судьи

546

. Это обстоятельство детерминирует

необходимость особого подхода к ознакомлению суда с материалами
уголовного дела, поступившего с ходатайством обвиняемого о рассмотрении
его в особом порядке. В отличие от стадии назначения судебного
разбирательства в общем порядке, в данной ситуации суд должен не только
убедиться в отсутствии препятствий и достаточности оснований для
рассмотрения дела по существу, но и убедиться в достаточности
доказательств, подтверждающих виновность обвиняемого, оценить их
с точки зрения относимости, достоверности и допустимости, проверить
соблюдение

законодательства

об

оперативно-розыскной

деятельности,

отсутствие провокации преступления и т. д. Нельзя не согласиться
с О. В. Качаловой, которая пишет о том, что здесь «верификация…
доказательств… практически сведена к минимуму, поскольку судья
См. приложение 1.
См. приложение 4.
546
Качалова О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 158.
544
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знакомится лишь с письменными доказательствами и иными материалами
дела в условиях отсутствия состязательности и непосредственности»,
а «значение стадии назначения судебного разбирательства в сокращенном
порядке

становится

практически

равнозначным

значению

судебного

следствия, проводимого в общем порядке, поскольку именно на данном этапе
формируется внутреннее убеждение в виновности обвиняемого и готовность
вынести обвинительный приговор»547.
С. В. Сердюков пишет о том, что поверхностное изучение дела
и рассмотрение его в особом порядке увеличивают вероятность отмены
приговора и направления его на новое рассмотрение: это означает, что
по делу будет вынесено как минимум три судебных решения, а не одно548.
Обеспечить качество ознакомления судьей с материалами дела
невозможно ни законодательными, ни административными мерами, ни путем
предложения различных методик. Это та тонкая сфера, которая целиком
зависит от профессиональных и личностных качеств судьи: уровня его
правосознания, степени ответственности, квалификации, внимательности
и т. д. Однако определенная помощь судье, особенно начинающему,
в данном вопросе может быть оказана в процессе его обучения
и профессиональной подготовки. Полагаем, что в качестве рабочего
(неслужебного)

документа

судьи,

осуществляющего

ознакомление

с материалами уголовного дела, может быть полезен своего рода чек-лист
с вопросами, ответы на которые помогут ему более четко сориентироваться
в вопросах возможности назначения судебного заседания в особом порядке.
В числе основных вопросов (помимо указанных в ст. 228 УПК РФ) судья
должен (для внутреннего самоконтроля при принятии решения) ответить

Качалова О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 163.
548
Сердюков С. В. Ускоренное судебное разбирательство: необходимость,
реальность, перспектива (вопросы теории и практики). М., 2006. С. 48.
547
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на следующие вопросы (в отношении каждого из обвиняемых и по каждому
инкриминируемому деянию):
- не были ли в ходе досудебного производства по делу допущены
нарушения

(включая

составленное

обвинительное

заключение,

обвинительный акт и обвинительное постановление), влекущие возвращение
уголовного дела прокурору;
- не усматриваются ли основания для прекращения уголовного дела
(уголовного преследования);
- соблюдено

ли

законодательство

об

оперативно-розыскной

деятельности;
- усматривается
с

предъявленным

ли

из

материалов

обвинением

(есть

дела

ли

согласие

обвиняемого

признательные

показания,

ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке и т. д.);
- участвовал ли в уголовном деле защитник;
- обосновано ли предъявленное лицу обвинение (является ли каждое
из собранных доказательств достоверным и допустимым, а в совокупности
являются ли они достаточными для подтверждения обвинения);
- не усматриваются ли в уголовном деле данные о неопровергнутых
версиях защиты (алиби обвиняемого и т. д.);
- не усматриваются ли в уголовном деле косвенные признаки
применения

незаконных

методов

расследования,

оказания

давления

на обвиняемого и т. п.;
- нет ли иных препятствий для назначения к рассмотрению уголовного
дела в особом порядке.
Совокупность ответов на поставленные вопросы позволит суду более
четко определить возможность рассмотрения уголовного дела в особом порядке.
Возможность вынесения обоснованного решения в особом порядке
судебного

разбирательства

обусловлена

в

том

числе

и

полнотой

установления необходимых для того условий и оснований, которое
осуществляется в судебном заседании.
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Для обеспечения качества принимаемых судом решений в разное время
предлагалось законодательно закрепить обязательный допрос подсудимого549,
исследование доказательств, на которые укажут стороны 550 , возможность
«допроса подсудимого, потерпевшего и свидетелей, назначение экспертизы
(для определения состояния подсудимого), допроса эксперта, приобщения
к материалам уголовного дела дополнительных документов)»

551

и др.

Предложения о предоставлении суду права непосредственно исследовать
любые доказательства 552 представляются нам излишними: такой подход
размывает границы особого порядка судебного разбирательства. В этом
случае целесообразнее перейти на общий порядок, где и исследовать всю
совокупность доказательств.
Возможность допроса подсудимого была предусмотрена законодателем
только при рассмотрении в особом порядке уголовного дела с заключенным
досудебным соглашением о сотрудничестве (ч. 3.1 ст. 317.7 УПК РФ).
Представляется, что это не самое удачное решение законодателя, поскольку
такой

подход

несколько

чреват

однобокостью;

логичнее

было

бы

предусмотреть в данном случае также возможность допроса потерпевшего.
Полагаем, что возможность допроса подсудимого и потерпевшего, в том
числе по вопросам, касающимся квалификации содеянного, должна быть
предоставлена

суду,

рассматривающему

дела

в

особом

порядке.

Петрухин И. Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России.
М., 2004. С. 105.
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Кувалдина Ю. В. Предпосылки и перспективы развития компромиссных
способов разрешения уголовно-правовых конфликтов в России: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. Самара, 2011; Пиюк А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения
уголовных дел судом в Российской Федерации: типологический аспект: автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. Томск, 2017. С. 14.
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Астафьев Ю. А. К вопросу о совершенствовании процедуры рассмотрения
уголовных дел в особом порядке // Уголовно-процессуальные и криминалистические
средства обеспечения эффективности уголовного судопроизводства: мат. междунар.
науч.-практ. конф. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2014. С. 31.
552
Пиюк А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел
судом в Российской Федерации: типологический аспект: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Томск, 2017. С. 14.
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О. В. Качалова пишет о том, что при возникновении сомнений в виновности
лица, совершившего преступление, а также сомнений в установлении иных
обстоятельств, которые имеют существенное значение для разрешения дела,
суд должен рассмотреть его в общем порядке553. Позволим себе лишь отчасти
согласиться с данной позицией. В ряде случаев суду вполне достаточно для
устранения этих сомнений провести допрос подсудимого и потерпевшего;
при этом в случае возникновения необходимости исследования иных
доказательств суд должен перейти в общий порядок. Такой подход позволит
существенно оптимизировать процесс рассмотрения таких дел без ущерба
для процессуальных гарантий участников судопроизводства.
Как верно пишут О. И. Андреева и О. А. Зайцев, для того чтобы «судья
с необходимой степенью уверенности мог определиться, насколько
обоснованно обвинение, он должен получить сведения непосредственно
от подсудимого об обстоятельствах совершенного общественно опасного
деяния, то есть допросить его, в том числе по существу предъявленного
обвинения» 554 . Особенно важным мог бы стать допрос для устранения
сомнений суда в случаях, когда обвиняемый на стадии предварительного
расследования отрицал свою виновность в совершении преступления.
Соответствующие изменения должны быть внесены в УПК РФ 555. С такой
позицией согласились лишь 38,9% опрошенных судей, посчитав это
излишним, 49,2% прокуроров и 53% адвокатов 556 . Примерно половина
правоприменителей

считают

необходимым

создание

дополнительной

процессуальной гарантии принятия обоснованного решения в особом
порядке, и мы солидарны с их мнением.

Качалова О. В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе:
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 169.
554
Андреева О. И., Зайцев О. А. Допустимые пределы ограничения действия
принципов уголовного судопроизводства (на примере принципа презумпции
невиновности) // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 424. С. 198.
555
См. приложение 1.
556
См. приложение 4.
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А. В. Пиюком было предложено установить требования к приговору,
выносимому в особом порядке, в соответствии с которыми «суд должен
обосновать…

вывод

о

том,

что

все

обстоятельства,

подлежащие

доказыванию, по делу установлены, и указать, по каким причинам у него нет
сомнений в правильности квалификации и виновности подсудимого» 557 .
Полагаем данные предложения необоснованными. Само по себе указание
в приговоре на факт установления обстоятельств, подлежащих доказыванию,
не сделает приговор в большей степени обоснованным, а предложение
о необходимости указания на причины, по которым у суда нет сомнений
в правильности квалификации и виновности подсудимого, будет весьма
странным. По сути, автор пытается обязать суд указывать причины
формирования

своего

внутреннего

убеждения

по

данному вопросу.

Полагаем, что скорее приговор должен быть составлен таким образом, чтобы
его

содержательная

логика

не

вызывала

сомнений

относительно

правильности выводов суда, изложенных в приговоре.
Таким образом, можно прийти к следующим выводам:
1. Предпосылки и условия для принятия различных решений,
принимаемых

в

упрощенных,

усложненных

и

ординарных

формах

уголовного судопроизводства, могут значительно отличаться. Эти отличия
касаются двух аспектов судебных решений: процедур, в рамках которых
исследуются фактические обстоятельства дела, выступающие в качестве
основания для принятия решения, и содержания решения, которое, в свою
очередь, детерминировано особенностями процедуры его принятия.
2. Требования, предъявляемые к судебным решениям, не зависят
от формы уголовного судопроизводства; это означает, что форма уголовного
судопроизводства должна позволять выносить обоснованные, мотивированные,

Пиюк А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел
судом в Российской Федерации: типологический аспект: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
Томск, 2017 С. 14.
557
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справедливые по сути решения, отражающие основные свойства судебной
власти.
3. Приговор, вынесенный в особом порядке, отличается от приговора,
постановленного в рамках ординарной процедуры, с точки зрения характера
обоснованности и содержания мотивированности.
4. Немотивированная позиция государственного обвинителя по вопросу
о возможности рассмотрения уголовного дела в особом порядке блокирует
возможность применения данной формы судопроизводства. Полагаем
необходимым внести изменения в закон, в соответствии с которыми
государственный обвинитель, отказывая в согласии на применение особого
порядка судебного разбирательства, должен мотивировать свое решение.
5. Формирование внутреннего убеждения судьи в возможности
рассмотрения уголовного дела в особом порядке предполагает, что судья
должен ответить на вопросы: не были ли в ходе досудебного производства
по делу допущены нарушения (включая составленное обвинительное
заключение, обвинительный акт и обвинительное постановление), влекущие
за собой возвращение уголовного дела прокурору; не усматриваются ли
основания для прекращения уголовного дела (уголовного преследования);
соблюдено ли законодательство об оперативно-розыскной деятельности;
усматривается ли из материалов дела согласие обвиняемого с предъявленным
обвинением (есть ли признательные показания, ходатайство о рассмотрении
уголовного дела в особом порядке и т. д.); участвовал ли в уголовном деле
защитник; обосновано ли предъявленное лицу обвинение (является ли каждое
из собранных доказательств достоверным и допустимым, а в совокупности
являются

ли

они

достаточными

для

подтверждения

обвинения);

не усматриваются ли в уголовном деле данные о неопровергнутых версиях
защиты (алиби обвиняемого и т. д.); не усматриваются ли в уголовном деле
косвенные признаки применения незаконных методов расследования,
оказания давления на обвиняемого и т. п.; нет ли иных препятствий для
назначения к рассмотрению уголовного дела в особом порядке.
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6. Возможность вынесения обоснованного решения в особом порядке
судебного

разбирательства

обусловлена

в

том

числе

и

полнотой

установления необходимых для того условий и оснований, которое
осуществляется в судебном заседании. Полагаем необходимым предоставить
суду право допросить в судебном заседании, проводимом в особом порядке,
подсудимого и потерпевшего, в том числе по вопросам, касающимся
квалификации

содеянного.

Такой

подход

позволит

существенно

оптимизировать процесс рассмотрения подобных дел без ущерба для
процессуальных гарантий участников судопроизводства. Особенно важным
мог бы стать допрос для устранения сомнений суда в случаях, когда
обвиняемый на стадии предварительного расследования отрицал свою
виновность в совершении преступления.

§ 3. Основные направления совершенствования
правового регулирования решений, принимаемых судом
с участием присяжных заседателей

Существенные особенности имеет ряд судебных решений, выносимых
при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей. Как
верно пишет С. А. Насонов, особенности принятия решений в данном случае
обусловлены «сложным процессуальным взаимодействием двух субъектов
доказывания: профессионального судьи и непрофессиональной коллегии
судей, совокупная деятельность которых приводит к разрешению уголовноправового спора»558.

Насонов С. А. Особенности доказывания и принятия решений при производстве
в суде с участием присяжных заседателей // Доказывание и принятие решения
в состязательном уголовном судопроизводстве. М., 2017. С. 248.
558
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Это те решения, которые принимаются коллегией присяжных
заседателей,
на

основе

а

также

решения,

принимаемые

председательствующим

вердикта.

Решения,

принимаемые

коллегией

присяжных

заседателей (вердикт), а также решения о возвращении в зал судебного
заседания с целью получения от председательствующего дополнительных
разъяснений по поставленным вопросам либо дополнительного исследования
фактических обстоятельств дела в широком смысле, безусловно, относятся
к категории «судебное решение», однако имеют свои специфические
особенности. В отличие от решений, принимаемых председательствующим
по уголовному делу, вердикт не имеет окончательного самостоятельного
значения, поскольку не позволяет разрешить уголовно-правовой конфликт
только

на

его

основе,

однако

детерминирует

итоговое

судебное

решение, принимаемое на основе вердикта (за исключением случаев,
предусмотренных ч. 4 ст. 348 УПК РФ, когда председательствующий
постановляет оправдательный приговор вопреки обвинительному вердикту,
если

признает,

что

деяние

подсудимого

не

содержит

признаков

преступления, а также ч. 5 ст. 348 УПК РФ, когда председательствующий
выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей
и направлении уголовного дела на новое рассмотрение, признав, что
обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются
достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду
того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие
подсудимого в совершении преступления). В этом смысле

трудно

согласиться с позицией, что вердикт является разновидностью приговора559;
сложно

согласиться

и

с

позицией

тех

авторов

(Т. А. Владыкина,

С. А. Насонов), которые рассматривают вердикт как полноценное итоговое
судебное решение. С. А. Насонов пишет о том, что вердикт является
окончательным (итоговым) решением на стадии судебного разбирательства
559

Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М., 1912. С. 375.
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наряду с приговором суда, выносимым на основании вердикта, одновременно
подчеркивая, что вердикт всегда проявляется в содержании приговора суда,
становясь его составной частью560. Т. А. Владыкина рассматривает вердикт
и приговор как равновеликие итоговые судебные решения 561 . Полагаем
признание вердикта итоговым судебным решением невозможным ввиду того,
что данное решение не разрешает уголовно-правовой конфликт; нельзя
согласиться и с пониманием вердикта как окончательного решения,
поскольку

в

случае

обвинительному

вынесения

вердикту,

а

оправдательного

также

роспуска

приговора
коллегии

вопреки

присяжных

заседателей вердикт утрачивает свое значение и не может признаваться
окончательным решением. Мнение, что вердикт является составной частью
приговора, является верным только в том случае, если вердикт положен в его
основу. Полагаем, что вердикт следует считать специфическим судебным
решением, которое в большинстве случаев может рассматриваться как
составная часть приговора, однако в чистом виде не относится ни к категории
итоговых, ни к категории промежуточных судебных решений.
К вердикту предъявляются и специфические требования, к числу
которых исследователи совершенно справедливо относят непротиворечивость,
полноту, ясность, юридическую значимость ответов присяжных; соблюдение
правил вынесения вердикта в совещательной комнате562.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что существенное воздействие
на вердикт и его содержание оказывает предшествующее вынесению вердикта
Насонов С. А. Особенности доказывания и принятия решений при производстве
в суде с участием присяжных заседателей // Доказывание и принятие решения
в состязательном уголовном судопроизводстве. М., 2017. С. 267.
561
Владыкина Т. А. Теоретическая модель производства по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей: дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 2018. С. 329.
562
Насонов С. А. Вердикт присяжных заседателей в контексте учения
П. А. Лупинской о решениях в уголовном судопроизводстве // Lex Russica. 2010. № 3.
С. 615–619; Владыкина Т. А. Теоретическая модель производства по уголовным делам,
рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей: дис. … д-ра юрид. наук.
Екатеринбург, 2018. С. 349.
560
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решение председательствующего по уголовному делу — вопросный лист,
в котором судом с учетом мнения сторон формулируются вопросы присяжным
заседателям. С. А. Насонов пишет о том, что противоречивость вердикта
бывает «обусловлена противоречивостью вопросного листа, поскольку
именно он определяет логическую структуру вердикта, соотношение между
вопросами и ответами на них, взаимосвязь этих ответов друг с другом»563.
Е. Н. Алексеевская полагает, что в число основных причин отмены
приговоров, вынесенных судом с участием присяжных заседателей, входит
неправильная постановка судьей вопросов, подлежащих разрешению
коллегией присяжных заседателей564.
Механизм принятия решений присяжными заседателями отличается
от механизма принятия решения профессиональным судьей565: в него не входят
этапы оценки повода к принятию решения и юридической квалификации;
совокупность субъективных факторов, влияющих на принятие решения
присяжными заседателями, иная, нежели для профессиональных судей, она
включает в себя особенности восприятия процессуальной информации
непрофессиональными участниками судопроизводства

566

; у присяжных

Насонов С. А. Вердикт присяжных заседателей в контексте учения
П. А. Лупинской о решениях в уголовном судопроизводстве // Lex Russica. 2010. № 3.
С. 615.
564
Алексеевская Е. Н. Неустранимые ошибки суда с участием присяжных
заседателей // Евразийская адвокатура. 2016. № 5. С. 33.
565
Этот механизм основан на разделении компетенций между присяжными
заседателями и профессиональным судьей. Возникшая на ранних этапах теория
разграничения компетенции суда присяжных на судей фактов и судей права постепенно
уступила место теории виновности и наказания, в соответствии с которой присяжные
разрешают вопрос о виновности, а профессиональный судья — вопрос о наказании. См.
об этом более подробно: Глазер Ю. О влиянии суда на приговор присяжных. СПб., 1868;
Насонов С. А., Ярош С. М. Вердикт присяжных заседателей. М., 2003; Карнозова Л. М.
Уголовная юстиция и гражданское общество. Опыт парадигмального анализа. М. 2010;
Пашин С. А. Становление правосудия. М., 2011; и др.
566
В. М. Быков и Е. Н. Митрофанова совершенно справедливо отмечают, что
в силу того, что присяжные не имеют права знакомиться с материалами уголовного дела
и с обвинительным заключением, все доказательства они воспринимают исключительно
на слух. При отсутствии самых необходимых правовых знаний и опыта участия
в судебных процессах получить правильное, объективное представление об обстоятельствах
рассматриваемого уголовного дела для присяжных заседателей в связи с этим весьма
563
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заседателей иной, нежели у профессиональных судей, уровень правосознания
(обыденное

правосознание,

отсутствие

профессиональной

деформации

и т. д.) 567 ; иные подходы к оценке полученной информации 568 ; имеются
особенности воздействия внешней среды на присяжных заседателей
(манипулирование присяжными заседателями: введение их в заблуждение,
запугивание и т. д.)569.
Д. П. Туленков обосновывает, что в суде с участием присяжных
заседателей «познание заключается не в определении точного соответствия
признанных доказанными фактических обстоятельств дела писаной норме
права, а в определении внутреннего правового смысла исследуемой ситуации
с позиций естественного права, справедливости»570.

затруднительно. См. подробнее: Быков В. М., Митрофанова Е. Н. Причины вынесения
присяжными заседателями необоснованных оправдательных вердиктов // Российская
юстиция. 2010. № 2. С. 47–51.
567
Традиционно считается, что основой познавательной деятельности присяжных
заседателей является здравый смысл, житейская психология, позволяющие успешно
разрешать самые сложные ситуации. См. об этом: Насонов С. А. Особенности
доказывания и принятия решений при производстве в суде с участием присяжных
заседателей // Доказывание и принятие решения в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 249; Качалова О. В., Беляев М. В. Вердикт присяжных
заседателей и социальные запросы общества // Вестник Томского государственного
университета. 2017. № 416. С. 176; Мельник В. В. Здравый смысл — основа
интеллектуального потенциала суда присяжных // Российская юстиция. 1995. № 6. С. 8–9;
Туленков Д. П. Познавательная деятельность при производстве по уголовным делам
с участием присяжных заседателей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 10;
Рахметиллина О. Р. Суд присяжных как форма народного участия в отправлении
правосудия: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2013. С. 10; и многие другие.
568
По мнению Д. П. Туленкова, присяжные заседатели привносят в познание
ценности и оценки, не предписанные нормативно. См. об этом: Туленков Д. П.
Познавательная деятельность при производстве по уголовным делам с участием
присяжных заседателей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 16.
569
См. об этом подробнее, например: Беляев М. В. О некоторых способах
воздействия на восприятие присяжными заседателями процессуальной информации
// Российский судья. 2017. № 5. С. 23–27; Он же. Напутственное слово
председательствующего в суде с участием присяжных заседателей: быть или не быть?
// Ученые записки Казанского университета. Серия «Гуманитарные науки». 2017. Т. 159,
кн. 2. С. 500–501; и др.
570
Туленков Д. П. Познавательная деятельность при производстве по уголовным
делам с участием присяжных заседателей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
С. 21.
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Н. А. Полякова доказывает, что в процессе участия присяжных
в разбирательстве дела присутствуют три уровня познаваемой ими
информации: информация об обстоятельствах дела непосредственно при
изучении доказательств, информация о правилах и нормах оценки
доказательств, информация об оценке сторонами обстоятельств дела
в процессе прений сторон обвинения и защиты571.
Существенной

особенностью,

влияющей

на

принятие

решений

коллегией присяжных заседателей, является специфика пределов доказывания
с участием непрофессиональных судей. С. А. Насонов полагает, что предмет
и пределы доказывания в суде с участием присяжных заседателей сужены572.
Разделяя данную точку зрения, следует отметить, что отказ законодателя
от исследования с участием присяжных заседателей доказательств, способных
оказать существенное воздействие на психику присяжных («шокирующие
доказательства»), некоторых данных о личности подсудимого (факты
прошлых судимостей, заболевания алкоголизмом, наркоманией и т. д.),
обстоятельств производства процессуальных действий (в том числе при
наличии жалоб на незаконные методы ведения расследования) существенно
редуцирует пределы доказывания непрофессиональными судьями.
Также особенностью познавательной деятельности суда с участием
присяжных заседателей, как верно отмечает Д. П. Туленков, является
необходимость разграничения познавательной компетенции в сферах
установления вопросов факта и права, что представляет особую сложность
на практике 573 . При рассмотрении уголовных дел с участием присяжных
заседателей они, как правило, периодически удаляются из зала судебного
Полякова Н. А. Правосознание присяжных заседателей как основание вынесения
вердикта: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2007. С. 6.
572
Насонов С. А. Особенности доказывания и принятия решений при производстве
в суде с участием присяжных заседателей // Доказывание и принятие решения
в состязательном уголовном судопроизводстве. М., 2017. С. 252–260.
573
Туленков Д. П. Познавательная деятельность при производстве по уголовным
делам с участием присяжных заседателей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
С. 10.
571
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заседания в течение судебного следствия для определения возможности
исследования доказательств в их присутствии.
Например, при рассмотрении уголовного дела в отношении А. и М.
присяжные заседатели неоднократно удалялись из зала судебного заседания.
19 марта 2018 года:
- в связи с заявленным адвокатом Б. ходатайством об оглашении
показаний потерпевшей, данных на предварительном следствии, ввиду
наличия существенных противоречий в показаниях. В отсутствие присяжных
был обсужден вопрос о содержании показаний, данных потерпевшей в ходе
предварительного

расследования,

о

наличии

в

них

существенных

противоречий с показаниями, данными в суде, а также о влиянии
расхождений на возможный исход дела. В результате в удовлетворении
ходатайства было отказано, поскольку суд не выявил существенных
противоречий, позволяющих огласить данные показания;
- в связи с ходатайством государственного обвинителя М. об оглашении
протоколов

осмотра

места

происшествия,

а

также

заключения

комиссионной судебно-медицинской экспертизы по трупу М., кроме части,
где анализируются показания свидетеля С. и подсудимого А. Суд постановил
ходатайство государственного обвинителя удовлетворить.
22 марта 2018 года:
- в связи с ходатайством подсудимого М. об оглашении протоколов
показаний Х. и устранении противоречий в его показаниях путем допроса Х.,
а также об оглашении дополнительных показаний Х., взятых после
протокола проверки показаний на месте;
- в связи с ходатайством адвоката Т. об оглашении показаний свидетеля
Х. в целях устранения противоречий.
Ходатайства были удовлетворены судом.
9 апреля 2018 года:
- в связи с ходатайством подсудимого А., который просил приобщить
фотографии, подтверждающие дружеские отношения с М.
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Суд отказал в удовлетворении ходатайства, поскольку данные
фотографии не имеют отношения к предъявленному обвинению.
10 апреля 2018 года:
- в связи с ходатайством адвоката Т. о допросе явившегося в суд
свидетеля Б., который может подтвердить показания одного из подсудимых.
Суд предварительно допросил Б. в отсутствие присяжных заседателей,
после чего решил допросить свидетеля Б. в присутствии присяжных
заседателей, поскольку свидетель дает показания о времени, которое
инкриминируется подсудимому М. как время совершения преступления574.
Таким образом, конкретизация предмета познания присяжными
заседателями с целью исключения правовых вопросов на практике является
довольно сложной и громоздкой.
Важнейшим признаком основного решения, выносимого присяжными
заседателями,

—

вердикта

—

является

его

немотивированность.

С. И. Викторский писал о том, что «немотивирование присяжными своих
вердиктов дает им возможность не стесняться формальными определениями
закона и толковать их более соответственно с выработанными жизнью
взглядами» 575 . Однако такой подход не является бесспорным. В отличие
от

судебного

позволяющей

решения,
обеспечить

подлежащего
понимание

обязательной

принимаемых

мотивировке,

судом

решений,

отсутствие требований мотивировать вердикт подрывает то социальное
значение,

которое

несет

в

себе

суд

присяжных,

поскольку

немотивированность вердикта порой делает непонятными принимаемые
присяжными заседателями решения576.
Например, в июле 2016 года после второго рассмотрения дела
присяжные заседатели Приморского краевого суда оправдали членов группы
Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2018 г.
Викторский С. И. Русский уголовный процесс. М., 1912. С. 377.
576
См. об этом подробнее: Качалова О. В., Беляев М. В. Вердикт присяжных
заседателей и социальные запросы общества // Вестник Томского государственного
университета. 2017. № 416. С. 176–180.
574
575
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«Приморские партизаны». Эта преступная группировка получила широкую
известность

в

России

после

серии

громких

убийств

сотрудников

правоохранительных органов и гражданских лиц, а также грабежей, угонов
автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне
2010 года в Уссурийске в ходе захвата «партизаны» оказали вооруженное
сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки
покончили с собой. При первом рассмотрении в 2014 году члены
группировки были признаны виновными в нападениях на сотрудников
правоохранительных органов, в результате которых двое милиционеров
погибли, еще несколько получили ранения, и приговорены к разным срокам
лишения свободы. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание
двоим фигурантам дела, а приговор еще двоим был отменен из-за
процессуальных нарушений. В конце июля 2016 года при пересмотре дела
коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт. В суде
повторно рассматривался эпизод по убийству четырех человек в Кировском
районе Приморья, сопряженный с нападением и хищением наркотиков
и ценных вещей убитых. Присяжные заседатели вынесли всем пятерым
подсудимым оправдательный вердикт. Двоих из пяти подсудимых отпустили
в зале суда

577

. Понять мотивы оправдания подсудимых присяжными

заседателями по столь громкому и резонансному делу обществу довольно
сложно.
Н. С. Ершова пишет о том, что приговор, постановленный по итогам
судебного разбирательства с участием присяжных заседателей, будет
обоснованным, если он основан на вердикте присяжных заседателей. При
этом виновность или невиновность обвиняемого мотивируется вердиктом
присяжных заседателей, который, в свою очередь, не мотивируется 578 .

577

https://ria.ru/incidents/20170119/1486003253.html.
Ершова Н. С. Обоснованность итоговых уголовно-процессуальных решений
суда первой инстанции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 22–23.
578
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Немотивированность вердикта присяжных заседателей ставит под сомнение
обоснованность вынесенного на его основе приговора.
Особую

позицию

в

отношении

мотивированности

решений,

выносимых присяжными заседателями, занимает ЕСПЧ. Как отмечает
А. Н. Шадарова, «требование мотивирования судебных решений было
сформулировано Европейским судом относительно недавно. Он постепенно
развивает его и наполняет содержанием»

579

. Развитие концепции

мотивированности судебных решений в контексте обеспечения права
на

справедливое

судебное

разбирательство,

предусмотренное

ст. 6

Европейской Конвенции, привело к тому, что решения, вынесенные
присяжными заседателями, также стали оцениваться с позиций их
понятности, позволяющих обществу в целом и участникам конкретного
процесса в частности понять причины вынесения иного или иного решения.
При этом ЕСПЧ не признает нарушением ст. 6 Конвенции сам по себе факт
вынесения немотивированного вердикта присяжных заседателей. Решение
о нарушении данного права выносится судом на основе анализа всей
совокупности конкретных обстоятельств уголовного дела, позволяющих
прийти к выводу о том, логичным ли и понятным в целом было вынесенное
судом с участием присяжных заседателей решение. Даже при условии
немотивированности непосредственно вердикта присяжных заседателей
в деле могут находиться сведения, позволяющие понять, по каким причинам
вынесено то или иное решение. Как отмечает А. Н. Шадарова, понятность
принятого решения может быть обеспечена «с помощью напутственного
слова, дачи пояснений по юридической составляющей и приобщенным
доказательствам, ясной постановки вопросов и т. п.» 580 . В тех делах, где
из конкретных обстоятельств дела становится понятной причина вынесения
Шадарова А. Н. Развитие концепции мотивированности судебных решений
в практике Европейского суда по правам человека // Прецеденты Европейского суда
по правам человека. 2016. № 5. С. 3.
580
Там же. С. 7.
579
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вердикта, нарушений ст. 6 Конвенции не усматривается. Например, в делах
«Р. против Бельгии»581, «Планка против Австрии»582 и других подсудимому
было

предоставлено

право

оспорить

вопросы,

поставленные

председательствующим перед заседателями, эти вопросы были четко
сформулированы, ряд из них был сформулирован по ходатайству защиты
и обвинения. Из этих вопросов и вытекало принятое решение. В случаях,
когда из обстоятельств дела причина принятого решения остается неясной,
суд признает соответствующее нарушение. В деле «Таске против Бельгии»583
ЕСПЧ решил, что заявитель был лишен возможности понять суть приговора,
поскольку

ни

обвинительное

заключение,

ни

вопросы

присяжным

заседателям не содержали достаточной информации и не обусловливали
принятие именно такого решения.
Весьма показательным в этом смысле является решение Большой
Палаты

ЕСПЧ

по

делу

«Лермитт

опубликованное 29 ноября 2016 года

против
584

Бельгии»

(№ 34238/09),

. Европейский суд не нашел

нарушения права на справедливое судебное разбирательство, однако семь
судей высказали особое мнение по данному вопросу. Заявительница,
признанная виновной в убийстве пятерых детей, жаловалась на неявность
причин о ее виновности в вердикте присяжных заседателей и в приговоре.
Предмет жалобы состоял в невозможности понять, почему присяжные
заседатели отвергли мнение специалистов о ее неспособности руководить
своими действиями в момент убийства. Европейский суд указал, что хоть
присяжные заседатели и не представили причины своего решения, однако
Постановление Европейского суда по делу «R. vs. Belgium» от 30 марта 1992 г.,
жалоба № 15957/90. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng# (дата обращения: 10.01.2017).
582
Постановление Европейского суда по делу «Planka vs. Austria» от 15 мая 1996 г.,
жалоба № 25852/94. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng# (дата обращения: 10.01.2017).
583
Постановление Большой Палаты Европейского суда по делу «Taxquet vs.
Belgium» от 16 ноября 2010 г., жалоба № 926/05. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng# (дата
обращения: 10.01.2017).
584
Постановление Большой Палаты Европейского суда по делу «LHERMITTE vs.
BELGIUM». URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng# (дата обращения: 10.01.2017).
581
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сама процедура рассмотрения дела дала возможность понять их приговор,
поскольку обвинительное заключение объемом в 51 страницу содержало
полную и исчерпывающую версию обвинения, в том числе данные
о личности и психическом состоянии; процесс носил состязательный
характер,

с

появлением

новых

доказательств

председательствующий

назначил дополнительную психиатрическую экспертизу, и новое заключение
было исследовано перед присяжными заседателями; с самого начала
следствие

было

сфокусировано

на

ее

личной

истории,

характере

и психическом состоянии в момент совершения убийства; защита
не

возражала

против

формулировок

вопросов,

предложенных

председательствующим, и не предлагала собственных. Кроме того, при
вынесении приговора также было указано на обстоятельства, которые могли
помочь в понимании, почему присяжные заседатели признали ее виновной
(указание на намерение совершить убийства и их хладнокровный характер);
несмотря на то что мотивировка писалась профессиональным судом, это
происходило при взаимодействии с присяжными заседателями в момент
принятия решения о наказании, то есть они могли узнать их мнение; судьи
присутствовали на протяжении всего процесса и на основании этого могли
понять причины, которыми руководствовались присяжные заседатели, что
помогло им составить обоснование. Вместе с тем в особом мнении семи
судей Большой Палаты было указано, что значение обвинительного
заключения для возможности понимания вердикта присяжных заседателей
крайне ограничено, поскольку в нем не были отражены и интерпретированы
новые

доказательства;

вопросы,

поставленные

перед

присяжными

заседателями, носили «стандартизированный» характер и не в полной мере
отражали суть дела; судьи, составившие мотивировку применительно
к вопросу о наказании, сами не участвовали в совещании присяжных
заседателей по вопросу о виновности, и др. Выступая 27 декабря 2016 года
в Российском государственном университете правосудия, судья ЕСПЧ
от России Д. И. Дедов, анализируя это решение, высказался за то, что
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мотивировка у решения присяжных заседателей все же должна быть, пусть
и не такая развернутая, как в решении суда. Поскольку непрофессиональные
судьи должны принять решение на основе здравого смысла, то им
необходимо предоставить аргументы, чтобы эти аргументы можно было бы
оценить и обжаловать. Д. И. Дедов отметил, что подобного рода решения
ЕСПЧ задают «общий тренд», который потом может лечь в основу
изменения законодательства.
Оценивая возможность мотивации присяжными своего вердикта,
следует отметить, что это было бы для них достаточно сложным, поскольку
присяжные

заседатели

не

являются

профессионалами

и

не

могут

мотивировать свое решение на основе права. В Бельгии после решения
по делу «Таске против Бельгии» к вердикту стали прилагать письменное
обоснование. Оно составляется судьей с участием присяжных. Обязать
присяжных

заседателей

самостоятельно

мотивировать

вердикт

представляется нам нереальным: вряд ли непрофессионалы справятся
с

данной

задачей.

Установление

требования

мотивировать

вердикт

присяжных заседателей, на наш взгляд, возможно лишь при участии в этом
профессионального судьи, председательствующего по делу. В России при
обсуждении законопроекта, расширяющего применение института присяжных
заседателей Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в связи
с расширением применения института присяжных заседателей»

585

,

предлагалось принять такую модель голосования присяжных заседателей,
при которой председательствующий следует с присяжными в совещательную
комнату и голосует (последним вместе с ними). Такие предложения были
обусловлены

вызванной

потребностями

практики

необходимостью

председательствующему разъяснять смысл сложных вопросов присяжным
Федеральный закон от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением
применения института присяжных заседателей».
585
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заседателям

в

совещательной

комнате

и

обеспечивать

логичность

и непротиворечивость вердикта. Случаи, когда присяжные заседатели
во
к

время

обсуждения

председательствующему

вердикта
в

целях

многократно

разъяснения

обращаются

сложных

вопросов,

на практике встречаются достаточно часто.
Например, по уголовному делу в отношении М., рассмотренному
Верховным Судом Республики Татарстан, присяжные заседатели несколько
раз выходили из совещательной комнаты, обращаясь к председательствующему
за разъяснением возникающих вопросов, и несколько раз возвращались
в

совещательную

комнату

в

связи

с

необходимостью

устранения

противоречий в вердикте. Согласно протоколу судебного заседания,
присяжные заседатели удалились в совещательную комнату для принятия
решения 14 мая 2018 года в 16:35, возвратились в зал судебного заседания
в 20:15 в связи с возникшими вопросами; повторно удалились в совещательную
комнату для принятия решения в 20:25; возвратились в зал судебного
заседания в 20:47 в связи с возникшими вопросами; снова удалились
в совещательную комнату для устранения противоречий и неясностей
в вердикте в 20:58; возвратились в зал судебного заседания в 21:14;
возвратились в совещательную комнату для устранения противоречий
и неясностей в вердикте в 21:24; возвратились в зал судебного заседания
в 21:55586.
Но даже при этом возможность устранить противоречия и неясности
в вердикте затруднена. Согласно протоколу судебного заседания, между
председательствующим и старшиной присяжных заседателей происходил
следующий диалог:
«Председательствующий:

Присяжные

заседатели

возвращены

из совещательной комнаты в зал судебного заседания в связи с тем, что
старшина сообщил секретарю о том, что возникли некоторые трудности при
586

Дело № 2-12/2018 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2018 год.

