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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность

темы

диссертационного

исследования.

Уголовно-

процессуальная карта мира являет собой большое многообразие форм уголовного
судопроизводства. Каждый национальный правопорядок, а с недавних пор и
международное сообщество, выстраивают свою собственную систему уголовной
юстиции с учетом исторических традиций, доминирующих в той или иной стране
правовых ценностей, а также имеющихся на данный момент кадровых,
материально-технических и иных возможностей. В подобной ситуации изучение
опыта зарубежных правопорядков, которые наполняют универсальный феномен
уголовного процесса конкретным содержанием, приобретает большую значимость.
Особенно актуальным в данной связи является исследование иностранных
правовых институтов, которые не имеют аналогов в отечественном уголовном
судопроизводстве. Какую роль они призваны играть? Быть может, они
предназначены для достижения цели или решения проблемы, которая возникает и в
отечественном уголовном процессе, но не получила в нем адекватного решения?
Одной из таких проблем, как представляется, является процессуальный
порядок назначения судом уголовного наказания. Именно для разрешения данного
вопроса,

иными

словами,

для

надлежащей

индивидуализации

уголовной

ответственности осужденного в уголовном процессе Англии и Соединенных
Штатов Америки (далее - США) уже долгое время существует специальный этап
назначения наказания (sentencing), противопоставляемый процедуре разрешения
вопроса о виновности (trial) и характеризующийся особой ролью суда, отнюдь не
типичной для традиционного научного представления об англо-американском
уголовном процессе. Будучи уникальным правовым феноменом, указанный
институт mutatis mutandis во второй половине XX века начинает проникать и в
некоторые континентальные правопорядки, а также международные органы
правосудия по уголовным делам.
Нельзя не заметить, что вопросы определения судами справедливого
наказания лицам, осужденным за совершение преступлений, представляют
большую значимость и в правовой системе Российской Федерации. Так, Пленум
Верховного Суда РФ в своем постановлении N 58 от 22.12.2015 «О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания» обращает
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внимание судов на исключительную важность индивидуализации уголовной
ответственности осужденного, поскольку «справедливое наказание способствует
решению задач и достижению целей, указанных в статьях 2 и 43 Уголовного
кодекса Российской Федерации»1. В то же время по-прежнему недооцененным
является процессуальный механизм индивидуализации уголовной ответственности.
Поэтому роль суда на этапе назначения наказания в уголовном процессе
Англии и США требует обстоятельного научного исследования, в том числе для
оценки возможности использования тех или иных положений зарубежного
законодательства в отечественном уголовном судопроизводстве.
Степень научной разработанности темы. Отечественной науке уголовного
процесса, которая на разных этапах ее развития уделяла и уделяет большое
внимание исследованиям зарубежных форм уголовного судопроизводства в
сравнительно-правовом

и

страноведческом

аспектах,

феномен

разделения

судебного разбирательства по уголовным делам в уголовном процессе Англии и
США на две относительно самостоятельные фазы – рассмотрение и разрешение
вопроса о виновности (trial), а также процедуру индивидуализации наказания
(sentencing) – известен давно. В той или иной форме на указанное обстоятельство
обращалось внимание практически во всех научных изысканиях, посвященных
судебному разбирательству в указанных странах. Вместе с тем назначение
уголовного наказания как самостоятельный этап разбирательства уголовного дела
по существу (sentencing) с присущей только ему правовой природой, особой ролью
судьи

и

сторон,

специфическими

началами

организации

и

правовым

инструментарием, служащим достижению целей уголовного процесса, находился
как бы «в тени», принимался учеными как некоторая априорная данность, будучи
заслонен подробнейшим анализом состязательной процедуры разрешения вопроса
о виновности подсудимого. Из этого вытекает недостаточная исследованность
данного института, явно не соответствующая его значимости в англо-американской
уголовной юстиции, особенно в свете новейших тенденций ее развития (например,
взрывного расширения практик соглашений о признании вины).
Что

касается

отечественных

исследований

зарубежного

уголовного

процесса, в которых обращалось внимание на различные аспекты судебного
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 N 58 (ред. от 18.12.2018) "О практике
назначения судами Российской Федерации уголовного наказания" // СПС-КонсультантПлюс.
1
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разбирательства в Англии и США, они отмечены именами таких ученых, как Н.Н.
Полянский, М.С. Строгович, К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, А.В. Смирнов, К.Б.
Калиновский, С.А. Насонов и др. Формированию и развитию уголовной юстиции
указанных стран в историческом и криминологическом аспектах посвящены
работы М.А. Чельцова-Бебутова, С.Л. Зивса, В.П. Нажимова, О.Н. Ведерниковой.
Вопросы, посвященные институциональным основаниям деятельности суда
в судебном разбирательстве с точки зрения состязательного и следственного,
публичного и частного начал, рассматривались на всех этапах развития российской
уголовно-процессуальной науки, в том числе в работах Я.И. Баршева, И.Я.
Фойницкого, А.Я. Вышинского, И.Б. Михайловской, Л.М. Володиной, А.С.
Барабаша, С.А. Пашина и иных авторов. Проблемам судебного контроля над
назначением и исполнением уголовных наказаний посвящены труды В.В.
Николюка, Д.В. Тулянского и др.
В английской и американской правовой науке вопросам судебного
разбирательства по уголовным посвящены переведенные на русский язык труды
У. Бернама, Дж. Стифена, Р. Уолкера, Л. Уайнреба; к ним примыкают работы
известного немецкого исследователя англо-американских правовых институтов в
сфере уголовной юстиции К. Миттермайера. Отдельные вопросы истории
формирования и развития соответствующих стадий уголовного процесса в Англии
и США исследуются в работах Дж. Лангбейна, Дж. Битти, Т. Грина, Р. Воглера, У.
Пицци, на русский язык не переводившихся, но имеющих большое значение для
англо-американской доктрины.
Таким образом, настоящая диссертация является первым в отечественной
науке

уголовного

процесса

специальным

комплексным

исследованием,

посвященным роли суда на этапе назначения наказания в уголовном процессе
Англии и США.
Объект диссертационного исследования представляет собой совокупность
уголовно-процессуальных

правоотношений,

возникающих

в

английском

и

американском уголовном судопроизводстве между судом и иными участвующими
в деле лицами в ходе судебного разбирательства в той его части, которая
специально

предназначена

ответственности осужденного.

для

надлежащей

индивидуализации

уголовной
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Предметом

диссертационного

исследования

являются

научные

представления об институциональных основаниях, определяющих в теоретическом
аспекте роль судьи при определении уголовного наказания, концептуальные и
исторические закономерности и тенденции формирования специального этапа
назначения наказания в англо-американском уголовном процессе, а также
действующее нормативное правовое регулирование и практика его применения в
аспекте деятельности суда в Англии и США на указанном этапе судебного
разбирательства.
Цель исследования состоит в анализе законодательства и теоретических
трудов для выявления закономерностей формирования различных подходов к
разрешению

уголовного

дела

по

существу

с

точки

зрения

процесса

индивидуализации уголовной ответственности осужденного, а также определении
того, какое место занимает англо-американский уголовный процесс среди данных
подходов; выявлении причин и объективных закономерностей возникновения,
исторического и концептуального развития особого этапа назначения наказания в
уголовном процессе Англии и США; формировании на основе анализа
законодательства,

судебной

практики

и

доктрины

научно

обоснованных

представлений о современной роли суда на этапе назначения наказания в англоамериканском уголовном судопроизводстве.
Поставленная перед настоящей диссертацией цель определяет комплекс
взаимосвязанных задач, подлежащих решению в ходе исследования, к которым
относятся:
 оценка различных подходов к разрешению уголовного дела по существу в
аспекте индивидуализации уголовного наказания через призму цели
уголовного процесса;
 исследование институциональных оснований роли суда в судебном
разбирательстве при определении им справедливого наказания с точки
зрения феномена судейского дискреционного усмотрения, сочетания
состязательных и следственных, публичных и частных начал;
 выявление исторических и концептуальных оснований, которые повлияли на
формирование специального этапа назначения наказания (sentencing) и его
институциональное

противопоставление

той

части

судебного
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разбирательства, в которой происходит разрешение вопроса о виновности
(trial), в уголовном процессе Англии и США;
 комплексный анализ английского и американского законодательства и
судебной практики в аспекте действующего регулирования процедуры
назначения уголовного наказания, его правовой природы, достоинств и
недостатков соответствующего правового института.
Методология исследования представлена, во-первых, общенаучными
методами

-

индукцией,

дедукцией,

методом

диалектического

познания

общественных процессов, анализом, синтезом, аналогией, моделированием; вовторых, использованы методы, используемые правоведением – формальнодогматический, сравнительно-правовой, историко-правовой.
Теоретическая основа исследования опирается на научные достижения
отечественных и зарубежных ученых, труды которых посвящены принципам и
моделям уголовного процесса, судебному разбирательству как стадии уголовного
судопроизводства, процессуальному механизму индивидуализации уголовной
ответственности, сравнительно-правовым и страноведческим аспектам уголовного
процесса различных правопорядков.
Нормативная

основа

исследования

представлена,

во-первых,

отечественным законодательством (Конституция РФ, Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и др.), во-вторых, соответствующими
международными правовыми актами (Конвенцией о защите прав человека и
основных свобод 1950 г., Международным пактом о гражданских и политических
правах 1966 г., нормативными актами международных судов и трибуналов), втретьих, нормативными правовыми актами Англии (Законы о магистратских судах
1980 г., о полномочиях уголовных судов (назначение наказания) 2000 г., об
уголовном правосудии 2003 г., правилами для производства в магистратских судах
и Суде Короны и др.) и США (Свод законов США, Федеральные правила
уголовного процесса, законодательство отдельных штатов и др.), а также
законодательством иных государств (Германии, Швейцарии, Лихтенштейна).
Эмпирическую основу исследования составляют судебная практика
Конституционного Суда РФ, судебная практика Верховного Суда США и
Апелляционных судов федеральной судебной системы США, судебная практика
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английских судов, а также данные статистики, опубликованные Комиссией по
назначению наказания в США (U.S. Sentencing Commission) и содержащиеся в
других источниках.
Научная новизна диссертационного исследования определяется выбором
темы исследования, постановкой его целей и задач. Настоящая диссертация
является первым в отечественной науке монографическим диссертационным
исследованием,

посвященным

феномену

специального

этапа

назначения

уголовного наказания (sentencing) в уголовном процессе Англии и США с точки
зрения роли суда на данном этапе разбирательства уголовного дела по существу.
Результаты

научного

исследования

представлены

в

следующих

положениях, выносимых на защиту:
1. Единство цели уголовного судопроизводства как универсального правового
феномена – ответа на вопросы о виновности подсудимого и назначении ему
справедливого наказания – не предопределяет единства подходов к ее
достижению.

Следует

выделять,

во-первых,

континентальный

подход,

существо которого сводится к монолитному судебному разбирательству, в
ходе которого вопрос о виновности и вопрос о наказании обсуждаются
совместно и их решение оканчивается единым процессуальным актом
(принцип «единства приговора», воплощенный в уголовном процессе
Российской Федерации, ФРГ и других стран). Во-вторых, существует,
англосаксонский

подход,

который

исходит

из

разделения

судебного

разбирательства на два относительно самостоятельных этапа, где вопросы о
виновности и о наказании обсуждаются автономно (принцип «цезуры»2,
традиционно применяемый в Англии, США). Каждый из подходов имеет свои
преимущества и недостатки. Со второй половины XX века механизм «цезуры»
начинает проникать в той или иной форме в континентальные правопорядки
(Франция, Швейцария) и международные судебные органы по уголовным
делам (Международный уголовный суд и трибуналы ad hoc), что можно

Под «цезурой» в науке уголовного процесса понимается такой подход к разрешению уголовного дела по
существу, при котором «суд не обязан сразу дать ответ на все вопросы существа уголовного дела. Он вправе
сначала разрешить вопрос о виновности, отложив в случае признания лица виновным вопрос о назначении
наказания на достаточно длительный срок, иногда составляющий несколько месяцев (Англия) или даже
доходящий до одного года (Франция)» (Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. 2-е изд. М., 2017.
С. 951-952).
2

11

рассматривать как новейшую тенденцию развития уголовного процесса в
странах, где господствует континентальный правопорядок.
2. Процедура

установления

индивидуализации
континентальном,

обстоятельств

уголовной
так

и

в

дела,

требуемых

ответственности

осужденного,

англо-американском

уголовном

для
как

в

процессе

основывается на двух фундаментальных взаимосвязанных началах уголовного
судопроизводства – следственном и публичном. Данное обстоятельство
обусловливает активность суда в исследовании обстоятельств дела и
самостоятельность в определении вида и размера уголовного наказания. При
этом состязательность и неразрывно связанное с ней частное начало при
назначении наказания проявляются лишь в ограниченном масштабе, принимая
форму права стороны представить свою позицию и аргументы по делу,
которые учитываются судом, но не ставят активность последнего в
зависимость

от

соответствующего

волеизъявления

иных

участников

уголовного судопроизводства.
3. Английский суд присяжных в период XII-XVII вв. de facto и отчасти de jure
обладал функциями по выявлению, расследованию и преследованию
преступлений, а также ответу на вопросы о виновности подсудимого на
основе сведений, которые были получены присяжными самостоятельно
(«самоинформируемость»

присяжных).

Подобная

«непрофессиональная

инквизиционность» является уникальным феноменом и может существовать
только в относительно неразвитом архаическом уголовном процессе.
Усложнение
уголовную

процессуальной
юстицию

в

формы

состоянии,

и

необходимость

адекватном

поддерживать

текущему

уровню

общественного развития, привели в Англии не к профессионализации
правосудия по уголовным делам с ориентацией на процессуальную активность
лица, ведущего производство по делу, а к формированию состязательного
процесса. В таком уголовном процессе присяжным была отведена роль
рефери, а не следственного судьи в духе французского juge d'instruction,
которую лица без профессиональной юридической подготовки не способны
выполнять

в

принципе,

что

предопределило

процессуальных подходов к назначению наказания.

формирование

особых
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4. Англо-американский этап назначения наказания (sentencing), правовой режим
которого разительно отличается от той части судебного разбирательства, где
рассматривается и разрешается вопрос о виновности подсудимого (trial),
является

закономерным

результатом

эволюции

англо-американского

уголовного процесса. Длившееся много веков разграничение компетенции
между

присяжными

и

профессиональными

судьями,

«лойеризация»3

уголовного процесса, отход от абсолютно-определенных санкций в пользу
гибких относительно-определенных, а также взрывной рост в XX веке
соглашений о признании вины в Англии и США превратили одномоментное
решение судьи о наказании осужденного (sentence) в полноценную фазу
производства в суде I инстанции (sentencing).
5. Доминирование модели «чистой состязательности» с пассивным судом в
стадии предания суду и той части судебного разбирательства, где разрешается
вопрос о виновности подсудимого, а также невозможность достижения
публичного интереса по значительному числу дел в виду распространенности
сделок о признании вины привели в Англии и США к перенесению центра
тяжести уголовного процесса на этап назначения наказания. Это приводит к
возможному несовпадению пределов производства in rem на двух автономных
этапах судебного разбирательства – этапе разрешения вопроса о виновности
(trial), с одной стороны, и индивидуализации уголовной ответственности
(sentencing), с другой. При назначении наказания судья ex officio по
собственной инициативе (США), по ходатайству или с согласия осужденного
(Англия)

вправе

учесть

иные

возможно

совершенные

осужденным

преступления, причем в США в число таковых, которые именуются
«связанным поведением» (relevant conduct), могут входить даже деяния, за
которые осужденный был ранее оправдан. Данная практика в США получила
название «назначение наказания в соответствии с реально содеянным» (realoffense sentencing), и используется для того, чтобы компенсировать недостатки
состязательной модели уголовного процесса.

Под феноменом «лойеризации» английского уголовного процесса в науке принято понимать появление «в
процессе профессиональных юристов в качестве представителей сторон, после которого и стало возможно
говорить о его состязательном (а не только обвинительном) характере» (Курс уголовного процесса / Под
ред. Л.В. Головко. С. 131).
3
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6. Этап назначения наказания в Англии и США основан на следственном начале,
поскольку в нем: 1) отсутствует жесткое распределение бремени доказывания
между

сторонами,

которое,

прежде

всего,

возлагается

на

суд

и

содействующую ему службу пробации, иные органы подобного рода, 2)
доказательственные

правила,

выступающие

в

роли

«фильтра»

для

поступающей в судебное разбирательство информации, радикально ослабляют
свое

действие,

обстоятельств

3)

как

дела,

правило,

требуемых

понижается
для

стандарт

доказанности

индивидуализации

уголовной

ответственности, 4) возникает предприговорный доклад в его различных
формах как единый источник информации об обстоятельствах дела, не
являющийся доказательством обвинения или защиты, 5) состязательность не
определяет построение процедуры доказывания, но сводится лишь к праву
стороны довести свою позицию до суда.
7. Механизм «цезуры», имманентно присущий англо-американскому уголовному
процессу как при производстве с присяжными, так и при иных формах
разбирательства уголовного дела, в частности, в магистратских судах,
предоставляет суду право в ряде случаев задерживать вынесение решения о
наказании. Это позволяет возложить на осужденного ряд обязанностей с
помещением его под надзор службы пробации с тем, чтобы оценить личность
осужденного «в динамике» и дать ему возможность исправиться без
назначения наказания и связанных с этим негативных последствий (феномен
«отложенного разрешения дела»).
8. Принцип

единства

разбирательства

в

приговора,
российском

положенный
уголовном

в

основу

процессе

(за

судебного

исключением

разбирательства уголовных дел в суде присяжных, где присутствуют
элементы принципа цезуры), привел к механическому распространению
представлений о роли суда и других участников уголовного процесса при
рассмотрении и разрешении вопроса о виновности на процесс назначения
наказания.

Явная

недооценка

специфики

последнего,

сопряженная

с

попытками реформирования отечественного уголовного процесса по англоамериканской модели с параллельным доказыванием, осуществляемым
сторонами, пассивным судом и т.п., способна привести к негативным
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последствиям в виде назначения чрезмерно сурового или необоснованно
мягкого наказания, не соответствующего характеру и степени общественной
опасности деяния, а также личности виновного. Иначе говоря, подобная
ситуация

делает

невозможным

достижение

целей

уголовного

судопроизводства в части определения справедливого наказания по каждому
уголовному делу.
Теоретическая значимость диссертационного исследования определяется
его

научной

новизной

и

актуальностью

выбранной

темы.

Выводы,

сформулированные в настоящей работе, могут быть использованы для дальнейших
теоретических разработок проблем роли суда и других участников уголовного
процесса в стадии судебного разбирательства при индивидуализации уголовного
наказания, назначаемого виновному.
Практическая значимость диссертационного исследования состоит в
возможности учета зарубежного опыта, связанного с построением наиболее
эффективной процедуры назначения судом уголовного наказания, в процессе
законодательного

совершенствования

судопроизводства.

Кроме

правоприменительной

того,

практикой

ряд
при

отечественного
выводов

толковании

может

уголовного

быть

действующего

воспринят
уголовно-

процессуального законодательства в аспекте разделения процессуальных функций
между судом и сторонами в судебном разбирательстве в ходе обсуждения
вопросов, связанных с индивидуализацией уголовного наказания. Результаты
настоящего исследования могут быть также использованы при преподавании
дисциплин «Уголовный процесс», «Уголовный процесс зарубежных стран» в
высших учебных заведениях юридического профиля.
Степень

достоверности

и

апробация

результатов

исследования.

Основные положения и выводы, изложенные в настоящем диссертационном
исследовании, нашли свое отражение в 5 публикациях, в числе которых 4 статьи,
опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования основных
научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
Основные положения и выводы диссертации доложены и обсуждены на
научных конференциях:
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 Состязательность в уголовном судопроизводстве: от классических моделей к
современным технологиям (к 90-летию со дня рождения профессора Н.В.
Радутной) (г. Москва, 4 апреля 2019 г., Российский государственный
университет правосудия);
 XXVI Международная научная конференция студентов, аспирантов и
молодых ученых "Ломоносов-2019" (г. Москва, 8-12 апреля 2019 г., МГУ
имени М.В.Ломоносова);
 XX ежегодная Международная научно-практическая конференция «Права и
обязанности гражданина и публичной власти: поиск баланса интересов», (г.
Москва, 26-29 ноября 2019 г., МГУ имени М.В. Ломоносова).
Результаты диссертационного исследования доложены, обсуждены и
одобрены на заседании кафедры уголовного процесса, правосудия и прокурорского
надзора юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Отдельные
положения диссертации были использованы при проведении семинарских занятий
по учебным дисциплинам «Уголовный процесс» и «Основы уголовного процесса
зарубежных

стран

(сравнительное

уголовно-процессуальное

право)»

на

юридическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова.
Структура диссертационного исследования. Настоящее диссертационное
исследование состоит из введения, 3 глав, системно объединяющих 9 параграфов,
заключения, а также перечня использованных источников.
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РОЛИ СУДА В СТАДИИ
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
§ 1. Значение стадии судебного разбирательства для применения
материального уголовного права и достижения цели уголовного процесса
Ни у кого не возникает сомнений в том,

что уголовный процесс как

деятельность уполномоченных органов и должностных лиц по расследованию
реально совершенных или предполагаемых преступлений и разрешению уголовных
дел

имманентно

присущ

любому

национальному

правопорядку,

будучи

универсальным правовым явлением4. Каждое государство (а с недавних пор и
мировое сообщество в целом посредством создания как ad hoc, так и постоянных
органов уголовной юстиции) заинтересовано в том, чтобы подавлять на своей
территории противоправную активность населения посредством применения
уголовно-правовых предписаний и запретов, восстанавливая при этом нарушенные
права, возмещая потерпевшему от преступления ущерб или попросту карая
преступника в тех случаях, когда причиненный вред невозможно восстановить.
Особая роль в данной деятельности принадлежит суду, на который общество и
государство возлагают большие надежды в деле защиты прав и свобод человека и
гражданина, ограждения личности от произвольного осуществления публичной
власти, а также законного и справедливого разрешения правовых конфликтов в
ходе надлежащей юридической процедуры.
Многогранность деятельности суда в производстве по уголовным делам
требует детального анализа ее форм и методов на отдельных стадиях и этапах
производства по уголовным делам с целью формирования научно-обоснованного
представления

о

роли

суда

на

каждом

этапе

уголовного

процесса

и

соответствующих полномочиях, которыми законодатель должен наделить суд для
того, чтобы последний мог адекватно решать стоящие перед ним задачи. Для целей
настоящего исследования, посвященного роли суда на этапе назначения наказания
в уголовном процессе Англии и США, особый интерес представляет судебное
разбирательство как итоговая стадия всего уголовного судопроизводства, где
происходит разрешение уголовного дела по существу.

4

Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. 2-е изд. М., 2017. С. 32-33.
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Вместе с тем ясно, что ответить на вопрос о роли суда, которую он
выполняет в ходе назначения наказания в англосаксонском уголовном процессе,
едва ли возможно, если не исследовать институциональные основания, которые в
той или иной степени обусловливают соотношение роли суда и других участников
судебного разбирательства в целом. Кроме того, с учетом наличия на «уголовнопроцессуальной карте мира» двух доминирующих правовых семей, которые по
большей части и задают тон в моделировании уголовного судопроизводства –
континентальной и англосаксонской, - следует также учесть специфику, которая
проявляется судебном разбирательстве (в целом, а также в части назначения
наказания) той или иной страны в силу ее принадлежности к одной из указанных
выше систем. Выяснение данных оснований, отражающих общетеоретические
связи и универсальные закономерности построения и функционирования стадии
судебного

разбирательства

своеобразную

«матрицу»

по
из

уголовным
выработанных

делам,

позволит

наукой

сформировать

уголовного

процесса

положений, институциональных конструкций, посредством которых можно
оценить действующее уголовное судопроизводство Англии и США и сделать
обоснованный вывод о том, какое место занимает и должен занимать суд в
процессе разрешения той части существа дела, которая относится к объему
уголовной ответственности осужденного.
1.1. Судебное разбирательство как основное средство достижения цели
уголовного процесса посредством применения материального уголовного права
Анализ судебного разбирательства как основного и итогового механизма
разрешения уголовного дела по существу, как представляется, необходимо начать с
поиска ответа на вопрос, в чем состоит действительная цель всего уголовного
судопроизводства. Выдающийся дореволюционный и советский ученый Н.Н.
Полянский в своей вступительной лекции к курсу уголовного процесса для
студентов Демидовского юридического лицея в г. Ярославле в 1916 году,
характеризуя подлинно научное исследование уголовного судопроизводства,
утверждал, что оно «не должно ограничиваться описанием процессуальных форм,
оно должно раскрывать внутренний смысл и ту цель, для которой они
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предназначены, и подвергать их оценке с точки зрения их целесообразности» 5.
Едва ли можно не согласиться с именитым ученым в отношении важности
понимания цели уголовного судопроизводства для научных исследований.
Действительно, уголовный процесс есть прежде всего деятельность, а любая
деятельность всегда предметна, она возникает, развивается для достижения какоголибо результата, т.е. цели, с помощью тех или иных средств6. Без ответа на вопрос,
зачем то или иное правовое явление, в данном случае уголовное судопроизводство,
существует,

невозможно

правильно

применять

уголовное

и

уголовно-

процессуальное законодательство; отсутствие четко поставленных ориентиров, к
достижению которых стремятся органы расследования и суда, дезориентирует
практику, создает опасность для прав и свобод человека и гражданина, а также
приводит к абстрактным спекуляциям относительно тех или иных процессуальных
конструкций в научной среде. Познание цели уголовного процесса тем более
важно, поскольку, как верно отмечается в отечественной уголовно-процессуальной
доктрине, цель является «одним из важных факторов, влияющих на построение
конкретных институтов, а также на практику их реализации»7; средства должны
соответствовать целям (т.е. быть целесообразными), на достижение которых
направлена деятельность8. В другой, ставшей уже классической, работе «Вопросы
теории советского уголовного процесса» уже упоминавшийся нами профессор Н.Н.
Полянский особо отмечал: «отправляясь от задачи, ради которой существует какоелибо правообразование, мы избираем наиболее верный путь для определения его
содержания и его составных элементов»9. Правильно сформулировав цель, мы
получаем надежный критерий для оценки существующих правовых конструкций и
выработки обоснованных предложений по их модернизации.
В качестве отправной точки для исследования цели уголовного процесса
обратимся к действующему Уголовно-процессуальному Кодексу (далее – УПК)
Полянский Н.Н. Суд в правовом государстве и наука уголовного процесса // Юридический вестник. 1916.
Т. 16. С. 96. Nota bene! Здесь и далее при цитировании источников дореволюционная орфография приведена
в соответствие современным правилам русского языка.
6
Мизулина Е.Б. Независимость суда еще не есть гарантия правосудия // Государство и право. 1992. № 4. С.
53; Муравьев К.В. Оптимизация уголовного процесса как формы применения уголовного закона: Дис. …
докт. юрид. наук: 12.00.09 / Муравьев Кирилл Владимирович. Омск, 2017. С. 129.
7
Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовнопроцессуальная форма). М., 2003. С. 42.
8
Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. Л., 1976. С. 59,
66.
9
Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. М., 1956. С. 69.
5
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РФ. Как известно, современный российский уголовно-процессуальный закон не
закрепляет

ни

цели

уголовно-процессуальной

деятельности

как

идеально

представляемого конечного результата, ни задач, которые требуется в ходе этой
самой деятельности решить10. Под влиянием постсоветской отечественной
доктрины уголовного процесса, подвергшей критике порядок производства по
уголовным делам в прежние эпохи11, в ч. 1 ст. 6 УПК РФ законодатель попытался
уйти от действовавших в советском УПК РСФСР 1960 г. формулировок задач,
обозначив лишь назначение уголовного судопроизводства, в которое включаются:

1)

«защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших

от преступлений;

2)

защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,

осуждения, ограничения ее прав и свобод».12
Далее, в ч. 2 той же статьи законодатель подчеркнул равноценность с точки
зрения уголовной политики как положительного, так и отрицательного ответа на
вопрос о виновности лица в совершении преступления по результатам
расследования и разрешения уголовного дела.
Ознакомившись с содержанием ст. 6 УПК РФ, необходимо ответить на
вопрос – являются ли указанные положения достаточными для того, чтобы
определить цель уголовного процесса (а значит, как отмечал Н.Н. Полянский, и
сформулировать «существо уголовного иска (курсив добавлен – С.К.), который
Отметим, что в науке уголовного процесса не существует единого понимания понятий «цель» и «задача».
Иногда указанные понятия используются как взаимозаменяемые. См., например: Полянский Н.Н. Цель
уголовного процесса. Ярославль, 1919. С. 5. Приравнивают по существу понятия «цель» и «задача» авторы
работы «Курс советского уголовного процесса: Общая часть» под редакцией А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца,
когда пишут: «… и цель и задача - это то, к чему надо стремиться, то, что требует разрешения,
осуществления…» (Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И.
Карпеца. М., 1989. С. 43). Закрепление в ст. 6 УПК РФ категории «назначение уголовного
судопроизводства», к тому же помещенной в главу о принципах, лишь усилило сложности в разграничении
данных понятий. См., например: Барабаш А.С. Публичное начало российского уголовного процесса. СПб.,
2009. С. 140-152; Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 53-55; Володина Л.М. Назначение
уголовного судопроизводства и проблемы его реализации. М., 2018. С. 38-63. В контексте данного
параграфа мы будем придерживаться позиции П.С. Элькинд, которая видела в понятии «цель» более
абстрактную категорию, в то время как «задачу» автор определяла как конкретизацию цели для
определенной деятельности, обладающую более практическим смыслом. (Элькинд П.С. Цели и средства их
достижения в советском уголовно-процессуальном праве. С. 38-39). Иначе говоря, задачи – это то, что
нужно сделать, что решить для того, чтобы получился ожидаемый результат.
11
Так, Е.Б. Мизулина замечает в данной связи: «С того исторического момента, когда государство получило,
лучше сказать присвоило, исключительное право на преследование преступников и применение к ним
наказания, извращения способа и подмена целей уголовно-процессуальной деятельности стали
неизбежными» (Мизулина Е.Б. Уголовный процесс: концепция самоограничения государства. Тарту, 1991.
С. 40).
12
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ // СЗ РФ, 24.12.2001,
№52 (ч. I), ст. 4921.
10
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дает процессу его содержание»13)? Как представляется, ответ на данный вопрос
может быть только отрицательным по следующим причинам.
Во-первых, предписания ст. 6 УПК РФ, делая акцент на защите прав и
свобод личности, вовлекаемой в функционирование системы уголовной юстиции
РФ, обходят стороной защиту интересов всего общества, т.е. публичных по своей
природе14. Отражая, очевидно, конституционную попытку поднять на качественно
новый уровень бытие прав и свобод человека и гражданина в России15 (особенно с
учетом весьма сложной их истории в рамках правосудия по уголовным делам),
указанная норма не дает понимания того, что уголовный процесс имеет дело с
преступлениями,

т.е.

общественно

опасными

проявлениями

девиантного

поведения, УПК РФ может создать неверное впечатление, что уголовное
судопроизводство служит единственно разрешению конфликтов между частными
лицами.
Во-вторых, что еще более важно в контексте настоящего исследования,
данные положения не отражают неразрывную связь уголовного процесса и
материального уголовного права. В науке уголовного процесса аксиоматичным
является утверждение о том, что материального уголовное право может законно
применяться единственно посредством уголовно-процессуальной формы16 как
порядка, насыщенного значительным количеством процессуальных гарантий17
(прежде всего, но не только, для лица, подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступления). Как отмечал В. Случевский, сам уголовный процесс –
«тот путь, через который применяется уголовное законодательство страны»18.
Иначе как с помощью уголовного процесса невозможно законно установить
уголовно-правовое отношение между государством и лицом, совершившим

Полянский Н.Н. Цель уголовного процесса. С. 4.
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 55; Володина Л.М. Назначение уголовного
судопроизводства и проблемы его реализации. С. 60-61.
15
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Ст. 18. // РГ,
25.12.1993, № 237.
16
Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. М., 1939. С. 80;
Дагель П.С. Взаимодействие уголовного материального и процессуального права в регулировании
общественных отношений // Правоведение. 1972. № 2. С. 85, 89; Рязановский В.А. Единство процесса. М.,
2005. С. 19.
17
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 53.
18
Случевский В. Учебник русского уголовного процесса. Судоустройство-Судопроизводство. Изд. 4-е, доп.
и испр. СПб, 1913. С. 4.
13
14
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преступление19, а данное правоотношение и есть «конечный предмет» любой
процессуальной деятельности20. Именно на данное обстоятельство обращал
внимание М.С. Строгович в своем «Курсе советского уголовного процесса», когда
утверждал о беспредметности уголовного процесса без уголовного права и
бессилии уголовного права без процессуальной регламентации его применения21.
Действительно, материальное уголовное право (право существа) лишь содержит
определенный перечень запретов на совершение некоторых видов общественноопасных действий и наказания за их совершение, однако само по себе оно не
предписывает, кто и в каком порядке должен установить, что было совершено
преступление и конкретное лицо в нем повинно,

вид и меру наказания

осужденного, а также процедуру разрешения конфликтов, которые могут
возникнуть по целому ряду вопросов, возникающих при производстве по
уголовному делу. Все эти аспекты урегулированы уголовно-процессуальным
правом (правом формы) и разрешаются в ходе деятельности, именуемой
уголовным процессом и поставленной в жесткие рамки нормативных предписаний,
которые, как писал еще Я.И. Баршев в первой половине XIX века, «с одной
стороны служат руководством уголовному судье в исследовании преступления,
суждении о нем и определении за него наказания, с другой стороны ограничивают
его произвол»22. На данную связь между материальным и процессуальным
уголовным правом совершенно обоснованно указывалось в ст. 2 УПК РСФСР, где
законодатель в качестве одной из задач уголовного судопроизводства указал
«обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший
преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не
был привлечен к уголовной ответственности и осужден»23.

Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. Л., 1963. С. 11-12; Мотовиловкер
Я.О. Вопросы теории советского уголовного процесса. Томск, 1971. С. 85-86; Божьев В.П. Уголовнопроцессуальные правоотношения. М., 1975. С. 43-44, 46, 56.
20
Даев В.Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. Л., 1982. С. 29. Аналогично считает и К.В. Муравьев
(Муравьев К.В. Указ. соч. С. 50-51, 61).
21
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. Основные положения науки советского
уголовного процесса. М., 1968. С. 85. В аналогичном духе по данному вопросу высказывался и приватдоцент Московского императорского университета С.И. Викторский: «Без уголовного судопроизводства и
постановления уголовного права (материального) мертвы и бесцельны» (Викторский С.И. Русский
уголовный процесс. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1912. С. 2).
22
Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному
судопроизводству. М., 2001. С. 5.
23
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от
26.11.2002) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.07.2002) // СПС-КонсультантПлюс.
19

22

Развивая далее эту логику, необходимо отметить, что для применения
уголовного закона о преступлении необходимы основания – установление в деянии
конкретного лица всех элементов состава преступления (ст. 8 УК РФ)24, а для
применения наказания в широких пределах, допускаемых УК РФ – еще и
индивидуальную характеристику личности субъекта преступления, смягчающие и
отягчающие обстоятельства (ч. 3 ст. 60 УК РФ). Очевидно, что для
констатирования наличия или отсутствия подобных обстоятельств необходимо
выяснить

с

определенной

степенью

достоверности

все

существенные

обстоятельства конкретного уголовного дела, в ходе чего только и удастся ответить
на вопрос о возложении на виновное лицо уголовной ответственности посредством
вынесения обвинительного приговора (то есть решить вопрос о применимости
уголовного права в данном деле). Именно ответ на вопрос о том, есть ли у
государства право на наказание конкретного лица, и (эвентуально) пределы
данного наказания, и составляет непосредственную цель уголовного процесса25.
При этом для ответа на данный вопрос необходимо разрешить две задачи – вопервых, установить фактические обстоятельства данного события, относящиеся как
преступлению, так и к фактам, обусловливающим наказание, и, во-вторых,
применить

норму

уголовного

права

к

установленным

фактическим

обстоятельствам. Отсюда можно сделать вывод, что именно уголовно-правовой
спор26 между государством (или частным обвинителем в некоторых случаях) и
частным лицом по поводу уголовной ответственности составляет существо

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // СЗ РФ, 17.06.1996, №25, ст. 2954
(далее – УК РФ).
25
Полянский Н.Н. Цель уголовного процесса. С. 17-18, 21. Следует отметить, что в последующем Н.Н.
Полянский несколько скорректировал свою позицию, отметив, что неправильно говорить о некоем «праве»
государства на наказание, поскольку такая трактовка следует из признания государства как правового,
изначально ограниченного правом. Речь скорее должна идти о полномочии как неразрывно соединенных
праве и обязанности государства карать преступников. См. Полянский Н.Н. Вопросы теории советского
уголовного процесса. С. 248-253. Как представляется, последняя позиция с точки зрения теории выглядит
более предпочтительной, так как едва ли можно говорить о том, что публично-правовое образование имеет
права, как и частные лица, с вытекающей из этого свободой реализации правом и т.д., не отрицая при этом
правовой характер современного государства. Профессор университета Пассау В. Бойльке также отмечает,
что ввиду того, что потерпевший в значительной мере вытеснен из уголовного судопроизводства
государством и имеет только право требовать от последнего защиты своих прав, государство не только
вправе, но и обязано (по отношению к потерпевшему) наказывать преступивших уголовный закон (курсив
добавлен – С.К.) (Бойльке В. Уголовно-процессуальное право ФРГ. 6-е изд. Красноярск. 2004. С. 27).
26
Необходимо заметить, что под словом «спор» мы не подразумеваем концепцию уголовного иска со всеми
вытекающими из нее последствиями, характерную для англосаксонского процесса. Здесь имеется в виду
состояние неопределенности относительно того, существует уголовно-правовое отношение между
государством и конкретным обвиняемым (подсудимым) или нет, безотносительно к тому, признает ли
последний себя виновным и желает ли он оспаривать обвинение.
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уголовного дела, или, как его иногда называют в науке, «основной вопрос» 27. Так,
М.С. Строгович во 2 томе «Курса советского уголовного процесса» в состав
понятия «существо дела» включал следующие элементы:

1. наличие деяния;
2. наличие в деянии состава преступления;
3. совершение деяние подсудимым;
4. виновность лица в совершении деяния;
5. вопрос о том, подлежит ли виновный наказанию;
6. какое именно наказание следует назначить виновному лицу. 28
Я. О. Мотовиловкер в работе «Вопросы теории советского уголовного
процесса» писал, что предмет уголовного процесса представляет собой «вопрос об
уголовной ответственности за конкретное преступление»29, и далее прямо
указывал, что решение по существу есть решение по вопросу, составляющему
предмет процесса.30 Ф.Н. Фаткуллин, исследуя вопросы соотношения обвинения и
приговора, отмечал, что в приговоре разрешается по существу обвинение лица в
совершении преступления31. Известный венгерский специалист по уголовному
процессу Л. Надь в посвященной судебному приговору работе также отмечал, что
судебный приговор разрешает судьбу обвинения, причем к части приговора,
разрешающей дело по существу, он относил элементарные решения суда по
«установлению фактических обстоятельств дела, квалификации преступления,
определению степени уголовной ответственности и размера наказания». 32
Рассматривая вопрос о цели уголовного процесса, необходимо отметить, что
нашедшее отражение в работах ряда отечественных33 и зарубежных34 юристов
воззрение, что целью процесса охватывается осуществление карательной власти
(наказания), не вполне корректно. На это обстоятельство обращал внимание еще
Мотовиловкер Я.О. Основной вопрос уголовного дела и его компоненты: вопросы факта и права.
Воронеж, 1984. С. 7.
28
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. Порядок производства по уголовным делам по
советскому уголовно-процессуальному праву. М., 1970. С. 329.
29
Мотовиловкер Я.О. Вопросы теории советского уголовного процесса. С. 68.
30
Там же. С. 69.
31
Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. Казань, 1965. С. 132-134.
32
Надь Л. Приговор в уголовном процессе. Пер с венг. М., 1982. С. 38.
33
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I., Изд. 3-е, пересм. и доп. СПб. 1902. С. 1;
Случевский В. Указ. соч. С. 4.
34
Так, например, В. Бойльке в своем учебнике пишет: «Одной из основных задач уголовного процесса
является установление и осуществление возникающего в конкретном случае со стороны государства
законного требования наказания» (Бойльке В. Указ. соч. С. 27).
27
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Н.Н. Полянский, справедливо замечая, что государство не только не наделило
судебные

органы,

«всеми

полномочиями,

нужными

для

энергичного

осуществления репрессии»35, но и, напротив, связало суд формальными гарантиями
прав личности, без которых вообще нет процесса, а есть только голая карательная
власть36. Констатация правомочия государства на наказание данного конкретного
лица есть только необходимая предпосылка для осуществления данной власти –
само же ее осуществление происходит вне уголовно-процессуальных рамок.
Следовательно, после утвердительного или отрицательного ответов на вопросы о
виновности и наказании можно вполне считать, что уголовно-процессуальная
деятельность своей цели достигла и может прекратиться, а все остальные уголовнопроцессуальные производства лишь направлены либо на проверку того, насколько
действительно указанная цель достигнута (проверочные инстанции), либо
корректировку наказания в процессе его исполнения с учетом поведения
осужденного (производство по исполнению приговора).
Следует также отметить, что мы

не можем согласиться с теми

исследователями, которые расценивают правозащитный момент сам по себе в
качестве той цели, ради достижения которой уголовное судопроизводство возникло
и дошло до наших дней37. Как отмечал Н.Н. Полянский, именно цель уголовного
судопроизводства

«заставляет

считать

его

государственно-необходимой

функцией»38. Что касается защиты прав и свобод человека и гражданина, она не
является уникальной спецификой уголовного судопроизводства и осуществляется
многими

государственными органами, например, в рамках гражданского,

арбитражного и иного судопроизводства, деятельности уполномоченного по
правам человека, прокурорского надзора и т.п. Вышесказанное, однако, вовсе не
умаляет большой роли уголовного процесса в деле обеспечения прав личности при
разрешении уголовно-правовых конфликтов. Права личности будут защищены,
когда лица, ведущие производство по уголовному делу, будут полно, всесторонне и
объективно

исследовать

обстоятельства

дела,

исполнять

действующее

законодательство на основе его буквы и духа, пресекая нарушение законности со
Полянский Н.Н. Цель уголовного процесса. С. 8.
Там же.
37
Володина Л.М. Механизм защиты прав личности в уголовном процессе. Тюмень, 1999. С. 52. Володина
Л.М. Назначение и принципы уголовного судопроизводства – основа нравственных начал уголовнопроцессуальной деятельности // Вестник университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 2. С. 17-18.
38
Полянский Н.Н. Цель уголовного процесса. С. 5.
35
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стороны кого бы то ни было, что приведет к правильному по сути и законному по
форме разрешению уголовного дела по существу. Даже сами полномочия лиц,
ведущих производство по делу, как обоснованно замечает М.А. Чельцов-Бебутов,
вытекают

не

из

целесообразности»39

гарантий,
(т.е.

а

они

«из

верховного

являются

принципа

средством

процессуальной

достижения

не

цели

гарантирования прав и свобод – для этого сами по себе следственные действия,
меры пресечения и т.д. не нужны, - а цели уголовного процесса, т.е. определения
правомочия государства на наказание). Поскольку общепризнано, что цель
уголовного процесса «не может достигаться любой ценой»40, не любые
потенциально целесообразные действия органов власти в сфере уголовной
юстиции допустимы, но только те, что в минимально возможной мере вторгаются в
права и свободы и могут быть подвергнуты скрупулезному надзору и контролю со
стороны органов государственной власти, прежде всего суда.
В этом отношении, вероятно, более уместным будет говорить о тех
ценностях уголовной политики (в широком смысле, т.е. включающей всю систему
реакции государства на преступность), которые законодатель заложил в основу
того или иного порядка судопроизводства – знаменитые модели «контроля над
преступностью» или «должной правовой процедуры», введенные в научный оборот
американским ученым Г. Пэйкером41. Если первая являет собой попытку
максимизировать уголовную репрессию посредством рутинных, скоротечных
процедур с весьма ограниченным набором гарантий для потенциальных субъектов
уголовной ответственности и может быть уподоблена «конвейеру» 42, то вторая,
напротив, делает основной акцент на гарантированности прав обвиняемого в
каждом отдельном случае его взаимодействия с органами расследования и суда,
пусть даже в ущерб эффективности подавления преступности 43. Объем гарантий
прав личности в уголовном процессе может быть самым различным, вплоть до

Чельцов-Бебутов М.А. Избранное: сборник научных трудов. Том 2 / отв. ред. Л.А. Воскобитова. М., 2017.
С. 348.
40
Куцова Э.Ф. Истина и состязательность в уголовном процессе Российской Федерации // Ученые-юристы
МГУ о современном праве / под ред. М.К. Треушникова. М., 2005. С. 291.
41
Packer H. L. Two Models of the Criminal Process // University of Pennsylvania Law Review. 1964. Vol. 113. №
1. P. 5-6.
42
Ibid. P. 9-12.
43
Ibid. P. 15-21.
39
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того, что в они могут стремиться к нулю, как в процессе инквизиционном 44. Вместе
с тем, какие бы ценностные ориентиры не довлели над законодателем при
определении модели процесса и каков объем гарантий для частных лиц не был бы
им предусмотрен, последний всегда остается самим собой, т.е. деятельностью,
нацеленной на выяснение и разрешение вопроса о наличии в действиях
конкретного лица всех элементов состава преступления и необходимости реакции
на них посредством мер государственного принуждения. Поэтому едва ли можно
не согласиться с утверждением М.С. Строговича относительно сущности
уголовного процесса и его цели, что «если уголовный процесс не представляет
собою только систему гарантий и вообще не может быть понят исходя из
гарантий, это ни в коей мере не означает, что процессуальные гарантии в системе
уголовного процесса не имеют значения (курсив добавлен – С.К.)»45. Гарантии и
защита прав личности возникают лишь постольку, поскольку государство решает
достичь в данном конкретном случае цель уголовного судопроизводства –
определить правомочие на наказание, – и служат правильному достижению данной
цели (т.е. чтобы действительный виновный был справедливо наказан за
действительное преступление).
Определившись с тем, на какой идеальный результат направлена любая
уголовно-процессуальная деятельность, нетрудно догадаться, что главная роль в
применении уголовного материального права с целью разрешить вопрос о
преступлении и наказании посредством приговора принадлежит именно суду46.
Несмотря на то, что указанные вопросы материального права, относящиеся к
преступлению, в отрицательном плане (т.е. путем официальной констатации
отсутствия самого события, наличия в нем всех элементов состава преступления
или причастности данного лица к его совершению) могут быть в ряде

Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. С. 83. О
различном объеме гарантий, которыми в уголовном судопроизводстве Англии и США пользуется
подсудимый в ходе назначения наказания в сравнении с процедурой разрешения вопроса о виновности, см.
последующие главы настоящей работы.
45
Там же. С. 88.
46
М.С. Строгович так оценивал значение судебного разбирательства для всего уголовного
судопроизводства: «Центр тяжести всего уголовного процесса лежит в стадии судебного разбирательства,
именно в этой стадии осуществляется правосудие в его прямом и непосредственном значении. …
Рассмотрение судом в судебном заседании уголовного дела, завершенное приговором, которым разрешается
вопрос о виновности и наказании привлеченных к уголовной ответственности лиц, и есть судебное
разбирательство» (Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 2. С. 222).
44
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правопорядков разрешены в предварительном производстве47, признание лица
виновным и назначение ему уголовного наказания является исключительно
судебным полномочием (п.1 ч.1 ст. 29 УПК РФ). Подобная ключевая роль суда в
разрешении материально-правовых вопросов к настоящему моменту приобрела
статус конституционной нормы (ч.1 ст. 49 Конституции РФ) и международного
стандарта в области правосудия и защиты прав человека и основных свобод48.
Проведенный выше анализ рассматриваемой проблемы показал, что
основной вопрос уголовного дела, заданный нормами материального уголовного
права, носит двойственный характер. Обе его части – вопрос о преступлении и
вопрос о наказании, находясь в неразрывной связи, в то же время обладают
известной самостоятельностью по отношению друг к другу. Из данного
обстоятельства следует принципиальная возможность разрешать уголовное дело по
существу как в ходе единого судебного разбирательства посредством вынесения
одного решения о виновности и наказании – приговора (так называемый «принцип
единства приговора»49, характерный для континентальных правопорядков и
нашедший отражение, например, в § 208 УПК Лихтенштейна 50, § 260 УПК ФРГ51, а
также в пп.1-9, 14-16 ч. 1 ст. 299, ч.1 ст. 310 УПК РФ), так и путем дробления
разбирательства в суде I инстанции на две части, в которых вопросы виновности и
наказания разрешаются раздельно самостоятельными судебными актами –
решением об осуждении (conviction, verdict) и о наказании (sentence), что