320

ответе на вопросы. Без оглашения результатов Ваших ответов поясните,
какие возникли трудности при ответе на вопросы.
Старшина присяжных заседателей: Без оглашения не получится, если
только я к Вам лично подойду.
Председательствующий: Это запрещено.
Председательствующий: Повторно поясняю о том, что на первый
вопрос о событии преступления Вы отвечаете: „Да, доказано“ либо „Нет,
не доказано“. Если, как я говорил в напутственном слове, Вы желаете что-то
исключить, не согласны с частью вопроса, пишете: „Да, доказано,
за исключением…“ и вставляете цитату из вопроса без своих дополнений.
Старшина присяжных заседателей: Мы должны писать, где ответ, или
рядом?
Председательствующий: Где ответ.
Старшина присяжных заседателей: А если несколько цитат из одного
вопроса?
Председательствующий: Это допускается. Не допускается ответ „Нет,
не доказано, за исключением…“. Если будут исправления, они должны быть
заверены Вашей подписью и фразой „Исправленному верить“.
Старшина присяжных заседателей: По одному вопросу у нас
возникли противоречия.
Председательствующий: Противоречий в ответах быть не должно,
ответы должны вытекать один из другого.
Старшина присяжных заседателей: Мы написали вопрос, но огласить
мы его не можем.
Председательствующий: Мне передавать ничего нельзя.
Старшина присяжных заседателей: Если в одном вопросе идет
исключение, а в другом вопросе он тоже фигурирует?
Председательствующий: Только в форме цитаты из вопроса.
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Старшина присяжных заседателей: Если у нас словосочетания
одинаковые и в первом, и втором вопросе. Получается, он из второго тоже
исключается, если из первого исключен.
Председательствующий: Логически да, самое главное, чтобы не было
противоречий.
Старшина присяжных заседателей: Сейчас все понятно»587.
Диалог, напоминающий разговор лиц, говорящих на разных языках, —
явление, очень распространенное при рассмотрении уголовных дел с участием
присяжных заседателей. Этой ситуации можно было бы избежать, если бы
допустить председательствующего к участию в работе коллегии.
Однако данное предложение было раскритиковано и не нашло своего
отражения в законе ввиду опасений, что такой механизм может лишить
присяжных заседателей независимости, поскольку председательствующий
судья может «задавить» их, навязать свое мнение по делу. Интересна
модель суда с участием присяжных заседателей в Казахстане. Там
председательствующий

следует

в

совещательную

комнату

вместе

с присяжными заседателями. Из процедуры рассмотрения дела с участием
присяжных заседателей исключено обращение председательствующего,
который разъясняет все неясности, возникающие в связи с поставленными
вопросами, в совещательной комнате, а затем и голосует вместе
с присяжными заседателями. В Казахстане в целом положительно оценивают
собственную национальную модель суда с участием присяжных заседателей,
поскольку она сформировалась «с учетом национальных традиций, культуры
и опыта решения проблем, имевшихся в зарубежной и национальной
практике»588.

Дело № 2-12/2018 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2018 год.
Касимов А. А. Становление и развитие суда с участием присяжных заседателей
в Республике Казахстан: вопросы теории и практики // Российское правосудие. 2015. № 6.
С. 46.
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Полагаем, что проблема мотивированности вердикта присяжных
заседателей

в российском уголовном процессе должна разрешаться

следующим

образом.

заседателями

в

Председательствующий

совещательную

комнату,

следует

разъясняет

с

присяжными

им

неясности,

проистекающие из поставленных вопросов. Председательствующему, на наш
взгляд,

необходимо

предоставить

право

обсуждать

принимаемые

присяжными заседателями решения и голосовать вместе с ними. Однако
в этом случае необходима особая, отличная от существующей, процедура
голосования. После обсуждения вопросов, поставленных перед коллегией
присяжных заседателей, председательствующий должен удалиться в другую
комнату.

Голосование

непременно

должно

стать

тайным;

полагаем

целесообразно осуществлять его бюллетенями. Председательствующий
голосует в отдельном помещении. Результаты голосования должны
подсчитываться счетной комиссией, избираемой из числа присяжных
заседателей, и вноситься в вердикт.
В такой ситуации логично было бы и мотивировать выносимый
вердикт, распространив на него соответствующее требование, предъявляемое
ко всем значимым процессуальным актам, поскольку значение вердикта
присяжных заседателей для разрешения уголовного дела весьма велико,
сопоставимо со значением приговора и, как правило, предопределяет
последний. Как верно пишут Г. И. Загорский и В. И. Качалов, «приведение
доводов и аргументов, обосновывающих принимаемое решение, повышает
убедительность документа, наличие в процессуальном акте соответствующих
мотивов дает возможность проверить правильность принятого решения»589.
Логичность принимаемого присяжными заседателями решения (отсутствие
противоречий между собранными по делу доказательствами и сделанными
выводами, между установленными обстоятельствами и принятым решением)
Загорский Г. И., Качалов В. И. Процессуальные (судебные) акты в уголовном
процессе. М.: РАП, 2014. С. 22.
589
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может быть проверена лишь при условии мотивированности вердикта. Такой
подход существенно сократил бы случаи вынесения необоснованных
вердиктов, оправдания лиц, совершивших общественно опасные деяния.
Вынесение

оправдательного

вердикта

в

отношении

совершившего

преступление лица в юридической науке было обозначено как нуллификация
закона 590 . Принятие данного предложения свело бы случаи нуллификации
к минимуму.
На

наш

взгляд,

вердикт

мог

бы

состоять

из

двух

частей:

содержательной и мотивировочной. Содержательная часть должна включать
в себя вопросы, поставленные перед присяжными, и ответы на них,
а мотивировочная часть — краткое объяснение и мотивировку решений,
принятых коллегией 591 . Вторая часть вердикта присяжных заседателей
могла бы оглашаться по ходатайству сторон. Однако опрос показал, что
с таким предложением согласилось всего лишь 22,9% опрошенных судей,
30,5% прокуроров и 4% адвокатов 592 . Очевидно, что адвокаты опасаются
воздействия председательствующего на присяжных заседателей; в целом же
не согласные с этим предложением правоприменители считают, что оно
сломает традиционную модель суда присяжных. Вместе с тем отказ
от классической модели суда присяжных весьма характерен для европейских
стран. Как верно пишет Л. В. Головко, суд присяжных является символом
исключительно англосаксонской системы уголовного судопроизводства,
Под нуллификацией авторы, как правило, понимают вынесение оправдательного
вердикта вопреки наличию очевидных доказательств виновности подсудимого либо при
отсутствии неустранимых сомнений в виновности подсудимого. См. об этом, например:
Есаков Г. А. «Нуллификация» уголовного закона в суде с участием присяжных
заседателей // Уголовное право. 2013. № 2. С. 121–129; Стрелкова Ю. В. О некоторых
последствиях функционирования процессуальных средств обеспечения независимости
коллегии присяжных заседателей [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы права:
мат. II Междунар. науч. конф., г. Москва, окт. 2013 г. М.: Буки-Веди, 2013. С. 77–83. URL:
https://moluch.ru/conf/law/archive/112/4303/ (дата обращения: 28.06.2018); Батырбаев Б. С.
«Нуллификация» закона присяжными заседателями в контексте судебно-правовой реформы
в Кыргызской Республике // Инновационная наука. 2016. № 1. Ч. 3. С. 118–119; и др.
591
См. приложение 1.
592
См. приложение 4.
590
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а в континентальной Европе произошел закат суда присяжных. Следует
согласиться с автором и в вопросе о том, что эта модель является архаичной
формой

разрешения

современными

уголовных

сложными

информационной
бессмысленными

дел,

формами

технологической
многие

несовместимой

с

апелляцией,

преступности,

«с

открытостью,

которая

традиционные

современной

процессуальные

делает

положения

и запреты, присущие данной форме судопроизводства»593.
Полагаем, что в современных условиях отход от классической модели
суда с участием присяжных заседателей необходим, а предлагаемые
нововведения создадут дополнительные предпосылки для принятия более
обоснованных решений суда с участием присяжных заседателей. В этом
случае было бы также целесообразно предусмотреть возможность для
коллегии присяжных заседателей выносить промежуточные вердикты
по отдельным эпизодам преступной деятельности, инкриминируемым
подсудимому594. Такой подход логически структурировал и упорядочивал бы
деятельность присяжных заседателей по вынесению вердикта.
Судебные решения, принимаемые председательствующим на основе
вердикта присяжных заседателей, тоже имеют свои особенности: механизм
их

принятия

включает

весьма

специфический

этап

установления

фактических обстоятельств дела; этот этап юридически делегирован
коллегии присяжных заседателей, в результате чего председательствующий
чаще всего принимает решение на основе опосредованного познания
фактических обстоятельств дела, которое осуществляется непосредственно
присяжными

заседателями

595

.

Однако

при

руководстве

процессом

Головко Л. В. Теоретические и сравнительно-правовые подходы к определению
модели участия граждан в отправлении правосудия по уголовным делам // Российское
правосудие. 2015. № 8. С. 42–47.
594
Такое предложение было выдвинуто С. А. Пашиным. См. подробнее: Пашин С. А.
Становление правосудия. М., 2011. С. 279.
595
См. об этом: Беляев М. В. Особенности решений, принимаемых судом с участием
присяжных заседателей // Уголовная юстиция. Томск. 2018. № 12. С. 62–65.
593
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исследования доказательств в судебном заседании у председательствующего
складывается собственное представление о фактических обстоятельствах дела
и виновности либо невиновности подсудимого. Н. А. Дудко и А. С. Камнев
справедливо

отмечают,

что

судья

«фактически

соотносит

выводы,

полученные в ходе „собственного рассмотрения дела“, с вердиктом
присяжных

заседателей,

вынесенным

по

делу»,

а

при

выявлении

несоответствия постановляет оправдательный приговор или распускает
коллегию присяжных заседателей. Это позволяет авторам сделать вывод
о том, что в данном случае можно говорить о фактическом упразднении
вердикта либо его замене на решение о роспуске коллегии, а также
рассматривать обоснованность вердикта как «соответствие обвинительного
вердикта присяжных заседателей позиции председательствующего о том, что
имело место событие преступления, в деянии подсудимого имеются
признаки преступления и (или) состав преступления, участие подсудимого
в совершении преступления доказано»596.
При возникновении обратной ситуации — когда председательствующий
убежден в вынесении оправдательного вердикта в отношении виновного
лица — закон не позволяет нивелировать вердикт и обязывает вынести
оправдательный приговор.
Таким образом, механизм принятия итоговых судебных решений
с участием присяжных заседателей является сложным и по сути своей
смешанным:

ключевые

его

этапы

—

установление

фактических

обстоятельств дела и юридическая квалификация — осуществляются
разными субъектами уголовно-процессуальной деятельности, фактически
обстоятельства

дела

устанавливаются

«в

чистом

виде»

лицами,

не отягощенными юридическими знаниями, а квалификация содеянного
и выбор подлежащей применению правовой нормы — председательствующим,
Дудко Н. А., Камнев А. С. К вопросу об устранении ошибок коллегии присяжных
заседателей при осуждении невиновного // Известия Алтайского государственного
университета. 2016. № 3. С. 74.
596

326

принимающим установленные присяжными фактические обстоятельства
дела и выносящим решение на условии опосредованного ими познания.
Выносимое председательствующим итоговое судебное решение основано
не на фактических обстоятельствах дела, имевших место в действительности
и установленных им самим, а на фактических обстоятельствах дела в том
виде, в котором они установлены присяжными заседателями.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Решения, принимаемые коллегией присяжных заседателей, а также
решения, принимаемые председательствующим на основе вердикта, имеют
свою специфику по сравнению с иными судебными решениями. Эта
специфика обусловлена особенностями процессуального взаимодействия
и доказывания присяжными заседателями и председательствующим судьей.
2. Вердикт присяжных заседателей является особым судебным
решением, которое в большинстве случаев может рассматриваться как
составная часть приговора. Существенное воздействие на вердикт и его
содержание оказывает предшествующее вынесению вердикта решение
председательствующего по уголовному делу — вопросный лист, в котором
судом с учетом мнения сторон формулируются вопросы присяжным
заседателям.
3. Механизм принятия решений присяжными заседателями отличается
от механизма принятия решения профессиональным судьей, он не включает
этапы оценки повода к принятию решения и юридической квалификации;
совокупность

субъективных

факторов,

воздействующих

на

принятие

решения присяжными заседателями, иная, нежели для профессиональных
судей; она включает в себя особенности восприятия процессуальной
информации непрофессиональными участниками судопроизводства; иной,
нежели у профессиональных судей, уровень правосознания (обыденное
правосознание, отсутствие профессиональной деформации и т. д.); иные
подходы к оценке полученной информации; особенности воздействия
внешней среды на присяжных заседателей.

327

4. Требование обоснованности любого судебного решения, в том
числе и выносимого судом с участием присяжных заседателей, ставит
на повестку дня вопрос о необходимости мотивирования выносимого
присяжными вердикта. Поскольку присяжные заседатели, не обладая
юридическими знаниями и навыками, не могут самостоятельно мотивировать
вердикт, следует разрешить председательствующему судье участвовать
в вынесении вердикта с присяжными заседателями в совещательной комнате.
Вердикт должен состоять из двух частей: содержательной и мотивировочной.
Содержательная часть должна включать в себя вопросы, поставленные перед
присяжными, и ответы на них, а мотивировочная часть — краткое
объяснение и мотивировку решений, принятых коллегией. Вторая часть
вердикта присяжных заседателей оглашается по ходатайству сторон.
5. Судебные решения, принимаемые председательствующим на основе
вердикта присяжных заседателей, тоже имеют свои особенности: механизм
их

принятия

включает

весьма

специфический

этап

установления

фактических обстоятельств дела, этот этап юридически делегирован
коллегии присяжных заседателей, в результате чего председательствующий
чаще всего принимает решение на основе опосредованного познания
фактических обстоятельств дела, которое осуществляется непосредственно
присяжными заседателями.
6. Общий механизм принятия итоговых судебных решений с участием
присяжных заседателей является сложным и по сути своей смешанным:
ключевые его этапы — установление фактических обстоятельств дела
и юридическая квалификация — осуществляются разными субъектами
уголовно-процессуальной деятельности; фактически обстоятельства дела
устанавливаются «в чистом виде» лицами, не отягощенными юридическими
знаниями, а квалификация содеянного и выбор подлежащей применению
правовой нормы — председательствующим, принимающим установленные
присяжными фактические обстоятельства дела и выносящим решение
на условии опосредованного ими познания.
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§ 4. Оптимизация правового регулирования решений, принимаемых
при осуществлении судебного контроля в уголовном судопроизводстве

Судебные решения, принимаемые в рамках осуществления судебного
контроля в уголовном судопроизводстве, по процедуре принятия и некоторым
свойствам существенным образом отличаются от итоговых судебных
решений.
О. В. Химичева

совершенно

обоснованно

определяет

судебный

контроль как одно из самостоятельных направлений реализации судебной
власти597, что наряду с другими обстоятельствами обусловливают специфику
принимаемых при его осуществлении решений. Эти решения относятся
к категории промежуточных, они не разрешают уголовно-правовой спор,
их основное целевое предназначение — защита конституционных и иных
прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную
деятельность. Вместе с тем эти решения, так же как и итоговые, отражают
важнейшие свойства судебной власти: носят самостоятельный и независимый
характер, поскольку принимаются в условиях, исключающих воздействие
на суд; носят целенаправленный характер: выносятся по конкретным
вопросам, затрагивающим важнейшие права и свободы граждан, направлены
на защиту в каждом конкретном уголовном деле публичных и частных
интересов; принимаются в рамках правовых норм, определяющих порядок
принятия,

форму

и

содержание,

а

также

правовых

предписаний,

обозначающих границы усмотрения суда; выносится с учетом позиций
участвующих

в

судебом

заседании

заинтересованных

лиц;

носят

мотивированный характер; имеют обязательный характер и подлежат

Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора
на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук.
М., 2004. С. 10.
597
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безусловному исполнению лицами, которым они адресованы, обеспечиваются
принудительным образом.
М. А. Барова,

анализируя

судебные

решения

(применительно

к досудебному производству), совершенно справедливо полагает, что они
выполняют обеспечительную, регулятивную и охранительную функции598.
Ситуационный

характер

судебных

решений,

принимаемых

при

осуществлении судебного контроля, заключается в том, что они не разрешают
уголовно-правовой конфликт, а в каждом конкретном случае разрешают
вопрос о защите прав и свобод отдельных участников уголовного
судопроизводства в контексте обеспечения публичных интересов и задач
уголовного судопроизводства.
Так,

судья

Советского

районного

суда

г. Казани,

рассмотрев

постановление следователя о разрешении наложения ареста на имущество
обвиняемого С., проверив представленные материалы уголовного дела,
установил, что в производстве следователя находится уголовное дело,
возбужденное 9 марта 2017 года по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ в отношении Г.,
с которым в одно производство соединено 30 уголовных дел, возбужденных
по ч. 1 ст. 205.5, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 282, ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 205.2, ч. 1
ст. 205.1 УК РФ (преступления террористического характера). Следователь
ходатайствовал о разрешении наложения ареста на одну третью долю в праве
жилого помещения, принадлежащую обвиняемому С. Суд также установил,
что по версии следствия М., Г., Г., З., Д. и Г. являлись организаторами
в

структуре

международной

террористической

организации

«Партия

исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»), действующей
на территории Республики Татарстан, организовывали ее деятельность
и развитие, участвовали в ее деятельности. Двадцать первого марта 2017 года
С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного
Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения судебных решений
в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. С. 14.
598
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ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Санкция ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусматривает
в качестве наказания лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом
в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо без такового. Согласно
представленным

данным,

обвиняемому

С.

на

праве

собственности

принадлежит одна третья доля в праве на жилое помещение. Поскольку
санкцией ч. 2 ст. 205.5 УК РФ предусмотрено наказание, в том числе в виде
штрафа, в целях обеспечения приговора в части имущественных взысканий,
с учетом характера расследуемого уголовного дела суд постановил
ходатайство удовлетворить и установить ограничения, связанные с запретом
действий,

адресованных

собственнику,

связанных

с

распоряжением

указанным имуществом599.
В
в

отличие

от

сконцентрированном

судопроизводства

и

итоговых
виде

судебных

отражают

раскрывают

весь

логическую

решений,
процесс

которые
уголовного

деятельность

суда

по установлению обстоятельств дела и их юридической оценке, решения,
принимаемые при осуществлении судебного контроля, разрешают локальные
вопросы соотношения частных и публичных интересов в каждом случае
применения принудительных мер, разрешения жалоб на действия и решения
должностных лиц, ответственных за досудебное производство по делу,
рассмотрения вопросов, возникающих при исполнении приговора, и т. д.
Т. Г. Морщакова пишет о том, что «публичные начала уголовного
судопроизводства диктуют осуществление контрольной функции судов
за законностью решений как внутри одной стадии процесса, так и при
переходе дела в последующую стадию»600.

599

Дело № 11702920022000015 // Архив Советского районного суда г. Казани

за 2018 г.
Морщакова Т. Г. Об актуальности теории решений
судопроизводстве // Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 6–7.
600

в

уголовном
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Процедура принятия этих решений не всегда так детализирована, как
процедура принятия итоговых судебных решений, однако в большинстве
своем они принимаются на основе исследования доказательств. Исключения
составляют

решения,

принимаемые

судом

при

осуществлении

конкретизирующего контроля в стадии исполнения приговора, не требующие
доказывания и специальной процедуры их принятия: о зачете времени
пребывания под стражей, а в ряде случаев и об устранении сомнений
и неясностей в приговоре и т. п.
Предмет доказывания для каждого из рассматриваемых судом
вопросов специфичен и может включать в себя как фактические
обстоятельства

инкриминируемого

лицу

деяния

(в

том

числе

его

общественную опасность и квалификацию), данные о личности обвиняемого
(подозреваемого), принадлежащем ему имуществе и его поведении, так
и обстоятельства процессуального характера: действия по проверке
сообщения о преступлении, по возбуждению и расследованию уголовных
дел,

по

обеспечению

прав

и

законных

интересов

участников

судопроизводства и т. д.
Установление

обстоятельств

процессуального

характера

имеет

существенное значение (а в ряде случаев и приоритетное по отношению
к фактическим обстоятельствам совершенного общественно опасного
деяния) при принятии решений по жалобам в уголовном судопроизводстве,
рассматриваемым судом в ходе досудебного производства по уголовному
делу, а также при проверке правосудности судебных решений, как
вступивших, так и не вступивших в законную силу. В этом случае суд,
рассматривающий жалобу, сопоставляет установленные обстоятельства
процессуального

характера

и

принятое

на

их

основе

решение

с предписаниями уголовно-процессуального закона и устанавливает их
соответствие. В случае установления несоответствия действия и решений
должностных лиц, ответственных за производство по делу, требованиям
уголовно-процессуального закона, а также положениям Конституции РФ
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и общепризнанным принципам и нормам международного права суд
принимает решение об удовлетворении жалобы, отмене либо изменении
решения нижестоящего суда.
Пределы доказывания при принятии таких решений носят оценочный
характер и зависят от характера рассматриваемого вопроса, предмета
доказывания, а также содержания жалоб, ходатайств, представлений. В науке
уголовно-процессуального права неоднократно отмечалось, что пределы
доказывания в данном случае ограничиваются проверкой законности
и обоснованности совершенного действия (бездействия)601.
Принимая решения при осуществлении судебного контроля, суд
не касается существа уголовного дела, не делает выводы о фактических
обстоятельствах дела и квалификации деяния (за исключением случаев
проверки итоговых судебных решений судами вышестоящих инстанций),
а осуществляет свою деятельность в пределах предмета рассмотрения
жалобы или ходатайства в контексте возможности ограничения важнейших
конституционных прав и свобод граждан либо в отказе на возможность
такого ограничения.
Решения при осуществлении судебного контроля в уголовном
судопроизводстве могут быть приняты только по инициативе заинтересованных
участников процесса: самостоятельно инициировать принятие такого
решения суд не может. Исключение могут составлять лишь случаи, указанные
в п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 года
№ 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении
приговора»602: вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих
при исполнении приговора, могут быть рассмотрены по инициативе суда.
См., например: Доказывание и принятие решения в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 273; Колоколов Н. А. Статья 125 УПК РФ: сущность
судебного контроля // Уголовный процесс. 2009. № 6. С. 3–11; и др.
602
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г. № 21
«О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» // Российская
газета. 2011. 30 декабря.
601
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Как верно отмечают В. В. Николюк и Д. А. Квициния, суд самостоятельно
инициирует

исправление

собственных

ошибок,

которые

сам

же

и

обнаруживает603.
М. А. Барова отмечает, что механизм вынесения судебных решений
в досудебном производстве приводится в действие активностью сторон
и не предусматривает активных (дискреционных) полномочий у суда604. Так,
например, только по жалобе участников уголовного судопроизводства суд
может проверить в порядке ст. 125 УПК РФ законность и обоснованность
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за досудебное
производство по уголовному делу.
Однако

правило,

вытекающее

из

принципа

состязательности

уголовного судопроизводства и не предполагающее активность суда,
не всегда действует применительно к ст. 125 УПК РФ. Исключения
составляют случаи, когда речь идет о проверке законности бездействий лица
при проверке сообщения о преступлении. На то, что потенциал судебного
контроля за данным этапом процесса велик и далеко не исчерпан,
неоднократно указывали представители уголовно-процессуальной науки605.
Следует согласиться с В. И. Качаловым и О. В. Качаловой в вопросе
о том, что этот потенциал может быть реализован только при условии, что
суд

в

каждом

конкретном

случае

рассмотрения

жалобы

должен

удостоверится, что в ответ на жалобу заявителя были предприняты
конкретные и исчерпывающие меры. В необходимых случаях рассмотрение
жалобы может быть отложено для того, чтобы следственные органы могли
Николюк В. В., Квициния Д. А. Устранение судом сомнений и неясностей,
возникающих при исполнении приговора. Хабаровск, 2014. С. 41.
604
Барова М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения судебных решений
в досудебном производстве: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2014. С. 13–14.
605
См., например: Николюк В. В., Волынский В. В. Судебный контроль
за деятельностью органов предварительного расследования на стадии возбуждения
уголовного дела. Орел, 2013. С. 106–107; Качалов В. И., Качалова О. В. О некоторых
вопросах влияния суда на досудебное производство по уголовным делам // Вестник
Московского университета МВД России. 2018. № 1. С. 39–41.
603
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принять соответствующие меры 606 . Формальный подход к рассмотрению
подобного рода жалоб недопустим. Согласно позиции ЕСПЧ по данному
вопросу, сам по себе факт возобновления действий по поступившему
заявлению потерпевшего не является достаточным для отказа в удовлетворении
жалоб заявителей607.
На

практике

нередки

случаи,

когда

после

подачи

жалобы

на приостановление производства по уголовному делу производство по нему
возобновляется, и жалоба не рассматривается судом по существу по этому
формальному

основанию.

Вслед

за

этим

расследование

вновь

приостанавливается. В этой ситуации суду необходимо понимать, что
вопросом, по которому выносится решение, является не сам факт отмены
постановления о приостановлении производства по делу, а бездействие
должностных лиц. По этому поводу ЕСПЧ в решениях по делу «Ахмадова
и Ахмадов против России», «Ибрагимов и другие против России» указал, что
заявитель не должен оспаривать в суде каждое решение следственного
органа608, а должен прийти в суд один раз и получить такое решение, которое
дает ясное представление о том, какие действия должны быть предприняты,
если суд пришел к выводу о незаконности бездействия следственных
органов.
Многие

авторы

совершенно

обоснованно

пишут

о

том,

что

в содержание судебного контроля за данным этапом производства
по уголовному делу входят отказ в приеме, регистрации сообщения
о

преступлении,

нарушение

разумных

сроков

проверки

сообщения

Качалов В. И., Качалова О. В. О некоторых вопросах влияния суда на досудебное
производство по уголовным делам // Вестник Московского университета МВД России.
2018. № 1. С. 39–41.
607
См. об этом: Постановление ЕСПЧ от 29 мая 2008 г. «Ибрагимов и другие
(Ibragimov and Others) против России», № 34561/03; Постановление ЕСПЧ от 5 июня
2009 г. «Берсункаева (Bersunkayeva) против России», № 27233/03.
608
Постановление ЕСПЧ от 25 сентября 2009 г. «Ахмадов и Ахмадова (Akhmadova
and Akhmadov) против России», № 20755/04; Постановление ЕСПЧ от 5 июня 2009 г.
«Ибрагимов и другие (Ibragimov and Others) против России», № 34561/03.
606
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о преступлении, неуведомление заявителя о возбуждении уголовного дела
или ненаправление ему копии постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, воспрепятствование доступу заявителя к материалам,
на основании которых было вынесено решение об отказе в возбуждении
уголовного дела 609 , несвоевременное уведомление заинтересованных лиц
в отказе от возбуждения уголовного дела610.
Соглашаясь с позицией о том, что в резолютивной части постановления
суда должно быть указание на обязанность устранить допущенное
нарушение 611 , отметим, что в судебном решении не могут быть прямо
указаны

меры,

которые

должны

быть

предприняты

органами

предварительного расследования в случае признания судом их бездействия.
Следует согласиться с теми авторами, которые полагают, что в этой ситуации
в

описательно-мотивировочной

части

решения

должны

содержаться

«обоснованные фактическими обстоятельствами выводы суда относительно
того, почему бездействие должностных лиц признано незаконным»

612

.

Согласно позиции ЕСПЧ по данному вопросу, решение об отказе
в удовлетворении жалобы на отказ в возбуждении уголовного дела или
на бездействие должностных лиц в порядке доследственной проверки
(ст. 144 УПК РФ) без анализа недостатков проведенного расследования
недопустимо

613

. Обязательность судебного решения предполагает, что

Волынский В. В. Судебный контроль за деятельностью органов предварительного
расследования на стадии возбуждения уголовного дела: автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 2013. С. 13.
610
Цурулуй О. Ю. Основы судебного порядка рассмотрения жалоб в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства. М., 2013. С. 127.
611
См., например: Курышева Н. С. Вопросы производства по жалобе на действия
(бездействие) и решения дознаваеля, следователя и прокурора. М., 2009. С. 150.
612
Качалов В. И., Качалова О. В. О некоторых вопросах влияния суда на досудебное
производство по уголовным делам // Вестник Московского университета МВД России.
2018. № 1. С. 39–41.
613
См., например: Постановление ЕСПЧ от 18 октября 2011 г. «Шувалов (Shuvalov)
против России», № 38047/04; Постановление ЕСПЧ от 16 октября 2014 г. «Чернецкий
(Chernetskiy) против против России», № 18339/04.
609
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указанные недостатки должны быть устранены органами предварительного
расследования.
Таким образом, в ряде случаев описательно-мотивировочная часть
решений суда, выносимых в рамках судебного контроля, приобретает
фактически самостоятельное значение, поскольку оказывает регулирующее
воздействие на деятельность должностных лиц, ответственных за досудебное
производство по уголовному делу.
Вместе с тем по смыслу ст. 125 УПК РФ и разъяснению, данному
в п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 10 февраля 2009 года № 1, при проверке законности и обоснованности
решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора судья, не давая оценки имеющимся в деле
доказательствам, должен выяснять, проверены ли и учтены ли дознавателем,
следователем, руководителем следственного органа и прокурором все
обстоятельства, на которые указывает в жалобе заявитель, и могли ли эти
обстоятельства повлиять на вывод о наличии оснований для отказа
в возбуждении уголовного дела. Дача указаний относительно необходимости
проведения конкретных проверочных действий при рассмотрении жалоб
в порядке ст. 125 УПК РФ не основана на законе. Соответственно,
в судебных решениях по данному вопросу не должно быть никаких указаний
относительно действия должностных лиц в досудебном производстве.
В случаях, если такие указания встречаются в решениях, эти решения
подлежат отмене.
Так, апелляционным постановлением Верховного Суда Республики
Татарстан от 11 апреля 2014 года отменено постановление Ново-Савиновского
районного суда г. Казани от 7 февраля 2014 года с прекращением производства
по жалобе М. о признании незаконным бездействия органа дознания
ОП № 17 «Ямашевский» УМВД России по г. Казани. Удовлетворяя жалобу
заявителя, судья сослался на то, что дознавателем не была проведена
надлежащая проверка доводов заявителя, так как на момент возбуждения
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уголовного дела он указывал на П. как на лицо, совершившее в отношении
него преступление, однако указанное лицо не допрошено, о том, что
дознавателем предпринимались эффективные меры для вызова данного лица,
сведений в материалах дела не имеется, и сделал вывод о необходимости
дополнительного сбора доказательств, то есть взял на себя полномочия
по направлению хода расследования, чем вышел за пределы своей
компетенции614.
Анализ судебной практики показывает, что судебные решения,
принимаемые по жалобам в порядке ст. 125 УПК РФ, нередко не соответствуют
требованиям, указанным в ч. 4 ст. 7 УПК РФ, и бывают незаконными,
необоснованными и немотивированными.
Так, постановлением судьи Вахитовского районного суда г. Казани
было отказано в принятии к рассмотрению жалобы осужденного А.,
поданной в порядке ст. 125 УПК РФ, о признании незаконным ответа
заместителя прокурора Республики Татарстан на его обращение, в котором
он просил обязать должностных лиц прокуратуры Республики Татарстан
провести проверку в соответствии со ст. 415 УПК РФ и возобновить
производство по уголовному делу, по которому он осужден и в настоящее
время отбывает наказание. Принимая решение об отказе в принятии
жалобы

А. к

производству, судья

указал, что

обжалуемый ответ

должностного лица не ограничивает конституционные права и свободы
заявителя, не затрудняет его доступ к правосудию, а потому не относится
к решениям, перечисленным в ст. 125 УПК РФ, и обжалованию в порядке
указанного закона не подлежит615.
Вместе с тем, согласно правовым положениям, указанным в п. 18
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1
Справка о практике рассмотрения апелляционной инстанцией материалов
в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации за 2014 г.
// Архив Верховного Суда Республики Татарстан.
615
Апелляционное постановление по делу № 22-7694 // Архив Верховного Суда
Республики Татарстан за 2017 г.
614
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«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ»
(в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 56),
жалоба на постановление прокурора об отказе в возбуждении производства
ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств подлежит рассмотрению
в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ.
В соответствии с Определением Конституционного Суда Российской
Федерации от 18 ноября 2004 года № 369-О положения ст. 406, 415 и 416
УПК Российской Федерации (в их взаимосвязи со ст. 19, 122, 123, 124
данного Кодекса) могут расцениваться как препятствующие осужденному
обжаловать отказ прокурора в возбуждении производства по уголовному
делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств, если такой отказ
не оформлен в виде постановления. Очевидно, что выводы суда, изложенные
в решении, не являются законными и обоснованными, в связи с чем
Верховный Суд Республики Татарстан отменил данное решение и направил
материал на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.
На необоснованность и немотивированность судебных решений,
принимаемых в порядке ст. 125 УПК РФ, нередко указывают исследователи.
Так, О. А. Лукьянова пишет, что судьи нередко выносят немотивированные
решения по жалобам, и напротив, когда этого не требуется, входят в оценку
тех или иных доказательств616.
Оценка доказательств, квалификация деяния, выводы о фактических
обстоятельствах дела не могут содержаться в судебных решениях,
принимаемых в порядке ст. 125 УПК РФ 617 . Р. В. Ярцев отмечает, что
нередко ошибки, допускаемые судьями первой инстанции при вынесении
Лукьянова О. А. Статья 125 УПК РФ: проблемы, возникающие в судебной
практике при рассмотрении жалоб заявителей // Уголовный процесс. 2010. № 1. С. 17–21.
617
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 года № 1
«О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ» разъяснено, что
при проверке законности и обоснованности решений и действий (бездействия)
дознавателя, следователя, руководителя следственного органа и прокурора судья
не должен предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного
разбирательства по существу уголовного дела.
616
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постановлений по итогам рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ,
связаны с нарушением требований ч. 4 ст. 7 УПК РФ об обоснованности
и мотивированности решения. К числу наиболее распространенных ошибок
автор относит рассмотрение жалобы не в полном объеме; отсутствие
анализа и правовой оценки доводов жалобы; несоответствие выводов
суда фактическим обстоятельствам дела; нарушение пределов доводов
жалобы (в том числе в части компетенции суда относительно оценки
доказательств и вмешательства в деятельность должностных лиц органов
уголовного преследования); несогласованность описательно-мотивировочной
и резолютивной частей постановления; непринятие решения по доводам
жалобы618.
Практика применения ст. 125 УПК РФ свидетельствует о том, что
принятие судебных решений нередко затрудняется тем обстоятельством, что
заявитель одновременно направляет несколько аналогичных жалоб: в суд,
прокурору и руководителю следственного органа, и к моменту рассмотрения
жалобы судом выясняется, что решение по ней уже принято прокурором или
руководителем следственного органа.
Апелляционным

постановлением

Верховного

Суда

Республики

Татарстан от 14 марта 2014 года отменено постановление Вахитовского
районного суда г. Казани от 19 ноября 2013 года с прекращением производства
по жалобе И. о признании незаконным бездействия должностных лиц
Следственного

комитета

России

и

его

структурных

подразделений,

выразившихся в непринятии решения и неуведомлении о принятом решении
по ее заявлению о возбуждении уголовного дела. В нарушение требований
ст. 125 УПК РФ и разъяснений, данных в п. 8 постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 года № 1, судом
не учтено, что на момент рассмотрения жалобы И. в суде уже имелось
Ярцев Р. В., Безруков О. А. Жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ: ошибки
судов и злоупотребление правом // Уголовный процесс. 2017. № 6. С. 66–74.
618
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решение об удовлетворении жалобы с теми же доводами прокурором
Вахитовского района г. Казани619.
Предложения

об

установлении

обязательного

предварительного

досудебного порядка обжалования решений и действий (бездействия)
должностных лиц органов предварительного расследования прокурору
уже неоднократно высказывались учеными и практиками, в том числе
и на уровне разработанного Верховным Судом РФ законопроекта620.
В связи с этим полагаем необходимым в целях исключении двойного
контроля и оптимизации процесса принятия решений по защите прав
участников уголовного судопроизводства установить так называемое
ступенчатое обжалование: сначала жалоба должна быть направлена
прокурору либо руководителю следственного органа, и только в случае
отказа в удовлетворении жалобы либо нерассмотрении ее в установленный
законом срок жалоба в порядке ст. 125 УПК РФ может направляться в суд.
Полагаем разрешение данного вопроса необходимым. Данное предложение
разделяют большинство опрошенных правоприменителей (69,4% судей,
54,2% прокуроров), что подтверждает практическую его необходимость.
Против же высказалось 62% адвокатов621. Полагаем, их позиция объясняется
тем, что подача многочисленных жалоб в ходе досудебного производства
в различные инстанции нередко является тактическим приемом защиты,
а упорядочение этого вопроса существенно сузит возможность использования
данного приема.