Впрочем, и здесь в классическом понимании речь идет о судебном органе, наделенном соответствующим
статусом в целях независимого и беспристрастного разрешения дела – следственном судье. В современном
российском уголовном процессе подобными полномочиями по разрешению уголовного дела (т.е. его
прекращению на основании п.1-2 ч.1 ст. 24, п.1 ч.1 ст. 27 УПК РФ) обладают даже дознаватель и
следователь, не наделенные судебным статусом. См. подробнее о сравнительно-правовых, теоретических и
исторических аспектах данного вопроса: Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс
западных государств. Изд. 2-е. М., 2002. С. 358; Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 769773.
48
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от
13.05.2004). П. 1 Ст. 6 // СПС-КонсультантПлюс; Международный пакт о гражданских и политических
правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной
Ассамблеи ООН). П. 1 Ст. 14 // СПС-КонсультантПлюс.
49
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 951. Фаткуллин Ф.Н. именует данный принцип
«единство и полнота приговора», что одно и то же (Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. С. 165). Об этом же
принципе, в сущности, говорит о И.Д. Перлов в своей работе, посвященной судебному разбирательству,
хотя прямо его и не называет (Перлов И.Д. Судебное разбирательство в советском уголовном процессе. Ч. 5.
Приговор в советском уголовном процессе. М., 1960. С. 11).
50
Трефилов А.А. Уголовно-процессуальный кодекс Лихтенштейна: комментарий и перевод. М., 2012. С.
111-112.
51
Трефилов А.А. Система УПК ФРГ (с приложением в виде перевода УПК ФРГ на русский язык).
Заарбрюкен, 2011. С. 285-286.
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генетически характерно для англосаксонской правовой семьи52. Более того, в
английском уголовном процессе допускается назначение наказания даже другим
составом суда, нежели тот, который признал лицо виновным 53. В науке последний
подход получил наименование «цезуры» (от лат. caesura – ‘пауза’)54 и был
рекомендован к имплементации VIII Конгрессом Международной ассоциации
уголовного права с целью повысить качество индивидуализации наказания 55, а в
аспекте реформирования уголовно-процессуального законодательства зарубежных
государств нашел свое выражение в УПК Франции56. Именно данная логика, как
представляется, пусть и в сильно смягченной форме, была воспринята первым
общефедеральным УПК Швейцарии, принятым в 2007 году. Швейцарский
уголовно-процессуальный закон позволяет судье ex officio или по ходатайству
сторон разделить судебное разбирательство в двух возможных вариантах:
1. в первой части судебного слушания будут исследованы вопросы
преступления и виновности в нем подсудимого; при утвердительном ответе
на данные вопросы во второй части слушания исследуются вопросы,
связанные с назначением наказания;
2. в первой части судебного слушания будут исследованы только вопросы о
событии преступления, а во второй – виновности и наказания.
При этом важно отметить, что итоговое решение суда – приговор, - все равно
остается единым актом, который в конечном итоге и возлагает уголовную
ответственность за преступление57.
Логика института цезуры в той или иной степени прослеживается и в
правилах, определяющих производство в Международном уголовном суде 58, а

Концептуальные и исторические основания выделения двух самостоятельных этапов разрешения
уголовного дела по существу в англосаксонских странах требуют более детального анализа и будут
рассмотрены в главе II настоящей работы.
53
Ward R., Wragg A. Walker & Walker's English Legal System. 9th ed. Oxford, 2005. P. 634.
54
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 952-953.
55
Resolutions of the Congresses of the International Association of Penal Law (1926 – 2014) // International
Review of Penal Law. 2015. № 86. P. 288-289.
56
Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 385-386.
57
См. подробнее: Трефилов А.А. Уголовный процесс зарубежных стран. Том 1. Уголовно-процессуальная
компаративистика. Уголовный процесс Швейцарии. М., 2016. С. 416-417, 821-824.
58
См.: Римский статут Международного уголовного суда (принят 17 июля 1998, вступил в силу 1 июля
2002). Ст. 76(1)-76(2). URL: https://www.un.org/ru/law/icc/rome_statute(r).pdf (дата обращения: 20.05.2019);
Международный уголовный суд, Правила процедуры и доказывания (2002). Правило 143. URL:
https://www.un.org/ru/documents/rules/icc_rules.pdf (дата обращения: 20.05.2019).
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также в изначальной версии правил процедуры и доказывания международных
уголовных трибуналов ad hoc59.
Как представляется, заимствование института цезуры континентальными
правопорядками и международными уголовными судами отнюдь не случайно. Так,
например, исследование отечественной литературы показывает, что львиная доля
внимания науки уделяется механизму разрешения вопроса о виновности 60. Столь
же мало внимания процессуальным аспектам назначения наказания уделяет и УПК
РФ. Указанный факт отнюдь не должен вызывать удивления: именно данный
вопрос является краеугольным, так как посредством его решения в сознании
граждан отпечатывается социальная роль суда – отделить виновного преступника
от невиновного гражданина, по несчастью попавшего в «жернова уголовной
юстиции». Однако подобный подход не вполне корректен, поскольку он оставляет
в «слепой зоне» не менее важный компонент существа уголовного дела – вопрос о
наказании, назначение которого представляется чем-то само собой разумеющимся,
почти автоматическим, что, на наш взгляд, не является верным. Регламентация
процедуры назначения наказания столь же важна, как и процедура разрешения
вопроса о преступлении и виновности в нем конкретного лица.
Какие же преимущества дает цезура правоприменителю при реализации им
полномочия по назначению наказания? Прежде всего, данный институт вполне
определенно указывает на момент, когда суд и стороны должны перейти к
исследованию данных о личности, и позволяет соответствующих образом
См.: International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International
Humanitarian Law Committed in the Territory of Former Yugoslavia since 1991, Rules of Procedure and Evidence
(ICTY)
(adopted
on
11
February
1994).
Rule
100.
URL:
http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/IT032_original_en.pdf (дата обращения:
3.03.2019). Аналогичная по содержанию норма содержалась и в Правилах процедуры и доказывания,
действовавших в МТР (International Criminal Tribunal for Rwanda, Rules of Procedure and Evidence (entered
into force 29 June 1995). Rule 100. URL: https://unictr.irmct.org/sites/unictr.org/files/legal-library/950629-rpeen.pdf (дата обращения: 20.05.2019)).
60
Отечественная литература, посвященная различным аспектам исследования личности обвиняемого,
концентрируется в основном вопросах криминалистического исследования личности (понятие «личности»,
структура и т.п.) и уголовно-правовых аспектах (какие факторы следует или не следует учитывать при
назначении наказания). Уголовно-процессуальные вопросы затрагиваются «вскользь», в результате чего
предметом анализа становятся лишь отдельные процессуальные проблемы применения тех или иных форм
уголовно-правого воздействия на лиц, совершивших преступления. См., например: Николюк В.В.,
Марковичева Е.В. Решение судом вопросов, связанных с направлением несовершеннолетнего в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа: уголовно-процессуальные и организационно-правовые
проблемы // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 428. С. 230-235. Иными словами,
основное внимание уделяется тому, «что» необходимо исследовать, а не тому, «кто» и «как» это будет
делать применительно к процессу индивидуализации наказания. См., например: Цветков П.П. Исследование
личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде первой инстанции). Л., 1973; Гуськова А.П.
Выявление судом обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. М., 1984.
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определить объем прав и обязанностей сторон, а также полномочий суда с учетом
специфики процедуры назначения наказания. Во-вторых, механизм цезуры
позволяет сосредоточиться в судебном разбирательстве отдельно на вопросах о
преступлении и наказании, не ставя последнее в «маргинальное» положение,
особенно в сложных, многоэпизодных уголовных делах или делах с множеством
подсудимых, когда от начала разбирательства до вынесения итогового решения
проходит значительный промежуток времени и данные о личности подсудимых
могут просто «затеряться» в большом потоке доказательственной информации. Все
это, разумеется, должно повысить степень обоснованности решения о той или иной
мере наказания в части указания конкретных и существенных обстоятельств,
которые повлияли на то или иное решение суда относительно выбранной меры
наказания. Кроме того, указанный институт позволяет дать осужденному
последний шанс на возмещение причиненного потерпевшему ущерба или
заглаживание вреда в иной форме, а также предоставляет суду возможность
контроля в режиме «реального времени» над поведением осужденного (например,
степень его активности в лечении от алкоголизма, наркомании, соблюдение
запретительных приказов суда относительно посещения определенных мест,
общения с определенными лицами и т.п.), приняв во внимание последнее при
назначении (или освобождении) от наказания61. Очевидно, что на подобные
обстоятельства обращается меньше внимания в случае единого судебного
разбирательства и единого приговора о виновности и наказании.
Впрочем, нельзя не отметить и «издержки», которые несет в себе институт
цезуры. Так, наиболее очевидным негативным следствием отделения решения о
виновности от решения о наказании является увеличение сроков судебного
разбирательства62. Кроме того, как отмечается в отечественной литературе, самая
большая проблема института кроется в его не всегда органичном сочетании с
реализацией права осужденного на обжалование63, что отнюдь не удивительно: сам
институт, как отмечалось выше, англосаксонского происхождения, где право на
обжалование вердикта присяжных долгое время не существовало в принципе (да и
Более подробно о полномочиях английских и американских судей, связанных с определением объема
уголовной ответственности осужденного в соответствии с идеей «цезуры», в том числе в аспекте их
исторического генезиса, см. следующие главы настоящей работы.
62
Во Франции, например, срок отсрочки назначения наказания может составлять до 1 года (Гуценко К.Ф.,
Головко Л.В., Филимонов Б.А. Указ. соч. С. 385-386).
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Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 953.
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сейчас допускается лишь по ограниченному кругу правовых оснований). Кроме
того, осужденный, принципиально не согласный с самим решением об осуждении,
вряд ли будет иметь достаточно стимулов для возмещения вреда, предпочтя
смягчению наказания поиск аргументов для отмены самого осуждения64. Наконец,
контроль над поведением осужденного «в реальном времени» требует наличия
соответствующей эффективной инфраструктуры (служба пробации и т.д.) и четко
отлаженного взаимодействия последней с судом для предоставления последнему
оперативной, актуальной и достоверной информации, характеризующей личность
осужденного.
Подводя промежуточный итог анализу рассматриваемых вопросов, можно
сделать вывод, что цель уголовного процесса составляет ответ на вопрос о наличии
правомочия
преступление.

государства
Даная

наказать

цель

конкретное

достигается

в

лицо

ходе

за

совершенное

им

уголовно-процессуальной

деятельности, что представляет собой единственно возможный порядок реализации
норм материального уголовного права применительно к данному конкретному
случаю. Ввиду важности данной деятельности и связанных с ней рисков для прав и
свобод она вверена единственному органу, подходящему для таких целей – суду,
который только и вправе признать обвиняемого виновным и назначить наказание
(т.е. разрешить уголовное дело по существу) в своем приговоре по итогам либо
единого судебного разбирательства, либо посредством отдельных слушаний по
вопросу о виновности и наказании с самостоятельными итоговыми актами, т.е.
реализуя механизм цезуры.
1.2 Справедливое назначение наказания как проявление дискреционного усмотрения
суда
В предыдущем разделе параграфа мы выяснили, что два основных вопроса,
которые регулирует материальное уголовное право – преступление и наказание,
составляют существо любого уголовного дела и требуют разрешения в итоговом
акте судебного разбирательства – приговоре. Также было установлено, что тесная
связь данных вопросов друг с другом отнюдь не исключает того факта, что они
являются относительно самостоятельными и требуют одинакового внимания со
стороны науки и практики в аспекте процедуры их разрешения. Прежде чем
64
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перейти к анализу отличий в правовой природе вопросов о преступлении и о
наказании,

влияющих

на

процедуру

их

разрешения,

необходимо

кратко

остановиться на том, что представляет собой разрешение судом вопроса о
наказании.
Как известно, каждое преступление является уникальным событием,
имеющим свои неповторимые характеристики, относящиеся как к самому деянию
во всех его элементах, так и к лицу, его совершившему. Уголовный закон,
определяя, какие меры уголовно-правового воздействия находятся в арсенале
уголовного судьи, не может заранее установить, какое наказание в данном
уголовном деле будет наиболее адекватно служить целям, стоящим перед
институтом наказания, а именно восстановлению социальной справедливости,
исправлению

осужденного

лица

и

предупреждению

совершения

других

преступлений данным лицом (частная превенция) или иными лицами (общая
превенция) (ч. 2 ст. 43 УК РФ).
В этом отношении процесс назначения наказания, непосредственным
содержанием которого является индивидуализация наказания 65, приобретает
чрезвычайную важность. Как совершенно правильно писал дореволюционный
юрист и ученый Э.В. Розенберг, «если вообще наказание необходимо и
целесообразно, то мы обязаны также выяснять в каждом единичном случае, какая
мера наказания целесообразна и необходима»66. Предоставляя судье широкий
спектр

таких

мер

уголовно-правового

воздействия

на

осужденного,

как

альтернативные наказания с относительно-определенным характером, условное
осуждение (ст. 73 УК РФ), отсрочки отбывания наказания (ст. 82-82.1 УК РФ),
назначение наказания «ниже низшего предела» (ст. 64 УК РФ) и т.п., УК РФ
требует от судьи обращать внимание не только на тяжесть самого преступления, но
и на характеристику личности преступника (ч.1 ст. 6, ч.3 ст. 60 УК РФ, а также
устанавливает перечень отягчающих (ст. 63 УК РФ) и смягчающих (ст. 61 УК РФ)
обстоятельств, причем последние перечислены в законе неисчерпывающим
образом.

Установленная УК РФ система норм, определяющих с точки зрения

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / под ред. В.С. Комиссарова,
Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. М., 2012. С. 615.
66
Розенберг Э.В. Необходимость целесообразного и экономного назначения меры наказания. Призыв к
коренной реформе уголовного права : Прил.: 1) Частное письмо автора читателям. 2) Ответ моим критикам.
Юрьев, 1917. С. 10.
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материального права основные начала назначения наказания, находит свое
отражение в требовании справедливости обвинительного приговора суда (ст. 297
УПК РФ).

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что указанное

требование является

самостоятельным

и

не

поглощается

законностью

и

обоснованностью (ст. 297 УПК РФ), а также мотивированностью приговора (ст.
307

УПК

РФ).

В

связи

с

этим

высказанные

отдельными

советскими

исследователями предположения о тождестве справедливости и обоснованности67
являются, по меньшей мере, спорными. Безусловно, любое наказание не может
быть произвольным, а должно следовать из установленных обстоятельств
уголовного дела, на что совершенно обоснованно указывается в доктрине 68, однако
справедливость как характеристика приговора

зиждется на индивидуализации

наказания, а ее достижение судом обладает определенными особенностями, на
которых и следует далее остановиться.
Исходным материалом для анализа данных особенностей может послужить,
как представляется, имевшая место в середине – второй половине XX века острая
дискуссия об объективной истине, ее достижимости в процессе. Одним из аспектов
данной дискуссии являлась проблема допустимости распространения категории
«истина» на уголовное наказание. Так, Н.Н. Полянский отрицал всякую
возможность характеризовать наказание как истинное, поскольку суд, назначая
наказание, не констатирует событий прошлого, но издает приказ; последний
должен быть целесообразным и справедливым69. М.С. Строгович также отвергал
категорию «истинность наказания», поскольку установление истины – вопрос
уголовного процесса, а квалификация и наказание – вопрос материального права;
при назначении наказания «действуют совсем иные критерии, чем те, при помощи
которых устанавливаются факты – обстоятельства дела, совершенное обвиняемым

Так, например, Ю.М. Грошевой пишет: «Обоснованность приговора означает не только установление с
достоверностью события преступления и виновности обвиняемого, она включает также назначение
справедливой меры наказания (курсив добавлен – С.К.), соответствующей степени общественной опасности
данного преступления и лица, его совершившего» (Грошевой Ю.М. Правовые свойства приговора – акта
социалистического правосудия. Харьков, 1978. С. 29). По сути приравнивает обоснованность к
справедливости и В.Я. Дорохов: «Следовательно, обоснованность приговора в части примененного
наказания будет иметь место, если суд учтет все обстоятельства, влияющие на род и размер наказания, и
даст им правильную оценку (курсив добавлен – С.К.)» (Дорохов В.Я. Приговор в советском уголовном
процессе: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1953. С. 257).
68
Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. С. 158.
69
Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. С. 117-118.
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деяние»70. Отрицали возможность говорить в каком-либо виде об истинности
наказания и другие советские ученые71. Совершенно иную позицию занимали
авторы

фундаментальной

«Теории

доказательств

в

советском

уголовном

процессе», указывая на необходимость обоснования наказания доказательствами
как

проявление

его

истинности72.

Обозначив

основные

позиции

по

рассматриваемой проблеме, следует задать вопрос - что на самом деле вызывало
несовпадение мнений у советских авторов в вопросе об истинности назначения
наказания? Как представляется, камень преткновения в данной дискуссии лежит
именно в уже отмеченной нами выше разнохарактерности преступления и
наказания за него как составных частей существа

уголовного дела и,

соответственно, полномочий суда, которые необходимы для их разрешения.
Так, вопрос о преступлении путем установления фактических обстоятельств
дела и применения к ним уголовного закона в части квалификации деяния
позволяет дать однозначный ответ – «деяние имело/не имело места», «признаки
состава имеются/отсутствуют», «подсудимый виновен/не виновен». Tertium non
datur (отжившее свой век оставление в подозрении мы не берем в расчет).
Совершенно иная ситуация имеет место при определении объема уголовной
ответственности осужденного. Очевидно, что дать однозначный ответ на вопрос о
наказании не представляется возможным – оно всегда назначается судьей с учетом
множества

факторов,

влияющих

на

его

индивидуализацию,

в

пределах

относительно-определенной санкции уголовно-правой нормы и в соответствии с
правилами назначения наказания, предписанными гл. 10 УК РФ. В данном случае
происходит реализация судейского усмотрения, которое представляет собой
правомерный

выбор,

осуществляемый

судьей

из

множества

допустимых

вариантов73. В подобной ситуации судья уже не может полагаться на единственный
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Том 1. С. 325.
Дорохов В.Я. Приговор в советском уголовном процессе. С. 148; Мотовиловкер Я.О. О принципах
объективной истины, презумпции невиновности и состязательности процесса. Ярославль, 1978. С. 33-34, 39.
72
Теория доказательств в советском уголовном процессе / отв. ред. Н.В. Жогин. Изд. 2-е испр. и доп., М.,
1973. С. 135-139.
73
Аарон Б. Судейское усмотрение. М. 1999. С. 13; Зеленин С.Р. Критерием справедливости всегда была и
остается соразмерность наказания содеянному // Судья. 2020. № 8. С. 5. В связи с этим нельзя согласиться с
В.В. Хатуаевой, которая видит проявление публичного начала уголовного процесса в закреплении за судом
«дискреционных полномочий по разрешению уголовного дела (курсив добавлен – С.К.) в целях защиты
интересов общества, государства, а также отдельной личности» (Хатуаева В.В. Реализация частного
(диспозитивного) начала в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09 /
Хатуаева Виктория Владимировна. М., 2006. С. 13-14). Разрешение уголовного дела в части виновности
конкретного лица в его совершении дискреционным полномочием не является, будучи строго
70
71
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вариант решения при признании тех или иных фактических обстоятельств
уголовного дела установленными. Как верно пишет в отношении судейского
усмотрения А.А. Хайдаров, судья обязан оценивать «условия применения
конкретной правовой нормы, конкретные обстоятельства уголовного дела, принять
во внимание специфику сложившейся ситуации в момент вынесения решения и
выбрать наиболее верный вариант решения в соответствии с целями, заложенными
в применяемой норме права»74. Все это означает, что судья не может просто
совместить установленные фактические обстоятельства дела и «лекала» уголовного
закона, но обязан в ряде случаев признать или не признать те или иные
обстоятельства заслуживающими внимания, самостоятельно их установить, а
также сделать вывод относительно их ценности в деле исправления осужденного,
превенции

преступлений,

справедливости

для

потерпевшего.

Поскольку

усмотрение в процессе назначения наказания принадлежит только суду, который
единственно и является ответственным за надлежащую реализацию усмотрения и
не может подменять свое усмотрение усмотрением обвинителя или защитника, суд
должен

быть

наделен

соответствующими

полномочиями

для

активного

выполнения этой функции.
Безусловно, наличие любого усмотрения у должностного лица или органа
публичной власти несет в себе риск превращения в произвольное принятие
решений, что может проявляться как в выходе за формальные границы усмотрения,
так и в ненадлежащем использовании усмотрения без выхода за его пределы75. Так,
Ю.В. Грачева в связи с этим отмечает, что у законодателя всегда есть выбор: «либо
исключительная предсказуемость судопроизводства (и с ней определенная
стабильность отношений, регулируемых правом), либо оставление за судом
возможности в ряде случаев учитывать имеющуюся специфику дела»76. Это вопрос
выбора, который в любом случае должен взвешивать господствующие ценности,
учитывать профессионализм судейского корпуса и наличие компенсационных
механизмов.
императивным, т.к. законодатель не допускает усмотрение суда в вопросе о виновности. См. подробнее об
императивных и дискреционных полномочиях органов и должностных лиц в уголовном процессе: Козлова
А.Н. Публичность как принцип уголовного судопроизводства: Дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Козлова
Анастасия Николаевна. М., 2007. С. 47-49.
74
Хайдаров А.А. Судейское усмотрение и его пределы в судебных стадиях уголовного процесса России.
Казань, 2011. С. 17.
75
Азарова Е.С. Теоретические основы усмотрения в уголовном процессе. Волгоград, 2013. С. 61-62.
76
Грачева Ю.В. Судейское усмотрение в уголовном праве. М., 2014. С. 17.
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Соответственно, проблема гипотетического злоупотребления судейским
усмотрением при назначении наказания разрешается по-разному. Так, законодатель
(или иные органы власти при делегировании им соответствующих полномочий)
может максимально сузить дискрецию, выработав для судьи своего рода
инструкции, в максимальной степени детализирующие факторы, которые подлежат
учету при назначении наказания (т.н. «руководства по назначению наказания») 77. В
подобной ситуации общество в лице представительного (законодательного) органа
как бы берет на себя индивидуализацию наказания a priori, оставляя за судьей
весьма узкое поле для самостоятельного принятия решений в исключительных
случаях, которые обязательно должны быть мотивированы как таковые. Если же
законодатель допускает усмотрение судьи при назначении наказания, то решение
последнего должно быть основано на установленных в судебном заседании
обстоятельствах

и

надлежащим

образом

мотивировано,

что

не

только

легитимирует судейское усмотрение в глазах общества, но и ставит последнее под
контроль вышестоящей инстанции78. Следовательно, подобный подход делает упор
на процессуальные механизмы контроля над дискрецией суда a posteriori.
Таким образом, вопросы о преступления и наказания, составляющие
существо любого уголовного дела, являются разнохарактерными и разрешаются
судом посредством использования полномочий, имеющих различную правовую
природу. В первом случае указанные полномочия являются императивными, не
предусматривающими возможность выбора судом решения при установлении тех
или иных обстоятельств дела. В то же время назначение наказания является
классическим проявлением дискреционного усмотрения суда, состоящего в выборе
из множества равным образом законных вариантов вида и меры уголовной
ответственности тех, которые в наибольшей степени достигают целей, стоящих
перед институтом уголовного наказания. Дискреционные полномочия по своей
сути подразумевают активность суда в их реализации, что предполагает право суда
совершать

соответствующие

процессуальные

действия

по

собственной

инициативе.
В США, где существует 51 судебная система, часть из штатов придерживается именно такого подхода.
См.: Pizzi W.T. Sentencing in the US: An Inquisitorial Soul in an Adversarial Body? // Crime, Procedure and
Evidence in a Comparative and International Context. Essays in Honour of Professor Mirjan Damaška / Edited by J.
Jackson, M. Langer, P. Tillers. Oxford and Portland; Oregon, 2008. P. 69, 71-72. О некоторых основаниях, а
также последствиях данного решения в Англии и США, см. главу II настоящей работы.
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Грачева Ю.В. Указ. соч. С. 16-17.
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§ 2. Объективность, полнота и всесторонний характер исследования
обстоятельств дела (материальная истина) и состязательность в деятельности
суда при назначении наказания
Одним из наиболее дискуссионных вопросов уголовно-процессуальной
науки, как известно, является соотношение требования полного, всестороннего и
объективного

исследования

обстоятельств

дела

(материальной

истины)

и

состязательности при производстве по уголовным делам. В России доктринальная
полемика по данной проблеме, зародившись где-то в середине XIX века вместе с
самой отечественной уголовно-процессуальной наукой, вот уже более 150-ти лет то
обостряется во время изменений уголовно-процессуального законодательства, то
затихает в период стабильности законодательной базы, чтобы вновь возникнуть
уже в новой форме и с новыми аргументами в период очередного витка реформ и
переоценки правовых ценностей. Данная дискуссия имеет для нас особый интерес,
поскольку от ее результата во многом зависит правовое положение суда в судебном
разбирательстве. Обратимся к анализу данных концепций в том виде, в котором
они нашли свое выражение как в отечественной (дореволюционной, советской и
российской), так и в зарубежной доктрине применительно к судебному
разбирательству в первой инстанции в принципе. Выявление универсальных
теоретических

закономерностей,

которые

обусловливают

проявление

и

соотношение требования полного, всестороннего и объективного исследования
обстоятельств дела (материальной истины) и состязательности в судебном
разбирательстве,

позволит

нам

адекватно

оценить,

каким

образом

они

преломляются применительно к отдельному элементу разбирательства уголовного
дела по существу - процедуре определения судом справедливого наказания
осужденному.
2.1 Требование полного, всестороннего и объективного исследования
обстоятельств дела (материальная истина) в деятельности уголовного суда
В науке уголовного процесса до сих пор не сложилось единого мнения
относительно того, что следует понимать под материальной истиной в уголовном
процессе. Обобщив существующие воззрения, указанную проблему можно
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рассмотреть в двух основных ракурсах: во-первых, с точки зрения истины как
цели, которая должна быть положена в основу решения суда по существу
уголовного спора, а также, во-вторых, как о начале уголовного процесса, от
которого зависит механизм разрешения существа уголовного дела в суде первой
инстанции, а значит, и роль последнего в судебном разбирательстве. Перейдем к
последовательному

рассмотрению

указанных

аспектов

интересующей

нас

проблемы.
Наука уголовного процесса долгое время считала своей неотъемлемой
частью представление, что установление фактических обстоятельств уголовного
дела, на основе которых принимаются процессуальные решения, должно
соответствовать реальному положению вещей, быть истинным. Так, например, еще
в дореволюционный период В. Линовский, обсуждая постановление судом
приговора после проведения предварительного и формального следствий органами
полиции, писал, что указанный судебный акт «должен основываться на
доказательствах не сомнительных и который должен удовлетворять началам
правды и справедливости (курсив добавлен – С.К.)»79. Поясняя далее указанное
требование, ученый отмечает, что «приговоры предписывалось составлять без
всякого

пристрастия

по

прилежном

рассмотрении

всех

обстоятельств

учиненного преступления; они должны быть основаны на существе доказательств
и на точном разуме законов, а не на едином лишь судейском рассуждении»80
(курсив добавлен – С.К.).
Другой известный процессуалист Я.И. Баршев уже прямо говорил об истине
как цели деятельности судьи и следователя, видя в ней один из краеугольных
моментов

в

противопоставлении

процесса

уголовного

гражданскому

как

результату спора сторон81. Рассуждая на данную тему, И.Я. Фойницкий в своем
фундаментальном «Курсе уголовного судопроизводства» подчеркивал, что статус
уголовного суда как государственного органа обусловливает его служение только
общим интересам правосудия, а не только потребностями сторон, поэтому его

Линовский В. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России.
Одесса, 1849. С. 181.
80
Там же. С. 212.
81
Баршев Я.И. Указ. соч. С. 104.
79
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решение должно отражать действительную, материальную истину82; вторя ему,
С.В. Познышев считал, что выяснить материальную истину – значит «выяснить,
каковы в действительности все могущие иметь значение для уголовной
ответственности

объективные

и

субъективные

моменты

подлежащих

рассмотрению событий»83. В советский период требование установить истину
(которая в результате влияния философии марксизма-ленинизма стала именоваться
объективной) как соответствующие действительности обстоятельства дела также
господствовало в науке84. Разделяется данная установка и рядом современных
исследователей85. Признавая большую ценность для уголовно-процессуальной
деятельности истинности выводов следствия и суда об обстоятельствах дела, наука
уголовного процесса противопоставляла материальной, или действительной,
истине истину формальную. Последняя состоит не в установлении обстоятельств
дела такими, какими они существовали в действительности, а в соответствии
вывода суда заранее определенным критериям86, как это имеет место, например,
при реализации теории формальных доказательств87 или в результате допускаемого
законом соглашения или проявления воли сторон88, безотносительно к реальности.
Рассмотренное выше понимание истины как цели доказывания в уголовном
судопроизводстве, достижение которой является необходимой предпосылкой для
правильного разрешения уголовного дела (т.е. достижения цели уголовного
процесса в целом), тем не менее, оспаривается многими отечественными учеными,
в связи с чем приведем далее наиболее характерные возражения по данной
проблеме.

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. С. 6; Фойницкий И.Я. Курс уголовного
судопроизводства. Т. II., Изд. 3-е, пересм. и доп. СПб. 1910. С. 224.
83
Познышев С.В. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М., 1913. С. 29-30.
84
Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. М.-Л., 1947. С. 14; Полянский Н.Н.
Вопросы теории советского уголовного процесса. С. 109; Осипов Ю.К. К вопросу об объективной истине в
судебном процессе // Правоведение. 1960. №2. С. 120-130; Курс советского уголовного процесса: Общая
часть / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. С. 157-161.
85
Л.М. Володина по этому поводу замечает: «Цель познания (доказывания) в уголовном судопроизводстве –
полное, точное, достоверное установление всех обстоятельств уголовного дела, без которого невозможно
решение иных задач уголовного судопроизводства и собственно достижение общей цели (курсив добавлен –
С.К.), направленной на защиту прав человека, интересов общества и государства» (Володина Л.М.
Назначение уголовного судопроизводства и проблемы его реализации. С. 47).
86
Познышев С.В. Указ. соч. С. 30.
87
Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. Изд. 3-е, доп. М., 1950. С. 138;
Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уголовном процессе //
Библиотека криминалиста. 2012. № 4(5). С. 78.
88
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. М., 2008. С. 67; Чельцов-Бебутов М.А. Избранное:
сборник научных трудов. Том 2. С. 343.
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Во-первых, по мнению ряда ученых, истина как цель доказывания в
судебном разбирательстве неминуемо искажает истинную роль суда, превращая
его

едва

ли

не

в

средневекового

инквизитора

со

всеми

одиозными

характеристиками соответствующей процессуальной формы, и является главным
препятствием для построения демократического правосудия. Так, по мнению И.В.
Михайловского, требование от суда достигнуть истины в ходе судебного
разбирательства «неизбежно заставило бы опять вернуться к инквизиционному
процессу в

его

чистом

виде»89;

погоня

суда

за

истиной

лишает

его

беспристрастности; последнюю можно достичь, только если принять за данное, что
суд только разрешает спор между сторонами90. «Из всего сказанного следует» подводит итог своим размышлениям И.В. Михайловский, - «что задачей всякого, а
значит и уголовного суда должно быть не стремление к открытию безусловной,
материальной истины, а стремление к истине юридической»91. Несмотря на то, что
указанная позиция была менее распространена в дореволюционный период и
отвергалась в советской науке, с крушением советского строя и вхождением
России в эпоху радикальной судебной реформы отрицание необходимости поиска
следствием и, что еще более важно, судом истины в обозначенном выше духе стало
практически общим местом92.
Другие ученые, переводя дискуссию скорее в философскую плоскость,
обращали внимание принципиальную недостижимость материальной, абсолютной,
истины в уголовном судопроизводстве, что вынуждает суд довольствоваться
только вероятностным знанием93. «Выводы, содержащиеся в приговоре» – пишет
С.А.

Пашин,

—

«это

продукты

доказывания,

имеющего

ограниченные

возможности. Следователи и судьи не наделены даром всеведения, а значит,
требовать от них можно обоснованности, но не истинности выводов»94.
Следовательно,

раз

в

каждом

конкретном

деле

достижение

истины

не

Михайловский И.В. Основные принципы организации уголовного суда. Томск, 1905. С. 87.
Там же. С. 88-89.
91
Там же. С. 93.
92
Шестакова С.Д. Состязательность уголовного процесса. СПб., 2001. С. 25; Истина в уголовном процессе //
Закон. 2012. №6. С. 20-22. Так, например, Е.Б. Мизулина пишет, что «с помощью идеи об истине как цели
уголовно-процессуальной деятельности можно объяснить и оправдать все: и необходимость применения
пытки к обвиняемому, и бесправие потерпевшего, и произвол суда» (Мизулина Е.Б. Независимость суда еще
не есть гарантия правосудия. С. 54).
93
Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. Тула, 2000. С. 40-41; Вышинский А.Я. Указ. соч.
С. 201.
94
Истина в уголовном процессе. С. 24.
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гарантировано ввиду ограниченности познавательных способностей человека, то и
на судью по уголовным делам возлагать такую обязанность просто немыслимо.
Критика,

обрушившаяся

на

требование

полного,

всестороннего

и

объективного исследования обстоятельств дела, не прошла бесследно и для
уголовно-процессуального закона. УПК РФ, в отличие от ст. 20 УПК РСФСР, не
содержит данного требования применительно к доказательственной деятельности
ни органов расследования, ни суда. Иными словами, как отмечает И.Б.
Михайловская, отсутствие в УПК РФ термина «истина» не является случайным,
так как, по мнению автора, ее нормативное закрепление характерно для
розыскного, а не состязательного процесса95. Впрочем, реальный эффект от
указанного законодательного решения данного вопроса порой оценивается не
столь однозначно, принимая во внимание системное толкование закона96.
Как представляется, требование полного, всестороннего и объективного
установления обстоятельств уголовного дела судом, т.е. достижение в итоговом
судебном

акте

материальной

истины,

должно

вновь

стать

ориентиром

доказательственной активности в судебном разбирательстве. Поскольку в данной
части работы истина рассматривается только в качестве цели доказывания, т.е.
некоего идеального результата в части установления фактических обстоятельств,
который должен быть достигнут в решении суда, то ее установление просто
необходимо для того, чтобы правильно разрешить вопрос о возможности
возложить на подсудимого уголовную ответственность (т.е. достигнуть цель
уголовного процесса). В науке неоднократно обращалось внимание на то
обстоятельство, что сам факт невозможности в ряде случаев в ходе уголовного
судопроизводства установить обстоятельства дела такими, какими они были в
действительности (например, ввиду невосполнимой утраты доказательственной
базы) и разрешения уголовного дела на основе действия механизма презумпции
невиновности, вовсе не подрывает того, что уголовная юстиция должна прилагать
все усилия, чтобы указанные обстоятельства установить адекватным образом97
(другое дело, каким образом это будет сделано). Едва ли можно представить себе
Михайловская И.Б. Цели, функции и принципы российского уголовного судопроизводства (уголовнопроцессуальная форма). С. 41.
96
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 297.
97
Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уголовном процессе.
С.71-72; Истина в уголовном процессе. С. 19-20.
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какое-либо государство, которое отказывается требовать от органов уголовной
юстиции поиска и наказания действительных преступников, предпочитая тратить
существенные бюджетные средства всего лишь на упражнения в юридической
аргументации перед судом98.
Кроме того, надлежит заметить, что требование полного, всестороннего и
объективного установления обстоятельств дела, вопреки мнению некоторых
ученых, не приводит само по себе к пыткам и произволу государственной власти.
Напротив, если требуется выяснить все обстоятельства дела и принять по ним
обоснованное

и

мотивированное

решение,

то

выбивать

из

обвиняемого

признательное показание становится бессмысленным – оно никак на ход процесса
не повлияет и будет противоречить другим доказательствам, суд не сможет
распоряжаться своей властью произвольно, так как любое решение, основанное на
не до конца исследованных фактах, будет отменено (в интересах обвинителя,
подсудимого, защитника и т.д.). Поэтому следует безусловно согласиться с Э.Ф.
Куцовой, что «требование установления истины в уголовном процессе –
гуманистическое по своей сути»99.
В указанном контексте, как можно было заметить из позиции противников
поиска судом материальной истины, речь в действительности идет о модели, или
механизме,

построения

уголовного

судопроизводства

в

принципе

и

Стифен Дж. Уголовное судопроизводство вообще, английское в особенности, изложенное сравнительно с
шотландским и французским. СПб., 1866. С. 15; Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. С.
61-62; Уголовно-процессуальный кодекс соединенных штатов Северной Америки: типовой проект
Американского института права / под ред. М.А. Чельцова-Бебутова. М., 1944. С. 66-67; Королевский суд:
процедура и различные роли судьи и присяжных заседателей // Вестник Саратовской государственной
академии права. 1996. № 3 (Специальный выпуск). С. 137; Стойко Н.Г. Уголовный процесс западных
государств и России: сравнительное теоретико-правовое исследование англо-американской и романогерманской правовых систем. СПб, 2006. С. 132; Печегин Д.А. Сочетание состязательного и следственного
начал при производстве дел в международном уголовном суде: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Печегин
Денис Андреевич. М., 2016. С. 57. Профессор Гарвардской школы права Л.Л. Уайнреб замечает в этой
связи: «Любое уголовное преследование должно гарантировать быстрое и полное рассмотрение всех фактов,
связанных с вопросом о вине обвиняемого, и обеспечивать суд убедительными материалами для
обоснования меры наказания» (Уайнреб Л.Л. Отказ в правосудии: уголовный процесс в США. М., 1985. С.
30). Другой американский ученый У. Бернэм пишет, что «любая правовая система стремится к вынесению
такого решения, которое было бы непредвзято и было бы основано на полной информированности» (Бернэм
У. Суд присяжных заседателей. М., 1995. С. 93). Т.е. никто не ориентирует правосудие разрешать
конфликты на основе ложных, неполных, искаженных фактов, на основе мнений и желаний отдельных лиц.
Другое дело – тот механизм, которым достигается (или считается, что достигается) подобная «полная
информированность». О нем речь пойдет ниже.
Nota bene! Поскольку в разных переводах используется различная транслитерация фамилии «Бернэм» и
«Бернам», в основном тексте настоящей работы мы будем использовать первый из указанных вариантов, т.к.
речь идет об одном и том же ученом.
99
Куцова Э.Ф. Указ. соч. С. 293-294.
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разбирательства уголовного дела по существу в суде как самой важной ее части 100,
однако данный аспект проблемы будет рассмотрен далее. Развивая обозначенную
логику относительно истины как цели доказывания обстоятельств уголовного дела,
применительно к назначению судом уголовного наказания следует заметить, что,
как было замечено выше, процесс индивидуализации уголовной ответственности,
будучи

проявлением

дискреционных

полномочий

суда,

не

может

быть

произвольным и должен, как и решение по вопросу о виновности, основываться на
обстоятельствах

дела

установленных

только

(в

части

характеристики

посредством

личности

процессуального

подсудимого),

доказывания.

Однако

поскольку судья делает выбор из множества одинаково законных вариантов, то
речь в данной ситуации может идти только об истинности в аспекте установления
(доказывания) фактов, но не в отношении самого выбора, поскольку последний,
как писал Н.Н. Полянский, основывается на целесообразности101.
Проанализировав

проблему

полного,

всестороннего

и

объективного

установления обстоятельств уголовного дела как цели уголовно-процессуального
доказывания, следует прейти к, пожалуй, еще более важному с уголовнопроцессуальной точки зрения аспекту данной проблемы – вопросу о материальной
истине как принципе, на основе которого строится механизм разрешения
уголовного дела по существу и определяется правовое положение участников
уголовного судопроизводства.
Как известно, современная уголовно-процессуальная «картина мира» знает
две принципиально различные формы (или модели) уголовного судопроизводства –
англосаксонскую,

также

именуемую

состязательной

(adversarial),

и

континентальную, получившую за рубежом наименование инквизиционной, или
следственной (inquisitorial)102. В западной литературе нередко можно встретить
типичное утверждение, что глобальная разница между указанными моделями
Надо отдать должное М.С. Строговичу, который еще в 1947 году наиболее исчерпывающим образом
показал существо указанной проблемы: «Вообще говоря, в любой процессуальной системе официально
предполагается, что суд стремится к истине и находит её… Таким образом, вопрос о признании той или
иной системой процесса принципа материальной истины решается в зависимости не от того,
декларируется ли этот принцип в законе или в теории, а от того, соответствуют ли цели обнаружения
материальной истины те процессуальные средства, которые допущены в данной системе процесса (курсив
добавлен – С.К.)» (Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. С. 42-43).
101
Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. С. 117-118.
102
Williams G.L. The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial. 2nd ed. London. 1958. P. 29. О
классификации моделей в западной и российской доктрине, а также их соотношении см.: Курс уголовного
процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 126-128.
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заключается в нацеленности первой из систем на противоборство сторон, а второй на поиск истины103. Совпадет ли данное утверждение с рассмотренной выше
российской полемикой об истине как о цели уголовного процессуального
доказывания? Разумеется, нет. Речь идет о принципиально иной дискуссии,
которая затрагивает глубокие институциональные основы построения всей
уголовно-процессуальной системы. Рассмотрим концепцию материальной истины
как принципа, т.е. такой основополагающей идеи, которая лежит в основе
построения континентальной модели уголовного процесса в аспекте тех
процессуальных обязанностей, которые, как пишут А.В. Смирнов и К.Б.
Калиновский, «должны выполнять (каждый по-своему) суд и другие официальные
участники процесса во имя достижения этой цели (цели достижения истины –
прим. С.К.)»104.
Современное континентальное уголовное судопроизводство, как известно,
имеет сложную правовую природу, которая, с одной стороны, несет на себе
отпечаток ответов на те вызовы, с которыми столкнулась уголовная юстиция в
Европе еще в период Средневековья, а с другой стороны, является продуктом
уголовно-процессуальной революции во Франции начала XIX века, приведшей к
едва ли не самой знаменитой уголовно-процессуальной кодификации.
Так, еще в XII-XIII веках в рамках католического церковного процесса стало
очевидно, что преследование ряда преступлений (ересь, богохульство и т.д.) не
может быть осуществлено в рамках старого обвинительного процесса, когда
производство ведется всецело волей сторон, которые только и знают, какое
правонарушение совершено и какими средствами разрешения спора (ордалии,
поединок, свидетели или присяга) стоит воспользоваться. Если прежнее уголовное
право, будучи тесно связанным с правом гражданским (в части ответственности за
деликт), видело в преступлении только вредоносность для конкретных физических
лиц и их интересов, церковное уголовное право, а позднее и светское насыщаются
составами преступлений, которые по своей сути причиняют вред всей системе
сложившихся общественных отношений (например, разбой на большой дороге
вдали

от

населенных

пунктов,

оскорбление

монаршего

величества,

Стифен Дж. Уголовное судопроизводство вообще, английское в особенности, изложенное сравнительно с
шотландским и французским. С. 1-2; Banks C., Baker J. Comparative, International and Global Justice. Los
Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC; Sage. 2016. P. 98.
104
Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Указ. соч. С. 65.
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государственная

измена

и

т.д.),

что

обусловливает

необходимость

их

преследования также со стороны публично-правового субъекта, отделенного от
членов общества – церковью или зарождающимся государством, представители
которого действуют безличной волей закона, по долгу службы 105. Появившийся
таким образом инквизиционный процесс, вытеснивший с течением времени своего
предшественника, со временем кристаллизовался в ряде черт, как-то106:

1. низведение обвиняемого до простого объекта исследования;
2. действие следователя и судьи без жалобы потерпевших;
3. отсутствие всякого разделения функций обвинения, защиты и разрешения
дела;

4. тайный и письменный характер всего производства;
5. формальная теория доказательств, пытки и перечень следственных
действий, которые вправе осуществлять следователь-судья;

6. требование расследовать дело вне зависимости от воли частных лиц,
достигнув в итоге истину.
В дальнейшем часть из указанных выше характеристик была отброшена
полностью (так случилось с формальной теорией доказательств и сопутствующими
ей пытками, а также соединением процессуальных функций в одном лице в стадии
судебного разбирательства) после Великой французской революции, другая часть
mutatis mutandis была воспринята в стадии предварительного следствия по Кодексу
уголовного следствия 1808 г., однако требованию полного, всестороннего и
объективного

исследования

обстоятельств

преступления

лицом,

ведущим

производство по делу, было суждено занять центральное место не только на
предварительном, но и на окончательном судебном производстве в уголовном
судопроизводстве континентальной Европе. В чем же заключается суть данной
идеи?
Континентальное производство по уголовным делам на всех стадиях
группируется вокруг некоего процессуального «центра» - лица, ведущего
производство по уголовному делу. Таковым являются следственный судья

Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 132.
См. подробнее об этом: Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. С. 123-131; Смирнов
А.В. Состязательный процесс. СПб., 2001. С. 124-133; Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С.
133-134.
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(прокурор, следователь) на предварительном производстве, а также судья в стадии
судебного разбирательства, которые только и вправе собирать информацию о
преступлении. Последняя, даже будучи собранной с соблюдением законных
процедур на стадии предварительного производства, получает статус судебного
доказательства ввиду легитимации ее судебно-следственной властью. В такой
ситуации, естественно, создается риск для интересов защиты, которая сама
собирать доказательства не вправе, поэтому законодатель обязывает органы
расследования и суд собирать доказательства как в пользу, так и против
выдвинутого

обвинения,

т.е.