Архив Верховного Суда Республики Татарстан за 2014 г.
Носкова Е. В. Производство по рассмотрению и разрешению судом жалоб
в порядке статьи 125 УПК РФ: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2011. С. 8;
Ярцев Р. В., Безруков О. А. Жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ: ошибки судов
и злоупотребление правом // Уголовный процесс. 2017. № 6. С. 66–74; Проект
Федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации, направленных на оптимизацию судопроизводства в части
вынесения и проверки вышестоящим судом промежуточных судебных решений»; и др.
621
См. приложение 4.
619
620
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Следует согласиться с А. Г. Халиулиным в вопросе о том, что
определение прокурора в досудебном производстве как государственного
обвинителя совершенно недопустимо 622, и разделить позицию тех авторов,
которые полагают усиление роли прокурора в досудебном производстве
необходимым

623

.

Усиление

прокурорского

надзора

за досудебным

производством, помимо основной задачи — создания дополнительных
гарантий охраны прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве,
приведет к упорядочению судебного контроля за данными стадиями
процесса, снизит количество жалоб, направляемых в суд в соответствии
со ст. 125 УПК РФ, позволит судам за счет высвободившихся временных
ресурсов более тщательно рассматривать поступающие жалобы.
Еще одной проблемой, препятствующей принятию обоснованных
и мотивированных решений в порядке ст. 125 УПК РФ и требующей своего
разрешения,

является

установленный

законом

пятидневный

срок

рассмотрения жалобы. Практика показывает, что за это время суды
не успевают должным образом изучить жалобу, истребовать, получить
и ознакомиться с материалами, которые необходимы для определения
приемлемости

жалобы

и

рассмотрения

ее

по

существу,

известить

заинтересованных лиц и обеспечить их явку в судебное заседание.
Так, Верховным Судом Республики Татарстан отменено решение
Вахитовского районного суда г. Казани об отказе в удовлетворении жалобы
о признании незаконным и необоснованным постановления об отказе
в возбуждении уголовного дела по заявлению директора филиала № 4 ГУ РО
ФСС РФ в отношении Х. и Б. по ч. 1 ст. 159.2 УПК РФ. Заявитель М.,
Халиулин А. Г. Уголовно-процессуальное законодательство России о деятельности
прокурора // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2017. № 3. С. 95.
623
См., например: Капинус О. С. К вопросу о процессуальном положении прокурора
в уголовном судопроизводстве // Прокурор. 2013. № 2; Буланова Н. В. Прокурор в уголовном
судопроизводстве: пути совершенствования процессуального статуса // Уголовное право.
2017. № 4. С. 33–36; Шадрин В. С. Прокурор как представитель прокуратуры в уголовном
судопроизводстве // Труды Санкт-Петербургского юридического института Генеральной
Прокуратуры Российской Федерации. 2204. № 6. С. 5; и др.
622
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представитель государственного учреждения — регионального фонда
социального страхования РФ по Республике Татарстан, обжаловала решение
дознавателя. Вахитовский районный суд, принимая решение, не принял
во внимание, что в ходе проверки сообщения о преступлении все
обстоятельства, на которые ссылается в своей жалобе заявитель, в частности
о приобретении Б. и Х. средств реабилитации через сеть Интернет,
не проверены, все сведения, необходимые для принятия законного решения,
не собраны, не приняты во внимание обстоятельства, имеющие значение для
решения вопроса о наличии либо отсутствии оснований для возбуждения
уголовного дела, в том числе о подложности представленных документов,
подтверждающих приобретение технических средств реабилитации

624

.

Очевидно, что пять суток — недостаточный срок для того, чтобы суд
истребовал материалы и смог проверить, исчерпывающим ли образом
проведена доследственная проверка, законно ли и обоснованно принято
решение.
Ситуация усугубляется тем, что нередко жалобы в порядке ст. 125
УПК РФ подаются осужденными, отбывающими наказание в местах
лишения свободы. В связи с этим полагаем необходимым увеличить срок
рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ с 5 до 14 суток, а также
установить срок для подачи такой жалобы — в течение 30 суток с момента,
когда лицо узнало либо должно было узнать о действиях (бездействии)
и решениях должностных лиц, способных причинить ущерб важнейшим
конституционным

правам

граждан

либо

ограничить

их

доступ

к правосудию.
Предложения об увеличении срока рассмотрения жалоб в порядке
ст. 125 УПК РФ, а также установлении пресекательного срока для
обжалования уже выдвигались представителями уголовно-процессуальной

624
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науки и практики

625

, однако так и не были реализованы. Полагаем

разрешение данного вопроса необходимым. Данное предложение разделяют
66,9% опрошенных судей, 57,6% прокуроров и 67% адвокатов 626 , что
подтверждает его практическую необходимость.
При осуществлении судебного контроля в ряде случаев выносятся
также решения, которые не предусмотрены ст. 125 УПК РФ и носят
организационно-распорядительный характер, не разрешают рассматриваемый
вопрос по существу. Как верно отмечает А. Н. Артамонов, в случаях, когда
законность и обоснованность обжалуемого процессуального действия или
принятого решения оценке судом не подлежит, возникает неопределенность:
какое решение должен принять суд 627 . Аналогичные проблемы отмечались
и другими авторами628. Согласно исследованию, проведенному Е. В. Носковой,
решения, предусмотренные ч. 5 ст. 125 УПК РФ, принимаются лишь в 36,9%
случаях629. В. М. Быков предлагает расширить права суда в части принятия
решений, направленных на восстановление нарушенных прав участников
уголовного судопроизводства 630 . Полагаем, что устанавливать конкретный
перечень решений, принимаемых судом, в данной ситуации нецелесообразно
ввиду возможного их многообразия; также полагаем, что суд должен
См., например: Химичева О. В. Концептуальные основы процессуального
контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 10; Ярцев Р. В. Судебный контроль как средство правовой
защиты в случае неэффективности расследования // Уголовный процесс. 2012. № 10.
С. 60–63; Проект федерального закона № 163784-7 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (в части совершенствования порядка
судебного контроля в досудебном производстве и судебного разбирательства в судах
первой и апелляционной инстанций)»; и др.
626
См. приложение 4.
627
Артамонов А. Н. Реализация принципа обжалования в досудебном уголовнопроцессуальном производстве. Омск, 2006. С. 78.
628
См., например: Муратова Н. Г. Законность судебного контроля: процедуры
и исполнение решений // Уголовный процесс. 2005. № 12. С. 16; Никифоров Е. Н.
Проблемы принятия судебных решений при рассмотрении жалоб в порядке,
предусмотренном ст. 125 УПК РФ // Уголовное судопроизводство. 2009. № 3. С. 27; и др.
629
Носкова Е. В. Производство по рассмотрению и разрешению судом жалоб
в порядке статьи 125 УПК РФ. СПб., 2014. С. 182.
630
Быков В. М. Следователь в уголовном процессе России. М., 2014. С. 80.
625
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применять

нормы

уголовно-процессуального

кодекса

по

аналогии

и принимать необходимое решение: об отложении судебного заседания,
об оставлении жалобы без рассмотрения и др.
Решения

о

санкционировании

судом

следственных

действий,

затрагивающих важнейшие конституционные права и свободы граждан,
имеют свою специфику: они могут приниматься как перед осуществлением
следственных

действий,

так

и

после

них.

Обычный

порядок,

предшествующий производству следственного действия, предусмотрен ч. 1–4
ст. 165 УПК РФ, исключительный — ч. 5 ст. 165 УПК РФ, когда суд уже
постфактум поверяет законность произведенного на основании постановления
следователя в случаях, не терпящих отлагательства, следственного действия.
М. А. Подольский пишет о двухвариантном судебном порядке получения
разрешения на производство следственного действия: концептуальном
(основном) и исключительном (ускоренном) — в порядке ч. 5 ст. 165
УПК РФ631.
Полагаем, что отличия вышеуказанных вариантов кроются не только
во времени рассмотрения ходатайства следователя в первом случае
и уведомления во втором. В первом случае суд проверяет лишь наличие
оснований для производства соответствующего следственного действия,
а во втором суд не может не обратить внимание также на законность
процедуры проведенного следственного действия. В случае нарушения
правила производства следственного действия, способного повлиять на его
ход и результаты, а также ограничить права участников следственного
действия, суд принимает решение о его незаконности. Если же суд приходит
к выводу о наличии исключительных обстоятельств, подтверждающих
необходимость неотложного проведения следственного действия, оснований

Подольский М. А. Судебные решения в досудебном производстве по уголовному
делу: вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010.
С. 10.
631
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для его проведения, а также не усмотрит нарушения закона при производстве
следственного действия, он принимает решение о признании его законным.
Непременным условием для принятия процессуально-принудительных
решений, позволяющих применять к обвиняемому (подозреваемому) меры
пресечения,

иные

меры

принуждения,

осуществлять

производство

следственных действий, затрагивающих важнейшие права и свободы
участников уголовного судопроизводства, является установление судом
наличия уголовно-правовой претензии632 к лицу, подвергаемому уголовному
преследованию. Как правило, это выражается в установлении обоснованности
подозрения — возможности совершения лицом инкриминируемого ему
преступления.
Процедура
осуществления

вынесения
судебного

ряда

решений,

контроля,

принимаемых
является

в

ходе

недостаточно

регламентированной в уголовно-процессуальном законе, о чем нередко
упоминают исследователи.
В. М. Лебедев совершенно справедливо отмечает, что «эффективность
выполнения судебной властью правозащитной функции зависит не только
от степени ее самостоятельности и независимости, но и в значительной мере
от надлежащей процессуальной процедуры, соответствующей Конституции РФ
и общепризнанным принципам и нормам международного права»633.
И. В. Чепурная обращает внимание на отсутствие в законе указания
на форму проведения судебного заседания, предлагая закрепить «положение
о закрытом судебном заседании при рассмотрении ходатайств органов
предварительного расследования на производство следственных действий
и принятие решений, ограничивающих конституционные права человека
Об уголовно-правовой претензии см. подробнее: Доказывание и принятие
решения в состязательном уголовном судопроизводстве. М., 2017. С. 153–154.
633
Лебедев В. М. Проблемы становления и развития судебной власти в Российской
Федерации [Электронный ресурс]: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2000. URL:
http://www.dissercat.com/content/problemy-stanovleniya-i-razvitiya-sudebnoi-vlasti-v-rossiiskoifederatsii (дата обращения: 04.07.2018).
632
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и гражданина»634; М. А. Подольский предлагает установить унифицированную
судебную процедуру при принятии судебных решений о применении
иных мер процессуального принуждения
дифференцировать

процедуру

635

судебного

; В. И. Качалов предлагает
рассмотрения

вопросов,

возникающих при исполнении итоговых судебных решений, в зависимости
от осуществляемой разновидности судебного контроля. Автор полагает,
что судебное заседание по рассмотрению наиболее важных вопросов,
определяющих

дальнейшую

судьбу

осужденного,

должно

быть

структурировано аналогично судебному заседанию при рассмотрении
уголовного дела по существу; при осуществлении конкретизирующего
контроля судебная процедура не нуждается в дальнейшей детализации, а при
осуществлении

судебного

контроля

правообеспечительного

характера

«судебное заседание должно осуществляться по правилам, аналогичным
[правилам] для принятия решения о применении заключения под стражу
в качестве меры пресечения (ст. 108 УПК РФ)» 636 . Считаем возможным
согласиться с данными предложениями.
Особое значение в современных условиях приобретают судебные
решения о применении заключения под стражу в качестве меры пресечения.
Этот вопрос находится в центре пристального внимания со стороны науки
уголовно-процессуального права637, ЕСПЧ638, Верховного Суда РФ, судейского
Чепурная И. В. Судебный контроль в досудебном уголовном производстве:
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 9.
635
Подольский М. А. Судебные решения в досудебном производстве по уголовному
делу: вопросы теории и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010.
С. 10.
636
Качалов В. И. Производство по исполнению итоговых судебных решений
в российском уголовном процессе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 234.
637
См., например: Доказывание и принятие решений при избрании меры
пресечения в виде заключения лица под стражу, домашнего ареста и продления срока
содержания под стражей // Доказывание и принятие решения в состязательном уголовном
судопроизводстве. М., 2017. С. 149–163; Курченко В. Н. Заключение под стражу: типичные
ошибки // Законность. 2015. № 8. С. 41–45; Лаптев А. Н. Безотлагательность рассмотрения
судом правомерности содержания под стражей: европейские подходы к российским
проблемам // Международное правосудие. 2016. № 3. С. 48–63; Колоколов Н. А. Решения
судебно-контрольных инстанций в призме учения профессора П. А. Лупинской
634
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сообщества, Конституционного Суда РФ

639

, адвокатского сообщества.

Многочисленные решения ЕСПЧ 640 , изменения в ст. 108 и 109 УПК РФ,
Постановление Пленума Верховного Суда РФ641, обзоры судебной практики642
// Современные проблемы доказывания и принятия решений в уголовном процессе.
Социальные технологии и правовое институты. М., 2016. С. 211–227; Качалова О. В.
Заключение под стражу. Как найти 15 ошибок суда. М., 2018; Цоколова О. И. Теория
и практика задержания, ареста и содержания под стражей в уголовном процессе: дис. … дра юрид. наук. М., 2007; и многие другие.
638
В деле «Жеребин против России» ЕСПЧ указал на системный характер данной
проблемы. Суд приветствовал комплекс мер, предпринятых российскими властями в ответ
на его предыдущие постановления, при этом отметив необходимость имплементировать
конвенционные стандарты, которые закреплены в национальном законодательстве,
в правоприменительную практику судей. См: Постановление ЕСПЧ от 24 марта 2016 г.
«Жеребин (Zherebin) против России», № 51445/09.
639
См., например: Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 г.
№ 27-П; Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 г. № 330-О;
Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2014 г. № 1484-О; и др.
640
См., например: Постановление ЕСПЧ от 15 марта 2011 г. «Сизов (Sizov) против
России», № 33123/08; Постановление ЕСПЧ от 28 ноября 2013 г. «Тараканов (Tarakanov)
против России, № 20403/05; Постановление ЕСПЧ от 7 ноября 2013 г. «Ермаков (Ermakov)
против России», № 43165/10; Постановление ЕСПЧ от 24 мая 2007 г. «Игнатов (Ignatov)
против России», № 27193/02; Постановление ЕСПЧ от 15 июля 2010 г. «Владимир
Кривоносов (Vladimir Krivonosov) против России», № 7772/04; Постановление ЕСПЧ
от 10 марта 2009 г. «Быков (Bykov) против России» [Большая палата], № 4378/02;
Постановление ЕСПЧ «Идалов (Idalov) против России» [Большая палата], № 5826/03;
Постановление ЕСПЧ от 14 июня 2016 г. «Бирулев и Шишкин (Birulev and Shishkin)
против России», № 35919/05 и № 3346/06; Постановление ЕСПЧ от 23 октября 2012 г.
«Пичугин (Pichugin) против России», № 38623/03; Постановление ЕСПЧ от 15 января
2015 г. «Юрий Рудаков (Yuriy Rudakov) против России», № 48982/08; Постановление
ЕСПЧ от 13 июня 2013 г. «Роменский (Romenskiy) против России», № 22875/02;
Постановление ЕСПЧ от 31 января 2017 г. «Вахитов и другие (Vakhitov and Others) против
России», № 18232/11; Постановления ЕСПЧ «Андронова и Обенякова (Andronova and
Obenyakova) против России», № 23804/10 и № 25066/10; Постановление ЕСПЧ
от 23 октября 2012 г. «Зенцов и другие (Zentsov and Others) против России», № 35297/05;
Постановление ЕСПЧ от 22 декабря 2008 г. «Алексанян (Aleksanyan) против России»,
№ 46468/06; Постановления ЕСПЧ от 8 февраля 2005 г. «Панченко (Panchenko) против
России», № 45100/98; Постановление ЕСПЧ от 20 сентября 2011 г. «Федоренко
(Fedorenko) против России», № 39602/05; Постановление ЕСПЧ «Артемов (Artemov)
против России», № 14945/03; Постановления ЕСПЧ «Плетменцев (Pletmentsev) против
России», № 4157/04; Постановление ЕСПЧ от 29 мая 2012 г. «Валерий Коваленко (Valeriy
Kovalenko) против России», № 41716/08; Постановление ЕСПЧ от 21 июня 2007 г.
«Мельникова (Melnikova) против России», № 24552/02; Постановление ЕСПЧ
от 9 декабря 2008 г. «Матюш (Matyush) против России», № 14850/03; Постановление
ЕСПЧ от 15 мая 2008 г. «Гусев (Gusev) против России», № 67542/01; и многие другие.
641
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г. № 41 (ред.
от 24.05.2016) «О практике применения судами законодательства о мерах пресечения
в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога».
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ориентируют суды на принятие более обоснованных решений о применении
заключения под стражу в качестве меры пресечения и продлении ее сроков.
Не вдаваясь в анализ оснований заключения под стражу и процессуального
порядка применения данной меры пресечения, отметим, что обоснованность
судебного решения будет зависеть от оценки, даваемой суд установленным
фактическим обстоятельствам дела, которые в совокупности позволят
определить наличие либо отсутствие оснований для применения заключения
под стражу, продления его сроков либо отказе в этом. Для выявления этих
оснований следовало бы рекомендовать судьям устанавливать 643 : данные
о личности обвиняемого (подозреваемого); тяжесть обвинения (является ли
деяние оконченным либо неоконченным и каковы могут быть для лица
последствия завершения неоконченного преступления; совершено ли лицом
преступление в отношении членов своей семьи при совместном проживании
и т. д.); характер инкриминируемому лицу преступления (насильственный,
в составе организованной группы или преступного сообщества и т. д.); есть ли
у лица реальная

возможность, находясь на свободе, препятствовать

расследованию; наличие неснятой и непогашенной судимости за совершение
умышленного преступления; факты судимостей за совершение умышленных
преступлений в прошлом; не пыталось ли лицо воздействовать на свидетелей,
потерпевших,

специалистов,

экспертов,

иных

участников

уголовного

судопроизводства либо их близких с целью фальсификации доказательств
по делу различными способами (угрозы, подкупы, обещания материального
и нематериального характера и т. д.); каково было предыдущее поведение лица
(не пыталось ли оно уничтожить либо фальсифицировать доказательства,

Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей, утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 18 янв. 2017 г.
643
Перечень данных вопросов определен на основе анализа позиций ЕСПЧ,
Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ и судебной практики, данного
в пособии Совета Европы «Разумный срок содержания под стражей» (под ред.
А. Ю. Степановой; Страсбург, 2017).
642
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препятствовать при проведении обыска, осмотра и выемки, признает ли вину
полностью либо частично, идет ли на сотрудничество со следствием);
не пыталось ли лицо угрожать участникам уголовного судопроизводства, в том
числе соучастникам преступления; есть ли у лица постоянное место жительства
на территории России (оно не обязательно должно совпадать с местом
регистрации); есть ли у лица семья, наличие на иждивении членов семьи, иные
значимые личные обязательства в месте проживания; имущественное
положение; есть ли у лица постоянная работа или иной источник дохода,
который он может потерять, если скроется (отсутствие постоянного места
жительства или работы не является основанием для опасений о том, что лицо
скроется); есть ли у лица иностранное гражданство (подданство) или вид
на жительство, недвижимость, источник дохода за рубежом, заграничный
паспорт; есть ли у лица родственники либо близкие лица за рубежом, контакты
за границей; не пыталось ли лицо ранее бежать из-под стражи или заключения,
скрывалось ли оно от следствия и суда, не нарушало ли условий ранее
избранных мер пресечения, оказывало ли сопротивление при задержании
с целью скрыться; есть ли факты, свидетельствующие о подготовке лицом
побега (например, обнаружены фальшивые удостоверения личности, крупные
суммы наличных денег или драгоценностей, факты продажи принадлежащего
обвиняемому имущества в России, попытки изменить внешность, пересечь
границу или перевести туда крупные суммы безналичных денег, ценных бумаг
и т. д.); есть ли иные факты, увеличивающие либо снижающие вероятность
побега (угроза безопасности лица и его близким, тяжелое заболевание, возраст,
возмещение ущерба, причиненного преступлением, и т. д.); могут ли быть
к нему применены альтернативные меры пресечения; позволяет ли состояние
здоровья лица заключить его под стражу.
Значимость

решений,

принимаемых

в

порядке

осуществления

судебного контроля, в ряду многих других факторов (в том числе повышении
эффективности судебного контроля, усилении элементов состязательности
на досудебных стадиях производства по делу, рационализации организации
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судейской деятельности и т. д.) актуализирует дискуссию о следственных
судьях в уголовном судопроизводстве

644

. Не вдаваясь в суть данной

дискуссии, отметим лишь, что институт следственных судей успешно
функционирует в ряде зарубежных стран. Так, например, положительный
опыт

деятельности

детерминировал

следственных

расширение

их

судей

в

полномочий

Республике
и

создание

Казахстан
отдельных

следственных судов, имплементированных в судебную систему республики645.
Различные модели института следственных судей (германская, французская,
американская)

646

реализуются с учетом особенностей национального

уголовного судопроизводства. В странах постсоветского пространства
в основном применяются элементы германской модели организации
досудебного производства647. Не ставя своей задачей анализ вышеуказанных
моделей,

а

следственными

также

исследование

судьями,

среди

основных
которых

функций,
традиционно

реализуемых
называют

Дискуссии относительно необходимости введения института следственных судей
не утихают в российской юридической науке на протяжении более десяти лет, разворачиваясь
на страницах юридических изданий, научных трудов, на дискуссионных площадках. См.
об этом: Смирнов А. В. Возрождение института следственных судей в российском уголовном
процессе [Электронный ресурс] // РАПСИ. 2015. URL: http://www.iuaj.net/node/1723 (дата
обращения: 04.07.2018); Ковтун Н. Н. Специализированный следственный судья: за и против
// Российская юстиция. 2010. № 9; Головко Л. В. Следственные судьи или очередной
раунд «американизации» российского уголовного процесса? [Электронный ресурс]. URL:
http://www.iuaj.net/node/1740 (дата обращения: 04.07.2018); Багмет А. М., Цветков Ю. А.
Следственный судья как зеркало процессуальной революции // Российский судья. 2015.
№ 9. С. 21–24; Муратова Н. Г. Следственный судья в судебной системе Франции и России
// I Международный симпозиум: сб. ст. ученых Казанского ун-та (на рус. и франц. яз.).
Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2005. С. 373–378; Васильев О. А. Теоретические аспекты
действия принципа справедливости на досудебных стадиях российского уголовного
процесса [Электронный ресурс]: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. URL: https://www.msal.ru/
upload/main/00disser/2016/Vasilev/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80
%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%
D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2.pdf (дата обращения: 04.07.2018); и многие другие.
645
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/nazarbaev-podpisal-ukaz-o-sozdanii-sledstvennyihsudov-335440/.
646
См. об этом: Головко Л. В. Развитие российского предварительного следствия
644

и сравнительно-правовые архетипы досудебного производства // Расследование преступлений:
проблемы и пути их решения: сб. науч.-практ. трудов. Вып. 3. М., 2014. С. 190–193.
647

См. об этом: Коновалов С. Г. Элементы германской модели досудебного
производства в уголовном процессе постсоветских государств: автореф. дис. … канд.
юрид. наук. М., 2018. С. 8–11.
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осуществление судебного контроля за предварительным расследованием,
депонирование доказательств и предание суду, отметим лишь, что, по нашему
мнению, введение данного института и выделение в рамках судебной
системы специализированных следственных судей будет способствовать
повышению качества судебных решений и эффективности судебной
системы. Полагаем, что в условиях, когда процессуальные действия
по реализации судебного контроля будут на постоянной основе осуществляться
специализированными судьями, не рассматривающими уголовное дело
по существу, а осуществляющими только эти функции, качество выносимых
ими решений возрастет. Наиболее приемлемым вариантом реализации
института следственных судей представляется так называемая французская
модель, в которой следственный судья — полноценный представитель
судебной власти, а прокурор является стороной648.
Свою существенную специфику имеют решения судов проверочных
инстанций: апелляционной, кассационной и надзорной. Эта специфика
обусловлена наличием специальных процедур принятия этих решений —
апелляционного, кассационного и надзорного пересмотра, особым социальным
значением этих решений, которые призваны поставить окончательную точку
в разрешении уголовно-правового конфликта649, а также спецификой механизма
их принятия. Принимая решение, суд вышестоящей инстанции должен оценить
в первую очередь решение суда нижестоящей инстанции, что предполагает
оценку не только фактических обстоятельств, послуживших основаниями
и условиями для принятия решения нижестоящего суда, но и процедуры
Данная точка зрения разделяется рядом исследователей. См., например:
Васильев О. А. Теоретические аспекты действия принципа справедливости на досудебных
стадиях российского уголовного процесса: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2018. С. 12–14.
649
А. Р. Ишмуратов совершенно справедливо пишет о том, что социальное
назначение решений судов вышестоящих инстанций состоит в обеспечении реального
доступа участников уголовного судопроизводства и иных лиц к механизму пересмотра
судебных решений и обеспечения реализации принципа свободы обжалования в уголовном
судопроизводстве. См. об этом: Ишмуратов А. Р. Решения судов апелляционной,
кассационной и надзорной инстанций в уголовном судопроизводстве: вопросы теории
и практики: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2009. С. 9.
648
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их принятия с точки зрения соблюдения уголовно-процессуальных норм.
На основании анализа этих обстоятельств вышестоящий суд оценивает
законность, обоснованность, своевременность, мотивированность, а в ряде
случаев и справедливость принятого нижестоящим судом решения. Таким
образом, основной деятельностью суда вышестоящей инстанции является
оценка деятельности нижестоящего суда по принятию решения.
Принятие

решений

судами

вышестоящих

инстанций

может

осуществляться как в результате процесса доказывания, так и без него.
Как верно отмечает А. В. Кудрявцева, «законодатель не связывает
принятие определенных

решений

в

суде

апелляционной

инстанции

с обязанностью исследования доказательств. В каждом конкретном случае
это решается судом на основании внутреннего убеждения». Однако
в некоторых случаях исследование доказательств необходимо, поскольку
в обоснование своего решения суд должен сослаться на доказательство. Речь
идет о тех случаях, когда решения суда апелляционной инстанции связаны
с изменением, уточнением или установлением фактической стороны деяния650.
Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
1. Судебные решения, принимаемые при осуществлении судебного
контроля, не разрешают уголовно-правовой спор, их целевое предназначение —
защита конституционных и иных прав и законных интересов лиц,
вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность, в возникающих
конкретных ситуациях. Вместе с тем эти решения, так же как и итоговые,
отражают важнейшие свойства судебной власти: носят самостоятельный,
независимый и целенаправленный характер; направлены на защиту в каждом
конкретном случае публичных и частных интересов; принимаются в рамках
правовых норм; носят мотивированный характер; обязательны и подлежат
Кудрявцева А. В. Доказывание фактических обстоятельств уголовного дела
и пределы прав суда апелляционной инстанции // Современные проблемы доказывания
и принятия решений в уголовном процессе. Социальные технологии и правовое
институты. М., 2016. С. 238.
650
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безусловному

исполнению

лицами,

которым

они

адресованы;

обеспечиваются принудительным образом.
2. В
в

отличие

сконцентрированном

судопроизводства

и

от

итоговых
виде

судебных

отражают

раскрывают

весь

логическую

решений,
процесс

которые
уголовного

деятельность

суда

по установлению обстоятельств дела и их юридической оценке, решения,
принимаемые при осуществлении судебного контроля, разрешают локальные
вопросы соотношения частных и публичных интересов в каждом случае
применения принудительных мер, разрешения жалоб на действия и решения
должностных лиц, ответственных за досудебное производство по делу,
рассмотрения вопросов, возникающих при исполнении приговора, и т. д.
3. Процедура принятия этих решений не так детализирована, как
процедура принятия итоговых судебных решений, однако в большинстве
своем они принимаются на основе исследования доказательств. Предмет
доказывания для каждого из рассматриваемых судом вопросов специфичен
и может включать в себя как фактические обстоятельства инкриминируемого
лицу деяния (в том числе его общественную опасность и квалификацию),
данные о личности обвиняемого (подозреваемого), принадлежащем ему
имуществе и его поведении, так и обстоятельства процессуального
характера: действия по проверке сообщения о преступлении, возбуждению
и расследованию уголовных дел, обеспечению прав и законных интересов
участников судопроизводства и т. д. Пределы доказывания при принятии
таких решений носят оценочный характер и зависят от рассматриваемого
вопроса, предмета доказывания, а также от содержания жалоб, ходатайств,
представлений.
4. Установление обстоятельств процессуального характера имеет
существенное значение (а в ряде случаев и приоритетное по отношению
к фактическим обстоятельствам совершенного общественно опасного деяния)
при принятии решений по жалобам в уголовном судопроизводстве,
рассматриваемым судом в ходе досудебного производства по уголовному
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делу, а также при проверке правосудности судебных решений, как
вступивших, так и не вступивших в законную силу. В этом случае суд,
рассматривающий жалобу, сопоставляет обстоятельства процессуального
характера и принятое на их основе решение с предписаниями уголовнопроцессуального закона и устанавливает их соответствие.
5. Решения при осуществлении судебного контроля в уголовном
судопроизводстве могут быть приняты, как правило, только по инициативе
заинтересованных участников процесса: самостоятельно инициировать
принятие такого решения суд не может.
6. Срок рассмотрения жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ должен быть
увеличен с 5 до 14 суток, а срок для подачи такой жалобы ограничен
30 сутками с момента, когда лицо узнало либо должно было узнать
о действиях (бездействии) и решениях должностных лиц, способных
причинить ущерб важнейшим конституционным правам граждан либо
ограничить их доступ к правосудию.
7. Специфика

решений,

принимаемых

судами

проверочных

инстанций, обусловлена наличием специальных процедур принятия этих
решений: апелляционного, кассационного и надзорного пересмотра, особым
социальным значением этих решений, которые призваны поставить
окончательную точку в разрешении уголовно-правового конфликта, а также
спецификой механизма их принятия. Принимая решение, суд вышестоящей
инстанции должен оценить в первую очередь решение суда нижестоящей
инстанции, что предполагает оценку не только фактических обстоятельств,
послуживших

основаниями

и

условиями

для

принятия

решения

нижестоящего суда, но и процедуры их принятия с точки зрения соблюдения
уголовно-процессуальных норм.
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Заключение

Результаты проведенного исследования позволили сделать вывод
о том, что уголовно-процессуальное законодательство, определяющее
процессуальный порядок принятия судебных решений и их основные
свойства, а также практика его применения нуждаются в совершенствовании
с

учетом

теоретических

подходов,

разработанных

и

обоснованных

в настоящем диссертационном исследовании.
Судебные решения в уголовном процессе представляют собой
принятые в порядке и формах, предусмотренных уголовно-процессуальным
законом, акты правоприменения, содержащие властные волеизъявления суда,
направленные на защиту при разрешении уголовно-правового конфликта
прав и законных интересов личности, общества, государства.
К числу основных признаков судебного решения в уголовном процессе
относятся

общие,

характерные

для

всех

процессуальных

решений

(процессуальная форма судебного решения, регламентированные законом
требования к его содержанию, определенный законом порядок его вынесения
и обязательность для исполнения), а также признаки, дифференцирующие
его от иных процессуальных решений (вынесение только судом, особый
порядок его проверки и пересмотра). Дополнительными признаками
судебного

решения

являются специальный

порядок

его

вступления

в законную силу и строго регламентированный законом порядок исполнения
(для итоговых судебных решений).
Судебное решение как акт реализации судом своих полномочий
должно отражать основные свойства судебной власти. К числу признаков
судебных решений, отражающих свойства судебной власти, относятся:
самостоятельный

и

независимый

характер

(решения

принимаются

в условиях, исключающих воздействие на суд; судьи независимы,
подчиняются только закону, руководствуются внутренним убеждением,
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основанным на анализе всей совокупности обстоятельств дела, законе
и совести; суды при принятии решений независимы от вышестоящих судов
в

толковании

права:

решения

каждой

судебной

инстанции

имеют

одинаковую силу); ситуационность (выносятся по вопросам, разрешающим
конкретный правовой конфликт, на основании процессуального акта
обращения уполномоченного на то участника уголовного судопроизводства);
целенаправленность (волевой осознанный акт, выносимый для разрешения
конкретного правового конфликта и направленный на защиту в каждом
конкретном уголовном деле прав и законных интересов личности, общества,
государства); объективность (принимается не субъективно-произвольно,
а в рамках правовых норм, определяющих порядок его принятия, форму
и содержание, а также правовых предписаний, обозначающих границы
усмотрения

суда;

выносится

с

учетом

позиций

сторон;

носит

мотивированный характер); обязательность (имеет обязательный характер
и подлежит безусловному исполнению лицами, которым оно адресовано,
обеспечивается
(оказывает

регулирующее

конкретном
уточнения

принудительным

деле
и

образом);

воздействие

на

уголовно-процессуальные

конкретизации

содержания

и

регулятивный
возникающие

характер
в

каждом

правоотношения

путем

смысла правовых

норм

применительно к его участникам, может определять дальнейшее движение
уголовного дела); правоприменительный характер (является результатом
толкования права).
Судебные

решения

в

уголовном

судопроизводстве

выступают

средствами реализации функций суда на различных этапах уголовного
судопроизводства, раскрывают логическую деятельность суда по установлению
обстоятельств дела и их юридической оценке. Они обеспечивают достижение
задач

уголовного

судопроизводства

в

каждом

конкретном

деле,

упорядочивая правоотношения, возникающие между участниками процесса,
способствуя защите прав и законных интересов личности, публичных
интересов при производстве по уголовным делам.
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Общую тенденцию в генезисе российского уголовно-процессуального
законодательства в части, касающейся судебных решений, их видов,
требований, предъявляемых к ним, порядка их вынесения, можно определить
как достаточно консервативное медленное поступательное развитие. Идеи
о

требованиях,

предъявляемых

к

различным

судебным

решениям,

их свойствах и признаках развивались чаще не на законодательном,
а на доктринальном уровне и уровне правоприменения.
Систему свойств судебного решения, отличающих его от иных
правоприменительных решений в уголовном судопроизводстве, составляют
его внутренние и внешние свойства. Внутренние свойства в совокупности
определяют юридическую сущность судебного решения и обеспечивают его
правосудность,

способность

качественно

регулировать

общественные

отношения. Внешние свойства судебного решения семантически являются
последствиями его вступления в законную силу и в совокупности
обеспечивают возможность надлежащего эффективного регулирования
соответствующих общественных отношений.
В современных условиях законность не может рассматриваться как
надлежащее свойство судебного решения, поскольку формально означает лишь
соблюдение требований нормативно-правовых актов, что не охватывает всей
совокупности правовых норм, регулирующих процесс принятия решения
и его содержание. Теоретически обоснованным и практически необходимым
представляется определение в качестве важнейшего свойства судебного
решения его соответствие требованиям правовых норм (правовой характер
судебного решения).
Важнейшими

признаками,

определяющими

содержание

такого

свойства судебного решения, как его соответствие требованиям правовых
норм,

являются

релевантность

решения

иерархичности

правовых

предписаний, регулирующих его форму, содержание и порядок вынесения;
надлежащее толкование норм права, примененных при принятии данного
решения; соответствие судебного решения требованиям правовых норм,
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регулирующих порядок и основания его вынесения, содержание и форму;
относительный
предписаниям.

характер

соответствия

Результаты

судебного

толкования

норм

решения
права:

правовым
положений

Конституции РФ, Европейской Конвенции, УПК РФ, содержащихся
в решениях Конституционного Суда РФ, ЕСПЧ, постановлениях Пленума
Верховного Суда РФ, существенным образом влияют на правовой характер
судебного решения: оно не может считаться таковым, если в ходе его
принятия судом неверно были истолкованы положения правовых норм.
Обоснованность судебного решения построена на объективной
семантической связи между результатами доказывания, которые находят
свое отражение в описательно-мотивировочной части решения, и прямыми
выводами суда по существу рассматриваемого вопроса в резолютивной
части. Выводы суда обо всех вопросах, подлежащих разрешению, являются
прямо и непосредственно вытекающими из исследования доказательств.
Степень обоснованности судебного решения не является неизменной
категорией, ее содержание варьируется в зависимости от вида принимаемого
судебного решения. Она обусловлена уровнем доказанности фактических
обстоятельств дела, необходимых для принятия соответствующего решения,
и может быть охарактеризована с качественной и количественной сторон.
Качественные характеристики степени обоснованности детерминированы
предметом и пределами доказывания (определением круга фактических
обстоятельств, подлежащих установлению и необходимых для принятия
соответствующего

решения).