доказательства

не

приобретают

характера

обвинительных и оправдательных, будучи, по крайней мере с точки зрения
уголовно-процессуального закона, нейтральными107. Как указывает В. Бойльке со
ссылкой на практику Верховного Суда ФРГ, «даже если суд полагает, что на
основе уже исследуемых доказательств он может сформировать свое убеждение о
результатах расследования, нельзя не использовать имеющиеся в распоряжении
другие доказательства, даже если только учитывается отдаленная возможность
изменения обоснованного представления об обстоятельствах дела в результате
исследования новых обстоятельств»108. Это означает, что лицо, ведущее
производство по делу (в нашем случае - суд), должно собрать доказательства с
целью установить все обстоятельства, входящие в предмет доказывания по
уголовному делу, вне зависимости от того, ходатайствуют ли сторона обвинения
или защиты о собирании новых доказательств и к какому итоговому результату
собирание указанных доказательств может привести.
Подобное понимание роли суда позволило И.Я. Фойницкому даже сделать
пусть и неоднозначное, но имеющее под собой определенные основания заявление,
что при таком построении судебного разбирательства «о бремени доказывания в
смысле правовой обязанности определенной стороны не может быть более речи в
Banks C., Baker J. Op. cit. P. 103; Барабаш А.С. Указ. соч. С. 108; Курс уголовного процесса / Под ред.
Л.В. Головко. С. 461-462. Поэтому является спорным утверждение И.Л. Петрухина о том, что «судьям
следует воздерживаться от постановки вопросов как обвинительного, так и оправдательного характера,
чтобы никто не мог заподозрить их в симпатиях к прокурору или подсудимому. Отсюда пассивность суда
как атрибут состязательности в уголовном процессе» (Петрухин И.Л. Состязательность и правосудие: (К
100-летию М.С. Строговича) // Государство и право. 1994. № 10. С. 130). Любое разграничение
доказательств (или отдельных вопросов и ответов на них в ходе следственных действий) на обвинительные
и оправдательные по материальному (т.е. содержательному) критерию несостоятельны, т.к. подобная оценка
может быть дана только в приговоре на основе всей совокупности доказательств. Это значит, что собирая
доказательства, судья не осуществляет уголовное преследование или защиту, а исследует обстоятельства
дела.
108
Бойльке В. Указ. соч. С. 232-233.
107

47

процессе уголовном. Это бремя распределяется ныне между судом и сторонами»109.
Если в отношении защиты данное утверждение является более чем спорным,
поскольку последняя в силу презумпции невиновности освобождена от каких-либо
обязанностей по доказыванию, то в отношении суда и прокуратуры есть все
основания полагать, что недостаточная активность обвинителя не должна
препятствовать суду самому действовать активно, проводя следственные действия
для того, чтобы понять действительное положение вещей (причем данная
активность не будет носить обвинительного характера, т.к. по результатам
следственных

действий

суд

вполне

может

получить

доказательство,

опровергающее версию обвинения или смягчающее ответственность). Сказанное
выше позволяет усомниться в правильности высказанного в российской литературе
мнения, согласно которому суд связан материалами уголовного дела и
возможность выхода за них является чисто теоретической: «трудно себе
представить ситуацию - пишет Н.Г. Стойко, - когда суды стали бы активно
восполнять пробелы предварительного исследования обстоятельств уголовного
дела путем собирания новых доказательств»110.
Все собранные по делу доказательства концентрируются в едином источнике
информации,
уголовного

получившем
дела»,

что

название

«досье»

совершенно

(dossier)111,

исключает

или

построение

«материалы
судебного

разбирательства по схеме децентрализованного доказывания с использованием
«двух папок» (обвинения и защиты), перекрестных допросов, подготовки
свидетелей к последним и т.п.112 При такой системе доказательства исследуются в
порядке, установленном судом с учетом мнения сторон, причем именно суд как
dominus litis становится ответственным за итоговое судебное решение в части его
обоснованности, которое в дальнейшем подлежит инстанционной проверке в
апелляционном порядке, также предусматривающем полноценный этап судебного
следствия. Наконец, поскольку суду необходимо полно, всесторонне и объективно
исследовать обстоятельства дела, чтобы вынести обоснованное с точки зрения
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. II. С. 209.
Стойко Н.Г. Указ. соч. С. 110. Недостаточная обоснованность высказанной автором позиции
опровергается им же, когда далее следует утверждение, что суд не всегда может восполнить некачественно
проведенное предварительное расследование. Значит, иногда суд все-таки может провести следственные
действия самостоятельно, т.е. это не так уж и немыслимо.
111
Английский профессор Р. Воглер метко обозначил данное явление как «ключевой механизм
коллективной памяти» (Vogler R. A World View of Criminal Justice. Farnham; London; Burlington, 2005. P. 9).
112
Banks C., Baker J. Op. cit. P. 103-104.
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фактических обстоятельств дела решение, он просто не может полагаться на волю
сторон в отношении признания вины или отдельных фактических обстоятельств 113.
Указанные ваше особенности континентального уголовного процесса,
обусловливающие активное положение лица, ведущего производство по делу (в
интересующем нас плане – суда I инстанции), который обязан полно, всесторонне
и объективно устанавливать обстоятельства уголовного дела вне зависимости от
активности

сторон,

получили

название

следственного

начала

уголовного

процесса114, что нашло концептуально завершенное отражение, например, в ст. 6
«Следственное начало» новейшего УПК Швейцарии 2007 г., которая гласит:
«1. Органы уголовного судопроизводства обязаны ex officio установить все
фактические обстоятельства, имеющие значение для квалификации деяния
и разрешения дела в отношении обвиняемого.
2. Они выявляют с равной тщательностью обстоятельства, свидетельствующие
о виновности и невиновности обвиняемого»115.
Стоит особо отметить, что судебное разбирательство в смешанном
уголовном процессе не представляет собой реплики с чисто инквизиционной
модели с ее маргинальным положением суда, ведущим к «игнорированию прав
личности и к мертвенности разбирательства»116. Так, уголовное дело не может
попасть в суд иначе как по требованию обвинителя (например, ч.1 ст. 9 УПК
Швейцарии закрепляет хорошо известный в теории уголовного процесса
обвинительный, или аккузационный, принцип117: «преступное деяние может стать
предметом судебного разбирательства только в том случае, если прокуратура
предъявила обвинение против определенного лица на основе точно описанных
фактов в компетентный суд»118), а обвиняемый получает право высказаться по всем
вопросам,

113

возникающим

в

ходе

судебного

разбирательства,

реализуя

Ibid. P. 99.
Печегин Д.А. Указ. соч. С. 67-68.
115
Трефилов А.А. Уголовный процесс зарубежных стран. Том 1. Уголовно-процессуальная
компаративистика. Уголовный процесс Швейцарии. С. 653-654.
116
Викторский С.И. Указ. соч. С. 4-5.
117
Головко Л.В. Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального права: источники,
доказательства, предварительное производство // Труды юридического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. Книга 11. М., 2009. С. 295; Bohlander M. Basic Concepts of German Criminal Procedure - An
Introduction // Durham Law Review. 2011. Vol. 1. P. 20.
118
Трефилов А.А. Уголовный процесс зарубежных стран. Том 1. Уголовно-процессуальная
компаративистика. Уголовный процесс Швейцарии. С. 655.
114

49

гарантированное право на защиту и пользуясь презумпцией невиновности119.
Появляется состязательное начало, которое в известной мере ограничивает
следственное. Вместе с тем, при такой системе состязательность не служит
самоцелью и главным элементом механизма разрешения уголовных дел в
уголовном судопроизводстве, поскольку, как абсолютно верно писал А. ЧебышевДмитриев, «состязательность … является не принципом его, а формой: она
проводится здесь не более как настолько, насколько она необходима для открытия
материальной истины и требуется интересами защиты…»120.
Завершая рассмотрение данной проблемы, можно заключить, что требование
полного, всестороннего и объективного исследования обстоятельств уголовного
дела, именуемое следственным началом, является той основой, на которой
строится весь континентальный уголовный процесс, в том числе стадия судебного
разбирательства. Активность сторон в такой системе не подавляет, но лишь
восполняет активность суда, обращая внимание последнего на различные версии,
точки зрения, интерпретации, но не получая контроля над доказыванием фактов.
2.2 Состязательность как начало деятельности уголовного суда
Как и вопрос о материальной истине, проблема состязательности в
отечественной уголовно-процессуальной науке рассматривается в различных
плоскостях. Для целей настоящей работы следует рассмотреть состязательность, с
одной стороны, как модель уголовного судопроизводства, и, с другой, как принцип
(или качество процессуальной формы). Ясное разграничение данных концепций, по
справедливому замечанию М.А. Михеенковой, является первым шагом к
разрешению многих существующих проблем построения уголовного процесса121.
Состязательность как модель уголовного судопроизводства, генетически
характерная

для

англосаксонских

правопорядков

и

пронизывающая

все

производство по делам о преступлениях на всех его стадиях, как замечает видный
американский юрист Уильям Бернэм, есть «сердцевина того, что можно назвать
119

Banks C., Baker J. Op. cit. P. 99.
Чебышев-Дмитриев А. Русское уголовное судопроизводство по судебным уставам 20 ноября 1864 г.
СПб., 1875. С. 104-105.
121
Теория уголовного процесса: состязательность / под ред. Н.А. Колоколова. Ч. II. М., 2013. С. 185. На
отсутствие ясности в этом вопросе как препятствии для правильных научных выводов еще в советское
время обращал внимание М.А. Чельцов-Бебутов (Чельцов-Бебутов М.А. Избранное: сборник научных
трудов. Том 2. С. 349). С тех пор наука так и не выработала общепризнанного понятийного аппарата в этом
вопросе.
120
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методологией установления фактов в правовой системе"122. Ключевым моментом
данной идеи в ее «чистом» (т.е. англо-американском) виде является строго
последовательное разграничение процессуальных функций 123, суть которого –
отделить

процедуру доказывания

от

процедуры

оценки

доказательств

и

разрешения уголовного дела124.
Так, наполнение процесса доказательствами происходит исключительно
усилиями противоборствующих сторон125. Сторона обвинения и сторона защиты
представляют присяжным поочередно «дело обвинения» (case for the prosecution) и
«дело защиты» (case for the defence), причем на них не возложена обязанность
выполнять работу друг друга, действуя полно, всесторонне объективно – в такой

Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М., 2006. С. 165. О генезисе идеи состязательности в
английском и американском уголовном процессе, а также ее пределах и влиянии на интересующий нас
феномен – специальный этап назначения наказания с особой ролью судьи, - см. главу II настоящей работы.
123
Насонов С.А. Судебное следствие в суде присяжных: законодательство, теория, практика. М., 2001. С. 3638; Пашин С.А. Состязательный уголовный процесс. М., 2006. С. 13. В науке было высказано и иное мнение.
Так, В.И. Каминская, редактируя 2-е издание работы Н.Н. Полянского «Уголовное право и уголовный суд в
Англии», писала о состязательности в английском уголовном процессе: «Характеризуя ее процессуальную
сущность, следует скорее говорить о не о “последовательной” состязательности, а о значительно более ярко,
чем в других процессуальных системах, выраженной диспозитивности уголовного процесса, которая
соответствует частноисковому началу. Состязательность же, сущность которой состоит в разграничении
между участниками процесса функций обвинения, защиты и правосудия, может существовать в уголовном
процессе и без диспозитивности» (Полянский Н.Н. Уголовное право и уголовный суд в Англии. 2-е изд. М.,
1969. С. 257-258). Признавая тесную связь между диспозитивностью и состязательностью, все же позволим
себе не согласиться с В.И. Каминской в том, что определяющим для англосаксонского процесса является
именно диспозитивность, а не состязательность. По нашему мнению, именно в максимальной степени
последовательное разграничение процессуальных функций определяет «децентрализованный» характер
доказывания (т.е. разделение функций), столь чтимый в системе общего права. При смешанном (по западной
традиции - инквизиционном) порядке уголовного судопроизводства, наоборот, разграничение функций не
достигает такого масштаба. Так, например, в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864
(далее – УУС), установившем в Российской империи смешанный уголовный процесс, прокурор не
выполняет строго обвинительную функцию (ст. 739 УУС), а суд не пассивен в аспекте собирания
доказательств, т.е. не только разрешает вопрос о том, чьи доказательства убедительнее (ст. 688, 690, 692
УУС) (Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // СПС-Гарант). Едва ли указанные нормы
можно объяснить лишь отсутствием диспозитивности в континентальном смешанном уголовном процессе.
Однако, категоричное утверждение А.Л. Цыпкина, что «состязательность и диспозитивность между собой
не связаны, что нельзя рассматривать диспозитивность лишь как средство осуществления
состязательности», также вряд ли может быть признано абсолютно верным (если принять тот факт, что
автор рассматривает диспозитивность как любое распоряжение правами частным лицом). См.: Цыпкин А.Л.
О диспозитивности в советском уголовном процессе // Советское государство и право. 1958. № 3. С. 136.
Состязательность и диспозитивность (в широком смысле) идут «рука об руку»: чем выше проявление
состязательности (где стороны полагаются только на себя и равны с точки зрения закона, особенно при
частно-исковом начале уголовного процесса), тем сложнее законодателю обязать их действовать на основе
принципа публичности. При этом состязательность как уголовно-процессуальная категория в большей мере
сконцентрирована на механизме установления обстоятельств уголовного дела (доказывании), в то время как
диспозитивность (или свобода лица распоряжаться своими правами) отражает частное начало и частный
интерес в уголовном процессе. Подробнее о публичном и частном началах уголовного процесса см.
следующий параграф настоящей главы.
124
Бернэм У. Указ. соч. С. 94; Хатчард Д. Аспекты уголовно-процессуального права в Англии и Уэльсе //
Вестник Саратовской государственной академии права. 1996. № 3 (Специальный выпуск). С. 36.
125
Бернам У. Указ. соч. С. 165, 167.
122

51

ситуации

каждый

отстаивает

свой

процессуальный

интерес 126.

Такое

«децентрализованное» доказывание становится понятным, если вспомнить, что
англосаксонский процесс эволюционировал большую часть своей истории на
основе принципа народного обвинения, дающего любому частному лицу право
преследовать преступления (государственная полиция, например, была создана
только в 1829 году, а Дирекция уголовного преследования как первый постоянный
орган уголовного преследования от лица государства – только спустя 50 лет)127.
Это, в свою очередь, привело к отсутствию единого источника информации о
преступлении – уголовного дела128. Действительно, если частные лица сами
собирают информацию до суда раздельно, то у них нет другого выбора, кроме как в
таком же порядке предоставлять ее суду в качестве доказательств в подтверждение
своей позиции. Поэтому даже если по итогам представления того или иного
доказательства вдруг оказывается, что оно не только не подтвердило, но и
опровергло позицию представляющей его стороны, это не изменит его
классификацию как обвинительного или оправдательного ex lege. Суд же в процесс
доказывания

вмешиваться

не

должен129, и,

несмотря

на

наличие

права

председательствующего судьи допросить любое лицо в качестве свидетеля, он не
использует данную возможность130. По данной причине утверждение Н.Г. Стойко о
том, что «судья как бы «руками» других (имеются ввиду стороны обвинения и
защиты – прим. С.К.) может способствовать всестороннему, полному и
объективному исследованию, ведь суд, в конечном счете, должен исключить одну
из двух представленных на разрешение версий, определив самую обоснованную из
них»131 не совсем верно передает саму суть состязательного процесса: суд в аспекте
доказывания никак на стороны не влияет (кроме контроля за процедурой), а
Уайнреб Л.Л. Указ. соч. С. 68-69, 116-118.
Пиюк А.В. Типология современного уголовного процесса и проблемы применения упрощенных форм
разрешения уголовных дел в судопроизводстве Российской Федерации. М., 2013. С. 33-34.
128
Головко Л.В., Сделки с правосудием: объективная тенденция или модное поветрие? // Закон. 2009. № 9.
С.189.
129
Стифен Дж. Уголовное судопроизводство вообще, английское в особенности, изложенное сравнительно с
шотландским и французским. С. 9; Панк Д.Л. Распределение ролей в суде присяжных заседателей.
Отношения между судьей и присяжными // Вестник Саратовской государственной академии права. 1996. №
3 (Специальный выпуск). С. 134.
130
Королевский суд: процедура и различные роли судьи и присяжных заседателей. С. 141; Pizzi W.T.
Sentencing in the US: An Inquisitorial Soul in an Adversarial Body? P. 67-69. На практически полный отказ
судьи от использования своих дискреционных полномочий по инициированию и проведению следственных
действий в англо-американской модели судебного разбирательства указывает и С.А. Насонов (Насонов С.А.
Исторические модели производства в суде присяжных. М., 2016. С. 53-55).
131
Стойко Н.Г. Указ. соч. С. 106.
126
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присяжные могут разрешить дело не на основе из двух версий (или одной, если
защита не представила свою версию, а лишь опорочила доказательства обвинения),
а на основе третьей или вообще на основании иных соображений, не связанных с
доказанностью обвинения (т.к. вердикт немотивирован и никто никогда не узнает
его истинные основания). Поэтому правильно утверждают А.С. Барабаш и А.А.
Брестер,

когда

пишут,

что

«в

классическом

процессе,

основанном

на

состязательном начале, не может быть активного познающего субъекта в виде
специально уполномоченного органа»132.
Учитывая сказанное выше, становится также понятно и стремление
англосаксонских правопорядков максимально уравнять в формальном отношении
обвинителя и обвиняемого (долгое время мыслившихся как частных лиц) в ходе
судебного следствия в духе процесса гражданского 133, что выражается даже в
существенном ограничении действия принципа презумпции невиновности в части
переложения доказывания ряда обстоятельств на обвиняемого по принципу actori
incumbit onus probandi (например, обстоятельств, исключающих ответственность
или освобождающих от нее)134. Формальное равенство возможностей сторон по
отстаиванию своей позиции перед судом – вот то необходимое требование, которое
дает возможность состязательной системе функционировать. В этой связи
представляется не совсем обоснованным утверждение И.Б. Михайловской о том,
что «если исходной является концепция уголовного иска, которой соответствует
состязательное

построение

разбирательства,

а

судопроизводства,

следовательно,

и

пределы

то

предмет

доказывания

судебного

определяются

обвинением, принцип благоприятствования защите создает основу юридического
равенства сторон (курсив добавлен – С.К.), правила о допустимости доказательств
становятся

приоритетными

при

оценке

последних

и

т.д.»135.

Принцип

Барабаш А.С., Брестер А.А. Метод российского уголовного процесса. СПб., 2013. С. 49.
Как пишет английский юрист К. Кенни, изначально гражданско-правовой порядок производства по делам
о мисдиминорах со временем был распространен и на фелонии (Кенни К. Основы уголовного права. М.,
1949. С. 107).
134
Строгович М.С. Учение о материальной истине в уголовном процессе. С. 188, 266; Вышинский А.Я.
Указ. соч. С. 123. Это позволяет верно оценить утверждения А.С. Барабаша и А.А. Брестера, что «во всех
основных современных мировых формах процесса, не исключая и состязательный, защита перед
обвинением имеет привилегии, она освобождена от обязанности доказывания» (Барабаш А.С., Брестер А.А.
Указ. соч. С. 147). В определенных ситуациях как раз на защиту бремя доказывания и перелагается, пусть и
не на основе стандарта «вне разумного сомнения».
135
Михайловская И.Б. Статус участников уголовного судопроизводства в процессе доказывания //
Актуальные проблемы уголовного права и уголовного процесса // Труды Института государства и права
РАН. 2009. № 6. С. 139.
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благоприятствования защите отнюдь не характерен для состязательной модели136,
которая на первое место ставит равенство формальное, неохотно обращая
внимание на неравенство фактическое (например, на то, что в XXI веке для
расследования преступлений и представления обвинения в суде созданы
мощнейшие органы публичной власти, обладающие агентурой, соответствующим
штатом сотрудников, экспертно-криминалистическими центрами специально для
того, чтобы на систематической основе поддерживать функционирование
уголовной юстиции). Любое обсуждение каких-либо преимуществ защиты
начинается всегда там и тогда, где и когда юридическая общественность признает,
что

частное

лицо,

пусть

даже

усиленное

одним

или

несколькими

профессиональными защитниками, состязаться с «государственной машиной» не в
состоянии137.
Таким образом, состязательность как модель уголовного процесса, присущая
странам с англосаксонской системой права, представляет из себя механизм
разрешения уголовного дела по существу посредством децентрализованного
доказывания сторон и пассивной ролью суда, что обусловливается системными
особенностями указанного типа правовой семьи.
Состязательность как определенная уголовно-процессуальная конструкция
приобретает совершенно иное, отличное от вышерассмотренного содержание,
когда она рассматривается как принцип (или одно из качеств уголовнопроцессуальной формы), имеющий важное значение, но не составляющий
центрального элемента всей системы уголовной юстиции.
Выше уже было рассмотрено т.н. следственное начало в деятельности
органов уголовного судопроизводства, а том числе и суда, которое в странах
континентальной Европы во время наполеоновских кодификаций не было создано
ex nihilo, а существовало, по меньшей мере, с эпохи средних веков. Именно оно, со
всеми вытекающими из него свойствами, не позволяет реализовать параллельное
См. об этом подробнее: Михеенкова М.А. Благоприятствование защите (favor defensionis) и его
проявление в современном уголовном процессе. М., 2014. С. 7-38.
137
Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. С. 137-138, 140;
Головко Л.В. Уголовное судопроизводство в условиях перманентной судебной реформы // Закон. 2019. № 4.
С. 77. Это признает и А.В. Смирнов, когда пишет: «В состязательном судопроизводстве, где формально
«уравниваются» в правах фактически неравные стороны (курсив добавлен – С.К.), также практически
предрешается преимущество тех участников процесса, которые занимают командные позиции в экономике,
политике и т.д.» (Смирнов А.В. Об исторической форме советского уголовного процесса // Правоведение.
1989. № 5. С. 57).
136
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расследование и соответствующее ему децентрализованное доказывание перед
«пассивным»

судом

–

сама

инфраструктура

континентального

процесса

ориентирована на централизацию. Понятно также, что современный уголовный
процесс с его безусловно правильной ориентацией на защиту прав личности от
возрастающей

мощи

государства

не

может

удовольствоваться

гипертрофированным следственным началом в духе инквизиции Средневековья,
отрицающим и права личности, и личность обвиняемого как таковую. Ему нужны
стороны – одна должна выдвинуть перед судом обвинительный тезис (см.
обозначенный выше обвинительный принцип) и попытаться его доказать, ссылаясь
на те доказательства из материалов уголовного дела, которые указанный тезис
подтверждают. Другая сторона, естественно, получает право на обвинение
ответить, привести возражения по форме или по существу, в том числе
ходатайствуя перед судом о собирании последним новых доказательств или
ссылаясь на доказательства из тех же материалов уголовного дела в своем интересе
(ведь последнее содержит доказательства по всем обстоятельствам дела).
Таким

образом,

как

кратко

замечал

М.С.

Строгович,

«сущность

состязательности заключается в наличии в процессе сторон» 138. Появление сторон,
конечно, в известной мере ограничивает начало деятельности суда ex officio, но не
сводит его к нулю, образуя состязательность как одно из начал смешанного
уголовного процесса, но не превращая ее в самоцель. Так, например, видный
советский правовед М.А. Чельцов-Бебутов писал об этой идее: целью процесса
«является не искание истины в пределах усмотрения и сил сторон, а отыскание
истины при помощи сторон»139. Он же совершенно верно разграничивал
состязательность как начало организации англосаксонского суда (мы

ее

обозначили выше состязательной моделью) и состязательность как элемент формы
смешанного уголовного процесса, состоящий в наличии сторон140, но не дающий
им контроля над доказыванием обстоятельств дела. Возможно, не столь изящно,
как М.А. Чельцов-Бебутов, но по сути верно раскрыл суть данной проблемы и А.Я.
Вышинский, когда писал о советской состязательности: «состязательность сторон

Строгович М.С. Природа советского уголовного процесса и принцип состязательности. С. 105.
Чельцов-Бебутов М.А. Избранное: сборник научных трудов. Том 2. С. 343.
140
Там же. С. 358-360.
138
139
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плюс активное участие в судебном процессе самого суда на основе гласности и
равенства сторон»141.
Подобная,

в

определенной

степени

ограничительная

трактовка

состязательности, является для континентального процесса не просто данью
традиции,

но

институциональной

аксиомой,

и

попытка

ее

замены

на

состязательность в духе англосаксонской модели приводит к рассогласованности в
системе уголовно-процессуальной деятельности. Примером тому может служить
действующий российский УПК, который сделал выбор в пользу состязательности,
но

без

принципа

полного,

всестороннего

и

объективного

исследования

обстоятельств дела судом (по крайней мере, формально он не закреплен). Тем не
менее, Л.А. Воскобитова, отмечает, что «признание принципа состязательности
уголовного судопроизводства (ст. 15 УПК РФ) вовсе не означает переход
современной российской модели процесса от смешанной формы к состязательной
форме процесса»142. Указанная выше статья закона и «задала тон» всему
уголовному судопроизводству, в том числе и судебной стадии, поставив суд в
двусмысленное

положение

относительно

права

производить

следственные

действия ex officio143.
Нельзя

не

отметить,

что

в

ограничительном

виде

рассматривает

состязательность (и сопутствующее ей равноправие сторон) в контексте
справедливого судебного разбирательства и Европейский суд по правам человека,
когда требует наличия в судебном разбирательстве сторон, обладающих
возможностью ознакомиться с аргументами и доказательствами друг друга и
прокомментировать
американском

духе)

их144.

Иное

привело

бы

понимание
Суд

к

состязательности
выводу,

что

(в

англо-

многие

страны

континентальной Европы имеют несправедливое судебное разбирательство145
Вышинский А.Я. Указ. соч. С. 249.
Воскобитова Л.А. Функциональная модель уголовного судопроизводства // Вестник университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2018. № 2. С. 29.
143
Куцова Э.Ф. Указ. соч. С. 306; Головко Л. В. Уголовное судопроизводство в условиях перманентной
судебной реформы. С. 79.
144
Подробнее об этом см.: Право Европейской конвенции по правам человека / Харрис, О’Бойл и Уорбик.
Науч. изд., 2-е изд., дополн. М., 2017. С. 555-562.
145
Например, ФРГ, где уголовно-процессуальная доктрина отрицает состязательность ввиду невозможности
уравнять государство и личность. См.: Филимонов Б.А. Уголовный процесс ФРГ. М., 1974. С. 61; Трефилов
А.А. Система УПК ФРГ (с приложением в виде перевода УПК ФРГ на русский язык). С. 59; Трефилов А.А.
Уголовный процесс зарубежных стран. Том 1. Уголовно-процессуальная компаративистика. Уголовный
процесс Швейцарии. С. 413. В континентальном уголовном процессе прокурор перестает быть только
обвинителем, а действует полно, всесторонне, объективно, а подсудимый получает ряд привилегий, но оба
141
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ввиду отсутствия доказывания обстоятельств уголовного дела исключительно
посредством активности сторон и наличия «активного» суда.
Из сказанного выше следует, что разграничение состязательной (т.е.
англосаксонской)

модели

и

состязательности

как

принципа

(качества

процессуальной формы) смешанного процесса есть абсолютно необходимое
условие правильного понимания современного уголовного процесса в различных
его моделях146, а также его последовательного и системного реформирования.
Вместе с тем, до сих пор происходит смешение данных концепций в рамках
придания слишком большого значения терминологии и ложного обобщения того
совершенно

различного

понимания,

которое

вкладывается

в

термин

«состязательность» различными правовыми семьями. Например, А.С. Барабаш и
А.А. Брестер в своей работе отмечают, что «одним из признаков состязательности
в

современной

науке

становится

активность

суда

в

познавательной

деятельности»147. Далее они же пишут: «указание в современной науке на
активность суда как на элемент состязательного процесса – не что иное, как
попытка обосновать неоправданное, на наш взгляд, упоминание состязательности
как основы российского уголовного судопроизводства»148. И хотя авторы сами
ссылаются при обосновании своей позиции на И.Я. Фойницкого и М.С.
Строговича, которых представителями современной науки уголовного процесса
никак не назовешь (что подтверждает, между прочим, значительно более долгое
«соседство» состязательности и активности суда), действительное затруднение
кроется в смешении различного понимания состязательности.

имеют равные возможности в исследовании доказательств и донесении своей позиции до суда (Барабаш
А.С. Указ. соч. С. 123-124; Bohlander M. Op. cit. P. 23).
146
На это обстоятельство совершенно обоснованно обращают внимание В. Воскресенский и Ю.
Кореневский, когда задают вопрос, почему в период реформирования российского уголовнопроцессуального законодательства предпочтение во многом отдавалось состязательности англосаксонской с
пассивным судом, а не континентальной с активным. (Воскресенский В., Кореневский Ю. Состязательность
в уголовном процессе // Законность. 1995. № 7. С. 8). Смешение данных понятий, приводящее к
необоснованным выводам относительно пассивности суда как непременного атрибута состязательности (без
учета англосаксонской и континентальной специфики), можно часто обнаружить в современной российской
доктрине. См., например: Петрухин И.Л. Указ. соч. С.130-131; Якимович Ю.К. О принципе
состязательности в современном уголовном процессе России // Якимович Ю.К. Избранные статьи. Томск,
2006. С. 108-109. Значимость данного разграничения для оценки процессуальной природы специального
этапа назначения наказания в англо-американском уголовном судопроизводстве, составляющего предмет
настоящей работы, будет продемонстрирована далее в главах II и III.
147
Барабаш А.С., Брестер А.А. Указ. соч. С. 50.
148
Барабаш А.С., Брестер А.А. Указ. соч. С. 52.
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2.3 Факторы, обусловливающие степень проявления следственного и
состязательного начал в полномочиях суда в стадии судебного разбирательства
Проанализировав научные дискуссии и зарубежный опыт относительно того,
что из себя представляют требование полного, всестороннего и объективного
исследования обстоятельств дела (материальная истина, следственное начало), а
также состязательность в различных смыслах данного понятия, необходимо далее
определить те факторы, которые volens nolens обусловливают степень активности
суда

при

исследовании

обстоятельств

уголовного

дела,

т.е.

проявление

следственного или состязательного начал.
Первым и самым главным таким фактором, из которого вытекают все
остальные, является состав суда. Как известно, в странах общего права
профессиональная юстиция никогда не занимала такого положения, какое она
приобрела на континенте, по меньшей мере, со времени распространения на
последнем инквизиционного процесса. Так, суд присяжных генетически являлся и
является единственной ординарной формой правосудия в Англии и других
государствах, перенявших английское общее право. Разумеется, вовлечение в
отправление судебных функций представителей народа, которые едва ли имеют
представление о нормативных правилах уголовно-процессуальной деятельности,
не позволяет им быть активными, не искажая при этом надлежащий порядок
судебного следствия. На указанную связь при характеристике английской
состязательной системы обратил внимание Апелляционный суд Соединенного
Королевства в деле R v McIlkenny: «Другой особенностью нашего права, которая
идет рука об руку с судом присяжных, является состязательная природа уголовного
судопроизводства. Очевидно, что присяжные не в состоянии производить
судебное следствие. Следовательно, доказательства должны быть представлены
присяжным (курсив добавлен – С.К.)»149.
Напротив,

континентальный

процесс

сделал

упор

на

полностью

профессиональную юстицию: здесь производство по делу ведет следователь и
судья, которые содержатся за казенный счет и являются юристами с высокой
квалификацией, обладая необходимыми знаниями как материального, так и
процессуального права. По этой причине законодатель принципиально не может
149

R v McIlkenny [1992] 2 All ER 417, at 425-6. Цит. по: Ward R., Wragg A. Op. cit. P. 519.
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требовать активности от первых, в то же время заставляя вторых исследовать
обстоятельства дела в полном объеме ex officio вне зависимости от позиции
частных лиц. В связи с этим бытующая в отечественной науке позиция, согласно
которой активный суд есть реликт советского уголовного процесса, а западный
процесс отличает пассивный суд в сочетании с состязательностью, просто не
выдерживает критики150.
В интересующем нас аспекте назначения уголовного наказания указанный
фактор проявляется следующим образом. Совершенно очевидно, что наказание
всегда назначается только профессиональным составом суда, который к тому же,
при господстве концепции максимально широкой индивидуализации наказания,
имеет

обширное

ответственности,

усмотрение

в

доминирование

выборе

тех

следственного

или

иных

начала

мер

уголовной

здесь

неизбежно

(безотносительно к тому, как оно проявляется при решении вопроса о виновности).
Можно лишь с сожалением представить себе профессионала, перед которым
государство поставило цель сделать обоснованный и целесообразный выбор,
возложило на него ответственность за данный выбор, но соответствующего
инструментария не предоставило, поставив качество решения в зависимость от
случайных

факторов

и

активности

иных

частных

и

должностных

лиц.

Исключительно важно отметить, что связь между составом суда, состоящим из
профессионалов, и следственным характером производства при назначении
уголовного наказания, отмечается представителями англосаксонской доктрины151.
К примеру, в работе профессора Гарвардской школы права Л.Л. Уайнреба,
переведенной на русский язык и опубликованной еще в 1985 году, отмечается:
«Обвинитель и защитник могут получить разрешение ознакомиться с докладом и
вправе заявить возражения против содержащихся в нем соображений и
рекомендаций,

однако

состязательной

процедуры

представления

суду

информации, включаемой в доклад, не существует. Обычно решение судьи о мере
наказания фактически принимается до судебного заседания, на котором должен
быть решен вопрос о наказании. … Наша готовность отбросить все атрибуты
состязательности сразу же по окончании суда свидетельствует о том, что
доминирующее влияние принципа состязательности на судебное разбирательство
150
151

Шестакова С.Д. Указ. соч. С. 46-47.
Pizzi W. T. Sentencing in the US: An Inquisitorial Soul in an Adversarial Body? P. 70-71.
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нельзя считать результатом продуманного выбора (курсив добавлен – С.К.)»152. По
указанным выше соображениям мы не можем согласиться с Ю.А. Ляховым,
который критиковал тех российских судей, которые при производстве в суде
присяжных после оглашения вердикта становились «активными», нарушая
принцип состязательности.153 Судьи, по всей видимости, как раз вполне отчетливо
понимали неадекватность своего положения как «пассивного наблюдателя» в
установлении

обстоятельств, влияющих

на

характер и

объем

уголовной

ответственности, которую им же предстояло определять.
Вторым фактором, который вытекает из статуса суда, является характер
выносимого им решения. Совершенно ясно, что представителей народа нельзя
обязать мотивировать свой вердикт не только в силу известной идиомы vox populi
– vox dei, но и в силу реальной невозможности составить законное, обоснованное и
мотивированное решение, не обладая соответствующими юридическим знаниями и
навыками154. В то же время для профессионала обязанность мотивировать свое
решение является аксиомой155, так как это не только позволяет обжаловать
Уайнреб Л.Л. Указ. соч. С. 132. Обратим внимание на то обстоятельство, что процедура назначения
наказания (sentencing) автором не включается в процедуру судебного разбирательства (trial). Данный
вопрос, являющийся характерной особенностью англосаксонского уголовного процесса, будет рассмотрен в
следующей главе настоящей работы как имеющий важное значение для понимания роли суда на этапе
назначения наказания в уголовном процессе Англии и США.
153
Ляхов Ю.А. Судебное следствие в суде присяжных // Состязательное правосудие: труды научнопрактических лабораторий. Вып. 1. Часть I. М., 1996. С. 81-82.
154
Необходимо отметить, что в современной науке существует и иное мнение, согласно которому следует
обязать представителей народа во всяком случае в той или иной форме мотивировать свое решение с целью
обеспечить понятность его оснований для общества (например, посредством участия судьи в обсуждении
присяжными вердикта и последующей мотивировки последнего). См. по данному вопросу: Качалова О.В.,
Беляев М.В. Вердикт присяжных заседателей и социальные запросы общества // Вестник Томского
государственного университета. 2017. № 416. С. 179; Качалова О.В. Вердикт присяжных должен быть
мотивирован // Уголовный процесс. 2017. № 4. С. 9. Подобные идеи уже реализованы в некоторых
европейских правопорядках, в том числе под влиянием судебной практики Европейского суда по правам
человека. См. об этом подробнее: Насонов С.А. Проблема мотивированности вердиктов присяжных
заседателей как результат имплементации европейских стандартов уголовного судопроизводства: опыт
зарубежных европейских стран и России // Lex Russica (Русский закон). 2012. № 4. С. 774-790. Сложности,
связанные с попытками введения обязанности присяжных мотивировать вердикт, и возникающие в связи с
этим риски для института присяжных как такового подробно рассмотрены Ю.В. Стрелковой. См.: Стрелкова
Ю.В. Вердикт присяжных заседателей в уголовном судопроизводстве: теоретические основы и
правоприменительная практика: Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Стрелкова Юлия Владимировна. М.,
2018. С. 101-111.
155
Р. Давид и К. Жоффре-Спинози относят возникновение практики мотивировки решений суда к XVI –
XVIII вв. (в Италии и Германии соответственно); при этом «как общее правило она была предписана судам
во Франции в 1790-м и в Германии в 1879 году» (Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые
системы современности. М., 1996. С. 102). Впрочем, как отмечает Е. Галлардо со ссылкой на недавнюю
практику Конституционного Совета Франции, требование мотивировать решение уголовного суда
традиционно относилось только к разрешению вопроса о виновности, и лишь выбор наказания в виде
лишения свободы подлежал обязательному мотивированию в приговоре. «Сплошная» мотивировка всех
наказаний возникла только с принятием решения Конституционного Совета от 2 марта 2018 г. n°2017-694
(Галлардо Е. Конституционный Совет, 02 марта 2018, n°2017-694, Приоритетный вопрос о
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судебный акт в вышестоящие инстанции для проверки последнего другими
профессионалами с более высокой квалификацией, но и в совокупности с
принципом гласности судебного производства само по себе является гарантией
против злоупотребления властью156. В науке по данному вопросу существует
правильное мнение, что освобождение судьи от обязанности самостоятельно
выяснять обстоятельства позволяет снять с суда ответственность за правильное
решение, которая распределится между обвинителем или защитником 157 (т.е. de
facto ответственность просто исчезает, как и гарантированность частных и
публичных интересов).
Еще одной причиной, которая препятствует построению в англосаксонском
процессе судебного разбирательства с активным судом, является отсутствие
единого уголовного дела как материального результата производства на
досудебной стадии. Ввиду существования в англосаксонском уголовном процесса
децентрализованного доказывания через стороны активности суда просто нет
места.

Даже

если

предположить,

что

в

подобном

процессе

появится

профессиональный суд, который в силу своей квалификации будет в состоянии
совершать следственные действия, полученные в результате этого доказательства
не смогут уместиться в «прокрустово ложе» формального деления доказательств на
«обвинительные» и «оправдательные». И напротив, где кончается доказывание
посредством сторон, появляется нечто похожее на континентальное «досье».
Например, когда в системе общего права судья поручает сотруднику службы
пробации составить предприговорный доклад для обоснования индивидуализации
наказания, указанный документ рассматривается в таком случае как суррогат
уголовного дела, пусть и только в части сведений о личности осужденного; при
этом указанный сотрудник действует активно и нейтрально по отношению к
позиции сторон, подобно континентальному лицу, ведущему производство по делу
до судебного разбирательства в I инстанции158.
конституционности. URL: http://comitasgentium.com/ru/конституционный-совет-02-марта-2018-n2017-694при/ (дата обращения: 28.07.2019)).
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Вместе с тем, существует и скептическое отношение к мотивировке приговора. См.: Пашин С.А. У нас
есть много вещей, которые выглядят как настоящие, только не работают // Закон. 2019. № 4. С. 17. По
указанным выше основаниями данный подход представляется в корне неверным как игнорирующий
очевидное отличие англосаксонского уголовного процесса от континентального в аспекте состава суда,
выносящего решение по существу.
157
Воскресенский В., Кореневский Ю. Указ. соч. С. 9.
158
Pizzi W. T. Sentencing in the US: An Inquisitorial Soul in an Adversarial Body? P. 70-71.
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Развивая идею, обозначенную выше в связи с идеей «двух папок» с
доказательствами и радикальным ограничением активности суда в доказывании в
состязательной модели уголовного судопроизводства, следует отметить и еще один
момент. Речь идет о реальной способности среднестатистического, обычного
подсудимого активно противопоставлять обвинительному тезису т.н. тезис
защитительный, которая в подавляющем большинстве уголовных дел просто
отсутствует. Так, по мнению Г. Смирнова, деятельность защитника по назначению,
часто не прилагающего существенных усилий для сбора информации (или хотя бы
ее источников) в пользу подзащитного, а также вполне естественное незнание
подсудимым всего массива правовых предписаний, приводят к торжеству позиции
обвинителя159. Если к тому же вспомнить, принимая во внимание корректное
толкование ч.3 ст. 86 УПК РФ, что защитник вообще доказательства не собирает и
собирать не может (что для континентального следственного уголовного процесса
абсолютно естественно), то для защиты путь в доказывании самостоятельного
защитительного тезиса и вовсе закрыт de lege lata160. Все это по неутешительному,
но вполне справедливому выводу Л.В. Головко, означает, что чисто состязательная
модель

приводит

к

«маргинализации

основного

массива

уголовного

судопроизводства»161. Более того, как отмечает А.А. Козявин, «в огромном
количестве кассационных и надзорных жалоб осужденные и их защитники
буквально призывают суд к процессуальной активности»162. Данные утверждения,
относящиеся к судебному разбирательству по существу в целом, на наш взгляд,
являются абсолютно верными и применительно к этапу назначения наказания как
отдельного этапа разбирательства уголовного дела по существу. Таким образом,
пассивность суда в процессе установления фактических обстоятельств дела,
влияющих на индивидуализацию уголовной ответственности, не отвечает целям
уголовного судопроизводства в части определения объема полномочия государства
на наказание преступника, поскольку делает его зависимым от факторов, которые a
Истина в уголовном процессе. С. 18.
Барабаш А.С. Указ. соч. С. 93-95; Воскобитова Л.А. Функциональная модель уголовного
судопроизводства. С. 25, 35. Также см.: Романов С.В. Процессуальная активность суда в судебном
разбирательстве по уголовному делу: сравнительно-правовой и правозащитный аспекты // Закон. 2016. № 1.
С. 44. Используя ту же логику, С.В. Романов делает аналогичный вывод и в отношении потерпевшего, права
которого также страдают от пассивности суда.
161
Головко Л.В. Влияние профессионального статуса суда на степень его активности в уголовном
судопроизводстве // Закон. 2016. № 1. С. 36.
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Теория уголовного процесса: состязательность / под ред. Н.А. Колоколова. Ч. I. М., 2013. С. 121.
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priori на размер наказания влиять не должны (пассивность защитника, обвинителя
или подсудимого, а также дефекты уголовно-процессуального закона, дающие
стороне защиты «мнимое» право собирать доказательства в свою пользу, что
создает видимость децентрализованного доказывания посредством «двух папок»).
Наконец, еще одним фактором, который следует учитывать при анализе
применимости в том или ином правопорядке конструкции «активного» или
«пассивного» суда, является характер и содержание уголовного права. Как
замечает Л.В. Головко, англосаксонское уголовное право дает правоприменителю
большую гибкость в аспекте уголовно-правовой оценки деяния163, в то время как
континентальное право за долгий период своей эволюции выработало целый ряд
согласованных материально-правовых конструкций (как, например, nullum crimen
sine lege или теория квалификации), жестко связывающих следователя и суд, что
требует адекватных инструментов для реализации данных требований164.
Таким образом, сочетание следственного и состязательного начал, влияющее
на

правовое

положение

суда

в

судебном

разбирательстве,

не

является

произвольным и является результатом взаимодействия целого ряда системных
особенностей англосаксонского и континентального уголовного процесса. К таким
особенностям относятся состав суда, разрешающий тот или иной вопрос существа
дела, требование мотивировки решения или отсутствие таковой, наличие единого
уголовного дела или «двух папок» с доказательствами, а также характер и
содержание уголовного права. Применительно к этапу назначения наказания
сочетание указанных факторов привело нас к выводу о том, что как в
континентальном, так и в англо-американском уголовном процессе судья действует
в следственном порядке, а состязательность проявляется лишь в праве сторон
высказать свои соображения по обстоятельствам дела, но не в контроле над
доказыванием.

Что вполне объяснимо, если вспомнить о том, что часть составов преступлений формировалась
посредством прецедентного права, а другая – через законотворчество парламента, не носящего
кодифицированный характер. К тому законы сами по себе подлежали толкованию, т.е. созданию уже
прецедентов-толкований, что не могло привести к построению стройной системы, выдержанной в едином
концептуальном духе.
164
Головко Л. В. Теоретические основы модернизации учения о материальной истине в уголовном процессе.
С. 80-81. О гибком характере норм английского уголовного права, которое наделяет обвинителя широким
усмотрением по использованию тех или иных уголовно-правовых конструкций, см. также: Стифен Дж.
Уголовное право Англии в кратком очертании. СПб., 1865. С. 205.
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§ 3. Публичное и частное начала в деятельности суда при назначении
наказания
В предыдущем параграфе мы рассмотрели материальную истину и
состязательность в различных трактовках данных понятий, определили те факторы,
которые влияют на их проявление в деятельности суда. Было также выяснено, что в
континентальном

уголовном

процессе,

имеющем

смешанный

характер,

определяющим является следственное начало, которое в целях достижения
справедливого судебного разбирательства и совершенствования механизма
доказывания дополняется состязательностью, причем последняя никогда не
достигает

тех

масштабов,

которые

делают

ее

доминирующим

методом

установления фактических обстоятельств дела в англосаксонском уголовном
судопроизводстве. Мы также отметили, что даже в последнем процедура
назначения наказания не приобретает состязательного характера, что делает ее
чрезвычайно похожей на континентальный следственный процесс.
Придавая большое значение концептуально противоположным методикам
установления фактических обстоятельств, принятым за базовые в различных
правопорядках, проблему соотношения активности суда и сторон в аспекте
определения характера и размера наказания осужденному можно рассмотреть и с
более широких позиций, а именно, проанализировав публичное и частное начала,
на которых основывается уголовный процесс, поскольку, как замечает Хатуаева
В.В., «на всем протяжении развития уголовно-процессуального законодательства
публичное начало противопоставлялось частному»165.
3.1 Публичное начало в деятельности суда при назначении наказания
В науке уголовного процесса является непреложным тот постулат, что
современный уголовный процесс основывается на принципе публичности 166. Имея
различные наименования (благодаря которым он даже выводится за систему
принципов167),

он

отражает

имманентную

связь

уголовно-процессуальной

Хатуаева В.В. Указ. соч. С. 20.
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. С. 137.
167
Так, например, ряд исследователей считают публичность ввиду ее всеохватывающего характера не
принципом, а началом, т.е. тем, что определяет саму систему принципов, но лежит вне ее. См., например:
Барабаш А.С. Указ. соч. С. 41, 45; Барабаш А.С., Брестер А.А. Указ. соч. С. 20-22; Трефилов А.А.
Уголовный процесс зарубежных стран. Том 1. Уголовно-процессуальная компаративистика. Уголовный
процесс Швейцарии. С. 129. В контексте настоящего исследования для нас не является определяющим,
165
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деятельности как единственно возможной формой реакции на преступление с
государством. Являясь сложным

уголовно-процессуальным процессуальным

феноменом, не сформулированным при этом отчетливо в действующем уголовнопроцессуальном законе, данный принцип имеет целый ряд качеств, которые в
совокупности и определяют характер всего производства по уголовному делу.
Анализ отечественной уголовно-процессуальной доктрины, законодательства и
судебной практики позволяет выделить следующие основные характеристики
принципа публичности.
Пожалуй, определяющим качеством принципа публичности в уголовном
судопроизводстве является тот интерес, который вызывает рассматриваемое
явление в жизнь. Как пишет А.Н. Козлова, «… именно характер защищаемого при
производстве по делу интереса определяет построение процесса в соответствии с
тем или иным процессуальным принципом (в рамках антиномии публичность –
диспозитивность)»168. Это означает, что в основе уголовно-процессуальной
деятельности лежит некая потребность, которая требует своего удовлетворения в
правовых формах. Поскольку, как мы выяснили ранее, цель уголовного процесса
состоит в разрешении существа уголовного дела, т.е. определения права
государства на наказание преступившего уголовный закон лица (и пределов
данного права), то именно удовлетворение данной потребности определяет
соотношение интересов в уголовном судопроизводстве.
Так, отдельное преступление может причинять вред различным охраняемым
уголовным законодательством объектам (ч.1 ст. 2 УК РФ), в которых тесным
образом переплетается и личное, и общественное. Например, кража (ст. 158 УК
РФ) причиняет ущерб как отдельному лицу, которое легко персонифицировать, так
и

отношениям

собственности

как

части

объективного

правопорядка

с

неограниченным кругом действующих в его рамках субъектов. То же самое можно
сказать и о подавляющем большинстве остальных преступлений, ряд из которых
потерпевшего – физического лица не предусматривает вовсе, что следует из
общественной опасности преступного деяния как такового (ст. 14 УК РФ). «Путем
установления вины и наказуемости отдельных нарушителей правопорядка» представляет ли публичность принцип уголовного процесса или нечто большее. Важно, что в том или ином
качестве она влияет на построение практически всех уголовно-процессуальных институтов.
168
Козлова А.Н. Указ. соч. С. 88.
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пишет В.А. Рязановский, - «достигается и охрана самого правопорядка»169, то есть
происходит выход за рамки удовлетворения отдельного, частного интереса.
Именно

данное

обстоятельство

вынуждает

государство

реагировать

на

преступление самостоятельно, безотносительно воли частных лиц, с помощью
особых публично-правовых механизмов.
Тем не менее, подобное понимание преступления как деяния, причиняющего
вред не только частному лицу, но и всему обществу, государству, существовало не
всегда. В период господства обвинительного процесса, как известно, не
существовало еще разделения правонарушений на гражданско-правовые деликты и
преступления, затрагивающие права и интересы более широкого круга лиц, нежели
причинитель вреда и потерпевший. Мыслившееся как частное дело двух сторон,
преступление

преследовалось

гражданско-процессуальному
гражданско-процессуальных

на

началах

производству,
средств

диспозитивности,
и

возмещалось

(компенсация

аналогичных
с

потерпевшему).