Чем больше

обстоятельств

необходимо

установить для принятия того или иного процессуального решения, тем
выше степень его обоснованности с качественной точки зрения. Между
процедурой доказывания и обоснованностью судебного решения существует
прямая связь. Чем выше необходимый уровень доказанности при принятии
решения и чем четче регламентирована процедура доказывания и принятия
решения, тем выше степень обоснованности судебного решения.
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Алгоритм действий суда по мотивированию принятого решения
отражает гносеологическую и мыслительно-логическую деятельность суда
по принятию решения и включает в себя последовательное разрешение
следующих вопросов: какие фактические обстоятельства были установлены;
какими

доказательствами

либо

материалами

они

подтверждаются

и отвечают ли представленные доказательства требованиям относимости,
допустимости

и

достоверности;

какова

юридическая

квалификация

и значение установленных обстоятельств; каковы позиции и доводы сторон
относительно установленности фактических данных и их юридической
квалификации; составляют ли установленные обстоятельства в их совокупности
основания и условия для принятия решения по рассматриваемому вопросу;
каковы присутствующие в деле сопутствующие факторы, которые могут
повлиять на принятие решения (особенности личности лица, в отношении
которого принимается соответствующее решение, условия его проживания,
состояние здоровья, факторы технического и организационного характера
и т. д.); какое именно решение принимается с учетом вышеуказанных
обстоятельств.
Справедливость является свойством не только приговора, но и иных
судебных решений. Материальный (уголовно-правовой) аспект справедливости
означает справедливость вынесенного решения, а процессуальный аспект
справедливости представляет собой определенный стандарт, призванный
обеспечить принятие справедливого решения по делу.
Идеальная модель уголовно-процессуальной деятельности строится
на отсутствии антагонизма между материальным и процессуальным
аспектами справедливости. С позиций современного понимания назначения
уголовного судопроизводства и его аксиологической сущности при
возникновении антагонизма приоритет должен отдаваться процессуальным
аспектам,

поскольку

именно

они

определяют

позволяющих снизить степень риска судебной ошибки.

систему

гарантий,
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Для

вынесения

справедливого

судебного

решения

необходима

совокупность условий, которые можно обозначить как объективные
и субъективные предпосылки. К числу наиболее важных объективных
предпосылок могут быть отнесены наличие стабильного уголовного закона,
отражающего современные представления общества о справедливости;
надлежащих процессуальных процедур и эффективных механизмов защиты
прав и правовых интересов участников уголовного судопроизводства;
независимого суда. Субъективными предпосылками являются факторы,
связанные с субъектом принятия решений: высокий уровень профессионализма
и правосознания судьи, его нравственной культуры, позволяющий должным
образом обеспечить беспристрастность суда и сформировать внутреннее
убеждение для принятия справедливого решения.
Принятие судебного решения и вынесение судебного акта — сложный
процесс, в ходе которого осуществляется разноуровневое взаимодействие
субъектов

уголовно-процессуальных

отношений.

Системный

анализ

различных условий, факторов, обстоятельств, определяющих процесс
и результат принятия судом решения в уголовном судопроизводстве,
позволяет говорить о наличии единого, достаточно сложного механизма
принятия судом решения, состоящего из совокупности разнообразных
и разноплановых структурных элементов, находящихся друг с другом
во множественных прямых и косвенных взаимосвязях. К числу структурных
элементов механизма принятия судебного решения могут быть отнесены:
субъекты деятельности по принятию решений, обладающие определенным
кругом полномочий; объект судебного решения; цели и средства вынесения
решения; основания и условия принятия судебного решения; этапы принятия
судебного решения; факторы, влияющие на принятие судебных решений.
Общие правила принятия решений регулируются системой принципов
уголовного судопроизводства, правилами производства в конкретной стадии
процесса, правилами оценки доказательств. Правила принятия судебных
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решений регулируются исключительно нормами права; суд, принимая
решение, не должен руководствоваться категориями неправа.
Принятие

судом

процессуального

решения

представляет

собой

результат процесса получения, проверки, оценки и анализа информации.
Основной вид деятельности суда на этапе установления фактических
обстоятельств, необходимых для принятия решения, в первую очередь
оснований и условий для вынесения судебного акта, — познание и оценка
фактических

обстоятельств.

Фактические обстоятельства, подлежащие

установлению при принятии судебных решений, могут быть весьма
разнообразными и содержательно различаются в зависимости от того,
подлежит ли применению посредством принимаемого решения уголовноправовая либо уголовно-процессуальная норма.
Деятельность суда по установлению фактических обстоятельств
осуществляется исключительно в правовых рамках и приобретает вид
уголовно-процессуального доказывания. Правовые границы доказывания
устанавливаются тем, что закон определяет виды доказательств, посредством
которых могут быть установлены фактические обстоятельства, их свойства
и требования, предъявляемые к ним, способы собирания доказательств и их
проверки, правила оценки доказательств, а также предмет доказывания.
Выбор надлежащей нормы права, основанный на совокупности
установленных

обстоятельств

дела,

предопределяет

правильность

выносимого судом решения. Этот выбор происходит в результате
осуществления мыслительной логической деятельности, в ходе которой суд
делает умозаключения о соответствии установленных фактов содержанию
материальных или процессуальных норм.
Итоговые судебные решения в наибольшей степени отражают
основные

свойства

судебной

власти:

они

имеют

самостоятельный

и независимый характер; носят ситуационный и целенаправленный характер:
выносятся по вопросам, разрешающим конкретный уголовно-правовой
конфликт, и направлены на защиту в каждом конкретном уголовном деле
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публичных и частных интересов; принимаются в рамках правовых норм,
определяющих порядок их принятия, форму и содержание; выносятся
с учетом позиций сторон; обеспечиваются принудительным образом;
оказывают

регулирующее

конкретном
уточнения

деле
и

применительно
в

воздействие

возникающие

уголовно-процессуальные

конкретизации
к

на

его

сконцентрированном

содержания

участникам.
виде

и

каждом

правоотношения

путем

смысла правовых

норм

Итоговые

отражают

в

весь

судебные
процесс

решения
уголовного

судопроизводства, раскрывают логическую деятельность суда по установлению
обстоятельств дела и их юридической оценке. Правосудность итоговых
судебных решений обусловлена объективной семантической связью между
результатами доказывания, которые находят свое отражение в описательномотивировочной части решения, и прямыми выводами суда по существу
рассматриваемого вопроса в резолютивной части.
Решения, принимаемые коллегией присяжных заседателей, а также
решения, принимаемые председательствующим на основе вердикта, имеют
свою специфику по сравнению с иными судебными решениями. Эта
специфика обусловлена особенностями процессуального взаимодействия
и доказывания присяжными заседателями и председательствующим судьей.
Общий механизм принятия итоговых судебных решений с участием
присяжных заседателей является сложным и по сути своей смешанным:
ключевые его этапы — установление фактических обстоятельств дела
и юридическая квалификация — осуществляются разными субъектами
уголовно-процессуальной деятельности; фактически обстоятельства дела
устанавливаются «в чистом виде» лицами, не отягощенными юридическими
знаниями, а квалификация содеянного и выбор подлежащей применению
правовой нормы — председательствующим, принимающим установленные
присяжными фактические обстоятельства дела и выносящим решение
на условии опосредованного ими познания.
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Судебные решения, принимаемые при осуществлении судебного
контроля, не разрешают уголовно-правовой спор, их целевое предназначение —
защита конституционных и иных прав и законных интересов лиц,
вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность в конкретных
ситуациях.

364

Библиографический список
I. Международные правовые акты
1.

Всеобщая

декларация прав человека :

[принята Резолюцией

217 А(III) Ген. Ассамблеи ООН от 10 дек. 1948 г.] // Российская газета. —
1995. — 5 апреля.
2.

Декларация

основных

принципов

правосудия

для

жертв

преступлений и злоупотребления властью : [принята Резолюцией 40/34
Генеральной Ассамблеи ООН от 29 нояб. 1985 г.] // Советская юстиция. —
1992. — № 9–10.
3.

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод

от 4 ноября 1950 года и Протоколы к ней // Собр. законодательства Рос.
Федерации. — 1998. — № 20. — Ст. 2143.
4.

Международный пакт о гражданских и политических правах

от 16 декабря 1966 года // Российская газета. — 1992. — 17 февраля.
5.

Протокол № 7 Конвенции о защите прав человека и основных

свобод // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1998. — № 20. —
Ст. 2143.
6.

Рекомендации Комитета министров Совета Европы от 28 июня

1985 г. № R (85) 11 «Комитет министров — государствам — членам
относительно

положения

потерпевшего

в

рамках

уголовного

права

и уголовного процесса» // Российская юстиция. — 1997. — № 7.
7. Протокол № 7 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод // Собр. законодательства Рос. Федерации. — 1998. — № 20. —
Ст. 2143.

365

ΙΙ. Нормативно-правовые документы
Утратившие силу
8. Декрет «О суде» № 1 от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. [Электронный
ресурс]. — URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm.
9. Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик. 25 декабря 1958 г. [Электронный ресурс]. — URL: http://xn-e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13878.
10. Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г.
«О Концепции судебной реформы в РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».
11. Свод Законов Российской империи [Электронный ресурс]. — Т. 15.
Законы уголовные. — СПб., 1857. — URL: http://www.runivers.ru/upload/
iblock/c02/15.pdf.
12. Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 8 августа 1983 г.
// Ведомости Верховного Совета РСФСР. — 1983. — № 32. — Ст. 1153.
13. Устав Уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]. —
URL: http://base.garant.ru/ 57791498/49/.
Действующие
14. Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года,
с изменениями от 21 июля 2014 года (в ред. от 21 июля 2014 года
№ 11-ФКЗ) // Российская газета. — 2009. — 21 января. — № 4831.
15. Уголовный кодекс Российской Федерации : [Федер. закон от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 17 июня 1996 г., № 25, ст. 2954 :
по состоянию на 08 января 2019 г.] [Электронный ресурс]. — URL:
http://www.pravo.gov.ru.
16. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: [Федер.
закон от 19 января 1997 г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой 18 декабря 1996 г.,
№ 25, ст. 2954 : по состоянию на 08 января 2019 г.] [Электронный ресурс]. —
URL: http://www.pravo.gov.ru.

366

17. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [Федер.
закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 ноября 2001 г.:
по состоянию на 08 января 2019 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации.
— 2001. — № 52. — Ч. 1. — Ст. 4921.
18. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 190-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в связи с расширением применения института присяжных заседателей»
// Российская газета. – 2016. – 28 июня. – № 139.
Проекты законов
19. Модельный Уголовно-процессуальный кодекс для государств —
участников Содружества Независимых Государств : принят Постановлением
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников Содружества
Независимых Государств, Санкт-Петербург, 17 февраля 1996 года.
20. Законопроект Федерального закона № 440058-6 «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
в связи с введением института установления объективной истины
по уголовному делу» (внесен депутатом Государственной Думы ФС РФ
А. А. Ремезковым) (снят с рассмотрения).
21. Законопроект Федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного
проступка» (внесен Верховным Судом Российской Федерации 31.10.2017).
22. Законопроект № 163784-7 «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (в части совершенствования
порядка судебного контроля в досудебном производстве и судебного
разбирательства в судах первой и апелляционной инстанций» [Электронный
ресурс]. — URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&
RN=163784-7.

367

23. Проект Федерального закона № 180771-6 «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в части
уточнения порядка производства по уголовному делу в случае смерти
обвиняемого, подозреваемого, лица, подлежавшего привлечению к уголовной
ответственности) // СПС «КонсультантПлюс».
III. Зарубежное законодательство
24. Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджанской Республики
от 14 июля 2000 года (по состоянию на 30 ноября 2018 г.) [Электронный
ресурс] : утвер. Законом Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года
№ 907-IГ. — URL: http://www.legislationline.org/ ru/documents/section/criminalcodes.
25. Уголовно-процессуальный кодекс Грузии № 1772-IIс [Электронный
ресурс]. — URL: http://pravo.org.ua/files/Criminal%20justice/_— 09_10_2009.pdf.
26. Уголовно-процессуальный

кодекс

Республики

Таджикистан

от 3 декабря 2009 г. (по состоянию на 02 января 2019 г.) [Электронный
ресурс]. —

URL:

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-

serp%3A%2F%2Fwww.mmk.tj%2Fru%.
2Flibrary%2Fupkrt.doc&name=upkrt.doc&c=5617c8deb832.
27. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля
1999 г. № 295-З (по состоянию на 17 июля 2018 г.) [Электронный ресурс]. —
URL: http://www.pravo.by/.
28. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта
2003 года № 122-XV (по состоянию на 08 ноября 2018 г.) [Электронный
ресурс]. — URL: http://base.spinform.ru/show_ doc. fwx?rgn=3833.
29. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля
2014 года № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию
на 15 января 2019 г.) [Электронный ресурс]. — URL: http://online.zakon.kz/
document/? doc_id= 31575852.

368

30. Уголовно-процессуальный

кодекс

Республики

Армения

от 1 сентября 1998 года № ЗР-248 (с изменениями и дополнениями
по состоянию на 07 сентября 2018 г.) [Электронный ресурс]. — URL:
http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=7460.
IV. Решения Конституционного Суда Российской Федерации651
Постановления Конституционного Суда
Российской Федерации
31. Постановление Конституционного Суда РФ от 24 апреля 2003 года
№ 7-П.
32. Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 года
№ 18-П.
33. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2011 года
№ 16-П.
34. Постановление Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2011 года
№ 27-П.
35. Постановление Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 года
№ 16-П.
36. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 марта 2014 года
№ 5-П.
37. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2015 года
№ 21-П.
38. Постановление Конституционного Суда РФ от 20 апреля 1999 года
№ 7-П.

Все приведенные определения находятся в информационной базе «Судебная
практика» (сайт СПС «КонсультантПлюс»).
651

369

Определения Конституционного Суда
Российской Федерации
39. Определение Конституционного Суда РФ от 5 ноября 2004 года
№ 361-О.
40. Определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 года
№ 42-О.
41. Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2008 года
№ 1076-О-П.
42. Определение Конституционного Суда РФ от 12 июля 2005 года
№ 330-О.
43. Определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2009 года
№ 1009-О-О.
44. Определение Конституционного Суда РФ от 3 июля 2014 года
№ 1484-О.
45. Определение Конституционного Суда РФ от 28 сентября 2017 года
№ 2177-О.
V. Постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации
46. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном приговоре» // Российская газета. —
2016. — 7 декабря. — № 7145.
47. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г.
№ 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125
Уголовно-процессуального

кодекса

Российской

Федерации»

(ред.

от

28.01.2014) // Бюллетень Верховного Суда РФ. — 2009. — № 4.
48. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 2011 г.
№ 21 «О практике применения судами законодательства об исполнении
приговора» // Российская газета. — 2011. — 30 декабря.

370

49. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 ноября 2012 г.
№ 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих производство в суде апелляционной инстанции»
// Российская газета. — 2012. — 7 декабря. — № 5956.
50. Постановление Пленума Верховного Суда от 27 июня 2013 г.
№ 19 (ред. от 29.11.2016) «О применении судами законодательства,
регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной
ответственности» // Российская газета. — 2013. — 5 июля. — № 145.
51. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2013 г.
№ 41 (ред. от 24.05.2016) «О практике применения судами законодательства
о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста
и залога» // Российская газета. — 2013. — 27 февраля. — № 294.
52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г.
№ 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении
уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)»
// Российская газета. — 2017. — 29 декабря. — № 297.
53. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря 2000 г.
№ 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел» // Российская газета. — 2006. — 20 декабря. — № 286.
VI. Монографии, научно-практические пособия,
учебники, учебные пособия
54. Абдулаев, М. И., Комаров, С. А. Проблемы теории государства
и права / М. И. Абдулаев, С. А. Комаров. — СПб. : Питер, 2003. — 715 с.
55. Аверин, А. В. Истина и судебная достоверность (постановка
проблемы) / А. В. Аверин. — М. ; СПб. : Юридический центр-Пресс, 2007. —
466 с.
56. Агеева, Г. Н. Приговор советского суда — акт социалистического
правосудия / Г. Н. Агеева ; под ред. П. А. Лупинской ; М-во высш.
образования СССР ; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. — М. : [б. и.], 1957. — 46 с.

371

57. Адаменко, В. Д.

Приговор

и

его

изменение

в

кассации

/ В. Д. Адаменко. — Кемерово : Кузбассвузиздат, 2000. — 196 с.
58. Азаров, В. А., Константинова, В. А. Промежуточные решения суда
первой инстанции при осуществлении правосудия по уголовным делам
/ В. А. Азаров, В. А. Константинова. — М. : Юрлитинформ, 2013. — 213 с.
59. Азаров, В. А., Нурбаев, Д. М. Внутреннее убеждение при оценке
в уголовном процессе преюдициального значения решений, принятых
в гражданском, арбитражном или административном судопроизводстве
/ В. А. Азаров, Д. М. Нурбаев. — М. : Юрлитинформ, 2016. — 206 с.
60. Алексеев, Н. С., Даев, В. Г., Кокорев, Л. Д. Очерк развития науки
советского уголовного процесса / Н. С. Алексеев, В. Г. Даев, Л. Д. Кокорев. —
Воронеж : Изд-во Воронежского университета, 1980. — 252 с.
61. Алексеев, С. С. Право на пороге нового тысячелетия : Некоторые
тенденции мирового правового развития — надежда и драма современной
эпохи / С. С. Алексеев // Собр. соч. — М. : Статут, 2010. — Т. 5. — 495 с.
62. Алексеев, С. С. Проблемы теории права : в 2 т. / С. С. Алексеев. —
Свердловск : Изд-во Свердл. юрид. ин-та, 1973. — Т. 2. — 197 с.
63. Анциферов, К. Д. К учению о порядке частного обжалования: сб. ст.
и заметок по уголовному праву и судопроизводству / К. Д. Анциферов. —
СПб. : Гос. тип., 1898. — 601 с.
64. Артамонова, Е. А., Фирсов, О. В. Основы теории доказательств
в уголовном процессе России / Е. А. Артамонова, О. В. Фирсов. — 4-е изд.,
испр. и доп. — М. : Норма : Инфра-М, 2014. — 239 с.
65. Баев, О. Я. Правовые и тактические основы усмотрения в уголовном
преследовании / О. Я. Баев. — М. : Юрлитинформ, 2012. — 226 с.
66. Байтин, М. И.

Сущность

права

(Современное

нормативное

правопонимание на грани двух веков) / М. И. Байтин. — 2-е изд. — М. :
Право и государство, 2005. — 554 с.
67. Барабаш, А. С. Доказывание в уголовном процессе: учеб.-метод.
мат. / Краснояр. гос. ун-т; А. С. Барабаш. — Красноярск, 1997. — 1094 с.

372

68. Барак, А. Судейское усмотрение / А. Барак. — М. : НОРМА, 1999. —
376 с.
69. Безруков, С. С. Теоретико-правовые проблемы системы и содержания
принципов

уголовного

судопроизводства

/

С. С. Безруков.

—

М. :

Юрлитинформ, 2016. — 558 с.
70. Боруленков, Ю. П.
методологические,

Юридическое

теоретические

и

познание :

(некоторые

праксеологические

аспекты)

/ Ю. П. Боруленков ; под науч. ред. В. Н. Карташова. — М. : Юрлитинформ,
2014. — 391 с.
71. Бурмагин, С. В. Уголовный суд России / С. В. Бурмагин. — М. :
Юрлитинформ, 2010. — 388 с.
72. Бушуев, Г. И. Судья в уголовном процессе / Г. И. Бушуев; отв. ред.
М. А. Шапкин. — М. : Юрид. лит., 1984. — 111 с.
73. Быков, В. М.

Следователь

в

уголовном

процессе

России

/ В. М. Быков. — М. : Юрлитинформ, 2014. — 333 с.
74. Витрук, Н. В. Акты применения права в механизме реализации прав
и свобод личности / Н. В. Витрук // Избранное. — М. : Российская академия
правосудия, 2012. — Т. 1. — 605 с.
75. Витрук, Н. В. Конституционное правосудие в России (1991–2001) :
Очерки теории и практики / Н. В. Витрук. — М. : Городец-издат, 2001. —
508 с.
76. Владимиров, Л. Е.

Учение

об

уголовных

доказательствах

/ Л. Е. Владимиров. — Тула : Автограф, 2000. — 462 с.
77. Власенко, Н. А.

Разумность

и

определенность

в

правовом

регулировании / Н. А. Власенко. — М. : Инфра-М, 2015. — 157 с.
78. Волкова, О. Н. Управленческий учет: учебник / О. Н. Волкова. —
М. : Велби : Проспект, 2007. — 472 с.
79. Воскобитова, Л. А. Теоретические основы судебной власти :
учебник / Л.А. Воскобитова. — М. : НОРМА : Инфра-М, 2017. — 287 с.

373

80. Головинская, И. В.,

Остапенко, И. А.

Судебный

приговор

/ И. В. Головинская, И. А. Остапенко. — Владимир : Изд-во Владим. гос.
ун-та, 2008. — 176 с.
81. Головко, Л. В.

Альтернативы

уголовному

преследованию

в современном праве / Л. В. Головко. — СПб. : Юридический центр Пресс,
2002. — 544 с.
82. Горский, Г. Ф.,

Кокорев, Л. Д.,

Элькинд, П. С.

Проблемы

доказательств в советском уголовном процессе / Г. Ф. Горский, Л. Д. Кокорев,
П. С. Элькинд. — Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1978. — 303 с.
83. Григорьев, В. Н., Кузьмин, Г. А.

Правовые и организационные

основы принятия решений в уголовном процессе (досудебные стадии)
/ В. Н. Григорьев, Г. А. Кузьмин ; Моск. ун-т МВД России ; Фонд содействия
правоохран. органам «Закон и право». — М. : ЮНИТИ : Закон и право,
2003. — 136 с.
84. Гродзинский, М. М. Кассационное и

надзорное

производство

в советском уголовном процессе / М. М. Гродзинский. — М. : Госюриздат,
1953. — 74 с.
85. Грошевой, Ю. М.

Правовые

свойства

приговора

—

акта

социалистического правосудия / Ю. М. Грошевой. — Харьков : Изд-во
Харьков. юрид. ин-та, 1978. — 60 с.
86. Грошевой, Ю. М.

Профессиональное

правосознание

судьи

и социалистическое правосудие / Ю. М. Грошевой. — Харьков : Изд-во при
Харьков. гос. ун-те, 1986. — 185 с.
87. Грошевой, Ю. М. Сущность судебных решений в советском
уголовном процессе / Ю. М. Грошевой. — Харьков : Вища щкола, 1979. —
144 с.
88. Гук, П. А.

Судебное

нормотворчество :

теория

и

практика

/ П. А. Гук. — Пенза : Информационно-издательский центр ПензГУ, 2009. —
148 c.

374

89. Гуськова, А. П.

Становление

ювенального

уголовного

судопроизводства в России : монография / А. П. Гуськова. — Оренбург,
2010. — 154 с.
90. Деришев, Ю. В. Мурашкин, И. Ю. Особый порядок судебного
разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением
/ Ю. В. Деришев, И. Ю. Мурашкин. — М. : Юрлитинформ, 2016. — 172 с.
91. Дикарев, И. С. Принцип правовой определенности и законная сила
судебного решения в уголовном процессе / И. С. Дикарев. — Волгоград :
ВолГУ, 2015. — 175 с.
92. Добровольская, Т. Н. Принципы советского уголовного процесса
(вопросы теории и практики) / Т. Н. Добровольская. — М. : Юрид. лит.,
1971. — 200 с.
93. Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность
/ [Ю. В. Кореневский, Н. М. Кипнис, Е. Ю. Львова и др.]; под ред.
В. А. Власихина. — М. : Юристъ, 2000. — 271 с.
94. Доказывание и принятие решений в состязательном уголовном
судопроизводстве / отв. ред. Л. Н. Масленникова. — М. : Норма : ИНФРА-М,
2017. — 384 c.
95. Допустимость доказательств в уголовном процессе: стандарты
ЕСПЧ и судебная практика : науч.-практ. пособие / Л. А. Воскобитова, В. А.
Давыдов, В. В. Ершов и др.] ; РГУП. — М. : Право, 2016. — 302 с.
96. Дульзон, А. А.

Разработка

управленческих

решений

/ А. А. Дульзон. — Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2009. — 259 с.
97. Духовской, М. В.

Из

лекций

по

уголовному

процессу

/ М. В. Духовской. — М. : тип. О-ва распространения полезных книг, 1895. —
224 с.
98. Еникеев, З. Д. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях
конституционного суда РФ : практ. пособ. / З. Д. Еникеев. — М. : Юрайт,
2011. — 555 с.

375

99. Ершов, В. В.

Правовое

и

индивидуальное

регулирование

общественных отношений / В. В. Ершов. — М. : РГУП, 2018. — 628 с.
100. Загорский, Г. И. Постановление приговора. Проблемы теории
и практики / Г. И. Загорский. — 2-е изд. — М. : Проспект, 2017. — 208 с.
101. Загорский, Г.
уголовного

И., Зюбанов, Ю. А. У истоков российского

судопроизводства

:

К

тысячелетию

Русской

Правды

/

Г. И. Загорский,
Ю. А. Зюбанов. — М. : Проспект, 2015. — 124 с.
102. Зейдер, Н. Б. Судебное заседание и судебное решение в
советском гражданском процессе / Н. Б. Зейдер. — Саратов, 1959. — 98 с.
103. Зинатуллин, З. З.

Уголовно-процессуальное

доказывание :

Концептуал. основы : Монография / З. З. Зинатуллин, Т. З. Егорова,
Т. З. Зинатуллин ; М-во образования Рос. Федерации. Удмурт. гос. ун-т. —
Ижевск : Детектив-информ, 2003. — 227 с.
104. Зорькин, В. Д. Россия и Конституция в XXI веке. 2-е издание,
дополненное. Монография. / В.Д. Зорькин. — М. : Норма, 2008. — 592 с.
105. Зотов, Д. В. Пределы доказывания в уголовном судопроизводстве
[Текст] : монография / Д. В. Зотов ; Министерство образования и науки РФ,
Федерал. гос. бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Воронежский государственный университет». — Воронеж : Издательский
дом ВГУ, 2017. — 218 с.
106. Игнатьева, А. В.,

Максимцев, М. М.

Исследование

систем

управления: учеб. пособие / А. В Игнатьева, М. М. Максимцев. — М. :
Юнити-Дана, 2000. — 157 с.
107. Иоффе, О. С., Шаргородский, М. Д. Вопросы теории права
/ О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский. — М. : Юрид. лит., 1961. — 380 с.
108. Карнозова, Л. М. Уголовная юстиция и гражданское общество.
Опыт парадигмального анализа / Л. М. Карнозова. — М. : Р. Валент, 2010. —
480 с.

376

109. Касаткина, С. А. Признание обвиняемого / С. А. Касаткина. —
М. : Проспект, 2010. — 224 с.
110. Качалов, В. И.

Теоретические

основы

доказывания

при

исполнении итоговых судебных решений в уголовном процессе России
/ В. И. Качалов. — М. : Юрлитинформ, 2017. — 160 с.
111. Качалов, В. И.

Уголовно-процессуальное

регулирование

исполнения итоговых судебных решений / В. И. Качалов. — М. : КНОРУС,
2017. — 297 с.
112. Качалова, О. В. Заключение под стражу. Как найти 15 ошибок
суда / О. В. Качалова. — М. : ООО «Актион кадры и право», 2018. — 35 с.
113. Качалова, О. В. Виды ускоренного производства в российском
уголовном процессе : монография / О. В. Качалова. — М. : Юрлитинформ,
2016. — 242 с.
114. Качалова, О. В. Теоретические основы ускоренного производства
в российском уголовном процессе : монография / О. В. Качалова. — М. :
Юрлитинформ, 2015. — 203 с.
115. Кобликов, А. С.

Законность

—

конституционный

принцип

советского уголовного судопроизводства / А. С. Кобликов. М. : Юрид. лит,
1979. — 31 с.
116. Кобликов, А.С. Юридическая этика : учеб. для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. С. Кобликов. — 2е изд., изм. — М. : Норма, 2004. — 165 с.
117. Коваленко, К. Е. Правовая реальность и принцип разумности:
понятие и характер соотношения / К. Е. Коваленко. — Барнаул: Изд-во
«АлтГУ», 2013. — 174 с.
118. Кокорев, Л. Д., Кузнецов, Н. П. Уголовный процесс: доказательства
и доказывание / Л. Д. Кокорев, Н. П. Кузнецов. — Воронеж : Изд-во
Воронеж. ун-та, 1995. — 268 с.

377

119. Колмаков, П. А. Сущность, цели и виды принудительных мер
медицинского характера: учеб. пособие / П. А. Колмаков ; Сыктывк. гос.
ун-т. — Сыктывкар : ИПО СГУ, 1999. — 96 с.
120. Коркунов, Н. М. История философии права / Н. М. Коркунов. —
СПб. : Типография М. М. Стасюлевича, 1915. — 502 с.
121. Красавчиков, О. А. Юридические факты в советском гражданском
праве / О. А. Красавчиков. — М. : Госюриздат, 1958. — 182 c.
122. Кряжков, В. А.,

Лазарев, Л. В.

Конституционная

юстиция

в Российской Федерации : учеб. пособие / В. А. Кряжков, Л. В. Лазарев. —
М. : БЕК, 1998. — С. 462.
123. Кряжкова, О. Н. Правовые позиции Конституционного Суда
Российской Федерации : теоретические основы и практика реализации
судами России / О. Н. Кряжкова. — М. : Формула права, 2006. — 152 с.
124. Курс уголовного процесса [Текст] / [Арутюнян Анна Аветиковна
и др.] ; под ред. Л. В. Головко ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова,
Юридический фак., Каф. уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора. — М. : Статут, 2016. — 1276 с.
125. Курышева, Н. С. Вопросы производства по жалобе на действия
(бездействие)

и

решения

дознаваеля,

следователя

и

прокурора

/ Н. С. Курышева. — М. : Юрлитинформ, 2009. — 239 с.
126. Лазарев, В. В.,

Левченко, И. П.

Правоприменительная

деятельность органов внутренних дел : учеб. пособие / В. В. Лазарев,
И. П. Левченко ; Акад. МВД СССР. — М. : Акад. МВД СССР, 1989. — 83 с.
127. Лазарева, В. А. Доказывание в уголовном процессе : учеб.-практ.
пособие / В. А. Лазарева. — М. : Высш. образование, 2009. — 343 с.
128. Лебедев, В. М. Уголовно-процессуальное право / В. М. Лебедева. —
М. : Юрайт, 2014. — 1060 с.
129. Ломакин, А. Л.

Управленческие

решения:

/ А. Л. Ломакин. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2005. — 192 с.

учеб.

пособие

378

130. Лупинская, П. А.

Решения

в

уголовном

судопроизводстве.

Их виды, содержание и формы / П. А. Лупинская. — М. : Юрид. лит, 1976. —
168 с.
131. Лупинская, П. А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория,
законодательство, практика / П. А. Лупинская. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М. : Норма : Инфра-М, 2010. — 240 с.
132. Лупинская, П. А. Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации: учебник / П. А. Лупинская. — М. : Юристъ, 1998. — 696 с.
133. Марченко, М. Н.

Проблемы

теории

государства

и

права

/ М. Н. Марченко. — М. : Проспект, 2008. — 768 с.
134. Мельникова, Э. Б. Правосудие по делам несовершеннолетних:
история и современность / Э. Б. Мельникова. — М. : Наука, 1990. — 118 с.
135. Мескон, M. X., Альберт, М., Хедоури, Ф. Основы менеджмента
/ M. X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. — М. : Дело, 1997. — 704 с.
136. Мирецкий, С. Г. Приговор суда / С. Г. Мирецкий. — М. : Юрид.
лит., 1989 г. — 112 с.
137. Михайловская, И. Б. Цели, функции и принципы российского
уголовного

судопроизводства

(уголовно-процессуальная

форма)

/ И. Б. Михайловская. — М. : Проспект, 2003. — 144 с.
138. Михайловский, И. В.

Основные

принципы

организации

уголовного суда / И. В. Михайловский. — Томск: Паровая типо-лит.
П. И. Макушина, 1905. — 342 с.
139. Михайлянц, А. Г. Эффективность частных определений суда
в предупреждении преступлений / А. Г. Михайлянц. — Ташкент, 1973. — 72 с.
140. Момотов, В. В. Формирование русского средневекового права
в IX–XIV вв. / В. В. Момотов. — М. : Зерцало-M, 2003. — 416 с.
141. Насонов, С. А., Ярош, С. М. Вердикт присяжных заседателей
/ С. А. Насонов, С. М. Ярош. — М. : Р. Валент. — 2003. — 155 с.
142. Николюк, В. В. Заключение под стражу осужденного, скрывшегося
в целях уклонения от отбывания наказания: доктрина, законодательная

379

конструкция,

толкование

и

проблемы

практического

применения

/ В. В. Николюк. — Орел : ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, 2015. —
235 с.
143. Николюк, В. В.,

Волынский, В. В.

Судебный

контроль

за деятельностью органов предварительного расследования на стадии
возбуждения уголовного дела / В. В. Николюк, В. В. Волынский. — Орел :
ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова, 2013. — 139 с.
144. Николюк, В. В., Квициния, Д. А. Устранение судом сомнений
и неясностей, возникающих при исполнении приговора / В. В. Николюк,
Д. А. Квициния. — Хабаровск : ФГКОУ ВПО ДВЮИ МВД РФ, 2014. —
125 с.
145. Носкова, Е. В. Производство по рассмотрению и разрешению
судом жалоб в порядке статьи 125 УПК РФ / Е. В. Носкова. — СПб. :
Юридический центр, 2014. — 256 с.
146. Ожегов, С. И., Шведова, Н. Ю. Толковый словарь русского языка
/ С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — М. : ИТИ Технологии, 2003. — 944 с.
147. Орлов, Ю. К. Основы теории доказательств в уголовном процессе :
науч.-практ. пособие / Ю. К. Орлов. — М. : Проспект, 2000. — 138 с.
148. Папкова, О. А. Усмотрение суда / О. А. Папкова. — М. : Статут,
2005. — 413 с.
149. Пашин, С. А. Становление правосудия / С. А. Пашин. — М. :
Р. Валент, 2011. — 450 с.
150. Пащкевич, П. Ф.

Процессуальный

закон

и

эффективность

уголовного судопроизводства / П. Ф. Пащкевич. — М. : Юрид. лит, 1984. —
176 с.
151. Перлов, И. Д. Приговор в советском уголовном процессе
/ И. Д. Перлов. — М. : Госюриздат, 1960. — 263 с.
152. Петрухин, И. Л.

Оправдательный

приговор

и

на реабилитацию / И. Л. Петрухин. — М. : Проспект, 2009. — 192 с.

право

380

153. Петрухин, И. Л. Теоретические основы реформы уголовного
судопроизводства в России. — М. : ТК Велби, 2005. — 192 с.
154. Петрухин, И. Л. Уголовно-процессуальное право Российской
Федерации : учебник / И. Л. Петрухин. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Проспект, 2009. — 661 с.
155. Пиголкин, А. С.

Толкование

нормативных

актов

в

СССР

/ Всесоюз. ин-т юрид. наук. — М. : Госюриздат, 1962. — 166 с.
156. Познышев, С. В. Доказательства в уголовном процессе / проф.
С. В. Познышев. — М. : Гос. изд-во ; Л. : Гос. изд-во, 1929. — 190 с.
157. Познышев, С. В. Элементарный учебник русского уголовного
процесса / С. В. Познышев. — М. : Г. А. Леман, 1913. — 337 с.
158. Полянский, Н. Н. Очерк развития советской науки уголовного
процесса / Н. Н. Полянский. — М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1960. —
213 с.
159. Розин, Н. Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям
/ Н. Н. Розин. — СПб. : Изд. юридического книжного склада «Право»,
1914. — 546 с.
160. Россинский, С. Б.

Результаты «невербальных»

следственных

и судебных действий как вид доказательств по уголовному делу
/ С. Б. Россинский. — М. : Юрлитинформ, 2015. — 220 с.
161. Рябцева, Е. В. Принцип разумности в уголовном процессе России
/ Е. В. Рябцева. — М. : Юрлитинформ, 2011. — 240 с.
162. Сердюков, С. В.

Ускоренное

судебное

разбирательство :

необходимость, реальность, перспектива (вопросы теории и практики)
/ С. В. Сердюков. — М. : Юркнига, 2006. — 128 с.
163. Случевский, В. К. Учебник русского уголовного процесса
/ В. К. Случевский. — СПб. : Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. — 683 с.
164. Строгович, М. С. Избранные труды : в 3 т. / М. С. Строгович. —
Т. 3: Теория судебных доказательств. — М. : Наука, 1991. — 297 с.

381

165. Строгович, М. С. Курс советского уголовного процесса : в 2 т.
/ М. С. Строгович. — Т. 2. — М. : Наука, 1970. — 616 с.
166. Строгович, М. С.

Проверка

законности

и

обоснованности

судебных приговоров / М. С. Строгович. — М. : Академия наук СССР,
1956. — 320 с.
167. Тарасова, В. В. Акты судебного толкования правовых норм:
Юрид. природа и классификация : [Монография] / В. В. Тарасова ; под ред.
М. И. Байтина ; М-во образования Рос. Федерации. Гос. образоват.
учреждение высш. проф. образования «Сарат. гос. акад. права». — Саратов :
Изд-во Сарат. гос. акад. права, 2002. — 149 с.
168. Таубер, Л.Я. Уголовный приговор и частное определение и их
обжалование / Л. Я. Таубер. — СПб. : тип. т-ва «Обществ. польза», 1913. —
16 с.
169. Телятников, В. И. Убеждение судьи / В. И. Телятников. — СПб. :
Р. Асланов : Юрид. центр Пресс, 2004 (ППП Тип. Наука). — 329 с.
170. Теория

доказательств

в

советском

уголовном

процессе

/ [Белкин Р. С. и др. ; редкол.: Жогин Н. В. (отв. ред. ) и др.] ; Всесоз. ин-т
по изучению причин и разраб. мер предупреждения преступности. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрид. лит., 1973. — 734 с.
171. Тетюев, С. В. Производство по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних / С. В. Тетюев. — М. : Юрлитинформ, 2007. — 188 с.
172. Трусов, А. И. Основы теории судебных доказательств (Краткий
очерк) / А. И. Трусов. — М. : Госюриздат, 1960. — 176 с.
173. Тузов, Н. А. Мотивирование и преюдиция судебных актов
/ Н. А. Тузов. — М. : Российская академия правосудия, 2006. — 152 с.
174. Участие прокурора в производстве о назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа : науч.-практ. пособие. — М. :
Ун-т прокуратуры РФ, 2018. — 68 с.
175. Фаткуллин, Ф. Н.

Обвинение

и

судебный

/ Ф. Н. Фаткуллин. — Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1965. — 532 с.

приговор

382

176. Фойницкий, И. Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т.
/ И. Я. Фойницкий. — Т. 1. — СПб.: Альфа, 1996. — 607 с.
177. Хайдаров, А. А. Судейское усмотрение и его пределы в судебных
стадиях уголовного процесса России : монография / А. А. Хайдаров. —
Казань : Изд-во КЮИ МВД России, 2011. — 179 с.
178. Хелльманн, У., Балашенко, С. А., Зайцева, Л. Л. Альтернативное
разрешение споров в уголовном процессе / У. Хелльманн, С.А. Балашенко,
Л.Л. Зайцева. — Минск, 2015. — 223 с.
179. Цветков, Ю. А.

Управление

в

следственных

органах

/ Ю. А. Цветков. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 335 с.
180. Цурулуй, О. Ю. Основы судебного порядка рассмотрения жалоб
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства / О. Ю. Цурулуй. — М. :
Юрлитинформ, 2013. — 197 с.
181. Чайковская, М. А. Свойства приговора / М. А. Чайковская. —
М. : Проспект, 2013. — 174 с.
182. Чельцов, М. А. Советский уголовный процесс / М. А. Чельцов. —
М. : Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. — 624 c.
183. Чельцов-Бебутов, М. А. Очерки по истории суда и уголовного
процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах
/ М. А. Чельцов-Бебутов. — М. : Госюриздат, 1957. — 839 с.
184. Червоткин, А. С. Промежуточные судебные решения в уголовном
судопроизводстве / А. С. Червоткин. — М. : Проспект, 2017. — 375 с.
185. Шейфер, С. А. Доказательства и доказывание по уголовным
делам : проблемы теории и правового регулирования / С. А. Шейфер. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. — 239 с.
186. Щерба, С. П., Чащина, И. В. Преюдиция в уголовном процессе
России и зарубежных стран / С. П. Щерба, И. В. Чащина. — М. :
Юрлитинформ, 2013. — 181 с.
187. Эбзеев, Б. С. Введение в Конституцию России / Б. С. Эбзеев. —
М. : Норма : ИНФРА-М, 2013. — 559 с.

383

188. Элькинд, П. С.

Толкование

и

применение

норм

уголовно-

процессуального права / П. С. Элькинд. — М. : Юрид. лит., 1967. — 192 с.
189. Этика судьи : пособие для судей / Рос. акад. правосудия;
[Ги де Вель и др.]. — М. : Рос. акад. правосудия, 2002. — 211 с.
190. Якуб, М. Л. Процессуальная форма в советском уголовном
судопроизводстве / М. Л. Якуб. — М. : Юрид. лит., 1981. — 144 с.
VII. Статьи
191. Агафонова, Г. А. Судейское усмотрение и доверие к суду
/ Г. А. Агафонова // Судейское усмотрение: понятие, основание, пределы :
мат. VI Межрегион. науч.-практ. конф. — М., 2015. — С. 22–27.
192. Агутин, А. В.,
законности

в

сфере

Зарубицкая, Т. К.,
уголовного

Ерашов, С. С.

судопроизводства

/

Принцип

А. В. Агутин,

Т. К. Зарубицкая, С. С. Ерашов // Вестник Нижегородского государственного
университета им. Н. И. Лобачевского. — Серия «Право». — № 2.
Государство и право: итоги ХХ века. — Н. Новгород : Изд-во ННГУ. —
2001. — С. 59–58.
193. Азаров, В. А., Пелих, И. А. Взаимосвязь объективной истины
и пределов доказывания по уголовному делу / В. А. Азаров, И. А. Пелих
// Вестник Южно-Уральского государственного университета. — Серия:
Право. — 2015. — Т. 15. — № 2. — С. 35–42.
194. Алексеев, С. С., Дюрягин, И. Я. Функции применения права
/ С. С. Алексеев, И. Я. Дюрягин // Правоведение. — 1972. — № 2. — С. 25–33.
195. Алешкова, И. А. Правовые позиции Конституционного Суда РФ:
правовая природа и формы их осуществления / И. А. Алешкова // Российский
судья. — 2013. — № 8. — С. 6–9.
196. Алиев, Т. Т., Белоносов, В. О., Громов, Н. А. Принцип презумпции
истинности приговора, вступившего в законную силу / Т. Т. Алиев,
В. О. Белоносов, Н. А. Громов // Российский судья. — 2003. — №7. — С. 18–24.

384

197. Андреева, О. И.,

Зайцев, О. А.

О

злоупотреблении

правом

защитником в уголовном процессе / О. И. Андреева, О. А. Зайцев // Уголовный
процесс как средство обеспечения прав человека в правовом государстве :
мат. междунар. науч.-практ. конф., Минск, 9–12 ноября 2017 г. — Минск :
Изд. центр БГУ. — 2017 — С. 135–143.
198. Андреева, О. И., Зайцев, О. А. Допустимые пределы ограничения
действия принципов уголовного судопроизводства (на примере принципа
презумпции невиновности) / О. И. Андреева, О. А. Зайцев // Вестник Томского
государственного университета. — 2017. — № 424. — С. 193–198.
199. Анишина, В. И., Назаренко, Т. Н. Реализация принципа правовой
определенности

в российской

судебной

системе / В. И.

Анишина,

Т. Н. Назаренко // Наука и образование: хозяйство и экономика ;
предпринимательство; право и управление. — 2013. — № 2. — С. 40–47.
200. Баев, О. Я. Законопроект «Об объективной истине в уголовном
судопроизводстве» и возможные последствия его принятия / О. Я. Баев
// Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 2012. — № 4 (5). —
С. 19–32.
201. Байтин, М. И. О юридической природе Конституционного Суда
Российской Федерации / М. И. Байтин // Государство и право. — М. :
Наука. — 2007. — № 1. — С. 5–11.
202. Беляев, М. В. Компьютеризация производства по уголовным
делам в судебных стадиях уголовного процесса / М. В. Беляев // Судебные
реформы в России: история и современность: мат. Всерос. науч.-практ.
конф. — Казань, 2010. — С. 289–295.
203. Беляев, М. В., Якушин, С. Ю. Тактические задачи и средства их
решения

при

исследовании

доказательств

в

суде

/

М. В.

Беляев,

С. Ю. Якушин // Российский судья. — 2011. — № 11. — С. 8–11.
204. Беляев, М. В. Поддержание государственного обвинения в суде
с участием присяжных заседателей и с использованием возможностей
компьютерной

техники

/

М. В.

Беляев

//

Уголовно-процессуальное

385

законодательство в современных условиях : проблемы теории и практики. —
М., 2011. — С. 140–144.
205. Беляев, М. В. Уголовно-процессуальные вопросы обеспечения
защиты потерпевших и свидетелей в стадии судебного разбирательства дел
о бандитизме / М. В. Беляев // Судья. — 2012. — № 10. — С. 10–15.
206. Беляев, М. В.,

Багаутдинов, Ф. Н.

Условно-досрочное

освобождение: вопросы теории и практики / М. В. Беляев, Ф. Н. Багаутдинов
// Российская юстиция. — 2014. — № 1. — С. 50–53.
207. Беляев, М. В.,

Багаутдинов, Ф. Н.

Новое

основание

для

возобноления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств
/ М.В. Беляев, Ф. Н. Багаутдинов // Российская юстиция. — 2014. — № 8. —
С. 22–24.
208. Беляев, М. В. О некоторых вопросах рассмотрения уголовных дел
с участием присяжных заседателей / М. В. Беляев // Стратегии развития
уголовно-процессуального права в XXI в. : мат. V Междунар. науч.-практ.
конф. — М., 2017. — С. 110–114.
209. Беляев, М. В. Проблемы обеспечения производства в суде
с участием присяжных заседателей / М. В. Беляев // Сборник материалов
Международной практической конференции «Реформа суда присяжных
в Российской Федерации на современном этапе: проблемы и перспективы
реализации». — Казань: Отечество, 2017. — С. 14–20.
210. Беляев, М. В. О

социальном значении

судебных

решений

в уголовном процессе / М. В. Беляев // Сборник материалов Международной
научно-практической конференции «Современное уголовно-процессуальное
право России — уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования». —
Орёл : Орловский юрид. ин-т Министерства внутренних дел Российской
Федерации им. В. В. Лукьянова, 2017. — С. 63–66.
211. Беляев, М. В. Судебные решения в уголовном процессе и их
признаки

/

М. В. Беляев

//

Сибирские

уголовно-процессуальные

и криминалистические чтения. — 2017. — № 3. — С. 36–43.

386

212. Беляев, М. В. Приговор и его свойства в уголовном процессе
стран постсоветского пространства / М. В. Беляев // Уголовная юстиция
в свете интеграции правовых систем и интернационализации криминальных
угроз : сб. науч. трудов. — Минск : БГУ, 2017. — С. 40–43.
213. Беляев, М. В. Напутственное слово председательствующего в
суде с участием присяжных: быть или не быть? / М. В. Беляев // Ученые
записки Казанского университета. — 2017. — Т. 159. — С. 497–503.
214. Беляев, М. В. Как усовершенствовать работу суда присяжных
/ М. В. Беляев // Уголовный процесс. — 2017. — № 5. — С. 72–76.
215. Беляев, М. В. О некоторых способах воздействия на восприятие
присяжными заседателями процессуальной информации / М. В. Беляев
// Российский судья. — 2017. — № 5. — С. 23–27.
216. Беляев, М. В., Багаутдинов, Ф. Н. Подготовка к новому этапу
развития суда присяжных в России / М. В. Беляев, Ф. Н. Багаутдинов
// Российская юстиция. — 2017. — № 1. — С. 32–33.
217. Беляев, М. В. Нужны ли судебные заседатели в уголовном
процессе? / М. В. Беляев // Юридическая наука и правоохранительная
практика. — 2017. — № 1 (39). — С. 105–109.
218. Беляев, М. В. Критерии дифференциации судебных решений
в уголовном процессе / М. В. Беляев // Библиотека криминалиста. — 2017. —
№ 6. — С. 9–19.
219. Беляев, М. В. О свойствах судебных решений в уголовном
процессе / М. В. Беляев // Актуальные проблемы российского права. —
2017. — № 12. — С. 135–140.
220. Беляев, М. В. Судебные решения в уголовном судопроизводстве:
взгляд сквозь столетия / М. В. Беляев // Глаголь правосудия. — 2018. —
№ 1 (5). — С. 28–30.
221. Беляев, М. В. Ответственность суда за принятие решений
в

уголовном

процессе

/

М. В. Беляев

//

Юридические

санкции:

общетеоретический и отраслевые аспекты: материалы V Всероссийской

387

научно-практической конференции с международным участием. — Казань :
Отечество, 2018. — С. 445–449.
222. Беляев, М. В. Классификация судебных решений в уголовном
процессе

/

М. В.

Беляев

//

Сборник

материалов

круглого

стола

«Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного
судопроизводства». — М. : РГУП, 2018. — С. 9–18.
223. Беляев, М. В. О взаимосвязи обоснованности судебных решений
и доказывания в уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев // Право:
история, теория, практика. — Брянск, 2018. — С. 49–57.
224. Беляев, М. В. Судебные решения, выносимые в особом порядке
судебного разбирательства: механизм принятия и особенности содержания /
М. В. Беляев // Судья. — 2018. — № 10. — С. 54–59.
225. Беляев, М. В. Влияние субъективных факторов на вынесение
решений в уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев // Сборник материалов
Международной научно-практической конференции «Современное уголовнопроцессуальное право — уроки истории и проблемы дальнейшего
реформирования». — Орёл, 2018. — С. 49–52.
226. Беляев, М. В.

Справедливость

судебного

решения

и справедливость уголовного судопроизводства: к вопросу о соотношении
понятий

/

М. В. Беляев

судопроизводства:

вопросы

//

Современные
теории

и

проблемы

практики:

уголовного

Материалы

VII

Международной научно-практической конференции, г. Москва, 5 апреля
2018 г. / под ред. В. В. Ершова. — М. : РГУП, 2018. — С. 12–19.
227. Беляев, М. В. О значении мотивированности судебных решений
в уголовном процессе / М. В. Беляев // Вестник КемГУ : Гуманитарные и
общественные науки. — Кемерово, 2018. — № 4. — С. 57–61.
228. Беляев, М. В. Проблемы юридической оценки фактических
обстоятельств дела при принятии судебных решений в уголовном
судопроизводстве / М. В. Беляев // Правовая парадигма. — Волгоград,
2018. — № 3. — С. 35–40.

388

229. Беляев, М. В. Особенности судебных решений о прекращении
уголовного преследования / М. В. Беляев // Законность. — М. —2018. —
№ 9. — С. 48–51.
230. Беляев, М. В. Предмет и пределы доказывания при принятии
решений в уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. — 2018. — № 3. — С. 108–115.
231. Беляев, М. В. О справедливости судебных решений в уголовном
судопроизводстве / М. В. Беляев // Библиотека криминалиста. — 2018. —
№ 3. — С. 147–153.
232. Беляев, М. В. О некоторых свойствах приговора как акта
правосудия по уголовным делам / М. В. Беляев // Российская юстиция. —
2018. — № 8. — С. 57–60.
233. Беляев, М. В., Качалова, О. В. К вопросу об активности суда
в состязательном уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев, О. В. Качалова
// Уголовная юстиция. — 2018. — № 11. — С. 28–30.
234. Беляев, М. В.
в

уголовном

О

процессе

мотивированности
/

М. В. Беляев

//

судебных

решений

Юридическая

наука

и правоохранительная практика. — 2018. — № 2 (4). — С. 116–124.
235. Беляев, М. В. О некоторых условиях принятия справедливых
судебных решений в уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев // Мировой
судья. — 2018. — № 5. — С. 33–39.
236. Беляев, М. В.

Является

ли

законность

свойством

судебных

решений? / М. В. Беляев // Российское правосудие. — 2018. — № 3. — С. 5–14.
237. Беляев, М. В. Обоснованность судебных решений в уголовном
судопроизводстве / М. В. Беляев // Российский судья. — 2018. — № 3. —
С. 20–24.
238. Беляев, М. В. К вопросу о требованиях к судебным решениям
в уголовном процессе / М. В. Беляев // Мировой судья. — 2018. — № 2. —
С. 8–13.

389

239. Беляев, М. В. Постановление приговора и проблемы оценки
судом досудебного производства по уголовному делу / М. В. Беляев
// Вестник Московского университета МВД России. — 2018. — № 1. —
С. 95–97.
240. Беляев, М. В. Генезис российского законодательства о судебных
решений в уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев // История
государства и права. — 2018. — № 2. — С. 40–44.
241. Беляев, М. В.

Юридическая

сущность

судебных

решений

в уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев // Российское правосудие. —
2018. — № 7 (147). — С. 78–85.
242. Беляев, М. В. Особенности судебных решений в досудебном
производстве по уголовным делам / М. В. Беляев // Российский судья. —
М. — 2018. — № 12. — С. 16–20.
243. Беляев, М. В. Особенности решений, принимаемых судом
с участием присяжных заседателей / М. В. Беляев // Уголовная юстиция. —
Томск. — 2018. — № 12. — С. 62–65.
244. Беляев, М. В.

О

внешних

свойствах

судебных

решений

в уголовном судопроизводстве / М. В. Беляев // Российская юстиция. —
М. — 2018. — № 12. — С. 32–34.
245. Беспалов, Ю. Ф. К вопросу о пределах судейского усмотрения
/ Ю. Ф. Беспалов // Судейское усмотрение: понятие, основание, пределы :
мат. VI Межрегион. науч.-практ. конф. — М., 2015. — С.28–34.
246. Бондаренко, Д. Ф. Механизм принятия управленческого решения
[Электронный ресурс] / Д. Ф. Бондаренко // Экономика и менеджмент
инновационных технологий. — 2012. — № 3. — URL: http://ekonomika.
snauka.ru/2012/03/515 (дата обращения: 20.04.2018).
247. Борисова, Е. А. Правовая определенность и право на справедливое
судебное разбирательство / Е. А. Борисова // Защита прав в России и других
странах Совета Европы: современное состояние и проблемы гармонизации :
сб. науч. ст. — Краснодар: Юрид. центр Пресс. — 2011. — С. 66–74.

390

248. Боруленков, Ю. П. Понятие «пределы доказывания» должно
соответствовать концепции состязательного уголовного судопроизводства
/ Ю. П. Боруленков // Вестник Академии Следственного Комитета РФ. —
2014. — № 1. — С. 39–41.
249. Букаева, И. Н. К вопросу о законности приговора / И. Н. Букаева
// XVI Царскосельские чтения: Человек — гражданин — гражданское
общество — правовое государство: материалы международной научной
конференции, 24–25 апреля 2012 г. — СПб. : ЛГУ им. А. С. Пушкина,
2012. — Т. I. — С. 63–68.
250. Буланова, Н. В. Прокурор в уголовном судопроизводстве: пути
совершенствования процессуального статуса / Н. В. Булатова // Уголовное
право. — М. : Автономная некоммерческая организация «Юридические
программы». — 2017. — № 4. — С. 33–36.
251. Бурдина, Е. В., Вишнякова, И. А. Мотивированность как
свойство судебных актов по гражданским делам [Электронный ресурс] / Е. В.
Бурдина, И. А. Вишнякова // Огарев-online. — 2013. — № 8. — Режим
доступа:

http://journal.mrsu.ru/arts/motivirovannost-kak-svojjstvo-sudebnykh-

aktov-po-grazhdanskim-delam.
252. Быков, В. М.,

Митрофанова, Е. Н.

Причины

вынесения

присяжными заседателями необоснованных оправдательных вердиктов
/ В. М. Быков, Е. Н. Митрофанова // Российская юстиция. — 2010. — № 2. —
С. 47–51.
253. Васяев, А. А.,

Князькин, С. А.

Мотивированность

судебных

решений — стандарт Европейского суда по правам человека / А. А. Васяев,
С. А. Князькин // Адвокат. — 2013. — № 6. — С. 27–32.
254. Ведерников, В. В. К вопросу о понятии судейского усмотрения
и его практической значимости / В. В. Ведерников // Судейское усмотрение:
понятие, основание, пределы : материалы VI Межрегиональной научнопрактической конференции. — М., 2015. — С. 41–48.

391

255. Воскобитова, Л. А. Правовые рамки справедливости в уголовном
судопроизводстве / Л. А. Воскобитова // Справедливость и равенство
в

уголовном

судопроизводстве :

материалы

Всероссийской

научно-

практической конференции, 20–21 марта 2015 г. — СПб., 2016. — Ч. 1. —
С. 55–67.
256. Гаджиев, Г. А.

Правовые

позиции

Конституционного

Суда

Российской Федерации как источник конституционного права / Г. А. Гаджиев
// Конституционное право: Восточноевропейское обозрение. — 1999. —
№ 3. — С. 81–85.
257. Галоганов, Е. А. Роль суда как субъекта доказывания в уголовном
судопроизводстве / Е. А. Галоганов // Российский судья. — 2003. — № 1. —
С. 36–38.
258. Говрунова, А. И. Процессуальные права и законные интересы
лица,

в

отношении

которого

ведется

производство

о

применении

принудительных мер медицинского характера / А. И. Говрунова // Общество
и право. — 2010. — № 2. — С. 212–215.
259. Головко, Л. В. Теоретические и сравнительно-правовые подходы
к определению модели участия граждан в отправлении правосудия
по уголовным делам / Л. В. Головко // Российское правосудие. — 2015. —
№ 8. — С. 40–49.
260. Головко, Л. В. Можно приветствовать наших судей, которые
не хотят упрощения правосудия / Л. В. Головко // Уголовный процесс. —
2017. — № 1. — С. 38–45.
261. Головко, Л. В. Развитие российского предварительного следствия
и сравнительно-правовые архетипы досудебного производства / Л. В. Головко
// Расследование преступлений: проблемы и пути их решения : сб. науч.практ. трудов. — Вып. 3. — М., 2014. — С. 190–193.
262. Головко, Л. В.

Следственные

судьи

или

очередной

раунд

«американизации» российского уголовного процесса? [Электронный ресурс]
/ Л. В. Головко. URL: http://www.iuaj.net/node/1740.

392

263. Горобец, В.

Законность,

обоснованность

и

справедливость

приговора в условиях состязательности процесса / В. Горобец // Российская
юстиция. — 2003. — № 8. — С. 37–39.
264. Гриненко, А. В. Приговор суда первой инстанции как итоговый
акт уголовного судопроизводства / А. В. Гриненко // Российский судья. —
2017. — № 1. — С. 29–32.
265. Гричаниченко, А. Особый порядок судебного разбирательства
нуждается в совершенствовании / А. Гричаниченко // Уголовное право. —
2004. — № 3. — С. 75–76.
266. Гуртовенко, Э. С. Особый порядок рассмотрения уголовных дел
в современной модели российского уголовного процесса: инородная
конструкция или полезная новелла, требующая развития [Электронный
ресурс] / Э. С. Гуртовенко // Стратегии уголовного судопроизводства :
материалы международной научной конференции, посвященной 160-летней
годовщине со дня рождения проф. И. Я. Фойницкого, Санкт-Петербург,
11–12 октября 2007 г. — URL: http://www.iuaj.net/1_oldmasp/modules.php?go=
page&name=Pages&pid=338.
267. Давыдов, В. А.

Об

«обвинительном

уклоне»

в

уголовном

судопроизводстве / В. А. Давыдов // Российское правосудие. — 2015. —
№ 7. — С. 5–9.
268. Днепровская, М. А. Особенности формирования внутреннего
убеждения судьи при принятии решения / М. А. Днепровская // Сибирские
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — Иркутск. —
2014. — Вып 2 (6). — С. 29–34.
269. Дорохов, В. Я. Содержание истины как цели доказывания
/ В. Я. Дорохов // Теория доказательств в советском уголовном процессе ;
отв. ред. Н. В. Жогин. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрид. лит., 1973. —
С. 113–138.

393

270. Дорошков, В. В. Стратегия развития современного уголовного
судопроизводства / В. В. Дорошков // Вестник Московского университета
МВД России. — 2016. — № 4. — С. 57–60.
271. Дорошков, В. В.
судопроизводства

/

Дифференциация

В. В. Дорошков

//

форм

уголовного

Уголовно-процессуальное

законодательство в современных условиях: проблемы теории и практики :
сб. ст. — М. : Волтерс Клувер, 2010. — С. 29–34.
272. Дорошков, В. В. Принцип разумности в перечне принципов
судопроизводства / В. В. Дорошков // Принципы уголовного судопроизводства
и их реализация при производстве по уголовным делам : материалы
IV Международной научно-практической конференции, г. Москва, 5–6 апреля
2016 г. — СПб. : Северо-Западный филиал Федерального государственного
бюджетного

образовательного

учреждения

высшего

образования

«Российский государственный университет правосудия», 2016. — С. 65–72.
273. Дудко, Н. А., Камнев, А. С. К вопросу об устранении ошибок
коллегии присяжных заседателей при осуждении невиновного / Н. А. Дудко,
А. С. Камнев // Известия Алтайского государственного университета. —
2016. — № 3. — С.71–75.
274. Дудченко, М. Ю. Освобождение от уголовной ответственности
с назначением судебного штрафа: возможные проблемы на практике
/ М. Ю. Дудченко // Уголовный процесс. — 2016. — № 10 (142). — С. 59–63.
275. Дун, Юйтин.

Соответствие

мышления

юристов

концепции

судебной справедливости [Электронный ресурс] // LEX RUSSICA. — 2014. —
№ 1. — С. 18–19. — URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=5 (дата обращения:
21.03.2018).
276. Егорова, О. А. Понятие и основания судейского усмотрения
/ О. А. Егорова // Судейское усмотрение. Понятие, основания, пределы :
материалы VI Межрегиональной научно-практической конференции. — М. :
Проспект, 2015. — С. 7–21.

394

277. Ежова, Е. В. Роль суда в становлении истины по уголовному делу
/ Е. В. Ежова // Библиотека криминалиста. Научный журнал. — 2012. —
№ 4 (5). — С. 102–104.
278. Ершов, В. В. Судебное усмотрение? Индивидуальное правовое
регулирование? Актуальные теоретические и практические проблемы
/ В. В. Ершов // Судейское усмотрение. Понятие, основания, пределы :
материалы VI Межрегиональной научно-практической конференции. — М.,
2015. — С. 56–69.
279. Ершов, В. В. Право и неправо: дискуссионные вопросы теории
и практики / В. В. Ершов // Российское правосудие. — М. : РАП. — 2013. —
№ 1. — С. 24–31.
280. Ершов, В. В. Правовое и индивидуальное правовое регулирование
общественных отношений как парные категории / В. В. Ершов // Российское
правосудие. — М. : РАП. — 2013. — № 4. — С. 4–23.
281. Ершов, В. В. Правосудие, правопонимание и правотворчество
в условиях глобализации с позиций легизма и «широкого» понимания права
/ В. В. Ершов // Российское правосудие. — М. : РАП. — 2011. — № 12. —
С. 5–16.
282. Ершов, В. В. Юридическая природа правовых позиций суда
/ В. В. Ершов // Российское правосудие. — М. : РАП. — 2013. — № 6. —
С. 37–47.
283. Ершова, Е. А. «Правовые позиции» Конституционного Суда
Российской

Федерации

—

источник

трудового

права

в

России?

[Электронный ресурс] / Е. А. Ершова // Российский ежегодник трудового
права. — СПб. : Университетский издательский консорциум «Юридическая
книга». — 2007. — № 2. — С. 49–63. — URL: http://www.center-bereg.ru/
n2751.html (дата обращения: 11.05.2015).
284. Есаков, Г. А.

«Нуллификация»

уголовного

закона

в

суде

с участием присяжных заседателей / Г. А. Есаков // Уголовное право. —
2013. — № 2. — С. 121–129.

395

285. Иванкова, О. Г., Кальницкая, О. А. Управленческие решения как
инструмент управления организацией / О. Г. Иванкова, О. А. Кальницкая
// Проблемы экономики и менеджмента. — 2013. — №11 (27). — С.89–93.
286. Ильютченко, Н. В. Иерархия источников уголовного процесса
через призму принципа законности / Н. В. Ильютченко // Принципы
уголовного

судопроизводства

и

их

реализация

при

производстве

по уголовным делам : мат. IV Междунар. науч.-практ. конф., г. Москва,
РГУП, 5–6 апреля 2016 г. — М. : РГУП, 2016. — С.72–77.
287. Калиновский, К. Б.

Обвинительный

уклон

в

уголовном

судопроизводстве: нормативные предпосылки в действующем российском
законодательстве

/

К. Б.

Калиновский

//

Обвинение

и

оправдание

в постсоветской уголовной юстиции: сб. статей / под ред. В. В. Волкова. —
М. : Норма, 2015. — С. 92–96.
288. Калиновский, К. Б.

Презумпция

согласия

родственников

на прекращение дела в связи со смертью обвиняемого / К. Б. Калиновский
// Уголовный процесс. — 2012. — № 3. — С. 9.
289. Кальницкий, В. В.

Порядок

прекращения

уголовного

дела

(преследования) в связи с назначением судебного штрафа / В. В. Кальницкий
// Законодательство и практика. — 2016. — № 2. — С.6–12.
290. Капинус, О. С.

К

вопросу

о

процессуальном

положении

прокурора в уголовном судопроизводстве / О. С. Капинус // Прокурор. —
2013. — № 2. — С. 50–58.
291. Карандашева, А. А. Научные аспекты отнесения судебных актов
к юридическим фактам / А. А. Карандашева // Вестник КАСУ. — 2009. —
№ 4. — С. 53–61.
292. Карпенко, В. М.

О

процессуальном

порядке

прекращения

уголовного дела в связи со смертью подозреваемого (обвиняемого)
/ В. М. Карпенко // Российский следователь. — 2014. — № 2. — С.

396

293. Касимов, А. А. Становление и развитие суда с участием
присяжных заседателей в Республике Казахстан: вопросы теории и практики
/ А.А. Касимов // Российское правосудие. — 2015. — № 6. — С. 41–48.
294. Качалов, В. И., Качалова, О. В. О некоторых вопросах влияния
суда на досудебное производство по уголовным делам / В. И. Качалов,
О. В. Качалова // Вестник Московского университета МВД России. —
2018. — № 1. — С. 39–41.
295. Качалова, О. В., Беляев, М. В. Вердикт присяжных заседателей
и социальные запросы общества / О. В. Качалова, М. В. Беляев // Вестник
Томского государственного университета. — 2017. — № 416. — С. 176–180.
296. Качалова, О. В.

Как

суду

применять

судебный

штраф

/ О. В. Качалова // Уголовный процесс. — 2016. — № 11. — С. 10.
297. Качалова, О. В. Как суду рассматривать жалобу на жестокое
обращение в ходе уголовного преследования: позиции ЕСПЧ / О. В. Качалова
// Уголовный процесс. — 2017. — № 3. — С. 70–78.
298. Качалова, О. В.
судопроизводства

/

О. В.

Критерии
Качалова

справедливости
//

Справедливость

уголовного
и

равенство

в уголовном судопроизводстве : мат. Всерос. науч.-практ. конф., 20–21 марта
2015 г. — СПб., 2016. — Ч. 1. — С. 156–160.
299. Качалова, О. В. Обвинительный приговор в отношении умершего:
можно ли покарать усопшего? / О. В. Качалова // Уголовный процесс. —
2018. — № 2. — С. 8.
300. Качалова, О. В. Приказное производство в уголовном процессе
/ О. В. Качалова // Уголовный процесс. — 2018. — № 6. — С. 8.
301. Князьков, А. С. К вопросу о понятии предпосылки принятия
решения в уголовном процессе / А. С. Князьков // Современные проблемы
доказывания и принятия решений в уголовном процесса. Социальные
технологии и правовые институты : мат. междунар. науч.-практ. конф.,
посвящ. 95-летию проф. П. А. Лупинской. — М., 2016. — С. 194–198.

397

302. Кобликов, А. Задачи уголовного судопроизводства и проблемы
дифференциации / А. Кобликов // Социалистическая законность. — М. :
Известия. — 1975. — № 4. — С. 68–70.
303. Ковтун, Н. Н.

Специализированный

следственный

судья:

за и против / Н. Н. Ковтун // Российская юстиция. — М. : ИГ «Юрист». —
2010. — № 9 — С. 41–45.
304. Ковтун, Н. Н. Судебный контроль в уголовном процессе: понятие,
виды, сущность и содержание / Н. Н. Ковтун // Вестник Нижегородского
университета им. Н. И. Лобачевского. — Серия «Право». — 2001. — № 2. —
С. 117–123.
305. Ковтун, Н. Н., Шунаев, Д. М. Правовая определенность и res
judicata в решениях Европейского Суда по правам человека / Н. Н. Ковтун,
Д. М. Шунаев // Российский судья. — М. : Юрист. — 2014. — № 9. — С. 38–42.
306. Козявин, А. А.
уголовного

Взгляд

судопроизводства

на
сквозь

категориальный
призму

аппарат

правовых

науки
позиций

Конституционного Суда РФ / А. А. Козявин // Российский следователь. —
М. : Юрист. — 2013. — № 19. — С. 23–26.
307. Козявин, А. А.

Социально-правовые

проблемы

уголовно-

процессуального познания / А. А. Козявин // Государство и право. — М. :
Российская академия наук. — 2010. — № 1. — С. 77–86.
308. Колоколов, Н. А.

Решения

судебно-контрольных

инстанций

в призме учения профессора П. А. Лупинской / Н. А. Колоколов // Современные
проблемы доказывания и принятия решений в уголовном процессе.
Социальные технологии и правовое институты. — М. : Проспект, 2016. —
С. 211–227.
309. Колоколов, Н. А. Статья 125 УПК РФ: сущность судебного
контроля / Н. А. Колоколов // Уголовный процесс. — М. : ЗАО «АктионМедиа». — 2009. — № 6. — С. 3–11.
310. Кондратенко, А. А. Судейское усмотрение и судебная ошибка
/ А. А. Кондратенко // Судейское усмотрение: понятие, основание, пределы :

398

материалы VI Межрегиональной научно-практической конференции. — М.,
2015. — С. 144–156.
311. Костенко, Р. В. Понятие и значение пределов доказывания
в уголовном судопроизводстве / Р. В. Костенко // Общество и право. —
2017. — № 2 (60). — С. 136–140.
312. Костовская, Н. В. Процессуальная сущность решения суда первой
инстанции по уголовному делу / Н. В. Костовская // Вестник Оренбургского
государственного университета. — Оренбург : Изд-во Оренбург. ун-та. —
2010. — № 3. — С. 71–77.
313. Кудрявцева, А. В.
уголовного

дела

и

Доказывание

пределы

прав

суда

фактических

обстоятельств

апелляционной

инстанции

/ А. В. Кудрявцева // Современные проблемы доказывания и принятия
решений в уголовном процессе. Социальные технологии и правовое
институты. — М. : Проспект, 2016. — С. 236–240.
314. Кузьмина, О. А. Состязательность и справедливость уголовного
судопроизводства: международные стандарты и российские правовые
традиции / О. А. Кузьмина //
судопроизводстве :

материалы

Справедливость и равенство в уголовном
Всероссийской

научно-практической

конференции, 20–21 марта 2015 г. — СПб., 2016. — Ч. 1. — С. 196–197.
315. Кулакова, В. Ю. Правовая определенность судебного решения
в свете реализации права на судебную защиту в суде кассационной
инстанции / В. Ю. Кулакова // Законы России: опыт, анализ, практика. —
2014. — № 7. — С. 9–15.
316. Курченко, В. Н. Заключение под стражу: типичные ошибки
/ В. Н. Курченко // Законность. — М. : Редакция журнала «Законность». —
2015. — № 8. — С. 41–45.
317. Куцова, Э. Ф.

Некоторые

проблемы

правоприменительной

деятельности суда / Э. Ф. Куцова // Научные труды РАЮН. — Т. 5. — М.,
2005. — С. 540–551.

399

318. Куцова, Э. Ф. Приговор и его качества по УПК РФ / Э. Ф. Куцова
// Законодотельство. — 2009. — № 12. — С. 58–74.
319. Лавдаренко, Л. И. К вопросу о правах лица, подвергаемого
принудительному помещению в психиатрический стационар в уголовном
судопроизводстве / Л. И. Лавдаренко // Российский следователь. — М. : ИГ
«Юрист». — 2010. — № 18. — С. 8–11.
320. Лазарев, Л. В.

Конституционный

Суд

РФ

и

развитие

конституционного права / Л. В. Лазарев // Журнал российского права. —
1997. — № 11. — С. 3–12.
321. Лазарева, В. А.

Легализация

сделок

о

признании

вины

/ В. А. Лазарева // Российская юстиция. — М. : ИГ «Юрист». — 1999. —
№ 5. — С. 40–41.
322. Лантух, Н. В.

Принцип

и

критерии

определения

права

на справедливое судебное разбирательство в уголовном судопроизводстве
/ Н. В. Лантух // Справедливость и равенство в уголовном судопроизводстве :
материалы Всероссийской научно-практической конференции, 20–21 марта
2015 г. — СПб., 2016. — Ч. 1. — С. 198–209.
323. Лантух, Н. В. Проблемы дискреционности при принятии решений
в уголовном судопроизводстве / Н. В. Лантух // Современные проблемы
доказывания и принятия решений в уголовном процессе: социальные
технологии и правовые институты : материалы международной научнопрактической конференции, посвященной 95-летию проф. П. А. Лупинской. —
М., 2016. — С. 245–254.
324. Лаптев, А. Н.