помощью
Только

появление особого рода правонарушений против религии, объектом которых
являются абстрактные требования религиозного культа, исключающие физических
потерпевших a priori, появилась необходимость их преследовать ex officio, т.е. по
долгу службы170.
Указанное воззрение на преступление распространилось и в светской
юстиции

зарождающегося

государства

(также абстрактного феномена, не

сводимого к отдельному правителю и нуждающегося в защите), вызвав к жизни
инквизиционный процесс со всеми его свойствами, направленными на активность
лица, ведущего производство по делу. «С момента осознания такого для нас сейчас
простого факта, что преступление – это не только реализованная угроза
отдельному члену, но и всему обществу, - пишет А.С. Барабаш, - спокойствие
сменилось деятельным участием в разрешении последствий конфликта. Средства и
способы для этого применяли разные, но интерес реализовался один –
публичный»171. В связи с этим следует согласиться с И.М Гальпериным, что
именно общественная опасность преступления, а не затруднения для потерпевшего
в поимке и преследовании преступников, обусловливают публичность уголовного
Рязановский В.А. Указ. соч. С. 20.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. С. 19.
171
Барабаш А.С. Указ. соч. С. 126.
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процесса172

-

розыскной

процесс,

поглотивший

со

временем

прежнюю

диспозитивность разрешения уголовно-правовых споров, действовал даже в тех
случаях, где физическое лицо самостоятельно могло бы преследовать нарушителя.
Изменение представления о преступлении, которое стало мыслиться как
причиняющее вред всему обществу, потребовало принципиально нового подхода и
к наказанию. «Наказание» – замечает в связи с этим И.Я. Фойницкий, - «перестало
быть

актом

частного

удовлетворения

потерпевшего,

став

функцией

государственной»173. Иными словами, ввиду тесной связи материального и
уголовного права и определяющей роли характера первого по отношению ко
второму174, новый, публичный характер уголовного права (как в области запретов
преступлений, так и в области новых наказаний за них) потребовал принципиально
иной уголовный процесс, способный защищать (государственные) интересы, не
сводимые к частным. Поэтому абсолютно прав был профессор Л.Я. Таубер, когда,
критикуя широкое право сторон распоряжаться предметом процесса, а также путем
соглашения признавать существующим любой фактический состав, заявлял:
«Правосудие существует не для того, чтобы исполнять капризы сторон: оно
существует для того, чтобы удовлетворять реальные потребности жизни»175.
Характерным примером для процитированного фрагмента может служить
ситуация, сложившаяся в США ввиду состязательного судопроизводства, широкой
диспозитивности сторон, не способствующей защите публичного интереса, и
сопутствующих им соглашениях о признании вины. Так, американский ученый У.
Пицци замечает, что преступление, за которое осуждаются многие подсудимые,
часто отличается от тех, которые реально были совершены, что вынуждает судей,
действуя через офицеров пробации, в следственном порядке исследовать реальные
Гальперин И.М. О принципе публичности (официальности) в советском уголовном процессе //
Правоведение. 1960. № 2. С. 109.
173
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. С. 8. На это обстоятельство обращал и В.А.
Рязановский, когда утверждал, что в делах частно-публичного обвинения право на уголовный иск не
совпадает с правом на наказание (Рязановский В.А. Указ. соч. С. 19). Действительно, если дело может быть
возбуждено не иначе как по инициативе частного лица, правом на наказание виновного все равно будет
обладать государство. Особенно резко данное различие проступает в делах частного обвинения.
174
М.К. Свиридов замечает по этому поводу, что «каждый вид процесса имеет свой метод регулирования,
своеобразный инструментарий, достаточный и необходимый для эффективного обеспечения материального
права. Метод же процесса в основном определяется характером обеспечиваемого материального права. …
Несоответствие вида процесса характеру материального права приведет к тому, что имеющегося у процесса
инструментария будет недостаточно для успешного применения норм материального права» (Свиридов
М.К. Соотношение функций разрешения уголовных дел и судебного контроля в деятельности суда //
Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. статей / Под ред. Ю.К. Якимовича.
Вып. 7. Томск, 2001. С. 4). Аналогично считает и И.М. Гальперин. См.: Гальперин И.М. Указ. соч. С. 109.
175
Таубер Л.Я. Иск, обвинение и состязательное начало // Вестник гражданского права. 1917. № 2. С. 83.
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обстоятельства дела и усиливать наказание в сравнении с тем, которое могло бы
быть назначено без предприговорного доклада (вплоть до учета других
преступлений, за которые лицо не было осуждено вовсе), в публичных интересах176.
Трудно подобрать более характерного примера тому, что широкая диспозитивность
в уголовном судопроизводстве (путем соглашения относительно вменяемого
деяния в обмен на признание вины, т.е. распоряжение предметом процесса)
неуместна и ведет к паллиативам, ломающим стройную в теории систему
уголовной юстиции. Поэтому критика С.А. Пашиным гл. 40 УК РФ за то, что
обвинитель и обвиняемый не могут договориться в России по поводу
квалификации и наказания, в силу чего нельзя вести речь о реальной сделке, «как
за океаном», не представляется обоснованной177. Как было показано выше, даже в
англосаксонских правопорядках к юристам и ученым приходит осознание того, что
публичный интерес, лежащий в основе уголовного права и процесса, не достижим
при широкой диспозитивности178.
Вторым признаком принципа публичности, который обусловлен первым и
находит свое отражение в статьях уголовно-процессуального закона, является
возложение обязанности производства по уголовным делам на органы публичной
власти. Органы расследования и суд, лично не заинтересованные в расследовании и
преследовании преступлений, а также разрешении дел о них, действуют от имени
государства, их действия обезличиваются и считаются совершенными от имени
публичной власти179. Вмешательство частных лиц в данную деятельность в
существенной степени ограничивается, что не позволяет использовать уголовный
процесс для достижения сугубо личных интересов180, хотя и позволяет в
определенных законом пределах их учитывать. В свою очередь, исторически
обусловленная неразвитость системы государственных органов, осуществляющих
преследование преступлений ex officio, благоприятствует уже упоминавшемуся
выше принципу народного обвинения, как это имеет место, например, в Англии
176

Pizzi W. T. Sentencing in the US: An Inquisitorial Soul in an Adversarial Body? P. 75-78.
Пашин С.А. У нас есть много вещей, которые выглядят как настоящие, только не работают. С. 14.
178
Характерно, что Римский статут Международного уголовного суда, явившийся одной из недавних
попыток собрать воедино достоинства и англосаксонской, и континентальной правовых систем, прямо
закрепляет свободу суда в определении меры наказания вне зависимости от предварительных
договоренностей сторон при определении условий признания подсудимым вины (см.: Римский статут
Международного уголовного суда. Ст. 65(5).
179
Козлова А.Н. Указ. соч. С. 31-34.
180
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 281-282.
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(хотя в этом отношении за последние два столетия и произошли существенные
изменения в пользу концентрации полномочий по преследованию преступлений у
государства)181.
Наконец, последним элементом принципа публичности является активность
государственных органов и должностных лиц в исполнении своих обязанностей.
Коль скоро органы расследования, прокуратура, суды созданы как единственные
представители

публичной

власти

в

уголовном

судопроизводстве,

каждое

реагирование на предполагаемое или реальное преступление должно достигать
цели уголовного процесса, которую мы определили выше (за рядом исключений,
где государство считает возможным отказаться от достижения цели, как это имеет
место при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям), т.е.
«содержание, качество и результат их (т.е. органов власти – прим. С.К.)
деятельности должны быть идентичными безотносительно к субъективным
свойствам конкретного лица, которое от имени государства данную деятельность
осуществляет»182. Должен быть реализован своего рода стандарт в деле защиты
правопорядка. Из этого следует хорошо известное российской науке уголовного
процесса требование, обращенное к следователю, дознавателю, прокурору и суду,
совершать любые процессуальные действия, необходимые для решения стоящих
перед ними задач и достижения конечной цели уголовного судопроизводства 183.
При этом важно отметить, что, как утверждал еще М.С. Строгович,
активность органов государства в уголовном процессе не следует понимать в том
смысле, что им безразлична воля частных лиц; суть рассматриваемого аспекта
принципа публичности заключается в том, что даже если частные лица пассивны,
никак не проявляют свою волю, это не должно препятствовать для совершения
всех необходимых с точки зрения закона и конкретной ситуации следственных и
иных процессуальных действий184. Таким образом достигается охрана прав и
законных интересов частных лиц ex officio185. Поскольку, как справедливо
Козлова А.Н. Указ. соч. С. 100.
Козлова А.Н. Указ. соч. С. 33.
183
Мельников А.А. Публичность и диспозитивность в правосудии // Суд и применение закона. Под ред.
В.М. Савицкого, С.Г. Келиной, А.М. Ларина. М, 1982. С. 41; Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В.
Головко. С. 282.
184
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. С. 139.
185
Гальперин И.М. Указ. соч. С. 116; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. С. 139;
Названова Л.А. О соотношении принципов социалистической законности и публичности в советском
уголовном судопроизводстве // Правоведение. 1990. № 2. С. 82.
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указывает А.Н. Козлова, принцип публичности не должен быть истолкован только
в том смысле, чтобы быть движущим началом обвинения186, активность суда в
исследовании обстоятельств дела и совершении иных действий и принятии
решений, необходимых для вынесения законного, обоснованного и справедливого
приговора, также полностью подчинена принципу публичности.
Именно на связь между публичным по своему характеру уголовным
процессом и активностью суда в аспекте установления обстоятельств уголовного
дела обращает внимание в своей практике и Конституционный Суд 187. В
зарубежной литературе также указывается на необходимость активности органов
государственной власти, в том числе и в особенности суда, в деле защиты
публичного интереса. Например, В. Бойльке по данному поводу замечает:
«Обязанность суда заботиться о надлежащем рассмотрении дела, прежде всего,
значима, когда суд замечает, что подсудимый не знает в необходимой мере своих
прав и поэтому не может воспользоваться предоставленными в уголовном процессе
шансами. Соблюдение этой обязанности у суда особенно важно в отношении
подсудимого, не имеющего защитника»188.
Приняв во внимание сказанное выше относительно публичного начала в
деятельности суда в судебном разбирательстве, можно адекватно оценить его
взаимоотношения с другими участниками процесса. Так, к примеру, в ряде работ
современными учеными высказывались мнения относительно того, что суд при
назначении наказания не вправе усиливать наказание, о котором просит
обвинитель189. Вряд ли можно согласиться с подобными утверждениями, если
учесть, что и действия прокурора, и действия суда подчинены принципу
публичности, при этом каждый из указанных субъектов является независимым в
выполнении своих полномочий. Суд должен не только защитить интересы
подсудимого посредством назначения наказания не свыше вины, но и обеспечить
права

потерпевшего

от

преступления

посредством

усиления

наказания,

Козлова А.Н. Указ. соч. С. 59.
Определение Конституционного Суда РФ от 23.01.2001 N 21-О "Об отказе в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Якурина Константина Андреевича на нарушение его конституционных прав частью
четвертой статьи 276 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР" // СПС-КонсультантПлюс.
188
Бойльке В. Указ. соч. С. 220-221.
189
Шестакова С.Д. Указ. соч. С. 141. Л.С. Халдеев считает, что, несмотря на формальную правомерность
усиления судом наказания в сравнении с затребованным прокурором, «сложно считать его отвечающим
конституционным принципам разделения властей» (Халдеев Л.С. Судья в уголовном процессе. М., 2000. С.
334).
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необоснованно заниженного прокурором. В связи с этим заслуживает внимания
мнение дореволюционного ученого Л.Я. Таубера, который вовсе отрицал
необходимость требования обвинителем определенного наказания, так как «выбор
его в пределах maximum’а и minimum’а, даваемых санкцией, принадлежит суду,
или, если угодно, в обвинительном акте эвентуально предъявляется требование о
применении максимального наказания, а суд может присудить и к меньшему» 190.
Даже в американском уголовном судопроизводстве, которое традиционно
мыслится

отечественными

юристами

как

полностью

состязательное

и

контролируемое сторонами с «судьей-рефери», последний свободен выбрать любое
подходящее, на его взгляд, наказание в законных пределах, учитывая требования и
соображения сторон, но не ограничиваясь ими191.
Таким образом, публичное начало лежит в основе всей системы
современного уголовного судопроизводства и определяет активный характер
должностных лиц и государственных органов, в том числе суда, осуществляющих
производство по уголовному делу. Суд обязан по собственной инициативе принять
все меры для защиты прав и законных интересов как частных лиц, так и интересов
общества и государства и самостоятельно, не будучи ограниченным мнением
прокурора, возложить на осужденного уголовную ответственность, которая будет
достигать цели, стоящие перед уголовным законодательством.
3.2 Частное начало в деятельности суда при назначении наказания
Обозначив исключительную важность публичного начала в деятельности
уголовного суда, необходимо пойти далее и ответить на вопрос, влияют ли на
осуществление судебных полномочий частные лица, и если влияют, то в каких
пределах? В современном уголовном процессе с его ориентацией на защиту прав и
свобод (согласно ст. 18 Конституции РФ, права и свободы сами по себе настолько
значимы, что определяют смысл и содержание законодательства, а также
деятельность государственных органов) существует, помимо публичного, и
частное начало. Данный факт отнюдь не должен вызывать удивления: уже с

Таубер Л.Я. Иск, обвинение и состязательное начало // Вестник гражданского права. 1917. № 1. С. 92.
Pizzi W. T. Sentencing in the US: An Inquisitorial Soul in an Adversarial Body? P. 70. Данный вопрос,
непосредственно относящийся к интересующей нас проблеме роли суда при назначении наказания в
уголовном судопроизводстве Англии и США, будет подробно рассмотрен во II и III главах настоящего
исследования.
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принятием Кодекса уголовного следствия во Франции в 1808 г., а в России – с
принятием Устава уголовного судопроизводства в 1864 г., никем не оспаривается
наличие в судебном разбирательстве сторон, причем одна из них всегда является
частным лицом, в отношение которого есть предположение о совершении им
уголовного преступления. Соответственно, необходимо дать возможность этому
лицу отстоять свои интересы, будут ли они заключаться в смягчении меры
пресечения, доказывании своей невиновности, смягчении уголовного наказания и
т.д. Именно признание в обвиняемом (и подсудимом), а также потерпевшем того,
что они суть не объект (как в инквизиционном процессе, отрицавшем личность как
таковую192), но субъект процесса, мнение которых в при наличии их воли должно
быть доведено до лица, ведущего производства по делу (будь то прокурор,
следственный судья и, конечно же, суд), ограничивает деятельность последнего ex
officio. В связи с этим следует согласиться с О.И. Роговой, что фундамент
диспозитивности следует видеть «не только в материально-правовых отношениях,
но и учитывать, при этом, общеправовое положение личности в государстве,
общечеловеческие

ценности»193.

«Современное

правовое

государство»

-

совершенно справедливо писал В.А. Рязановский, - «не может рассматривать
сторону в процессе, личность, как объект исследования, личность в современном
государстве не объект, а субъект права»194.
Таким образом, формируется частное начало уголовного процесса, которое
принимает различные формы в зависимости от того, в какой мере в конкретном
преступлении сочетаются посягательство на личные права и свободы, а также на
общество и государство в целом. Как обоснованно замечает в связи с этим С.Д.
Шестакова, «характер сочетания публичных и диспозитивных начал задает
специфику правового положения личности в уголовном процессе. В то же время
именно особенностями правового положения личности в уголовном процессе
отличаются друг от друга состязательная, розыскная (инквизиционная) и

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. I. С. 23; Хатуаева В.В. Указ. соч. С. 20.
Рогова О.И. Пределы проявления диспозитивности в уголовном судопроизводстве: Автореф. дис. …
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Рогова Ольга Ивановна. Томск, 1994. С. 9. Следует заметить, что автор
понимает диспозитивность в уголовном процессе широко как «ограниченную рамками уголовнопроцессуального закона свободу в распоряжении предметом уголовного процесса, правами и обязанностями
в ходе процесса его участниками» (Там же).
194
Рязановский В.А. Указ. соч. С. 37.
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смешанная формы уголовного процесса»195. Наиболее характерным проявлением
частного начала в уголовном судопроизводстве являются дела частного и (в
меньшей мере) частно-публичного обвинения, в которых проявляется в принципе
не характерный для уголовного процесса принцип диспозитивности (ввиду
особенностей оценки общественной опасности преступления) 196.
Вместе с тем не любое
судопроизводстве

есть

проявление частного начала в уголовном

проявление

диспозитивности,

ограничивающей

публичность. Как верно указывает в своей диссертации А.Н. Козлова, сам факт
того, что какое-либо полномочие может приводиться в действие волей частного
лица, отнюдь не свидетельствует об отступлении от публичного начала в пользу
диспозитивности, поскольку «элементом принципа публичности является не
обязанность осуществления каждого полномочия независимо от усмотрения
частных лиц, а общий подход

к определению

оснований деятельности

должностных лиц, заключающийся в ведении ими производства по делу в целом
независимо от частного усмотрения»197. На данное различие обращает внимание и
В.В. Хатуаева, проводя различие между материальной диспозитивностью (как
правом распоряжаться предметом процесса) и формальной (как возможностью
распоряжаться правами, не связанными с предметом процесса, как, например,
право защиты на участие в доказывании, на обжалование процессуальных
решений)198.
В данной связи не выглядит убедительной позиция тех ученых, которые,
расширяя понятие диспозитивности в уголовном процессе, видят ее элементы в
любом

распоряжении

правами

со

стороны

частного

лица199.

Указанное

обстоятельство имеет не только теоретическую ценность: диспозитивность
предусматривает по своей природе «жесткую» связь между волеизъявлением
частного лица и действиями и решениями должностных лиц и государственных
Шестакова С.Д. Указ. соч. С. 121-122.
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 285-288.
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Козлова А.Н. Указ. соч. С. 51.
198
Хатуаева В.В. Указ. соч. С. 22-23
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Цыпкин А.Л. Указ. соч. С. 132-134. О.И. Рогова считает, что элементы диспозитивности присутствуют не
только в распоряжении правами, но и обязанностями. В качестве примера автор приводит возможность для
суда рассмотреть уголовное дело в отсутствие подсудимого на основании ходатайства последнего. См.:
Рогова О.И. Указ. соч. С. 26. Представляется, что говорить о распоряжении обязанностями лицом, на
которые они возложены, принципиально неверно. В указанном автором случае подсудимый распоряжается
правом присутствовать при разбирательстве своего дела и иными правами, связанными с участием в
процессе (в соответствии с действующим законодательством на основании ч. 4 ст. 247 УПК РФ).
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органов, причем реализация указанных прав должна влиять на «возникновение,
движение

и

окончание

процесса»200

(к

примеру,

отсутствие

заявления

потерпевшего исключает возбуждение уголовного дела частного и частнопубличного обвинения (п. 5 ч. 1 ст. 24 УПК РФ), в то время как распоряжение
иными процессуальными правами такой связи с полномочиями субъектов
публичной власти не имеет. Последние обязаны действовать в защиту интересов
частных лиц ex officio без волеизъявления последних, если к тому имеются
соответствующие основания.
Применительно к делам публичного и частно-публичного обвинения (когда
последние возбуждены надлежащим образом) вышесказанное означает, что само
по себе использование или неиспользование права подсудимого или потерпевшего
на заявление ходатайств, участие или неучастие в доказывании и т.п. в ходе
судебного разбирательства, в том числе в аспекте индивидуализации возможного
наказания, не исключает обязанность лица, ведущего производство по уголовному
делу (т.е. суда), самостоятельно установить необходимые обстоятельства предмета
доказывания посредством собирания новых доказательств, исполняя свою
публичную обязанность ex officio.
Иное решение указанного вопроса путем распространения состязательности
и сопутствующей ей диспозитивности, выражающейся в пассивном положении
суда,

действующего

волеизъявления

исключительно

сторон,

может

или

привести

преимущественно
к

обострению

в

пределах

проблемы

т.н.

«альтернативной защиты» (как развитии двух взаимоисключающих защитительных
линий). В ситуации, когда подсудимый категорически отрицает существование
самого события преступления, его преступного характера, своего участия в нем
или виновности, у защитника может сложиться совсем иное представление.
Профессиональные знания, опыт, а также уже установленные обстоятельства дела
могут недвусмысленно приводить его к выводу о высокой вероятности
обвинительного приговора, что делает намного более актуальным вопрос о
смягчающих
осужденного

вину

обстоятельствах

характеристике

и

благоприятной

личности.

Может

ли

для

потенциального

защитник

занять

альтернативную позицию, настаивая на оправдании и одновременно обращая
200

Курс советского уголовного процесса: Общая часть / Под ред. А.Д. Бойкова, И.И. Карпеца. С. 66.
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внимание суда на необходимость максимально лояльного отношения к своему
подзащитному? Казалось бы, Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре (п. 3
ч. 4 ст. 6)201 и Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 2 ч.1 ст. 9) 202 твердо
стоят на том, что занимать позицию вопреки воле доверителя адвокат не в праве. С
другой стороны, если защитник закроет глаза на смягчение наказания, то будет ли
такая защита «разумной», «принципиальной», «своевременной» и «активной», как
того требует тот же Кодекс профессиональной этики (п.1 ст.8)?
Данная проблема отнюдь не нова. Так, еще М.С. Строгович писал, что
«защитник обязан представить суду все и не упустить ничего, что могло бы
послужить к оправданию подсудимого, к облегчению его положения, к смягчению
его ответственности. И в то же время защитник не вправе ничего делать, что
может повредить подсудимому, ухудшить его положение, содействовать его
обвинению (курсив добавлен – С.К.)»203. В ситуации, которая стала объектом
нашего рассмотрения, данное по-человечески справедливое пожелание М.С.
Строговича совершенно нереализуемо, что в итоге признает и сам автор, начисто
отрицающий возможность «альтернативной защиты»204. Мы не ставим перед собой
цель дать ответ на вопрос о принципиальной допустимости «альтернативной
защиты»205 в указанном нами аспекте, поскольку это требует самостоятельного
исследования, выходящего за рамки

настоящей работы. Тем не

менее,

разбирательство в суде I инстанции, построенное на идее «активного» суда,
имеющего право самостоятельно устанавливать обстоятельства дела (которые в
результате оценки доказательств могут привести как к усилению, так и к
смягчению уголовной ответственности) хотя бы отчасти остроту данной
проблемы снимает, пусть и не разрешая ее всецело206.
Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" // СЗ РФ, 10.06.2002, №23, ст. 2102.
202
Кодекс профессиональной этики адвоката (принят I Всероссийским съездом адвокатов 31.01.2003) (ред.
от 20.04.2017) // СПС-КонсультантПлюс.
203
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. С. 246.
204
Там же. С. 248.
205
О различных аргументах по данной проблеме см., например: Строгович М.С. Курс советского уголовного
процесса. Т. 1. С. 246-250; Гольдинер В.Д. Защитительная речь. М., 1970. С. 100-102; Бойков А.Д. Этика
профессиональной защиты по уголовным делам. М., 1978. С. 114–115; Якимович Ю.К. Некоторые аспекты
участия защитника в уголовном процессе // Якимович Ю.К. Избранные статьи. Томск, 2006. С. 15-18;
Лебедев Н.Ю., Бертовский Л.В., Кирюшина И.В. Тактика альтернативного поведения защитника при
рассмотрении уголовного дела в суде первой инстанции // Закон и право. 2018. № 10. С. 125-127.
206
Головко Л.В. Номенклатура наказаний и перспективы развития альтернатив лишению свободы // Судья.
2020. № 8. С. 33. Что же касается англосаксонского уголовного процесса, то идея цезуры исключает
возникновение подобной проблемы в принципе. Подробно концептуальное и историческое обоснование, а
201
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В завершение исследования вопроса о пределах влияния частного начала на
процедуру назначения судом уголовного наказания можно заключить, что в данном
аспекте воля частных лиц не должна иметь определяющего характера, поскольку
наказание как институт публичного права всегда назначается в публичных
интересах. Суд должен вне зависимости от позиции сторон по делу произвести все
процессуальные действия, необходимые для определения справедливой уголовной
ответственности. Пассивный же суд, ограниченный в реализации публичного
начала уголовного процесса (в совокупности с прокурором как стороны,
нацеленной только на обвинение) в ряде ситуаций с большой долей вероятности
приведет к чрезмерно суровому, т.е. несправедливому, наказанию и создаст
основания для оспаривания приговора в данной части.
Подводя промежуточный итог исследованию роли суда при назначении
наказания, можно сделать следующие основные выводы. Во-первых, двуединый
характер существа любого уголовного дела, включающий в себя разнохарактерные
по сути вопросы о преступлении и наказании, требует учета их специфики при
конструировании механизма разрешения уголовного дела по существу в суде I
инстанции. Поскольку назначение уголовного наказания или иных мер воздействия
на осужденного в подавляющем большинстве случаев представляет собой
дискреционное усмотрение суда, его активную деятельность, последний должен
иметь адекватный инструментарий для того, чтобы надлежащим образом
индивидуализировать уголовную ответственность. Во-вторых, любая правовая
система

стремится

обеспечить

разрешение

уголовного

дела

на

основе

действительно имевших место обстоятельств дела, однако к решению данной
задачи англосаксонская и континентальная система подходят по-разному –
соответственно, через децентрализованное или централизованное доказывание.
Наконец, существуют институциональные ограничения (профессиональный состав
суда, назначающий наказание; дискреционное усмотрение суда, мотивированность
решения и его контроль со стороны апелляционной инстанции, наличие единого
источника

информации

помимо

предоставленной

сторонами,

а

также

доминирование начала публичности), которые применительно к процедуре
назначения наказания обусловливают активную роль суда в установлении
также функционирование указанного механизма в аспекте роли суда при назначении уголовного наказания в
Англии и США будет рассмотрено в последующих главах настоящего исследования.
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обстоятельств дела вне зависимости от принадлежности той или иной страны к
континентальной или англосаксонской правовой системе.