Безотлагательность

рассмотрения

судом

правомерности содержания под стражей: европейские подходы к российским
проблемам / А. Н. Лаптев // Международное правосудие. — М. : Институт
права и публичной политики. — 2016. — № 3. — С. 48–63.
325. Ларин, Е. Г. Особенности производства по уголовному делу
в

случае

смерти

подозреваемого

(обвиняемого)

// Законодательство и практика. — 2016. — № 2. — С. 13–16.

/

Е. Г. Ларин

400

326. Лившиц,

Р. З.

Судебная

практика

как

источник

права

/ Р. З. Лившиц // Журнал российского права. — 1997. — № 6. — С. 49–57.
327. Лобанова, Л., Мкртчян, С. Некоторые проблемы установления
и реализации нового основания освобождения от уголовной ответственности
/ Л. Лобанова, С. Мкртчян // Уголовный процесс. — М. : Автономная
некоммерческая организация «Юридические программы». — 2017. — № 1. —
С. 111–121.
328. Лукинов, А. С. Особенности производства по уголовным делам,
с прекращением которых на основании п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК не согласны близкие
родственники умершего обвиняемого (подозреваемого) / А. С. Лукинов
// Законность. — 2015. — № 7. — С. 43–44.
329. Лукьянова, О. А. Статья 125 УПК РФ: проблемы, возникающие
в судебной практике при рассмотрении жалоб заявителей / О. А. Лукьянова
// Уголовный процесс. — М. : ООО «Актион кадры и право». — 2010. —
№ 1. — С. 17–21.
330. Лупинская, П. А.

Доказательства

и

доказывание

в

новом

уголовном процессе / П. А. Лупинская // Российская юстиция. — 2002. —
№ 7. — С. 5–8.
331. Любишкин, Д. Е. Уголовно-правовая характеристика преступлений,
рассматриваемых в порядке главы 40 УПК РФ / Д. Е. Любишкин // «Черные
дыры» в российском законодательстве. — М. : «1к-Пресс». — 2006. —
№ 3. — С. 228–231.
332. Мазюк, Р. В. Судебный штраф как альтернатива приговору
в уголовном судопроизводстве / Р. В. Мазюк // Сибирские уголовнопроцессуальные и криминалистические чтения. — Иркутск : Байкальский
государственный университет. — 2017. — № 2 (16). — С. 28–35.
333. Макарова, З. В. Конституционный принцип законности уголовного
судопроизводства / З. В. Макарова // Актуальные проблемы российского
права. — 2014. — № 4. — С. 631–636.

401

334. Макарова, З. В. Справедливость — нравственно-правовая основа
уголовного судопроизводства / З. В. Макарова // Справедливость и равенство
в

уголовном

судопроизводстве :

материалы

всероссийской

научно-

практической конференции, 20–21 марта 2015 г. — СПб., 2016. — Ч. 1. —
С. 218–227.
335. Максимихина, Ю. О. К вопросу о круге лиц, заинтересованных
в продолжении производства по уголовному делу в отношении умершего
/ Ю. О. Максимихина // Право и околоправовые науки: новые векторы
исследований. — СПб., 2013. — С. 12–14.
336. Мартышкин, В. Н. Пределы судебного усмотрения и механизм его
ограничения в уголовном судопроизводстве / В. Н. Мартышкин // Вестник
Омского университета. — Серия «Право». — 2008. — № 1 (14). — С. 83–88.
337. Мельник, В. В. Здравый смысл — основа интеллектуального
потенциала суда присяжных / В. В. Мельник // Российская юстиция. — М. :
Юрид. лит. — 1995. — № 6. — С. 8–11.
338. Мишутина, Э. И.

Справедливость

судебных

решений

в гражданском судопроизводстве: аксиологический подход / Э. И. Мишутина
// Арбитражный и гражданский процесс. — 2011. — № 2. — С. 22–25.
339. Морщакова, Т. Г. Об актуальности теории решений в уголовном
судопроизводстве / Т. Г. Морщакова // Уголовное судопроизводство. — М. :
ИГ «Юрист». — 2011. — № 2. — С. 5–9.
340. Муратова, Н. Г. Законность судебного контроля: процедуры
и исполнение решений / Н. Г. Муратова // Уголовный процесс. — 2005. —
№ 12. — С. 15–23.
341. Муратова, Н. Г. Следственный судья в судебной системе Франции
и России / Н.Г. Муратова // I Международный симпозиум : сборник статей
ученых Казанского университета (на русском и французском языках). —
Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2005. — С. 373–378.

402

342. Муратова, Н. Д. Правовая культура процессуальных решений
/ Н. Д. Муратова // Вестник Оренбургского государственного университета. —
2011. — № 3. — С. 106–111.
343. Насонов, С. А. Вердикт присяжных заседателей в контексте
учения П. А. Лупинской о решениях в уголовном судопроизводстве
/ С. А. Насонов // Lex Russica. — М. : Изд-во МГЮА. — 2010. — № 3. —
С. 609–618.
344. Насонов, С. А. Особенности доказывания и принятия решений
при производстве в суде с участием присяжных заседателей / С. А. Насонов
//

Доказывание

и

принятие

решения

в

состязательном

уголовном

судопроизводстве. — М. : Норма, 2017. — С. 271–292.
345. Нерсесянц, В. С. Суд не законодательствует и не управляет,
а применяет право / В. С. Нерсесянц // Судебная практика как источник
права. — М. : Изд-во ИГиП РАН, 1997. — С. 34–41.
346. Никифоров, Е. Н. Проблемы принятия судебных решений при
рассмотрении жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 УПК РФ
/ Е. Н. Никифоров // Уголовное судопроизводство. — М: Юрист. — 2009. —
№ 3. — С. 27–28.
347. Никонов, М. А.

К

проблеме

обоснованности

судейского

усмотрения в судебном решении / М. А. Никонов // Закон. — 2013. —
№ 3. — С. 77–83.
348. Ольков, С. Г. Судебные приговоры в свете теорем истинности,
справедливости и определенности биссектриальности / С. Г. Ольков
// Актуальные проблемы экономики и права. — Казань: Татарский центр
образования «Таглимат». — 2016. — Т. 10. — № 2 (38). — С. 247–263.
349. Пашин, С. А. В 2016 году законодатель работал, как «бешеный
принтер» / С. А. Пашин // Уголовный процесс. — 2017. — М. : ООО «Актион
кадры и право». — № 1. — С. 46–51.

403

350. Пашкевич, П. Ф.

Процессуальные

формы

судопроизводства

нужно дифференцировать / П. Ф. Пашкевич // Соц. законность. — М. —
1974. — № 9. — С. 54–56.
351. Плашевская, А. А. Понимание категории «правовая определенность»
применительно к уголовному судопроизводству в решениях Европейского
Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации
/

А. А. Плашевская

//

Взаимосвязь

конституционного

и

уголовного

судопроизводств: сборник статей по материалам всероссийской научнопрактической конференции, 22 марта 2013 г. — СПб. : СоветникЪ, 2013. —
С. 131–140.
352. Поляков, С. Б. Правонарушитель — орган судебной власти?
/ С. Б. Поляков // Российский судья. — М. : Юрист. — 2010. — № 9. —
С. 26–30.
353. Поляков, С. Б., Сидоренко, А. И. Значение принципа правовой
определенности в постановлениях Европейского суда по правам человека
/ С. Б. Поляков, А. И. Сидоренко // Адвокат. — 2014. — № 7. — С. 5–11.
354. Пономаренко, С. С. Сделки о признании вины в российском
уголовном процессе / С. С. Пономаренко // Правоведение. — СПб. : Изд-во
С.-Петербург. ун-та. — 2001. — № 5. — С. 131–135.
355. Рахунов, Р. Д. Дифференциация уголовно-процессуальной формы
по делам о малозначительных преступлениях / Р. Д. Рахунов // Советское
государство и право. — М. : Наука. — 1975. — № 12. — С. 60–68.
356. Решетова, Н. Ю.

Обжалование

промежуточных

судебных

решений (по Уставу Уголовного судопроизводства 1864 г. и уголовнопроцессуальному законодательству Российской Федерации / Н. Ю. Решетова
// Современная наука. — М. : ООО «Законные решения». — 2014. — № 4. —
С. 36–39.
357. Романов, С. В. Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О судебном приговоре»: научный комментарий / С. В. Романов // Закон. —
2017. — № 2. — С. 75–82.

404

358. Рукавишникова, А. А.

Понятие

окончательности

судебного

решения в постановлениях ЕСПЧ / А. А. Рукавишникова // Правовые
проблемы укрепления российской государственности. — Томск: Изд-во
Томского ун-та, 2014. — С. 108–113.
359. Рукавишникова, А. А.

Генезис

категории

«правовая

определенность» в современной юридической науке / А. А. Рукавишникова
/// Вестник Томского государственного университета. Право. — 2014. —
№ 3. — С. 70–82.
360. Рыжаков, А. П. Новое основание прекращения уголовного дела
и последствия его введения / А. П. Рыжаков // Уголовный процесс. — М. :
ООО «Актион кадры и право». — 2016. — № 10. — С. 52–58.
361. Рябцева, Е. В. Влияние судейского правосознания на отправление
правосудия / Е. В. Рябцева // Судейское усмотрение: понятие, основание,
пределы : мат. VI Межрегион. науч.-практ. конф. — М., 2015. — С. 196–209.
362. Савицкий, В. А. Юридическая сила решений Конституционного
Суда Российской Федерации / В. А. Савицкий // Юридический мир. — М. :
Юрид. мир ВК. — 2000. — № 9. — С. 44–51.
363. Свиридов, М. К. Задача установления истины и средства ее
достижения в уголовном процессе / М. К. Свиридов // Вестник Томского
государственного университета. — 2013. — № 2 (8). — С. 106.
364. Свиридов, М. К.

Установление

судом

истины

в

судебном

разбирательстве / М. К. Свиридов // Вестник Томского государственного
университета. — 2011. —№ 353. —С. 147.
365. Свиридов, М. К.

Устранение

судом

следственных

ошибок

в судебном разбирательстве / М. К. Свиридов // Вестник Томского
государственного университета. Право. — 2015. — № 2 (16). — С. 105–107.
366. Семикин, Д. С.,

Купцова, С. Ф.

Формы

судейского

права

/ Д. С. Семикин, С. Ф. Купцова // Арбитражный и гражданский процесс. —
2013. — № 3. — С. 35–38.

405

367. Сиволова, А. А. К вопросу о справедливости как требовании,
предъявляемом к приговору суда по уголовному делу / А. А. Сиволова
// Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по мат. VI Междунар. науч.практ. конф. — Часть II. — Новосибирск: СибАК, 2011. — С. 118–122.
368. Сидоренко, М. В. Коллизия источников российского уголовнопроцессуального

права

в

контексте

определенности

их

иерархии

/ М. В. Сидоренко // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской
Академии МВД России. — 2016. — № 3. — С. 561–565.
369. Смирнов, А. В. Возрождение института следственных судей
в российском уголовном процессе [Электронный ресурс] / А. В. Смирнов
// РАПСИ. — 2015. — URL: http://www.iuaj.net/node/1723.
370. Смирнов, А. В. Цивилизационный подход к развитию уголовного
судопроизводства / А. В. Смирнов // Стратегии уголовного судопроизводства :
сборник материалов научной конференции к 160-летней годовщине со дня
рождения проф. И. Я. Фойницкого. — М. : РАП, 2008. — С. 169–170.
371. Соколов, Т. В. Решения и правовые позиции Конституционного
Суда Российской Федерации: сущность, виды и соотношение / Т. В. Соколов
// Право и политика. — 2013. — № 12. — С. 1707–1719.
372. Соловьев, А. А., Шеяфетдинова, Н. А. Некоторые рассуждения
о праве на справедливое судебное разбирательство / А. А. Соловьев,
Н. А. Шеяфетдинова // Современное право. — 2015. — № 4. — С. 97–100.
373. Соркин, В. С. Принятие решений в процессе доказывания
по уголовному делу (уголовно-процессуальные аспекты и оперативнорозыскная деятельность) / В. С. Соркин // Современные проблемы доказывания
и приятия решений в уголовном процессе: социальные технологии
и правовые институты : материалы международной научно-практической
конференции, посвященной 95-летию профессора П. А. Лупинской. — М.,
2016. — С. 444–445.
374. Стародубова, Г. В. Приговор суда: обоснованность и объективность
/ Г. В. Стародубова

//

Сибирские

уголовно-процессуальные

406

и криминалистические чтения. — Иркутск : Байкальский государственный
университет. — 2017. — №1. — С. 131–136.
375. Степаненко, Д. А.,

Днепровская, М. Д.

Правовая

природа

и значение особого порядка судебного разбирательства в российском
уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс] / Д. А. Степаненко,
М. Д. Днепровская // Уголовный процесс. — Иркутск, 2011. — URL:
http://kalinovsky-k.narod.ru/b/stepanenko_2011/03.html.
376. Стрелкова, Ю. В. О некоторых последствиях функционирования
процессуальных средств обеспечения независимости коллегии присяжных
заседателей [Электронный ресурс] / Ю. В. Стрелкова // Актуальные проблемы
права : материалы II Междунар. науч. конф., г. Москва, октябрь 2013 г. —
М. : Буки-Веди, 2013. — С. 77–83. — URL: https://moluch.ru/conf/law/archive/
112/4303/ (дата обращения: 28.06.2018).
377. Строгович, М. С. О единой форме уголовного судопроизводства
и пределах ее дифференциации / М. С. Строгович // Соц. законность. —
М. — 1974. — № 9. — С. 50–53.
378. Султанов, А. Р. Мотивированность судебного акта как одна
из основных проблем справедливого правосудия / А. Р. Султанов // Закон. —
М. : Закон. — 2014. — № 8. — С. 114–118.
379. Суслов, В. В.

Герменевтика

и

юридическое

толкование

/ В. В. Суслов // Государство и право. — 1997. — № 6. — С. 115–118.
380. Татьянина, Л. Г. Особый порядок принятия судебного решения
/ Л. Г. Татьянина // Законность. — М. — 2003. — № 12. — С. 30–33.
381. Трошкин, Е. З., Захаров, А. С. К вопросу о правосубъектности
лица,

в

отношении

которых

ведется

производство

о

применении

принудительных мер медицинского характера / Е. З. Трошкин, А. С. Захаров
// «Черные дыры» в российском законодательстве. — М. — 2008. — № 2. —
С. 218–220.
382. Трубникова, Т. В. Производство о назначении меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа: сущность и гарантии

407

от злоупотребления правом / Т. В. Трубникова // Современное уголовнопроцессуальное право России: уроки истории и проблемы дальнейшего
реформирования: сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (20–21 окт.
2016 г.): к 60-летию В. В. Николюка. — Орел : Орловский юридический
институт Министерства внутренних дел РФ им. В.В. Лукьянова, 2016. —
С. 366–372.
383. Халиулин, А. Г.

Уголовно-процессуальное

законодательство

России о деятельности прокурора / А. Г. Халиуллин // Вестник ВосточноСибирского института МВД России. — Иркутск: Восточно-Сибирский
институт Министерства внутренних дел Российской Федерации. — 2017. —
№ 3. — С. 85–96.
384. Хаматова, Е.

Особый

порядок

судебного

разбирательства

по уголовному делу претерпел изменения / Е. Хаматова // Уголовное право. —
М. : Интел-Синтез. — 2004. — № 1. — С. 94–95.
385. Хитрова, О. В. Производство по уголовному делу в целях
реабилитации умершего подозреваемого или обвиняемого: проблемы
правового регулирования // Труды Академии управления МВД России. —
2015. — № 4. — С. 36–40.
386. Хохрякова, О. С. Правовые позиции Конституционного Суда РФ
и их значение для применения трудового законодательства и законодательства
о социальном обеспечении / О. С. Хохрякова // Вопросы трудового права. —
2006. — № 9. — С. 19.
387. Цоколова, О. И., Карпенко, В. М. Особенности

производства

расследования по уголовным делам в отношении умершего подозреваемого
(обвиняемого) / О. И. Цоколова, В. М. Карпенко // Научный портал МВД
России. — 2015. — № 1. — С. 11–16.
388. Цувина, Т. А. Мотивированность решений суда и право на суд
в гражданском судопроизводстве / Т. А. Цувина // Проблемы законности. —
2012. — Вып. 121. — С. 245–256.

408

389. Чайковская, М. А. Характеристика приговора: свойства или
требования // М. А. Чайковская / Актуальные проблемы российского права. —
2012. — № 1. — С. 256–263.
390. Чертова, Н. А., Юринская, И. С. Механизм принятия судебного
решения: теоретические аспекты / Н. А. Чертова, И. С. Юринская // Вестник
Северного (Арктического) федерального университета. — Серия: Гуманитарные
и социальные науки. — 2015. — № 3. — С. 118–124.
391. Чупилкин, Ю. Б. Основные причины обвинительного уклона
российского

правосудия

/

Ю. Б. Чупилкин

//

Сибирские

уголовно-

процессуальные и криминалистические чтения. — Иркутск : Байкальский
гос. ун-т. — 2017. — № 1 — С. 154–159.
392. Шадарова, А. Н. Мотивированность и мотивировка судебных
решений / А. Н. Шадарова // Уголовный процесс. — 2017. — № 8. — С. 75–79.
393. Шадарова, А. Н. Развитие концепции мотивированности судебных
решений в практике Европейского суда по правам человека / А. Н. Шадарова
// Прецеденты Европейского суда по правам человека. — М. : Развитие
правовых систем. — 2016. — № 5. — С. 3–8.
394. Шадрин, В. С. Истина в современном российском уголовном
судопроизводстве / В. С. Шадрин // Вестник Самарского государственного
университета. — 2014. — № 11. — С. 36–42.
395. Шадрин, В. С.

Прокурор

как

представитель

прокуратуры

в уголовном судопроизводстве / В. С. Шадрин // Труды Санкт-Петербургского
юридического института Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. —
СПб. : Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ. —
2004. — № 6. — С. 5–11.
396. Шалумов, М. С.

Процессуальный

статус

и

полномочия

прокурора, участвующего в рассмотрении судом ходатайства органа
предварительного

расследования

о

прекращении

уголовного

дела

и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного

409

штрафа / М. С. Шалумов // Вестник Академии Генеральной Прокуратуры
Российской Федерации. — 2017. — № 3 (59). — С. 34–39.
397. Щерба,

С. П.

Проблемы

унификации

основных

понятий

уголовно-процессуального закона / С. П. Шерба// Перспективы развития
уголовно-процессуального права и криминалистики: мат. II Междунар. науч.практ. конф. — М., 2012 — С. 170–176.
398. Юсупов, М. Ю. Вопросы применения нового вида освобождения
от

уголовной

ответственности

с

назначением

судебного

штрафа

/ М. Ю. Юсупов // Уголовное право. — М. : Автономная некоммерческая
организация «Юридические программы». — 2016. — № 6. — С. 122–128.
399. Юсупов, М. Ю. Практика и проблемы применения судебного
штрафа / М. Ю. Юсупов // Уголовный процесс. — М. : ООО «Актион кадры
и право». — 2017. — № 1. — С. 82–88.
400. Эриашвили, Н. Д. Судейское усмотрение в Российской Федерации:
допустимо и расширительное толкование? / Н. Д. Эриашвили // Судейское
усмотрение: понятие, основание, пределы : материалы VI Межрегиональной
научно-практической конференции. — М., 2015. — С. 242–247.
401. Якимович, Ю. К. Необходимость и содержание дифференциации
уголовного процесса / Ю. К. Якимович // Правовые проблемы укрепления
российской государственности : сборник статей. — Томск : Изд-во Том.
ун-та. — 2001. — Вып. 7. — С. 7–9.
402. Ярцев, Р. В., Безруков, О. А. Жалобы в порядке статьи 125 УПК РФ:
ошибки судов и злоупотребление правом / Р. В. Ярцев, О. А. Безруков
// Уголовный процесс. — М. : ООО «Актион кадры и право». — 2017. —
№ 6. — С. 66–74.
403. Ярцев, Р. В. Судебный контроль как средство правовой защиты
в случае неэффективности расследования / Р. В. Ярцев // Уголовный
процесс. — М. : ЗАО «Актион-Медиа». — 2012. — № 9. — С. 60–63.

410

VIII. Диссертации. Авторефераты диссертаций
404. Аверин, А. В. Судебное правоприменение и формирование
научно-правового сознания судей: проблемы теории и практики : автореф.
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Аверин Александр Валентинович. —
Саратов, 2004. — С. 50 с.
405. Агутин, А. В.

Мировоззренческие

идеи

в

уголовно-

процессуальном доказывании : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09
/ Агутин Александр Васильевич. — Н. Новгород, 2005. — 52 с.
406. Алексеева, Л. Б. Право на справедливое судебное разбирательство:
реализация в УПК РФ общепризнанных принципов и норм международного
права : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Алексеева Лидия Борисовна. М.,
2003. — 54 с.
407. Амманулина, А. Ф. Судебный контроль в стадии исполнения
приговора : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Амануллина Аниса
Фирдусовна. — М., 2008. — 25 с.
408. Афанасьев, В. С. Обеспечение социалистической законности:
вопросы теории и практики (по материалам органов внутренних дел) : дис. …
д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Афанасьев Владимир Сергеевич. — М., 1993.
409. Ахундов, Н. А. Справедливость приговора : автореф. дис. …
канд. юрид. наук :12.00.09 / Ахундов Натик Абусет оглы. — М., 1990. — 24 с.
410. Аширова, Л. М. Проблемы реализации принципа справедливости
в уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09
/ Аширова Луиза Мунавировна. — Уфа, 2006. — 26 с.
411. Бажанов, М. И. Законность и обоснованность судебных актов
в советском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. :
12.00.09 / Бажанов Марк Игоревич ; Харьк. юрид. ин-т. — Харьков, 1967. —
34 с.
412. Баранов, А. М.

Законность

в

досудебном

производстве

по уголовным делам : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Баранов
Александр Михайлович. — Омск, 2006. — 39 с.

411

413. Барбакадзе, Е. Т.

Гарантии

объективного

и

справедливого

судебного разбирательства гражданских дел в судах общей юрисдикции :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Екатерина Тамазиевна
Барбакадзе. — Саратов, 2014.
414. Барова, М. А. Уголовно-процессуальный механизм вынесения
судебных решений в досудебном производстве : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.09 / Барова Мария Александровна. — Нижний Новгород, 2014.
— 35 с.
415. Бахта А.С. Механизм уголовно-процессуального регулирования :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Бахта Андрей Сергеевич. —
Москва, 2011. — 49 с.
416. Белоносов, В. О. Толкование норм права в системе теоретической
и практической деятельности в сфере уголовного судопроизводства :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Белоносов Владимир
Олегович. — Саратов, 2009. — 41 с.
417. Берг, Л. Н.

Судебное

усмотрение

и

его

пределы

(общетеоретический аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Берг
Людмила Николаевна. — Екатеринбург, 2008. — 22 с.
418. Бойченко, О. И. Пределы доказывания по уголовным делам :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бойченко Олег Игоревич. —
Краснодар, 2017. — 27 с.
419. Бунина, А. В. Приговор суда как акт правосудия. Его свойства :
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бунина Анна Викторовна. — Оренбург,
2005. — 233 с.
420. Бутов, В. Н. Определения суда первой инстанции по уголовным
делам : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Бутов Валерий Николаевич. —
Свердловск, 1975. — 171 с.
421. Владыкина, Т. А.

Теоретическая

модель

производства

по уголовным делам, рассматриваемым судом с участием присяжных

412

заседателей : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Владыкина Татьяна
Анатольевна. — Екатеринбург, 2018.
422. Вилдерс, Я. А.

Стабильность

приговора

и

эффективность

правосудия : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Вилдерс Янис
Августович. — Л., 1981. — 27 с.
423. Витушкин, В. А.

Юридическая

природа

определений

Конституционного суда Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.02 / Витушкин Вячеслав Александрович. — М., 2003. — 24 с.
424. Волынский, В. В. Судебный контроль за деятельностью органов
предварительного расследования на стадии возбуждения уголовного дела :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Волынский Владимир
Владиславович. — М., 2013. — 27 с.
425. Гай, О. Ю. Законная сила приговора в уголовном процессе :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гай Ольга Юрьевна. — Саратов,
1999. — 24 с.
426. Гимазетдинов, Д. Р.

Уголовно-процессуальная

форма:

общетеоретический, нормативно-правовой и правоприменительный анализ :
автореф.

дис.

…

канд.

юрид.

наук :

12:00:09

/ Гимазетдинов

Дамир Рифкатович. — Саратов, 2013. — 27 с.
427. Гладышева, О. В. Справедливость и законность в уголовном
судопроизводстве Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук :
12:00:09 / Гладышева Ольга Владимировна. — Краснодар, 2009. — 45 с.
428. Глушкова, И. Б. Реализация права на справедливое судебное
разбирательство в арбитражном процессе : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12:00:15 / Глушкова Ирина Борисовна. — Саратов, 2011. — 22 с.
429. Гранат, Н. Л. Правовые и нравственно-психологические основы
обеспечения законности на предварительном следствии : дис. … д-ра юрид.
наук : 12.00.09 / Гранат Нина Львовна. — М., 1992. — 589 с.
430. Грачева, Ю. В. Судейское усмотрение в реализации уголовноправовых норм (проблемы законотворчества, теории и практики) : автореф.

413

дис. … д-ра юрид. наук : 12:00:08 / Грачева Юлия Викторовна. — М., 2011. —
37 с.
431. Гук, П. А.

Судебная

практика

как

форма

судебного

нормотворчества в правовой системе России : общетеоретический анализ :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12:00:01 / Гук Павел Александрович. —
М., 2012. — 49 с.
432. Добросоцкая, О. В.

Разработка

и

принятие

управленческих

решений: теоретико-методологические основы и процессная организация :
автореф. дис. … канд. экон. наук : 09.00.05 / Добросоцкая Ольга Валерьевна. —
Воронеж, 2008. — 24 с.
433. Дюрягин, И. Я. Применение норм советского права и социальное
(государственное) управление : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01
/ Дюрягин Иван Яковлевич. — Свердловск, 1975. — 398 с.
434. Ершова, Н. С.

Обоснованность

итоговых

уголовно-

процессуальных решений суда первой инстанции : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.09 / Ершова Наталья Сергеевна. — М., 2014. — 30 с.
435. Заблоцкий, В. Г.

Обоснованность

приговора

в

советском

уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.715 / Заблоцкий
Владимир Герасимович. — Иркутск, 1971. — 20 с.
436. Загайнова, С. К. Судебные акты в гражданском и арбитражном
процессе: теоретические и прикладные проблемы : автореф. дис. … д-ра
юрид.

наук :

12.00.15

/

Загайнова

Светлана

Константиновна.

—

Екатеринбург, 2008. — 50 с.
437. Захаров, А. А. Применение права: системно-функциональный
анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Захаров Андрей
Александрович. — Мытищи, 2010. — 26 с.
438. Ивенский, А. И.

Приговор-акт правосудия,

осуществляемого

в общем и особом порядках судебного разбирательства : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.09 / Ивенский Андрей Иванович. — Саратов, 2006. — 20 с.

414

439. Илюхина, С. В. Прекращение уголовного дела и уголовного
преследования в стадии предварительного расследования по основаниям,
предусмотренным в ст. ст. 25, 28 УПК РФ: автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.09 / Илюхина Светлана Васильевна. — Саранск, 2004. — 25 с.
440. Ишмуратов, А. Р. Решения судов апелляционной, кассационной
и надзорной инстанций в уголовном судопроизводстве : вопросы теории
и практики : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ишмуратов Айдар
Рафаэлевич. — Екатеринбург, 2009. — 23 с.
441. Качалов, В. И. Производство по исполнению итоговых судебных
решений в российском уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук :
12.00.09 / Качалов Виктор Иванович. — М., 2017. — 492 с.
442. Качалова, О. В.

Ускоренное

производство

в

российском

уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Качалова Оксана
Валентиновна. — М. : Юрлитинформ, 2016. — 482 с.
443. Квициния, К. А. Особенности прекращения уголовного дела
и уголовного преследования в отношении несовершеннолетних : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Квициния Константин Апполонович. —
М., 2008. — 25 с.
444. Князев, А. А. Законная сила судебного решения : автореф. дис. …
канд. юрд. наук : 12.00.15 / Князев Алексей Александрович. — М., 2004. — 29 с.
445. Козина, Т. В. Судебное следствие и обоснованность приговора :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Козина Тамара Васильевна. —
Баку, 1992. — 23 с.
446. Коновалов, С. Г. Элементы германской модели досудебного
производства в уголовном процессе постсоветских государств : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коновалов Сергей Геннадьевич. — М.,
2018. — 22 с.
447. Костовская, Н. В.

Оценка

доказательств

при

принятии

процессуальных решений по уголовному делу судом первой инстанции :

415

автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Костовская Наталья
Валерьевна. — Екатеринбург, 2010. — 26 с.
448. Кувалдина, Ю. В.
компромиссных

способов

Предпосылки
разрешения

и

перспективы

уголовно-правовых

развития

конфликтов

в России : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кувалдина Юлия
Владимировна. — Самара, 2011. — 20 с.
449. Кузьмина, О. Л.

Процессуальная

форма

судопроизводства

по уголовным делам в отношении несовершеннолетних : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кузьмина Ольга Леонидовна. — Калининград,
2005. — 27 с.
450. Лавнов, М. А. Институт прекращения уголовного дела в системе
уголовно-процессуального права и правоприменительной практике : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лавнов Михаил Александрович. —
Саратов, 2015. — 26 с.
451. Лазарева, В. А.

Судебная

защита

в

уголовном

процессе

Российской Федерации : проблемы теории и практики : автореф. дис. … д-ра
юрид. наук : 12.00.09 / Лазарева Валентина Александровна. — Самара,
2000. — 42 с.
452. Лебедев, В. М. Проблемы становления и развития судебной
власти в Российской Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.02
/ Лебедев Вячеслав Михайлович. — М., 2000. — 56 с.
453. Лопатин, С. А.

Реализация

или

преодоление

преюдиции

в уголовном судопроизводстве Российской Федерации : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Лопатин Сергей Александрович. М., 2017. — 27 с.
454. Маганкова, А. А. Актуальные вопросы справедливости приговора
суда первой инстанции в современном уголовном процессе России : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12:00:09 / Маганкова Анна Алексеевна. —
Челябинск, 2013. — 24 с.

416

455. Майорова, Л. А.

Частные

определения

в

уголовным

судопроизводстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Майорова
Людмила Викторовна. — Л., 1983. — 24 с.
456. Малышева, Ю. В. Реализация в уголовном процессе Российской
Федерации решений Европейского Суда по правам человека : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12:00:09 / Малышева Юлия Владимировна. — М.,
2017. — 26 с.
457. Манова, Н. С. Теоретические проблемы уголовно-процессуальных
производств и дифференциация их форм : автореф. дис. … д-ра юрид. наук :
12.00.09 / Манова Нина Сергеевна. — М., 2005. — 54 с.
458. Марков, П. В. Правовая природа и условия осуществления
судебного усмотрения : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Марков
Павел Викторович. — М., 2012. — 29 с.
459. Марковичева, Е. В.
уголовного

Концептуальные

судопроизводства :

дис.

…

д-ра

основы
юрид.

ювенального

наук :

12.00.09

/ Марковичева Елена Викторовна. — Оренбург, 2011. — 482 с.
460. Минникес, И. А.

Индивидуальное

правовое

регулирование :

автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Минникес Илья Анисимович. —
Екатеринбург, 2009. — 54 с.
461. Москалькова, Т. Н. Нравственные основы уголовного процесса :
стадия предварительного расследования : автореф. дис. … д-ра юрид. наук :
12:00:09 / Москалькова Татьяна Николаевна. — М.,1997. — 35 с.
462. Муравин, А. Б. Проблемы мотивировки процессуальных решений
следователя : дис. канд. … юрид. наук : 12.00.09 / Муравин Александр
Борисович. — Харьков, 1987. — 224 с.
463. Муравьев, К. В. Оптимизация уголовного процесса как формы
применения уголовного закона : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09
/ Муравьев Кирилл Владимирович. — Омск, 2017. — 43 с.
464. Муратова, Н. Г. Система судебного контроля в уголовном
судопроизводстве:

вопросы

теории,

законодательного

регулирования

417

и практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Муратова Надежда
Георгиевна. — Екатеринбург, 2004. — 46 с.
465. Никонов, М. А. Судейское усмотрение: уголовно-процессуальные
аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Никонов Максим
Андреевич. — М., 2014. — 33 с.
466. Остапенко, И. А. Приговор как итоговое решение по уголовному
делу : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Остапенко Ирина
Анатольевна. — Владимир, 2007. — 21 с.
467. Пиюк, А. В. Теоретические основы упрощения форм разрешения
уголовных дел судом в Российской Федерации : типологический аспект :
автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Пиюк Алексей Валерьевич. —
Томск, 2017. — 38 с.
468. Подольский, М. А.

Судебные

решения

в

досудебном

производстве по уголовному делу : вопросы теории и практики : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Подольский Михаил Алексеевич. —
Екатеринбург, 2007. — 25 с.
469. Полякова, Н. А. Правосознание присяжных заседателей как
основание вынесения вердикта : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09
/ Полякова Наталья Анатольевна. — Челябинск, 2007. — 27 с.
470. Пономаренко, В. А.

Мотивированность

судебного

решения

в гражданском и арбитражном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.15 / Пономаренко Василий Александрович. — М., 2007. — 24 с.
471. Пресняков, М. В. Конституционный принцип справедливости :
юридическая природа и нормативное содержание : автореф. дис. … докт. юрид.
наук : 12:00:02 / Пресняков Михаил Вячеславович. — Саратов, 2010. — 45 с.
472. Рабцевич, О. И. Право на справедливое судебное разбирательство :
международное и внутригосударственное правовое регулирование : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12:00:10 / Рабцевич Олеся Ивановна. — Казань,
2003. — 26 с.

418

473. Рафиков, Р. Р. Судебное правоприменение: теоретико-правовой
анализ : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Рафиков Рустам
Рафисович. — Н. Новгород, 2006. — 19 с.
474. Рахметуллина, О. Р. Суд присяжных как форма народного
участия в отправлении правосудия : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09 / Рахметуллина Олеся Раффаковна. — Челябинск, 2013. — 24 с.
475. Рогозин, Д. А. Правовые, социальные и психологические основы
производства по уголовным делам несовершеннолетних : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Рогозин Денис Александрович. — Екатеринбург,
2001. — 26 с.
476. Рудич, В. В. Справедливость в уголовном судопроизводстве :
теоретический и прикладной аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12:00:09 / Рудич Валерий Владимирович. — М., 2013. — 33 с.
477. Рыбалов, К. А. Особый порядок судебного разбирательства
в Российской Федерации и проблемы его реализации : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.09 / Рыбалов Константин Александрович — М., 2004. — 25 с.
478. Сидоренко, М. В. Правовая определенность российского уголовнопроцессуального права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09
/ Сидоренко Мария Васильевна. — Краснодар, 2017. — 61 с.
479. Соловьев, И. Ф. Правосудность приговора в уголовном процессе
Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09
/ Соловьев Игорь Федорович. — Воронеж, 1992. — 21 с.
480. Сычев, А. А. Дифференциация уголовно-процессуальной формы
производства по делам несовершеннолетних : автореф. дис. … канд. юрид.
наук : 12.00.09 / Сычев Алексей Александрович. — Н. Новгород, 2009. — 28 с.
481. Тарасов, И. С. Прекращение уголовного дела и уголовного
преследования по нереабилитирующим основаниям : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.09 / Тарасов Иван Семенович. — Н. Новгород, 2007. — 30 с.
482. Татьянина, Л. Г.

Процессуальные

проблемы

производства

по уголовным делам с участием лиц, имеющих психические недостатки

419

(вопросы теории и практики) : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09
/ Татьянина Лариса Геннадьевна. — Ижевск, 2004. — 53 с.
483. Трахов, Р. А. Обоснованность решений суда первой инстанции
в российском уголовном процессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09 / Трахов Рустем Асланович. — Краснодар, 2010. — 26 с.
484. Третьяков, Ю. С.

Процессуальные

и

тактические

основы

рассмотрения дел о преступлениях несовершеннолетних мировыми судьями :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Третьяков Юрий Сергеевич. —
М., 2009. — 28 с.
485. Туленков, Д. П. Познавательная деятельность при производстве
по уголовным делам с участием присяжных заседателей : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Туленков Дмитрий Петрович. — Волгоград,
2017. — 25 с.
486. Угольникова, Н. В. Прекращение уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного
воздействия : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Угольникова
Наталья Викторовна. — М., 2000. — 28 с.
487. Устинов, Д. С. Поведенческая характеристика обвиняемого
и ее влияние на решения, принимаемые по уголовному делу : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Устинов Дмитрий Сергеевич. — Саратов,
2015.
488. Ухарева, Е. А.
несовершеннолетнего

Участие

подозреваемого,

законного
обвиняемого

представителя
в

производстве

следственных действий (правовые и организационные аспекты) : автореф.
дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ухарева Екатерина Александровна. —
М., 2011. — 24 с.
489. Филимонов, С. А. Прекращение уголовного дела и уголовного
преследования

по

нереабилитирующим

основаниям:

теоретические

и практические аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09
/ Филимонов Сергей Александрович. — Краснодар, 2009. — 25 с.

420

490. Хабибулина, Н. И. Язык закона и его постижение в процессе
языкового толкования права : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12:00:01
/ Хабибулина Наталья Ивановна. — М., 1996. — 20 с.
491. Хабриева, Т. Я. Толкование Конституции Российской Федерации :
теория и практика : дис. … д-ра юрид. наук : 12:00:02 / Хабриева Талия
Ярулловна. — М., 1997. — 369 с.
492. Хахалева, Е. В. Обоснованность решения суда общей юрисдикции :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.15 / Хахалева Елена Владимировна. —
Саратов, 2005. — 26 с.
493. Хачиров, А. Д.

Влияние

процессуального

статуса

сторон

в уголовном судопроизводстве на постановление приговора : автореф. дис. …
канд. юрид. наук : 12.00.09 / Хачиров Алим Джамалович. — Краснодар,
2009. — 29 с.
494. Хисматуллин, Р. С. Современные проблемы судебной деятельности
по делам несовершеннолетних: дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09
/ Хисматуллин Рашит Сагитович. — Уфа, 2002. — 457 с.
495. Цоколова, О. И.

Теория

и

практика

задержания,

ареста

и содержания под стражей в уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук :
12.00.09 / Цоколова Ольга Игоревна. — М., 2007. — 417 с.
496. Цыганенко, С. С.

Общий

и

дифференцированный

порядки

уголовного судопроизводства : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09
/ Цыганенко Сергей Станиславович. — СПб., 2004. — 46 с.
497. Часовникова, О. Г.

Прекращение

уголовного

преследования

по реабилитирующим основаниям : автореф. дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09 / Часовникова Ольга Георгиевна. — СПб., 2013. — 21 с.
498. Чванов, О. А. Механизм правоприменения : автореф. дис. …
канд. юрид. наук / Чванов Олег Анатольевич. — Саратов, 1995. — 19 с.
499. Ченцова, Л. В.

Особенности

уголовно-процессуального

производства по делам несовершеннолетних, не являющихся субъектами

421

уголовной ответственности : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09
/ Ченцова Лариса Витальевна. — М., 2002. — 33 с.
500. Чепурная, И. В. Судебный контроль в досудебном уголовном
производстве : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чепурная Ирина
Владимировна. — М., 2005. — 23 с.
501. Червоткин, А. С. Промежуточные судебные решения и порядок
их пересмотра в российском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук :
12.00.09 / Червоткин Александр Сергеевич. — М., 2013. — 209 с.
502. Черданцев, А. Ф.

Основные

проблемы

теории

толкования

советского права : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12:00:01 / Черданцев
Александр Федорович. — Свердловск, 1972. — 35 с.
503. Чурилов, Ю. Ю.

Оправдательный

приговор

в

российском

судопроизводстве : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Чурилов Юрий
Юрьевич. — Воронеж, 2009. — 300 с.
504. Шевцов, С. Б. Эффективность правоприменительной деятельности :
автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Шевцов Станислав Борисович. —
СПб., 2004. — 16 с.
505. Якимов, Ю. К. Уголовно-процессуальные производства : автореф.
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Якимов Юрий Константинович. — М.,
1992. — 40 c.
506. Ярцев, Р. В. Институт судебной защиты прав, свобод и законных
интересов личности и средства его реализации в уголовном судопроизводстве
России (на досудебном этапе) : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 /
Ярцев Роман Валерьевич. — Н. Новгород, 2006. — 29 с.

422

IX. Материалы судебной практики
507. Апелляционное

определение

Верховного

Суда

Российской

Федерации от 5 октября 2017 г. № 19-АПУ17-11СП //СПС «КонсультантПлюс».
508. Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным
делам Верховного Суда Республики Татарстан по делу № 22–6105 // Архив
Верховного Суда Республики Татарстан.
509. Апелляционное определение Кемеровского областного суда
по делу № 22-3928/2014 от 5 сентября 2014 г. [Электронный ресурс]. — URL:
https://rospravosudie.com/court-kemerovskij-oblastnoj-sud-kemerovskaya-oblasts/act-487387025/ (дата обращения: 26.04.2018).
510. Апелляционное постановление Московского городского суда
от 30 октября 2017 г. № 10-17980/2017 // СПС «КонсультантПлюс».
511. Дело

№ 1-39/2012

[Электронный

ресурс].

—

URL:

https://rospravosudie.com/court-znamenskij-rajonnyj-sud-omskaya-oblast-s/act106039672/ (дата обращения: 29.11. 2017).
512. Дело № 2-2/2010 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан
за 2010 г.
513. Дело № 2-56/2016 // Архив Верховного Суда Республики Татарстан
за 2016 г.
514. Дело № 22-154/2015 // Архив Верховного Суда Республики
Татарстан за 2015 г.
515. Дело № 22-4297/2016 // Архив Верховного Суда Республики
Татарстан за 2017 г.
516. Дело

№ 22-4302/2015

[Электронный

ресурс].

—

URL:

https://rospravosudie.com/court-primorskij-kraevoj-sud-primorskij-kraj-s/act496405956/ (дата обращения: 4.12. 2017).
517. Дело № 22-8833/2017 // Архив Верховного Суда Республики
Татарстан за 2017 г.
518. Дело № 4/17-23/2017 // Архив Азнакаевского городского суда
Республики Татарстан за 2017 г.

423

519. Дело № 4/17-35/2017 // Архив Набережночелнинского городского
суда за 2017 г.
520. Дело № 3/1-7/2017 // Архив Дрожжановского районного суда
Республики Татарстан.
521. Кассационное

определение

Челябинского

областного

суда

по делу № 22-6527/2008 // Архив Челябинского областного суда за 2008 г.
522. Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока
содержания под стражей : Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ
18 января 2017 г. // СПС «КонсультантПлюс».
523. Постановление Брянского районного суда Брянской области
(дело № 3/1–33/2012) [Электронный ресурс]. — URL: https://rospravosudie.com/
court-bryanskij-rajonnyj-sud-bryanskaya-oblast-s/act-106269979/ (дата обращения:
29.01.2018).
524. Постановление Верховного Суда Республики Татарстан по делу
№ 22-9627 (22-305/2017) // Архив Верховного Суда Республики Татарстан
за 2017 г.
525. Постановление исполняющего обязанности мирового судьи
судебного участка № 219 г. Реутов от 23 августа 2016 года по делу
№ 1-36/219/2016 [Электронный ресурс]. — URL: https://rospravosudie.com/
court-sudebnyj-uchastok-219-mirovogo-sudi-reutovskogo-sudebnogo-rajonamoskovskoj-oblasti-s/act-231115571/ (дата обращения: 14.06.2018).
526. Постановление Кировского районного суда г. Казани по делу
№ 1-125/2016 // Архив Кировского районного суда г. Казани за 2016 г.
527. Приговор Нальчикского городского суда Кабардино-Балкарской
Республики

по

делу

№ 1-556/14

[Электронный

ресурс].

—

URL:

https://rospravosudie.com/court-nalchikskij-gorodskoj-sud-kabardino-balkarskayarespublika-s/act-471261127/ (дата обращения: 11.05. 2018).
528. Постановление о прекращении уголовного дела от 17 сентября
2012 г. Ольского районного суда Магаданской области. Дело № 1-131/2012

424

(26422) [Электронный ресурс]. — URL: https://rospravosudie.com/court-olskijrajonnyj-sud-magadanskaya-oblast-s/act-106953077/ (дата обращения: 14.06.2018).
529. Постановление о разрешении производства обыска в жилище
от 10 марта 2017 г. // Архив Советского районного суда г. Казани за 2017 г.
530. Постановление по делу № 15-3/2012 [Электронный ресурс]. —
URL: https://rospravosudie.com/court-verxneketskij-rajonnyj-sud-tomskaya-oblast-s/
act-102283276/ (дата обращения: 29.01. 2018).
531. Постановление по делу № 1-95/2012 [Электронный ресурс]. —
URL:

https://rospravosudie.com/court-rasskazovskij-rajonnyj-sud-tambovskaya-

oblast-s/act-106851020/ (дата обращения: 29.01.2018).
532. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 11 октября
2017 г. № 140-П17 // СПС «КонсультантПлюс».
533. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 января
2012 г. № 366-П11 // СПС «КонсультантПлюс».
534. Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 18 января
2012 года № 366-П11 // СПС «КонсультантПлюс».
535. Постановление суда надзорной инстанции № 44У-472/2010
от 4 июля 2010 г. [Электронный ресурс]. — URL: https://rospravosudie.com/
court-krasnoyarskij-kraevoj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-103678108/.
536. Приговор Исакогорского районного суда г. Архангельска (дело
№ 1-118/2012) [Электронный ресурс]. — URL: https://rospravosudie.com/courtisakogorskij-rajonnyj-sud-g-arxangelska-arxangelskaya-oblast-s/act-107274318/
(дата обращения: 29.01. 2018).
537. Приговор Самарского районного суда г. Самары Самарской
области (дело № 1- 4/2015) [Электронный ресурс]. — URL: https://samarsky-sam.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=
34975201&delo_id=1540006&new=0&text_number=1.
538. Решение Волгоградского областного суда по делу № 3-73 /2010. —
URL: https://rospravosudie.com/ (дата обращения 22.03. 2018).

425

539. Справка о практике рассмотрения апелляционной инстанцией
материалов в порядке статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации за 2014 г. // Архив Верховного Суда Республики
Татарстан.
540. Справка по результатам анализа работы судов Республики
Татарстан по вопросам применения условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания за первое полугодие 2017 г. // Архив Верховного
Суда Республики Татарстан.
541. Справка по результатам анализа работы судов Республики
Татарстан по вопросам применения условно-досрочного освобождения
от отбывания наказания за 2015–2016 гг. // Архив Верховного Суда
Республики Татарстан.
X. Решения Европейского суда по правам человека652
542. Постановление Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Неждет Сахин
и Перихан Сахин против Турции (Nejdet Sahin and Perihan Sahin vs. Turkey)»
от 21 сентября 2011 г., жалоба № 13279/05.
543. Постановление Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Таске против
Бельгии (Taxquet vs. Belgium)» от 16 ноября 2010 г., жалоба № 926/05.
544. Постановление Большой Палаты ЕСПЧ по делу «Taxquet vs.
Belgium» от 16 ноября 2010 г., жалоба № 926/05.
545. Постановление ЕСПЧ по делу «Берсункаева (Bersunkayeva)
против России» от 5 июня 2009 г., жалоба № 27233/03.
546. Постановление ЕСПЧ по делу «Бузаджи (Buzadji) против
Республики Молдова» [Большая палата] от 5 июля 2016 г., жалоба № 23755/07.
547. Постановление ЕСПЧ по делу «Ермаков (Ermakov) против
России» от 7 ноября 2013 г., жалоба № 43165/10.
Все приведенные решения Европейского суда по правам человека находятся
в информационной базе ЕСПЧ: http://hudoc.echr.coe.int/eng#.
652

426

548. Постановление ЕСПЧ по делу «Матюш (Matyush) против России»
от 9 декабря 2008 г., жалоба № 14850/03.
549. Постановление ЕСПЧ по делу «Быков (Bykov) против России»
[Большая палата] от 10 марта 2009 г., жалоба № 4378/02.
550. Постановление ЕСПЧ по делу «Кузнецов и другие против
Российской Федерации» от 11 января 2007 г., жалоба № 184/02.
551. Постановление ЕСПЧ по делу «Бирулев и Шишкин (Birulev and
Shishkin) против России» от 14 июня 2016 г., жалобы № 35919/05, 3346/06.
552. Постановление ЕСПЧ по делу «Юрий Рудаков (Yuriy Rudakov)
против России» от 15 января 2015 г., жалоба № 48982/08.
553. Постановление ЕСПЧ по делу «Сизов (Sizov) против России»
от 15 марта 2011 г., жалоба № 33123/08.
554. Постановление ЕСПЧ по делу «Гусев (Gusev) против России»
от 15 мая 2008 г., жалоба № 67542/01.
555. Постановление ЕСПЧ по делу «Владимир Кривоносов (Vladimir
Krivonosov) против России» от 15 июля 2010 г., жалоба № 7772/04.
556. Постановление ЕСПЧ по делу «Хадианастасиу против Греции»
от 16 декабря 1992 г., жалоба № 12945/87.
557. Постановление ЕСПЧ по делу «Чернецкий (Chernetskiy) против
против России» от 16 октября 2014 г., жалоба № 18339/04.
558. Постановление ЕСПЧ по делу «Шувалов (Shuvalov) против
России» от 18 октября 2011 г., жалоба № 38047/04.
559. Постановление ЕСПЧ по делу «Федоренко (Fedorenko) против
России» от 20 сентября 2011 г., жалоба № 39602/05.
560. Постановление ЕСПЧ по делу «Руис Ториха против Испании»
от 21 января 1999 г., жалоба № 30544/96.
561. Постановление ЕСПЧ по делу «Мельникова (Melnikova) против
России» от 21 июня 2007 г., жалоба № 24552/02.
562. Постановление ЕСПЧ по делу «Алексанян (Aleksanyan) против
России» от 22 декабря 2008 г., жалоба № 46468/06.

427

563. Постановление ЕСПЧ по делу «Зенцов и другие (Zentsov and
Others) против России» от 23 октября 2012 г., жалоба № 35297/05.
564. Постановление ЕСПЧ по делу «Пичугин (Pichugin) против
России» от 23 октября 2012 г., жалоба № 38623/03.
565. Постановление ЕСПЧ по делу «Жеребин (Zherebin) против
России» от 24 марта 2016 г., жалоба № 51445/09.
566. Постановление ЕСПЧ по делу «Игнатов (Ignatov) против России»
от 24 мая 2007 г., жалоба № 27193/02.
567. Постановление ЕСПЧ по делу «Клепиков и другие (Klepikov and
Others) против России» [Комитет] от 24 ноября 2016 г., жалоба № 3400/06.
568. Постановление ЕСПЧ по делу «Лутц (Lutz) против Республики
Германия» от 25 августа 1987 г.
569. Постановление ЕСПЧ по делу «Ахмадов и Ахмадова (Akhmadova
and Akhmadov) против России»от 25 сентября 2009 г., жалоба № 20755/04.
570. Постановление ЕСПЧ по делу «Брумареску против Румынии»
от 28 октября 1999 г., жалоба № 28342/95.
571. Постановление ЕСПЧ по делу «Тараканов (Tarakanov) против
России» от 28 ноября 2013 г., жалоба № 20403/05.
572. Постановление ЕСПЧ по делу «Ибрагимов и другие (Ibragimov
and Others) против России» от 29 мая 2008 г., жалоба № 34561/03.
573. Постановление ЕСПЧ по делу «Валерий Коваленко (Valeriy
Kovalenko) против России» от 29 мая 2012 г., жалоба № 41716/08.
574. Постановление ЕСПЧ по делу «Вахитов и другие (Vakhitov and
Others) против России» от 31 января 2017 г., жалоба № 18232/11.
575. Постановление ЕСПЧ по делу «Ван де Хурк против Нидерландов
(Van de Hurk vs. Netherlands)» от 19 апреля 1994 г., жалоба № 16034/90.
576. Постановление ЕСПЧ по делу «Краска против Швейцарии
(Kraska vs. Switzerland)» от 19 апреля 1993 г.
577. Постановление ЕСПЧ по делу «Фомин против Республики
Молдова (Fomin vs. Moldova)» от 11 октября 2011 г., жалоба № 36755/06.

428

578. Постановление ЕСПЧ по делу «Хаджианастассиу против Греции
(Hadjianastassiou vs. Greece)» от 16 декабря 1992 г., жалоба № 12945/87.
579. Постановление ЕСПЧ по делу «Хансен против Норвегии (Hansen
vs. Norvey)» от 2 октября 2014 г., жалоба № 15319/09.
580. Постановление ЕСПЧ по делу «Хирвисаари против Финляндии
(Hirvisaari vs. Finland)» от 27 сентября 2001 г., жалоба № 49684/99.
581. Постановление ЕСПЧ по делу «Planka vs. Austria» от 15 мая 1996 г.,
жалоба № 25852/94.
582. Постановление ЕСПЧ по делу «R. vs. Belgium» от 30 марта 1992 г.,
жалоба № 15957/90.
583. Постановление ЕСПЧ по делу «Андронова и Обенякова
(Andronova and Obenyakova) против России», жалобы № 23804/10, 25066/10.
584. Постановление ЕСПЧ по делу «Артемов (Artemov) против
России», жалоба № 14945/03.
585. Постановление ЕСПЧ по делу «Ибрагимов и другие (Ibragimov
and Others) против России» от 5 июня 2009 г., жалоба № 34561/03.
586. Постановление ЕСПЧ по делу «Идалов (Idalov) против России»
[Большая палата], жалоба № 5826/03.
587. Постановление ЕСПЧ по делу «Ван Кюк против Германии (Van
Kuck vs. Germany)», жалоба № 35968/97.
588. Постановление ЕСПЧ по делу «Красуля (Krasulya) против
Российской Федерации» от 22 февраля 2007 г., жалоба № 12365/03.
589. Постановления

ЕСПЧ

«Плетменцев

(Pletmentsev)

против

России», жалоба № 4157/04.
590. Постановления ЕСПЧ по делу «Панченко (Panchenko) против
России» от 8 февраля 2005 г., жалоба № 45100/98.
591. Постановления ЕСПЧ по делу «Роменский (Romenskiy) против
России» от 13 июня 2013 г., жалоба № 22875/02.
592. Постановление

ЕСПЧ

по

делу

«Краска

Швейцарии» от 19 апреля 1993 г., жалоба № 13942/88.

(Kraska)

против

429

593. Постановления ЕСПЧ по делу «Попов против Российской
Федерации» от 13 июля 2006 г., жалоба № 26853/04.
594. Постановления ЕСПЧ по делу «Дорохов против Российской
Федерации» от 14 февраля 2008 г., № 66802/01.
595. Постановления ЕСПЧ по делу «Поляков против Российской
Федерации» от 29 января 2009 г., жалоба № 77018/01.
596. Постановление ЕСПЧ по делу «Алехин против России»
от 30 июля 2009 г. , жалоба № 10638/08.
597. Постановление ЕСПЧ по делу «Задумов против России»
от 12 декабря 2017 г., жалоба № 2257/12.
598. Постановление ЕСПЧ по делу «Акулинин и Бабич против
Российской Федерации» от 2 октября 2008 г., жалоба № 5742/02.
599. Постановление ЕСПЧ по делу «Антипенков против Российской
Федерации» от 22 сентября 2015 г., жалоба № 28438/07.
600. Постановление ЕСПЧ по делу «Антропов против Российской
Федерации» от 29 января 2009 г., жалоба № 22107/03.
601. Постановление ЕСПЧ по делу «Раззаков против Российской
Федерации» от 5 февраля 2015 г., жалоба № 46404/13.
602. Постановление ЕСПЧ по делу «Олег Никитин против Российской
Федерации» от 9 октября 2008 г., жалоба № 36410/02.
XI. Иностранные источники
603. Alsberg, M.,

Muse, K.-N.

Der

Beweisantrag

im Strafprozess.

5 Auflage, Koln, Berlin, Bonn, Miinchen. — Köln : Carl Heymanns Verlag, 1983. —
878 s.
604. Belyaev, M. V.

Technological

justice

and

the

Russian

mob

/ M. V. Belyaev // The Montana Lawyer. — 2011. — May. — Vol. 36. — № 7. —
P. 8–10.
605. Boulding, K. Social, Justice in Social Dynamics. Social Justice. —
N.Y., 1962.

430

606. Hartmann, N. Ethik. Derlinund. — Berlin; Leipzig, 1926.
607. Some procedural status problems of accused juvenile by the code
of criminal procedure of the russian federation / M. V. Belyaev, A. Y. Verin,
I. O. Antonov, M. E. Klyukova, O. Y. Makarova // QUID-INVESTIGACION
CIENCIA Y TECNOLOGIA. — 2017. — Is. 28. — P. 1438–1443.
608. Taylor, С. Aspects of applied and experimental research on conference
interpretation. — 1990. — 268 р
609. Глинська, Н. В. Концетуальнi засади визначення та забезпечення
стандартiв доброякiсностi кримiнальних процесуальних рiшень : автореф.
дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Глинська Наталiя Валерiiвна. — Харкiв,
2015. — 42 с.
610. Каплiна, О. В.

Правозастосовне

тлумачення

судом

норм

криминально-процесуального права : дис. … д-ра юрид. наук. — Харкiв,
2009. — 478 с.
611. Марочкiн, О. І. Мотивування процесуальних рiшень слiдчого. —
Киiв : Національна академія прокуратури України, 2015. — 214 с.
612. Слюсарчук, Х. Р.

Стандарти

доказування

у

кримiнальному

провадженниi : дис. … канд. юрид. наук. — Львiв, 2017. — 258 с.
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Приложение 1
Проект Федерального закона Российской Федерации
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации»

Статья 1. Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 52,
ст. 4921) следующие изменения:
1) дополнить статью 5 пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) мотивировочная часть — краткое объяснение и мотивировка решений,
принятых коллегией присяжных заседателей»;
3) дополнить статью 281 частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. Оглашение показаний потерпевших по уголовным делам
о преступлениях, посягающих на половую неприкосновенность личности,
торговле людьми и использования рабского труда, посягающих на жизнь
и здоровье личности (в случаях причинения пыток, истязаний, физических
мучений), преступлений террористической направленности при наличии
оснований опасаться за психологическое состояние и психическое здоровье
потерпевших,

ранее

данных

при

производстве

предварительного

расследования или судебного разбирательства, а также демонстрация
фотографических негативов и снимков, диапозитивов, сделанных в ходе
допросов, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов
осуществляются в отсутствие потерпевших без проведения допроса.
По ходатайству сторон или по собственной инициативе суд выносит
мотивированное

решение

о

необходимости

допросить

потерпевшего

повторно»;
4) в статье 314 часть первую изложить в следующей редакции:
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«1. Обвиняемый вправе при наличии согласия государственного или
частного обвинителя и потерпевшего заявить о согласии с предъявленным
ему обвинением и ходатайствовать о проведении сокращенного судебного
разбирательства по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней
тяжести. Отказ государственного обвинителя на дачу согласия на рассмотрение
уголовного дела в данном порядке должен быть мотивирован»;
5) в статье 316 часть пятую изложить в следующей редакции:
«5. Судья не проводит в общем порядке исследование и оценку
доказательств, собранных по уголовному делу. При этом по существу
предъявленного

обвинения

могут

быть

допрошены

подсудимый

и потерпевший, а также исследованы обстоятельства, характеризующие
личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие
наказание»;
6) в статье 341:
а)

в

части

первой

после

слов

«заседателей»

добавить

после

слов

«заседателей»

добавить

«и председательствующий»;
б)

в

части

второй

«и председательствующий»;
7) часть вторую статьи 342 изложить в следующей редакции:
«2. Голосование проводится тайно. Председательствующий голосует
отдельно от присяжных заседателей»;
8) статью 343 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Мотивировочная
председательствующим,

часть

подписывается

вердикта
им

и

старшиной

составляется
присяжных

заседателей»;
9) в статье 345:
а) часть вторую исключить;
б) часть третью дополнить предложением следующего содержания:
«Мотивировочная

часть

по ходатайству сторон».

вердикта

оглашается

председательствующим
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Приложение 2
1. Проект Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации «О судебном решении в уголовном судопроизводстве»653
Судебным решением является вынесенный в ходе досудебного,
судебного производства либо в ходе производства по исполнению
приговора судебный акт, вынесенный в порядке и на основаниях,
предусмотренных уголовно-процессуальным законом.
Конституционное положение о праве каждого на судебную защиту
определяет значение судебного решения как акта правосудия и обязывает
суды неукоснительно соблюдать требования законодательства, предъявляемые
к судебным решениям.
В целях обеспечения единообразного применения судами норм
уголовно-процессуального закона, регламентирующих вынесение судебных
решений, повышения качества судебных решений, а также в целях
выполнения содержащихся в законе требований к судебному решению
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального
конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном
Суде Российской Федерации», постановляет дать следующие разъяснения:
1. Судебное

решение

должно

быть

законным,

обоснованным,

мотивированным и справедливым.
2. Решение является законным в том случае, когда оно принято при
точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном
решении в уголовном судопроизводстве» не заменяет собой Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 26 ноября 2016 г. № 55«О судебном приговоре»,
а лишь дополняет его.
653
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с нормами материального права, которые подлежат применению к данному
правоотношению.
При установлении противоречий между нормами права, подлежащими
применению при рассмотрении и разрешении дела, судам также необходимо
учитывать разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
данные в постановлениях от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении
правосудия» и от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права
и международных договоров Российской Федерации».
3. Решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение
для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами,
удовлетворяющими требованиям закона об их относимости, допустимости
и достаточными для принятия решения в совокупности, а также тогда, когда
оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных
фактов.
4. Решение является мотивированным, если фактические обстоятельства
уголовного дела, подтверждающие их доказательства, а также иные
материалы уголовного дела, их правовая оценка, доводы сторон находятся
в

неразрывной

мотивированности

логической
судебного

связи

с

выводами

решения

являются

суда.

Критериями

его

логичность,

определенность, полнота, а также вытекающая из предыдущих условий
убедительность судебного решения.
5. Решение является справедливым, если соразмерно по сути
с фактическими обстоятельствами произошедшего, установленными при его
принятии.
Критериями

справедливости

судебного

решения

являются

материальный и уголовно-процессуальный. Материальный представляет
собой соразмерность принимаемых судом мер характеру установленных
фактических

обстоятельств;

соразмерность

как

оценочная

категория

435

определяется в рамках, установленных нормами права. Процессуальный
критерий

заключается

судопроизводства

в

в

части,

соблюдении
определяющей

процедуры
стандарты

уголовного
справедливого

судебного разбирательства.
6. Суду при принятии решения следует учитывать результаты
толкования норм права, данные в:
а) постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации
о толковании положений Конституции Российской Федерации, подлежащих
применению в данном деле, и о признании соответствующими либо
не соответствующими Конституции Российской Федерации нормативных
правовых актов, перечисленных в пунктах «а», «б», «в» части 2 и в части 4
статьи 125 Конституции Российской Федерации, на которых стороны
основывают свои требования или возражения;
б) постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
принятых на основании статьи 126 Конституции Российской Федерации
и содержащих разъяснения вопросов, возникших в судебной практике при
применении норм материального или процессуального права, подлежащих
применению в данном деле;
в) постановлениях Европейского суда по правам человека, в которых
дано толкование положений Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, подлежащих применению в данном деле.
7. При рассмотрении и разрешении возникающих вопросов в силу
публичных начал уголовного судопроизводства суд не связан основаниями
и доводами сторон и может в необходимых случаях выйти за их пределы.
8. Учитывая, что в силу статьи 240 УПК РФ одним из основных
условий судебного разбирательства является его непосредственность,
решения, которые принимаются только в ходе судебного заседания, могут
быть основаны лишь на тех доказательствах, которые были исследованы
в судебном заседании. При вынесении судебного решения недопустимо
основываться на доказательствах, которые не были исследованы судом
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в соответствии с нормами УПК РФ, а также на доказательствах, полученных
с нарушением норм федеральных законов.
9. Оценка судом исследованных доказательств должна быть полно
отражена в решении. Исходя из того, что решение является актом
правосудия, его резолютивная часть должна содержать исчерпывающие
выводы,

вытекающие

из

установленных

в

мотивировочной

части

фактических обстоятельств.
10. Обратить внимание судов на необходимость строгого соблюдения
установленного законом срока составления мотивированного решения.
11. Учитывая, что УПК РФ, устанавливая различный порядок
рассмотрения дел по отдельным видам производств, предусматривает для
всех единые общие требования к принимаемым судебным решениям, судам
следует иметь в виду, что требования законности, обоснованности,
справедливости

и

мотивированности

обязательны

для

всех

видов

производств и принимаемых решений.
2. Проект постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации «О внесении дополнений и изменений
в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 29 ноября 2016 года № 55 „О судебном приговоре“»
1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) в отношении лиц, имеющих судимость, в вводной части приговора
должны отражаться сведения о дате осуждения с указанием наименования
суда, норме уголовного закона и мере наказания с учетом последующих
изменений, если таковые имели место, об испытательном сроке при
условном осуждении, о дате отбытия (исполнения) наказания или дате
и основании освобождения от отбывания наказания, размере неотбытой
части наказания, времени, проведенном подсудимым под стражей или
домашним арестом по этому делу.
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В случае, когда лицо имеет судимость за преступления, совершенные
в несовершеннолетнем возрасте, указание об этом должно содержаться
в приговоре.
Если на момент совершения подсудимым преступления, в котором он
обвиняется по рассматриваемому судом уголовному делу, его судимости
сняты или погашены, то суд, исходя из положений части 6 статьи 86 УК РФ,
не вправе упоминать о них в вводной части приговора. В таком случае суд
указывает, что лицо является несудимым».
2. Абзацы 2 и 3 пункта 6 возможно исключить.
3. В пункте 8 слова «не относится к выводам суда» исключить.
4. Абзац

2

пункта

11

дополнить

предложением

следующего

содержания: «При рассмотрении дела судом с участием присяжных
заседателей указанные вопросы разрешаются в отсутствии присяжных
заседателей».
5. Абзац 2 пункта 12 дополнить словами: «в том числе допрос
защитника о процедуре проведения следственных действий».
6. Пункт 13 дополнить предложением следующего содержания:
«Проверка

сообщения

о

применении

недозволенных

методов

расследования должна отвечать требованиям объективности, независимости,
своевременности, полноты, эффективности».
7. Абзац 3 пункта 24 исключить.
8. Дополнить постановление пунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1.

Приговор

должен

содержать

мотивированное

решение

по ходатайствам сторон, касающимся дополнительных доказательств,
их относимости, допустимости и достоверности, если в ходе судебного
разбирательства по этим ходатайствам не было принято решение в виде
отдельного постановления. Приводя доказательства, необходимо указывать,
какие обстоятельства они подтверждают, какие опровергают, почему одни
доказательства признаны достоверными, а другие отвергнуты.
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Мотивированным считается приговор, если выводы, сделанные судом,
основаны лишь на доказательствах, исследованных на судебном следствии;
если

этих

доказательств

достаточно

для

оценки

обвинения;

если

установленные судом обстоятельства соответствуют исследованным им
доказательствам».
9. Абзац 3 пункта 27 завершить в редакции: «по которым не могут
быть избраны иные вид и размер наказания».
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Приложение 3
Краткий очерк развития российского законодательства
о судебных решениях в уголовном судопроизводстве
Обращение
о

судебных

к

истории

решениях

в

развития
уголовном

российского
процессе

законодательства
и

доктринальным

представлениям о них позволяет осмыслить истоки современных подходов
к

определению типов

судопроизводстве,

их

и свойств судебных решений
основных

признаков,

порядку

в уголовном
и

основаниям

вынесения, выявить основные тенденции развития правового регулирования
судебных решений при производстве по уголовным делам, определить пути
и средства его дальнейшего совершенствования. Следует согласиться
с Н. М. Коркуновым, который писал о том, что изучение истории науки
позволяет сознательно относиться к ее современному состоянию, назревшим
в ней вопросам, «предупреждает от повторения уже пережитых наукой
заблуждений»654.
Анализируя российское законодательство, регламентирующее виды
судебных решений и порядок их вынесения, следует отметить, что
на протяжении нескольких веков судебные решения в целом не были
объектом

пристального

внимания

законодателя,

нормы

уголовно-

процессуального права по большей части касались приговора, его видов,
вопросов,

подлежащих

разрешению

в

приговоре,

и

порядка

его

постановления. При этом иным, нежели приговор, судебным решениям
не уделялось достаточного внимания. Судебные решения не рассматривались
в

отрыве

от

порядка

производства

по

уголовному

делу,

всегда

регламентировались как завершающие определенные логические этапы
уголовного процесса либо производства по делу в целом.
654

См.: Коркунов Н. М. История философии права. СПб., 1915. С. 2.
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Законодательство о судебных решениях в уголовном процессе
в

определенном

смысле

можно

определить

как

консервативное,

развивающееся достаточно медленно и поступательно. В этом смысле
требования, которые предъявляются к различным судебным решениям,
их свойства и признаки развивались чаще не на законодательном,
а на доктринальном уровне и уровне правоприменения655.
Российский уголовный процесс до судебной реформы 1864 года
развивался по пути постепенного усложнения различных уголовнопроцессуальных

институтов,

их

формализации,

более

детальной

регламентации порядка производства по уголовным делам. В этом контексте
развивались и нормы, определяющие виды и порядок постановления
приговора как основного решения в уголовном судопроизводстве. Отдельные
правовые предписания, определяющие порядок вынесения приговора,
содержались в Русской Правде и ее ранней редакции — Краткой Правде,
Судебниках 1497 и 1550 годов, Соборном уложении 1649 года и в ряде
других нормативно-правовых актов656.
Следует отметить, что выносимые в то время приговоры можно
отнести

скорее

к

квазисудебным

решениям,

поскольку

разрешение

уголовных дел в условиях смешения функций судебных и административных
органов

осуществлялось

различными

органами,

относящимися

к исполнительной власти: губными старостами, воеводами, боярской думой,
магистратами, различными приказами, Синодом, царем и т. д. М. А. ЧельцовБебутов пишет, например, о том, что Петр I лично выносил смертные

См. подробнее: Беляев М. В. Генезис российского законодательства о судебных
решений в уголовном судопроизводстве // История государства и права. 2018. № 2. С. 40–41.
656
См.: Чельцов-Бебутов М. А. Очерки по истории суда и уголовного процесса
в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М., 1957; Загорский Г. И.,
Зюбанов Ю. А. У истоков российского уголовного судопроизводства: К тысячелетию
Русской Правды. М., 2015; Момотов В. В. Формирование русского средневекового права
в IX–XIV вв. М., 2003.
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приговоры по делам о стрелецких бунтах, а Сенат при рассмотрении особо
важных дел представлял приговоры на окончательное решение царю657.
В 1832 году была проведена первая в российской истории кодификация
законодательства,

которая

в

право,

отечественное

внесла
в

том

системность
числе

и

и

упорядоченность

уголовно-процессуальное.

Появившийся в результате кодификации Свод законов Российской империи
в целом сохранил дух и содержание законов XVII–XVIII веков. Ряд его
положений определял основные свойства приговора и его виды. В томе XV
«Законы уголовные» Свода законов в разделе II «Законы о судопроизводстве
по делам о преступлениях и проступках»

ст. 356 предусматривает

беспристрастность и объективность суда при вынесении приговора, ст. 357
упоминает о точности в установлении обстоятельств, которые являются
фактической основой для вынесения приговора, справедливости приговора,
ст. 359 провозглашает законность приговора, указывая, что приговоры
признаются недействительными, когда формы и обряды, предписанные для
судопроизводства, были нарушены, ст. 360 определяет необходимость ясного
и точного изложения приговора. Вынесенные приговоры, согласно «Законам
о судопроизводстве по делам о преступлениях и проступках», подлежали
утверждению губернаторами 658 . Приговоры могли быть обвинительными;
оправдательными, которые выносились при полном отсутствии улик; а также
существовали приговоры с оставлением в подозрении, выносимые в случае,
если при недостатке доказательств для вынесения обвинительного приговора
есть некоторые улики. М. А. Чельцов-Бебутов пишет о том, что «громадное

Чельцов-Бебутов М. А. Очерки по истории суда и уголовного процесса
в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М., 1957. С. 689.
658
См.: Свод Законов Российской империи [Электронный ресурс]. Т. 15. Законы
уголовные. СПб., 1857. URL: http://www.runivers.ru/upload/iblock/c02/15.pdf (дата
обращения: 27.09.2017).
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большинство

уголовных

дел

в

дореформенных

судах

оканчивалось

оставлением в подозрении»659.
Процесс принятия решения по существу уголовного дела основывался
на ознакомлении членов суда с выписками из уголовного дела в отсутствие
непосредственного восприятия и исследования доказательств. Выписки
составлялись без наполнения их излишними обстоятельствами, в них
помещались «только самые нужные предметы по материям, соединяя в них
все течение и окончание происшествий»; в выписку помещались «на каждый
пункт приличные законы… при выписывании законов должно означить
точные их слова, без сокращения и малейшей перемены» 660 . Суд мог
потребовать

кроме

выписок дополнения

дела

справками

и

иными

документами либо обязать произвести дополнительное следствие. Решение
судей, писал М. А. Чельцов-Бебутов, основывалось не на их убеждении
в доказанности того или иного факта, а на подсчете установленных
доказательств по правилам, предписанным в законе661.
Ключевым этапом в развитии отечественного уголовного процесса
стала судебная реформа 1864 года, логически продолжившая другие
важнейшие преобразования того времени. В результате этой реформы была
создана новая система судебных органов, сформирован отвечающий в целом
потребностям того времени порядок уголовного судопроизводства. Согласно
Уставу уголовного судопроизводства, к числу судебных решений были
отнесены приговоры и определения. В приговорах разрешались вопросы
о виновности, наказании, решения суда по гражданскому иску; остальные
вопросы, в том числе и вопрос о прекращении уголовного преследования,
разрешались в частном определении. Решения, выносимые судебными
следователями, именовались определениями. Статья 771 Устава уголовного
Чельцов-Бебутов М. А. Очерки по истории суда и уголовного процесса
в рабовладельческих, феодальных и буржуазных государствах. М., 1957. С. 742.
660
Там же. С. 739.
661
Там же.
659
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судопроизводства

определяла

виды

приговора:

оправдательный,

«об освобождении подсудимого от суда, когда преступное его деяние
покрывается давностью, милостивым манифестом или другой законной
причиной прекращения дела», обвинительный с назначением наказания.
Приговоры с оставлением в подозрении были исключены из уголовного
судопроизводства.
Статьи 893–894 Устава уголовного судопроизводства определяли круг
вопросов, вынесенные по которым частные определения суда подлежали
самостоятельному обжалованию.
Статья 12 Устава установила важное правило, в соответствии
с которым все дела должны разрешаться (а соответственно, и приниматься
судебные решения) «по точному разуму существующих законов, а в случае
неполноты, неясности или противоречия законов, коими судимое деяние
воспрещается под страхом наказания, должны основывать решение на общем
смысле законов»662.
Приговор мог быть постановлен в присутствии подсудимого либо
заочно. Заочный приговор мог быть вынесен мировым судьей в соответствии
со ст. 133 Устава уголовного судопроизводства в случае, если обвиняемый
в проступке, за который полагается наказание не свыше ареста, не явится
и не пришлет поверенного к назначенному сроку или хотя и пришлет
поверенного, но по такому делу, по которому он сам вызывался лично.
Вопросы, касающиеся судебных решений в уголовном процессе,
наряду с другими стали предметом исследования ученых процессуалистов
конца XIX — начала XX века 663 . Особое место среди этих исследований
См.: Устав Уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]. URL:
http://base.garant.ru/ 57791498/49/ (дата обращения: 22.09.2017).
663
См., например: Случевский В. К. Учебник русского уголовного процесса. СПб.,
1913. С. 581–603; Анциферов К. Д. К учению о порядке частного обжалования: сборник
статьей и заметок по уголовному праву и судопроизводству. СПб., 1898. С. 473; Таубер Л. Я.
Уголовный приговор и частное определение и их обжалование. СПб., 1913. С. 6–7;
Розин Н. Н. Уголовное судопроизводство: пособие к лекциям. СПб., 1914. С. 473–474;
Духовской М. В. Из лекций по уголовному процессу. М., 1895. С. 133–135;
662
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занимают труды И. Я. Фойницкого. Ученый писал о том, что «к постановке
судебного решения направляются все процессуальные меры, все действия
суда и сторон, оно есть заключительное звено процесса, та цель, к которой
стремится все судебное разбирательство». В широком смысле судебное
решение, по мнению автора, охватывает все ответы, которые даются
судебной властью по любому вопросу, возникающему в уголовном деле
и подлежащему судебному рассмотрению. «Судебное решение отвечает
на возникший в деле вопрос, разрешает его и таким образом для отдельного
частного случая создает закон»664. Анализируя свойства судебного решения,
И. Я. Фойницкий выделял в качестве основных следующие:
1. Надлежащая компетенция суда по его вынесению (подсудность
данного

вопроса

суду,

выносящему

решение,

и

рассмотрение

его

в установленном законом порядке).
2. Законность данного решения — материальная и формальная. Под
материальной законностью предусматривалось правильное применение норм
материального права: «…согласие вынесенного судом ответа с законом
по существу тех мер, которые устанавливаются судебным решением… ответ
суда, предписывающий какие-нибудь меры, невозможные физически или
юридически, не может устанавливать понятие судебного решения»

665

.

Формальная законность предполагает соблюдение процессуального порядка
постановления данного решения.
3. Мотивированность решения: «…всякое судебное решение должно
содержать в себе мотивы или соображения, на которых оно основано»666, это
существенно отличает его от административных распоряжений.
4. Справедливость решения по существу дела.
5. Обязательность исполнения для лиц, участвующих в деле.
Познышев С. В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913.
С. 299–301; и др.
664
Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб.: Альфа, 1996. С. 341.
665
Там же. С. 342.
666
Там же.
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Рассматривая виды судебных решений, И. Я. Фойницкий в основу
классификации кладет характер разрешаемых в судебном решении вопросов:
частных либо основного вопроса уголовного дела — о виновности
и наказании. К судебным решения, разрешающим частные вопросы, автор
относит постановления (выносимые единолично) и определения (выносимые
коллегиально).
Относительно судебного решения, разрешающего главный вопрос,
ученый писал о том, что оно проходит несколько последовательных стадий,
«являясь первоначально в наименее совершенной форме и постепенно
развиваясь и совершенствуясь». На первой стадии оно называется «в общем
порядке разбирательства резолюцией, а в мировом порядке — кратким
приговором» 667 . Оно представляет собой краткое изложение сущности
решения, к которому суд пришел по данному делу. На дальнейшей стадии
судебное решение именуется приговором или подробным приговором,
который должен содержать более подробное изложение решения суда.
В

свою

очередь,

приговоры

И. Я. Фойницкий

подразделял

на

обвинительные, оправдательные и посредствующие — об оставлении
в подозрении (данный вид приговора был отнесен автором к историческим
типам, которые практически не применялись к тому времени). Анализируя
приговор об оставлении в подозрении, ученый писал о том, что он выносился
тогда, когда суд стремился прежде всего к материальной истине, интересы
которой ставились выше практических интересов, возникающих в уголовном
деле.
Применительно

к

российскому

законодательству

того

периода

И. Я. Фойницкий выделял три вида приговора: оправдательный, обвинительный
и об освобождении от наказания, выносимый ввиду истечения сроков
давности, помилования и иных предусмотренных законом оснований.
Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб.: Альфа, 1996.
С. 342–343.
667
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Рассматривая в качестве основы для классификации приговоров силу
их действия, И. Я. Фойницкий подразделяет приговоры на окончательные
и неокончательные, понимая при этом под неокончательными те, которые
допускают возможность их пересмотра по существу основного вопроса
о виновности и наказании. Окончательными ученый считал приговоры,
которые

могут

быть

пересмотрены

не

по

существу

фактических

обстоятельств дела, а лишь по вопросу законности либо незаконности их
постановления. С этих позиций И. Я. Фойницкий подразделял также все
приговоры на вступившие в законную силу и не вступившие в нее.
Не вступившие в законную силу приговоры обусловлены продолжающимся
правом

участников

уголовного

в апелляционном порядке
обжалования.

Истечение

процесса

обжаловать

приговор

в течение срока, предусмотренного
этого

срока

либо

«признание

для

жалобы

неуважительной», а также окончание производства по жалобе приводят
к вступлению приговора в законную силу.
И. Я. Фойницкий к судебным решениям относил также некоторые
другие акты судебной власти, которые влекут за собой правовые
последствия, например повестки668.
Оценивая

развитие

уголовно-процессуального

законодательства

о судебных решениях досоветского периода, следует отметить его
позитивное

поступательное

развитие:

среди

судебных

решений

сформировались основные виды — приговоры и частные определения;
с формированием самостоятельной и независимой системы судебных
органов повысился статус суда как участника уголовного судопроизводства,
принимающего юридически значимые решения; были определены основные
виды приговоров.

Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 2. СПб.: Альфа, 1996.
С. 342–343.
668
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Слом старой системы уголовного судопроизводства после Октябрьской
революции 1917 года, попытка создания новой системы уголовного процесса,
подчиненной потребностям построения советского общества, привели к отказу
от многих прежних процессуальных институтов. Декретом от 22 ноября
(5 декабря) 1917 года № 1 «О суде» существующая судебная система была
упразднена.

Согласно

п. 5

данного

документа,

суды

должны

руководствоваться «в своих решениях и приговорах законами свергнутых
правительств лишь постольку, поскольку таковые не отменены революцией
и

не

противоречат

правосознанию»

669

революционной

совести

и

революционному

. Однако построение нового советского уголовного

процесса в меньшей степени, нежели иные процессуальные институты,
затронули

судебные

решения,

принимаемые

в

ходе

производства

по уголовным делам. Видами судебных решений, как и в дореволюционном
уголовном процессе, оставались приговор и определение суда.
Изменениям преимущественно подверглась процедура, в рамках
которой принимается то или иное судебное решение, вопросы, по которым
выносятся определения, а также основания для принятия того или иного
решения.
В отличие от ряда других институтов уголовно-процессуального права,
чей прогресс было прерван ходом истории (суд присяжных, институт
мировой юстиции и т. д.), нормы, регламентирующие судебные решения
в уголовном процессе, в целом продолжили свое поступательное развитие
и не подверглись слому либо иным принципиальным изменениям.
Первыми

решениями,

которые

мог принять

суд

в

контексте

стадийности уголовного судопроизводства, являлись решения, принимаемые
на

этапе

предания

обвиняемого

суду.

Статья 237

УПК

РСФСР

регламентировала, что суд по рассмотрении обвинительного заключения
Декрет «О суде» № 1 от 22 ноября (5 декабря) 1917 г. [Электронный ресурс].
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/DEKRET/o_sude1.htm (дата обращения: 27.03.2015).
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выносит определение о прекращении дела, или о направлении его
к доследованию, или же об утверждении обвинительного заключения
и о предании обвиняемого суду.
В соответствии со ст. 319 УПК РСФСР суд основывал приговор
исключительно на имеющихся в деле данных, рассмотренных в судебном
заседании. Оценка доказательств производилась судьями по их внутреннему
убеждению, основанному на рассмотрении всех обстоятельств дела в их
совокупности. В качестве видов приговоров в ст. 326 УПК РСФСР
обозначались обвинительный (с назначением наказания, с освобождением
от наказания по амнистии или давности), а также оправдательный. Согласно
данной статье, в случаях, когда суд по внутреннему своему убеждению,
основанному на обстоятельствах дела, признавал справедливым не подвергать
подсудимого наказанию, он мог, изложив основания своего постановления,
войти

с

ходатайством

в

Президиум

Всероссийского

Центрального

Исполнительного Комитета об освобождении осужденного от наказания.
В ст. 33 УПК РСФСР была определена структура приговора: он состоял
из описательной и резолютивной части; в соответствии со ст. 338 приговоры
провозглашались именем РСФСР.
В ст. 366 УПК РСФСР предусматривался особый вид приговора —
выносимый судебным приказом. По делам о некоторых преступлениях
народный судья в случаях явной бесспорности нарушения постановлял
приговор судебным приказом без вызова сторон. Однако обвинитель
и подсудимый, явившиеся к разбору дела, должны были быть допущены
к даче объяснений в случае их о том просьбы. Судебные приказы
не выносились по делам, в которых к обвиняемому был предъявлен
гражданский иск.
В соответствии со ст. 369 УПК РСФСР судебный приказ после его
постановления вступал в силу немедленно и приводился в исполнение,
однако в порядке ст. 370 осужденный судебным приказом был вправе
в течение трех суток после получения его копии ходатайствовать о судебном
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рассмотрении дела. Осужденный не имел такового права в тех случаях, когда
судебный приказ был постановлен по его ходатайству670.
Помимо норм УПК РСФСР одновременно действовали «Основы
уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» (1924),
«Особые правила производства арестов для органов ГПУ» (Постановление
ВЦИК СССР от 6 февраля 1922 года), «Особые правила ведения дел
о подготовке или совершении террористических актов» (Постановление
Президиума ЦИК СССР от 1 декабря 1934 года), различные циркуляры
Народного

комиссариата

юстиции,

определяющие

особые

правила

производства по соответствующим категориям дел. Уголовные дела
о политических преступлениях, в отношении врагов народа и другие
категории уголовных дел, расследуемых органами ГПУ, а затем НКВД,
рассматривались не в судебном порядке, а «особым совещанием», двойками
и тройками. Решения, принимаемые этими органами, по большому счету
относятся к квазисудебным и не могут быть рассмотрены в контексте
поступательного развития уголовно-процессуального законодательства.
Новый этап в развитии отечественного уголовного судопроизводства
начался в пятидесятые годы XX века, когда потребности общественного
развития, обусловленные победой в Великой Отечественной войне, созданием
ООН, наступлением хрущевской оттепели после смерти И. В. Сталина,
поставили на повестку дня вопрос о необходимости кардинального
обновления многих отраслей законодательства, в том числе и уголовнопроцессуального.
В 1958 году были приняты «Основы уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик»671 и на их основе в 1960 году Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР 672 . В основу этих процессуальных актов
СПС «КонсультантПлюс».
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. 25 дек.
1958 г. URL: http://xn--e1aaejmenocxq.xn--p1ai/node/13878.
672
СПС «КонсультантПлюс».
670
671
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легли

достижения

науки

и

практики

уголовного

судопроизводства

предыдущего периода; также существенное влияние на их содержание
оказали выработанные международным сообществом стандарты в области
обеспечения прав и свобод человека.
В «Основах уголовного судопроизводства» впервые были четко
обозначены такие требования к приговору, как законность, обоснованность
и мотивированность (ст. 43). Аналогичные нормы содержались и в ст. 301
УПК РСФСР. В положениях этих статей было определено, что суд
основывает приговор
рассмотрены

лишь на тех доказательствах, которые были

в судебном заседании.

В качестве видов приговоров

обозначались обвинительный и оправдательный. Указывались основания для
постановления различных видов приговоров. Обвинительный приговор
не мог быть основан на предположениях и постановлялся лишь при
условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого
в совершении преступления была доказана. Обвинительный приговор без
назначения наказания постановлялся судом, если к моменту рассмотрения
дела в суде деяние потеряло общественную опасность или лицо, его
совершившее, перестало быть общественно опасным. Оправдательный
приговор мог быть постановлен в случаях, если не установлено событие
преступления, если в деянии подсудимого нет состава преступления, а также
если не доказано участие подсудимого в совершении преступления.
Суды различных уровней и компетенций выносили приговоры:
Верховный суд СССР и военные трибуналы — от имени СССР, а суды союзных
республик — именем союзной республики. Впервые на законодательном
уровне была определена практически современная структура приговора:
приговор состоял из вводной, описательной и резолютивной частей.
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В 1983 году в УПК РСФСР впервые как особый вид судебного решения
было выделено частное определение (постановление) суда (ст. 21.2) 673 .
В

отличие

от

частного

определения

периода

Устава

уголовного

судопроизводства, под которым понималось практически любое судебное
решение, с современных позиций относимое к категории промежуточных,
данный вид судебного решения имел иное содержание. Частное определение —
это особый вид судебного решения, которое выносится для обращения
внимания

государственных

органов,

общественных

организаций

или

должностных лиц на установленные по делу факты нарушения закона,
причины и условия, способствовавшие совершению преступления и требующие
принятия соответствующих мер.
Частное определение (постановление) также могло быть вынесено при
обнаружении судом нарушений прав граждан и других нарушений закона,
допущенных при производстве дознания, предварительного следствия или
при рассмотрении дела нижестоящим судом. Суд был вправе частным
определением

(постановлением)

обратить

внимание

общественных

организаций и трудовых коллективов на неправильное поведение отдельных
граждан на производстве или в быту или на нарушение ими общественного
долга. Перечень оснований для вынесения частного определения оставался
открытым. Суд по материалам судебного разбирательства мог вынести
частное определение (постановление) и в других случаях, если признает это
необходимым, в том числе довести до сведения соответствующего
предприятия, учреждения или организации о проявленных гражданином
высокой сознательности, мужестве при выполнении общественного долга,
содействовавших пресечению или раскрытию преступления. Юридическая
сила частного постановления обеспечивалась обязанностью лиц, которым

Эта статья была введена Указом Президиума Верховного Совета РСФСР
от 8 августа 1983 года (Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1983. № 32. Ст. 1153).
673
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оно адресовано, не позднее чем в месячный срок принять необходимые меры
и о результатах сообщить суду, его вынесшему.
Вопросы, касающиеся сущности, видов, свойств судебных решений,
стали объектом внимания советской уголовно-процессуальной науки
в семидесятые годы XX века. В 1976 году выходит работа П. А. Лупинской
«Решения в уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы»,
в которой системному анализу подвергается вся совокупность решений,
принимаемых в ходе производства по уголовным делам, в том числе
и судебные решения, впервые определяется логический механизм принятия
решений в уголовном процессе. Эта работа не потеряла своей актуальности
и по сей день, а в 2010 году вышло в свет второе ее издание, где вопросы
судебных решений были рассмотрены применительно к современным
условиям и действующему уголовно-процессуальному законодательству.
В 1979 году издается работа Ю. М. Грошевого «Сущность судебных решений
в уголовном процессе», в которой в качестве основы для принятия судебных
решений были рассмотрены знания судьи и его элементы, проанализированы
особенности формирования этого знания, в том числе и при коллегиальном
рассмотрении дела, исследована сущность судебных решений, принимаемых
в стадии предания обвиняемого суду, решений о прекращении уголовного
дела, основания вынесения приговора и его свойства.
Современный этап развития российского уголовно-процессуального
права отличают существенные по сравнению с предыдущим периодом
изменения в правовом регулировании видов решений, принимаемых судом
в ходе уголовного судопроизводства, оснований и процессуального порядка
их принятия. Требования, предъявляемые к судебным решениям, и в первую
очередь относящимся к категории итоговых судебных решений, при
сохранении прежнего правового регулирования и неизменности уголовнопроцессуальных норм, их регулирующих, наполняются новым содержанием
в свете решений Европейского суда по правам человека, правовых позиций
Конституционного Суда Российской Федерации, разъяснений Верховного
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Суда Российской Федерации, отраженных в соответствующих постановлениях
Пленума.
Принятие в 1991 году Концепции Судебной реформы674, в 1993 году
Конституции Российской Федерации, в 2001 году Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации было сопряжено с переосмыслением роли,
места и функций суда в уголовном судопроизводстве. Активно обсуждаемые
в обществе и юридической науке идеи о реализации судом функций судебной
власти

посредством

судопроизводства,

воплотившиеся

в

правовые

предписания, привели к изменению роли суда в уголовном процессе.
В соответствии с идеями состязательности уголовного судопроизводства
система производства по уголовным делам стала выстраиваться таким
образом, что суд был лишен обвинительного уклона, обусловленные
потребностями времени идеи судебной защиты прав и свобод граждан,
гарантированной Конституцией РФ, возможности ограничения важнейших
конституционных прав и свобод граждан только на основании решения
независимого и самостоятельного органа, свободного от ведомственных
интересов, которым в уголовном процессе является суд, обусловили
появление судебного контроля в досудебном производстве по уголовным
делам. Согласно ч. 2 ст. 29 УПК РФ, только суд стал правомочен принимать
решения о применении наиболее строгих мер пресечения (заключения под
стражу, домашнего ареста, залога), а также производстве следственных
и иных процессуальных действий, существенным образом затрагивающих
важнейшие конституционные права и свободы граждан (обыска и (или)
выемки в жилище; наложения ареста на корреспонденцию, разрешения на ее
осмотр и выемку в учреждениях связи; наложения ареста на имущество;
контроля и записи телефонных и иных переговоров). В соответствии с ч. 3
Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. «О Концепции
судебной реформы в РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».
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ст. 29 и ст. 125 УПК РФ суд в ходе досудебного производства рассматривает
жалобы на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа
дознания, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания
и

дознавателя

конституционным

в

случаях,

если

правам

и

они

способны

свободам

причинить

участников

ущерб

уголовного

судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.
Наделение суда новыми полномочиями неизбежно повлекло за собой
необходимость принятия судом решений по вышеуказанным вопросам,
и в уголовно-процессуальном законодательстве были предусмотрены
основания, условия и порядок принятия данного вида решений. Развитие
современного уголовно-процессуального законодательства идет по пути более
четкой процессуальной регламентации порядка принятия этих решений, круга
заинтересованных субъектов уголовного процесса, принимающих участие
в рассмотрении и разрешении судами данных вопросов, а соответственно,
и в формировании судебных решений по ним, и их полномочий.
Появление новых институтов в уголовном и уголовно-процессуальном
праве также неизбежно влечет за собой появление новых решений, которые
принимает суд. Введение в систему УК РФ и УПК РФ судебного штрафа как
меры уголовно-правового характера привело к появлению нового вида
судебного решения, принимаемого в ходе производства по применению
судебного штрафа, — прекращения в отношении лица, подозреваемого или
обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести,
уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Предъявляемые к судебным решениям в уголовном судопроизводстве
требования законности, обоснованности, справедливости и мотивированности
распространяют свое действие и на вышеуказанные судебные решения.
Изменение системы пересмотра судебных решений и ведение с 1 января
2013 года апелляции по всем уголовным делам поставило на повестку дня
вопрос

о

возможности

обжалования

в

апелляционном

порядке
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многочисленных и разнообразных судебных решений, принимаемых в ходе
производства по уголовным делам. Все судебные решения были разделены
на итоговые и промежуточные, что позволило разграничить требования,
предъявляемые к ним, и

упорядочить процесс их

апелляционного

обжалования.
В условиях современных правовых реалий требования, предъявляемые
к судебным решения, наполняются новым содержанием. В соответствии
с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года
№ 55 «О судебном приговоре» приговор суда может считаться законным,
обоснованным и справедливым только в том случае, если он соответствует
не

только

требованиям

уголовно-процессуального

законодательства,

предъявляемым к его содержанию, процессуальной форме и порядку
постановления и основан на правильном применении уголовного закона,
но также соответствует требованиям положений ст. 14 Международного
пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года и ст. 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года,
определяющих условия справедливого судебного разбирательства.
Особое значение в современных условиях приобретает требование
мотивированности судебных решений, поскольку право на мотивированное
судебное решение является одной из составляющих права на справедливое
судебное разбирательство, установленного ст. 6 Конвенции о защите прав
человека и основных свобод 675 . В целом ряде решений ЕСПЧ указывал
на необходимость судам достаточно ясно обосновывать принимаемые
решения, что предоставляет возможность обвиняемому реализовать свое
право на их обжалование676.
См. об этом подробнее § 4 главы 2.
Постановление Европейского суда по делу «Хаджианастассиу против Греции
(Hadjianastassiou vs. Greece)» от 16 декабря 1992 г., жалоба № 12945/87; Постановление
Европейского суда по делу «Ван де Хурк против Нидерландов (Van de Hurk vs. Netherlands)»
от 19 апреля 1994 г., жалоба № 16034/90; «Фомин против Республики Молдова (Fomin vs.
Moldova)» от 11 октября 2011 г., жалоба № 36755/06, § 31; Постановление Большой
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Общую

тенденцию

в

генезисе

российского

уголовно-

процессуального законодательства в части, касающейся судебных решений,
их видов, требований, предъявляемых к ним, порядка их вынесения, можно
определить как медленное поступательное развитие. Идеи о требованиях,
предъявляемых к различным судебным решениям, их свойствах и признаках
развивались чаще не на законодательном, а на доктринальном уровне
и уровне правоприменения.
2. В ходе развития

уголовно-процессуального

законодательства

о судебных решениях досоветского периода сформировались два основных
вида судебных решений: приговоры и частные определения; с формированием
самостоятельной и независимой системы судебных органов повысился статус
суда как участника уголовного судопроизводства, принимающего юридически
значимые решения, были определены основные виды приговоров.
3. В отличие от ряда других институтов уголовно-процессуального
права, чье поступательное развитие было прервано Октябрьской революцией
1917 года, нормы, регламентирующие судебные решения в уголовном
процессе, не подверглись кардинальной ломке либо иным принципиальным
изменениям, а институт судебных решений в целом продолжил свое
поступательное

развитие.

Изменениям

преимущественно

подверглась

процедура принятия решений, а также основания для принятия того или
иного решения.
4. Современный этап развития российского уголовно-процессуального
права отличают существенные изменения в правовом регулировании
конкретных видов решений, принимаемых судом в ходе уголовного
судопроизводства, оснований и процессуального порядка их принятия.

Палаты Европейского суда по делу «Неждет Сахин и Перихан Сахин против Турции (Nejdet
Sahin and Perihan Sahin vs. Turkey)» от 21 сентября 2011 г., жалоба № 13279/05, и др.
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Появление

судебного

контроля

в

досудебном

производстве

по уголовным делам и наделение суда полномочиями по его осуществлению
повлекло за собой необходимость принятия судом решений по вышеуказанным
вопросам, и в уголовно-процессуальном законодательстве были предусмотрены
основания, условия и порядок принятия данного вида решений. Развитие
современного уголовно-процессуального законодательства идет по пути
более четкой процессуальной регламентации порядка принятия этих
решений,

круга

заинтересованных

субъектов

уголовного

процесса,

принимающих участие в рассмотрении и разрешении судами данных
вопросов, а соответственно и формировании судебных решений по ним, и их
полномочий.
5. Требования, предъявляемые к судебным решениям, и в первую
очередь к относящимся к категории итоговых, при сохранении прежнего
правового регулирования и неизменности уголовно-процессуальных норм,
их регулирующих, наполняются новым содержанием в свете решений
Европейского

суда

по

правам

человека,

в Постановлениях Пленума Верховного Суда.

разъяснений,

отраженных
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Приложение 4
Результаты анкетирования судей, прокуроров, адвокатов
Профессиональный статус опрашиваемых
1. Судьи по уголовным делам (судьи районных, гарнизонных военных
судов, областных и приравненных к ним судов, окружных военных судов)
из 24 субъектов Российской Федерации.
2. Прокуроры (прокуроры, участвующие в уголовном судопроизводстве)
из 22 субъектов Российской Федерации).
3. Адвокаты, участвующие в уголовном судопроизводстве (члены
адвокатских палат из 18 субъектов Российской Федерации).
Профессиональный стаж опрашиваемых
Профессиональный стаж

Судьи

Прокуроры

Адвокаты

До 1 года

3%

2%

5%

От 1 года до 3 лет

5%

6%

8%

От 3 до 5 лет

16%

11%

9%

От 5 до 10 лет

30%

17%

16%

Свыше 10 лет

46%

64%

62%

Количество опрошенных
1. Судьи — 289 человек.
2. Прокуроры — 196 человек.
3. Адвокаты — 173 человека.

1. Считаете ли Вы, что
наибольшей степенью
обоснованности должны
обладать итоговые судебные
решения, а также решения
судов проверочных
инстанций, осуществляющих
пересмотр судебных решений?
2. Согласны ли Вы с тем,
что чем более четко
регламентирована процедура
доказывания и принятия
решения, тем выше степень
обоснованности судебного
решения?
3. Считаете ли Вы, что
законность судебного решения
связывается не только
с соблюдением закона
и нормативных актов,
но также и положений
Конституции РФ,
общепризнанных принципов
и норм международного
права, учета при принятии
судебных решений позиций
Конституционного Суда РФ,
Верховного Суда РФ,
Европейского суда по правам
человека?

АДВОКАТЫ

ВАРИАНТЫ
ОТВЕТОВ

ПРОКУРОРЫ

ВОПРОСЫ

СУДЬИ
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Да, считаю

80,8% 75,5%

80%

Нет, не считаю

10,2% 19,5%

15%

Затрудняюсь
ответить

3,3%

2,5%

3%

Свой вариант
ответа

5,7%

2,5%

2%

Да, считаю

77%

73,7%

82%

Нет, не считаю

14%

23,7%

12%

Затрудняюсь
ответить

6,5%

1,7%

6%

Свой вариант
ответа

2,5%

0,9%

-

Да, считаю

91,7% 88,1%

95%

Нет, не считаю

3,2%

8,5%

2%

Затрудняюсь
ответить

1,9%

1,7%

3%

Свой вариант
ответа

3,2%

1,7%

-

460

4. Считаете ли Вы, что
немотивированные либо
мотивированные
в недостаточной степени
судебные решения делают их
непонятными для общества,
формируют мнение
о пристрастности судей?
5. Считаете ли Вы, что
мотивированность является
важнейшим качеством
судебного решения,
определяющим его качество?

6. Что Вы понимаете под
справедливостью судебного
решения?

Да, считаю

80,8% 89,8%

94%

Нет, не считаю

14,6%

6,8%

3%

Затрудняюсь
ответить

3,2%

0,9%

1%

Свой вариант
ответа

1,4%

2,5%

2%

Да, считаю

82,2% 68,6%

88%

Нет, не считаю

10,8% 21,2%

6%

3,2%

8,5%

6%

3,8%

1,7%

-

Затрудняюсь
ответить
Свой вариант
ответа
Соответствие
наказания либо
иной принудительной меры
тяжести преступления, личности
осужденного
Соответствие
вынесенного решения нравственным
требованиям

24,2% 23,8%

16%

1,9%

3%

5%

Вынесение решения
в рамках надлежащей процедуры
с соблюдением
9%
17%
права на справедливое судебное
разбирательство
Все выше64,9% 54,2%
перечисленное

31%

50%
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7. Что для Вас
представляется более важным
для вынесения справедливого
судебного решения?

Справедливо
разрешить
уголовное дело
по существу

21,6% 37,8%

25%

0,6%

3,7%

6%

66,3% 47,5%

60%

Зависит
от конкретной
ситуации

9,6%

11%

6%

Затрудняюсь
ответить

1,9%

-

3%

Соблюсти
формальные права
участников уголовного судопроизводства, в том числе
предусмотренные
ст. 6 Европейской
конвенции (право
на справедливое
судебное
разбирательство)
В равной степени
важны оба
вышеуказанных
обстоятельства

8. Сталкиваетесь ли Вы
в своей практической
деятельности с неясностью
и противоречивостью правовых
норм, подлежащих
применению, в связи с чем
возникает необходимость
самостоятельного толкования и
интерпретации правовых норм?
9. Прогнозируете ли Вы,
какие последствия повлекут

Да, сталкиваюсь

81,5% 80,5%

91%

Нет,
не сталкиваюсь

18,5% 19,5%

9%

Да, чаще всего
прогнозирую

79%

-

-
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принимаемые Вами решения
(в случае, если законом
предусмотрены
альтернативные варианты)?

10. Рассматриваете ли Вы
право суда прекратить
уголовное преследование при
наличии к тому фактических
и юридических оснований как
фактическую обязанность?

11. Ориентируетесь ли Вы
при принятии решений
на позицию вышестоящих
судебных инстанций (помимо
Постановлений Пленума
ВС РФ)?

12. Считаете ли Вы
необходимым внести в ч. 1
ст. 297 УПК РФ указание на
требование мотивированности
приговора как одного
из основных его свойств,
а в соответствующем
Постановлении Пленума более
детально разъяснить вопрос
о содержании мотивированности как требования,
предъявляемого к приговору?

Прогнозирую
иногда

18,5%

-

-

Не прогнозирую

2,5%

-

-

Да, рассматриваю

62,4% 48,3%

88%

Нет,
не рассматриваю

29,3% 39,8%

8%

Затрудняюсь
ответить

8,3%

11,9%

4%

Да, ориентируюсь

93,6%

-

-

Нет,
не ориентируюсь

1,9%

-

-

Ориентируюсь
иногда

4,5%

-

-

Да, считаю

54,1% 59,3%

83%

Нет, не считаю

33,1% 20,3%

9%

Затрудняюсь
ответить

11,5%

17%

8%

Свой вариант
ответа

1,3%

3,4%

-
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13. Как Вы относитесь к идее
составления описательномотивировочной части
приговора по уголовным
делам о преступлениях
небольшой тяжести только
по ходатайству сторон?
14. Как вы относитесь к идее
обязательной видеофиксации
судебного заседания?

15. Считаете ли Вы
необходимым обязать
государственного обвинителя
мотивировать свой отказ
в согласии на применение
особого порядка судебного
разбирательства?
16. Считаете ли Вы
необходимым предоставить
суду право в случае
необходимости для
устранения сомнений
проводить допрос
подсудимого и потерпевшего
в особом порядке судебного
разбирательства, в том числе
и по обстоятельствам
совершенного деяния?

Разделяю данную
идею
Не разделяю
эту идею
Затрудняюсь
ответить
Свой вариант
ответа
Разделяю данную
идею
Не разделяю
эту идею
Затрудняюсь
ответить
Свой вариант
ответа
Да, считаю
необходимым
Нет, не считаю
необходимым
Затрудняюсь
ответить
Свой вариант
ответа

68,2% 26,3%

21%

24,8% 66,1%

70%

7%

7,6%

6%

-

-

3%

8,9%

42,4%

79%

84,1% 48,3%

18%

5,1%

9,3%

3%

1,9%

-

-

91,1% 57,6%

94%

7%

35,6%

4%

1,3%

6%

2%

0,6%

0,8%

-

Да, считаю
необходимым

38,9% 49,2%

53%

Нет, не считаю
необходимым

50,3% 37,2%

37%

Затрудняюсь
ответить

8,3%

10,2%

10%

Свой вариант
ответа

2,5%

3,4%

-
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17. Разделяете ли Вы
предложение о том, чтобы
председательствующий
по уголовному делу,
рассматриваемому с участием
присяжных заседателей,
следовал с ними в совещательную комнату, разъяснял им
неясности, обсуждал
принимаемые решения
и голосовал вместе с ними
(тайным голосованием)?

18. Считаете ли Вы, что
обоснованность и предсказуемость судебного решения,
выносимого судом с участием
присяжных заседателей,
требует, чтобы вердикт
присяжных был обоснован
и мотивирован (в случае, если
председательствующий
участвует в совещании
присяжных и вынесении
вердикта, он мог бы
составлять мотивировочную
часть вердикта — краткое
объяснение и мотивировку
решений, принятых
коллегией)?

Разделяю данную
идею

22,9% 30,5%

4%

Не разделяю
эту идею

58,6% 54,2%

94%

Затрудняюсь
ответить

17,2% 11,9%

2%

Свой вариант
ответа

1,3%

3,4%

-

Разделяю данную
идею

30,6% 53,4%

39%

Не разделяю
эту идею

50,3% 31,4%

50%

Затрудняюсь
ответить

18,5% 12,7%

11%

Свой вариант
ответа

0,6%

2,5%

-
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19. Считаете ли Вы
необходимым увеличить срок
рассмотрения жалоб в порядке
ст. 125 УПК РФ с 5 до 14 суток,
а также установить срок для
подачи такой жалобы
в течение 30 суток с момента,
когда лицо узнало либо
должно было узнать
о действиях (бездействии)
и решениях должностных лиц,
способных причинить ущерб
важнейшим конституционным
правам граждан либо
ограничить их доступ
к правосудию?
20. Считаете ли Вы, что
в целях исключении двойного
контроля жалоба в порядке
ст. 124–125 УПК РФ сначала
должна быть направлена
прокурору либо руководителю
следственного органа,
и только в случае отказа
в удовлетворении жалобы
либо нерассмотрении ее
в установленный законом срок
жалоба в порядке ст. 125 УПК
РФ может направляться в суд?

Да, считаю
необходимым

66,9% 57,6%

67%

Нет, не считаю
необходимым

21,7%

33%

28%

Затрудняюсь
ответить

10,1%

8,5%

5%

Свой вариант
ответа

1,3%

0,9%

-

Да, считаю
необходимым

69,4% 54,2%

32%

Нет, не считаю
необходимым

21,7% 39,8%

62%

Затрудняюсь
ответить

8,9%

5,1%

6%

Свой вариант
ответа

-

0,9%

-
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Приложение 5
Статистические данные о количестве решений,
вынесенных судами в уголовном судопроизводстве

1. Общее количество вынесенных судебных решений677

4178508 4075667 4354720 4400775 4090104

2013

677

2014

2015

2016

2017

На основании формы № 1 за 2013–2017 годы (http://www.cdep.ru/index.php?id=79).
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2. Количество судебных решений,
вынесенных в ходе досудебного производства678

1437818 1549244 1800885 1910314 1893325

2013

678

2014

2015

2016

2017

На основании формы № 1 за 2013–2017 годы (http://www.cdep.ru/index.php?id=79).
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3. Количество итоговых судебных решений, принятых
в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции679

Итоговые решения

1382280 1383375 1410925 1249524 1002486

2013

679

2014

2015

2016

2017

На основании формы № 1 за 2013–2017 годы (http://www.cdep.ru/index.php?id=79).
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4. Количество решений, принятых судами апелляционной инстанции680

Апелляционное судопроизводство

349213

2013

680

323552

327530

326638

319367

2014

2015

2016

2017

На основании формы № 6 за 2013–2017 годы (http://www.cdep.ru/index.php?id=79).
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5. Количество решений, принятых судами кассационной инстанции681

Кассационное судопроизводство

229551

144627

153574

141257

138827

2013

2014

2015

2016

2017

681

На основании формы № 8 за 2013–2017 годы (http://www.cdep.ru/index.php?id=79).

471

6. Количество судебных решений, вынесенных при исполнении приговора682

779646

2013

682

674869

661806

2014

2015

773042

736099

2016

2017

На основании формы № 1 за 2013–2017 годы (http://www.cdep.ru/index.php?id=79).