77

ГЛАВА II. ИСТОРИЧЕСКИЕ И КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ АНГЛОАМЕРИКАНСКОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА, ОБУСЛОВИВШИЕ
ФОРМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЭТАПА НАЗНАЧЕНИЯ
НАКАЗАНИЯ
В предыдущей главе настоящей работы мы рассмотрели теоретические
основы роли судьи в стадии судебного разбирательства в целом, а также то, как
данные положения применяются к разрешению судьей уголовного дела в части
определения для данного осужденного надлежащего вида и размера наказания.
Было выявлено, что в отличие от вопроса о виновности, принципиально
допускающего как полностью состязательный, так и полностью инквизиционный
порядок разрешения, вопрос о наказании в силу реализации судом своего
дискреционного усмотрения (т.е. предусмотренного законом выбора мер уголовноправового воздействия на нарушителя) не может быть разрешен в сугубо
состязательном порядке. Суд, отягощенный проблемой выбора, преследующий
достижение публичного интереса независимо от воли частных лиц, должен иметь
адекватный инструментарий для реализации возложенных на него полномочий,
что, как было продемонстрировано, является институциональной константой в
наши дни.
Вместе с тем, широко известно, что классический англосаксонский
уголовный процесс большую часть своей истории мыслился как производство,
лишенное доминирующего следственного начала и в максимальной степени
проводящее начало состязания сторон перед пассивным судом-арбитром. На фоне
данного представления об уголовном процессе инквизиционная (следственная) по
своей

природе

процедура

назначения

уголовного

наказания

(sentencing),

безусловно, выглядит необычной. Однако, как будет продемонстрировано ниже, ее
возникновение является отнюдь не случайным.
Известный американский юрист О. Холмс в конце XIX в. в свой знаменитой
работе «Путь права» отметил, что «если мы хотим узнать, почему какая-либо
норма права приобрела данный конкретный вид, и, до известной степени, если мы
хотим понять, почему она вообще существует, мы обращаемся к традиции…
Рациональное изучение права до сих пор в значительной мере есть изучение его
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истории»207. Данное утверждение, верное, безусловно, в своей основе, приобретает
особое звучание в связи с исследованием англосаксонского уголовного процесса.
Ни для кого не секрет, что в Англии уголовное судопроизводство, главным
образом, развивалось не посредством законодательных актов, имеющих цель
создать a priori тот или иной совершенный порядок производства по уголовным
делам путем теоретических изысканий профессоров права и деятельности членов
законодательного органа, но через множество мелких изменений, отклонений от
стандартной процедуры, возникших в практике и закрепившихся в ней в результате
своего рода «естественного отбора» норм, которые позволяли в максимальной
степени достичь стоящих перед системой уголовной юстиции целей на конкретном
историческом этапе.
Выявление закономерностей развития англосаксонского (прежде всего,
английского как уходящего своими корнями в глубокую древность) уголовного
процесса с целью дать историческое и концептуальное обоснование появлению
специального этапа назначения наказания и соответствующей ему особой роли
профессионального судьи и представляет собой предмет исследования настоящей
главы. В связи с этим будут проанализированы, во-первых, процесс формирования
пределов компетенции судьи и присяжных заседателей в уголовном процессе, что
привело к концептуальному противопоставлению судебного разбирательства в
тесном смысле слова (trial) и назначения наказания (sentencing), во-вторых, влияние
изменений в материальном уголовном праве (в части института уголовного
наказания)

на

процедуру

определения

адекватного

объема

уголовной

ответственности осужденного в каждом конкретном деле, и, наконец, падение в
XX-XXI веке роли судебного разбирательства (trial) как главного средства
установления основания для уголовной ответственности ввиду расширения
применения соглашений (сделок) о признании вины и, как следствие, рост
практической

значимости

процедуры

назначения

наказания

публичного интереса в уголовном судопроизводстве.

207

Holmes O. The Path of the Law // Harvard Law Review. 1897. № 8. Vol. X. P. 469.

как

гаранта
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§ 1. Формирование пределов компетенции народного и профессионального
элементов в составе суда, приведшее к противопоставлению процедур
разрешения вопроса о виновности подсудимого (trial) и назначения наказания
(sentencing)
1.1 Формирование границ компетенции народного и профессионального элементов
в составе суда
В отечественной и зарубежной науке уголовного процесса существует
устоявшееся представление о том, что суд присяжных как основа англосаксонского
судопроизводства возник в конце XII – первой трети XIII века в недрах
архаического обвинительного процесса в результате ряда мероприятий, которые, в
конечном счете, сделали представителей местной общины единственными
полноценными судьями факта как по гражданским, так и по уголовным делам. Так,
в 1166 и 1176 г. английским королем Генрихом II принимаются соответственно
Кларедонская и Нортгемптонская ассизы208, учредившие «разъездных» судей
(justitiarii itinerantes)209 с целью поставить регионы под контроль укрепляющейся
центральной власти. При этом новые судьи были встроены в старый механизм
возбуждения

и

преследования

преступлений.

До

реформы

преступления

преследовались частными лицами–потерпевшими на основании жалобы (appeal) и
разрешались в древней процедуре судебного поединка 210; теперь же к данному
порядку добавилась процедура опроса разъездным судьей по установленному
формуляру

представителей

от

местной

общины

о

различных

событиях,

произошедших в данной местности, в том числе о совершенных тяжких
преступлениях (т.н. «предъявительное» жюри присяжных – jury of presentment). Во
втором случае, после того, как 12 полноправных представителей каждой сотни и 4
представителя от поселения, принявшие присягу представить в суде достоверные
свидетельские показания (vere dictum), сообщали судье или шерифу о том, что
определенное лицо подозревается в совершении преступления, последний получал
В данном контексте термин «ассиза» означает постановление, которым были учреждены
соответствующие судебные должности. Кроме того, «ассизой» (т.е. «заседанием», «собранием») именовали
и сессии выездного королевского суда (Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права.
Очерки по истории суда и уголовного процесса в рабовладельческих, феодальных и буржуазных
государствах. СПб., 1995. С. 307 (далее - Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права)).
209
Там же; Арчер П. Английская судебная система. М., 1959. С. 184.
210
Там же; Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800 / Cockburn J.S., Green
Thomas A. (ed). Princeton, 1988. P. 4.
208
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право очиститься от обвинения посредством ордалий (суда божьего)211. Как можно
видеть из вышеизложенного, вердикт «предъявительного жюри» (прообраза
будущего Большого жюри как органа предания суду) не носил характера итогового
судебного акта212, разрешающего

уголовное дело по существу,

а лишь

устанавливал наличие или отсутствие оснований для определения исхода спора с
помощью ордалий213.
Дальнейшее

развитие

институт

присяжных

получил

в

результате

деятельности римской католической церкви, которая в 1215 г. на Латеранском
соборе запретила участие священнослужителей в производстве ордалий. Данное
решение фактически создало правовой «вакуум» – исчезло самое распространенное
средство разрешения уголовно-правовых конфликтов, причем обвиняемых (если по
тем или иным причинам дело не могло быть разрешено поединком214) с момента
официального упразднения в Англии ордалий в 1219 г.215, направляли в местные
тюрьмы до следующего объезда королевским судьей, которые должны были
«очистить» их от ожидавших суда обвиняемых (gaol delivery). При этом на место
старых ордалий встало малое жюри присяжных216, порой состоявшее из членов
бывшего «предъявительного жюри», т.е. уже знакомых с данным уголовным
делом, но в дальнейшем все более и более обособлявшееся вплоть до признания в
середине XIV в. при короле Эдуарде III участия в «предъявительном» жюри
основанием для отвода кандидата в члены судебного жюри217.

Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 5. Вместе с тем ордалии как
средство разрешения уголовного спора не имели абсолютного характера – в случае чрезмерно скверной
репутации обвиняемого даже успешное прохождение ордалии не препятствовало изгнать «оправданного» за
пределы общины (Нортгемптонская ассиза (1176 г.). §1 / Памятники истории Англии XI-XIII вв. М., 1936. С.
64; Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 5; Кондратчик А.Л.
Английский суд присяжных: исторические корни и эволюция // Советское государство и право. 1991. № 6.
С. 137; Насонов С.А., Ярош С.М. Вердикт присяжных заседателей. М., 2003. С. 19).
212
Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 8.
213
Трактат о законах и обычаях королевства Английского, который называется Гленвилевским / Перевод,
ред. и вступ. слово С.Ю. Хатунова. Ставрополь, 2002. С. 185.
214
Например, в ситуации, когда обвинитель и обвиняемый были разного пола, т.е. были заведомо неравны,
или если в результате смерти потерпевшего-обвинителя судья продолжит производство именем Короля
(Placita Corone (Полная и краткая версии трактата). Ставрополь, 2009. С. 14-15, 46; Чельцов-Бебутов М.А.
Курс уголовно-процессуального права. С. 343).
215
Кенигсон А. Очерк происхождения и исторического развития суда присяжных в делах уголовных.
Витебск, 1871. С. 69; Кондратчик А.Л. Указ. соч. С. 137.
216
Кондратчик А.Л. Указ. соч. С. 137. С тех пор, как ордалии уступили место малому жюри присяжных,
последние утратили свой характер сугубо опционального средства разрешения уголовного спора –
отказавшегося сделать заявление о согласии на такой порядок разрешения дела стали принуждать (Williams
G.L. The Proof of Guilt: A Study of the English Criminal Trial. 2nd ed. London. 1958. P. 13).
217
Кенигсон А. Указ. соч. С. 83; Нажимов В.П. Типы, формы и виды уголовного процесса. Калининград,
1977. С. 88; Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. С. 349.
211

81

Обозначив

кратко

историю

возникновения

института

присяжных и

разделения его на «предъявительное» (Большое) и судебное (малое) жюри, следует
отметить важное обстоятельство: уже в самый ранний момент использования
представителей местного сообщества сначала для предания суду, а затем и
разрешения дела, прослеживается та черта присяжных, которая в дальнейшем
станет определяющей для функционирования и преобразования данного института.
Речь идет о совмещении процессуальных функций свидетеля (источника
доказательств),

обвинителя

«самоинформирующихся»

и

судьи

присяжных

–

так

(self-informing

называемая
jury)218.

Ее

концепция
сущность

заключается в том, что присяжные и при выдвижении и утверждении обвинения, и
при разрешении уголовного дела по существу самостоятельно собирают
информацию внепроцессуальным путем, возможно даже до того, как производство
по уголовному делу начинается в принципе (т.е. случайно), и используют ее же при
постановлении вердикта219.
Такое положение представителей народа в рассматриваемый период (вторая
половина XII – XV вв.) вполне объяснимо. Так, во-первых, отсутствовало
централизованное и систематическое расследование преступлений и розыск
218

Green T.A. Verdict According to Conscience: Perspectives on the English Criminal Trial Jury, 1200-1800.
Chicago, 1985. P. 16, 108; Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. С. 344; Кондратчик
А.Л. Указ. соч. С. 136-137.
219
При этом отвечая за соответствие данных сведений действительности на тех же основаниях, что и
свидетели (Green T.A. Op. cit. P. 19; Зивс С.Л. Современный уголовный суд присяжных. М.-Л., 1948. С. 25;
Насонов С.А., Ярош С.М. Указ. соч. С. 17).
Nota bene! Еще раз подчеркнем неоднократно отмечавшееся в науке положение, что в рассматриваемый
период в руках присяжных de facto и отчасти de jure сосредоточились функции по выявлению,
расследованию и преследованию преступлений, а также ответу на вопросы о виновности подсудимого на
основе сведений, которые были получены присяжными самостоятельно (см., например: Lewis M. The
American Legal System: The Administration of Justice in the United States by Judicial, Administrative, Military,
and Arbitral Tribunals. New York, Evanston and London, 1964. P. 112; Green T.A. Op. cit. P.16-18; Hoffman M.B.
The Case for Jury Sentencing // Duke Law Journal. 2003. Vol. 52. № 5. P. 956-957; Кенигсон А. Указ. соч. С. 8893; Кондратчик А.Л. Указ. соч. С. 136-138; Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб., 2000. С. 145).
В данном случае с некоторой долей условности можно вести речь о проявлении непрофессиональной
инквизиционности, которая в целом, на что мы обращали внимание в I главе настоящей работы, для
уголовного судопроизводства не характерна. Ряд оснований для ее существования в архаическом уголовном
процессе Англии будет рассмотрен в настоящем параграфе. В то же время очевидно, что поступательное
развитие и усложнение уголовно-процессуальной формы, направленное на поддержание ее в адекватном
состоянии, ставит публичную власть в любой стране перед дилеммой – либо опираться на
профессиональную уголовную юстицию, дав ей обширный судебно-следственный инструментарий для
выполнения поставленных перед ней задач, либо сохранить доминирующее положение
непрофессионального элемента в составе суда, но лишить его активности, которая в случае с
непрофессиональным судом не только труднореализуема, но и чревата процессуальным хаосом,
нарушением прав сторон и необоснованным судебным актам. Именно по второму пути, как будет показано
далее, и пошли Англия и США в аспекте концептуализации состязательного судебного разбирательства в
части вопроса о виновности (trial), в то время как деятельность профессионального судьи по определению
справедливого наказания (sentencing) оказалась подчинена, как это и следовало ожидать, совершенно иной –
инквизиционной (следственной) – логике.
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виновных – основное бремя здесь несли сам потерпевший, а также община, члены
которой могли по ряду преступлений возбуждать уголовный иск (обозначенный
нами

в

предыдущей

отсутствовало

не

главе

только

принцип

народного

предварительное

обвинения).

расследование,

Кроме

того,

нацеленное

на

аккумулирование всех возможных доказательств до суда и для суда, но и право
сторон привлекать юридических представителей для ведения дела в суде, что
естественно снижало активность сторон в процессе220.
Во-вторых, упразднение ордалий потребовало нового средства доказывания:
божественная воля уже не могла засвидетельствовать правоту одной из сторон - на
ее место становятся, главным образом, личные доказательства – показания
присяжных как незаинтересованных в исходе дела лиц.
В-третьих, королевские судьи как представители центральной королевской
власти, прибывшие в провинцию лишь на выездную сессию суда, сами решительно
ничего не знали об обстоятельствах подлежащих слушанию дел и не проводили по
нему никаких предварительных процессуальных действий; не получали они
доказательств и в ходе судебного процесса, где перепалка между жертвой
преступления и подсудимым, заинтересованными в исходе дела лицами,
завершалась вердиктом присяжных (т.е. их свидетельскими показаниями,
носящими характер решающих), дававших свое видение обстоятельств.
Наконец, изначальное требование к присяжным состояло именно в их связях
с общиной, что отнюдь не случайно: они как наиболее авторитетные жители знали
циркулирующую в местном сообществе информацию, могли ее проверять и, что
особенно важно в связи с предметом настоящего исследования, были знакомы с
репутацией виновного221 (в т.ч. на основании народной «молвы» - слухов или
Так, к примеру, в средневековом трактате второй половины XIII в. Placita Corone, воспроизводящем
практику королевских судов того времени, отражена позиция, в соответствии с которой предоставление
обвиняемому права на консультацию с защитником противоречит праву страны, да и с содержательной
стороны никто, кроме самого обвиняемого, не может лучше рассказать о своих поступках (Placita Corone
(Полная и краткая версии трактата). С. 26-28).
221
Placita Corone содержит уголовное дело, в котором обвиняемый и судьи разошлись во мнении
относительно того, возможно ли окончить конкретное судебное дело поединком: суд отметил, что ввиду
возбуждения дела не на основании appeal, а именем Короля (т.е. посредством «предъявительного» жюри
присяжных), поединок как процессуальная форма разрешения уголовного дела по существу исключен и
дело необходимо передать судебному жюри присяжных. Напротив, обвиняемый ссылался на то, что он не
является местным и, как следствие, не имеет устоявшейся
положительной репутации среди
представителей местного сообщества (т.е. потенциальных присяжных), что сделает процесс с присяжными
несправедливым. Заметим, что суд настоял на своем и приказал сократить рацион питания находящегося в
заключении обвиняемого с целью «убедить» его согласиться на суд присяжных (Placita Corone (Полная и
краткая версии трактата). С. 28-30).
220
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производных свидетельств)222. Последнее обстоятельство, если при этом учесть
решающий характер показаний присяжных о фактической стороне данного дела,
позволяет говорить о распространении их компетенции не только на вопрос о
виновности, но и de facto на вопрос об индивидуализации уголовной
ответственности. Следовательно, предмет доказывания в судебном разбирательстве
был единым, компетенции профессионального судьи и народного элемента в
составе суда еще не были жестко разграничены, а свой вердикт представители
народа выносили на основании информации, полученной внепроцессуальным
путем, в том числе на основе сведений о репутации осужденного, при этом
принимая во внимание грозящее подсудимому наказание.
Следующей вехой в становления суда присяжных и, как следствие,
«кристаллизации» компетенции народного и профессионального элементов в
составе суда стала утрата судом присяжных качества «самоинформируемости»223.
Причины данного явления до конца не ясны, однако среди таковых исследователи
называют рост преступности, урбанизацию, приведшую к утрате социальных
связей и информированности присяжных о совершенных в пределах территории их
общины преступлениях и потенциальных обвиняемых, а также отказ населения
участвовать в отправлении правосудия224.
Параллельно указанным факторам происходил и рост числа «внешних»
доказательств, которые стали необходимыми для убеждения присяжных в правоте
обвинительного

тезиса.

Несмотря

на

то,

что

централизованная

система

расследования и преследования преступлений в Англии после упадка в XIV
института франкпледжа (круговой поруки общины за надлежащее преследование
совершенных в ее границах преступлений) так и не была создана (полиция в
современном понимании возникла только после принятия законопроекта Роберта
Пиля в 1829 г.)225, некоторые изменения в процедуре доказывания все же
произошли.
Арчер П. Указ. Соч. С. 184-185.
Исследователи называют различные границы периода, который ознаменовался трансформацией
присяжных из свидетелей в судей; в целом в литературе mutatis mutandis фигурирует период с XV по XVII
вв. См.: Зивс С.Л. Указ. соч. С. 55; Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800.
P. 97. Впрочем, принципиальный запрет использования присяжными внепроцессуальной информации
сложился только к началу XIX века (Арчер П. Указ. соч. С. 186; Кондратчик А.Л. Указ. соч. С. 138).
224
Green T.A. Op. cit. P. 113; Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 67,
70-72.
225
Кенни К. Основы уголовного права. М., 1949. С. 498-499.
222
223
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Так, например, в XVI веке набирает силу протоколирование мировыми
судьями показаний потерпевшего сразу после совершения преступления и
обвиняемого – после доставки к мировому судье (justice of the peace)226. Более того,
тех представителей местной общины, которые ранее специально включались в
состав коллегии малого жюри с целью «усилить» его информированность, стали
направлять в судебное разбирательство и допрашивать в качестве обычных
свидетелей227. В рассматриваемый период меняются и подходы к формированию
коллегии присяжных: приблизительно к началу XV вместо доминировавшего ранее
требования, согласно которому присяжный должен быть представителем местной
общины, приходит требование наличия административного опыта (коронер,
пристав, констебль и т.д.), с одной стороны, и дворянского статуса (джентри), с
другой228.
Именно поступательное развитие процесса доказывания через представление
доказательств сторонами превратило присяжных-свидетелей в присяжных судей.
Как совершенно справедливо утверждал в этой связи Р. Гейнце, «каждое вновь
введенное средство доказательства служило в то же время и новым исключением
из первоначального значения присяжных, как свидетелей. Нет сомнения, что это
так

сказать

природное

свойство

английского

жюри

развиваться

путем

исключений…»229
Привнесение в судебное разбирательство внешних доказательств (показаний
свидетеля, допросов обвинителя и подсудимого судом), помимо всего прочего,
Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 372. Клерк мирового судьи
или сам судья могли впоследствии явиться в суд и в качестве свидетеля сообщить то, что сказал ему
обвиняемый сразу после поимки (Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers // The University of
Chicago Law Review. 1978. № 2. Vol. 45. P. 280-281). Роль мировых судей в уголовном процессе резко
увеличилась с принятием в 1555 г. статута королевы Марии, имевшего целью усилить преследование
преступлений: с этого времени мировому судье вменялось в обязанность при явке к нему потерпевшего и
свидетеля получить у них свидетельские показания, оформить их в письменном виде (deposition) и обязать
явиться в суд (Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 107, 372; Vogler R.
A World View of Criminal Justice. Farnham; London; Burlington, 2005. P. 132-133; Чельцов-Бебутов М.А. Курс
уголовно-процессуального права. С. 350, 358-359; Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. С. 145). Это
также должно было сократить количество «выпадающих» из процесса доказательств ввиду неявки свидетеля
и потерпевшего, особенно при отдаленности по времени момента совершения преступления и очередной
сессии ассизы.
227
Кенни К. Указ. соч. С. 538.
228
Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 96. Кроме того, отметим и
расширение подсудности сначала «предъявительного» (в XIV в. оно стало именоваться «Большим»), а затем
и «малого» жюри присяжных, которые стали охватывать графство целиком, а не отдельные сотни (ЧельцовБебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. С. 347-349). Это также способствовало утрате
социальных связей и сводило на нет информированность присяжных о фактах каждого конкретного дела.
229
Гейнце Р. Очерк английского судоустройства в связи с судом присяжных. С приложением статьи «О
различии между функциями судей и присяжных». СПб., 1866. С. 68.
226
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создало почву для известного конфликта между присяжными и судьями. Коль
скоро суд присяжных перестал быть «вещью в себе» и профессиональные судьи
получили возможность оценить вердикт присяжных на его соответствие этим
объективно установленным в ходе судебного разбирательства фактам, это привело
к серьезному столкновению между профессиональным и народным элементами в
составе суда. Остроту данный конфликт, как и следовало ожидать, приобрел во
время революционных потрясений XVII века: противоборство завершилось делом
Бушеля, запретившем в 1670 г. преследовать присяжных за неугодные судьям
вердикты230.
Вместе с тем даже появление «внешних» доказательств и зачатков
независимости коллегии присяжными

отнюдь не радикально модернизировало

английский уголовный процесс: как утверждает Дж. М. Битти, судебное
разбирательство по рутинному уголовному делу в конце XVII - начале XVIII вв.
все так же длилось минуты, и лишь очень редко – часы и дни (за сессию,
длившуюся 2 дня, уголовный суд Лондона Олд-Бэйли, заменявший сессионную
ассизу для Лондона и графства Миддлсекс, успевал разобрать по 15-20 дел231, а
сама процедура тяготела к доминированию обвинителя в суде при отсутствии у
обвиняемого по делам о фелонии права на защитника232, на ознакомление с
Впрочем, нельзя не заметить, что аргументация Главного судьи Вогана, положившего конец вторжению
профессионального судьи в компетенцию присяжных, выглядит несколько курьезной, поскольку
независимость присяжных была обоснована через их «самоинформируемость», которую суд присяжных к
1670 г. уже по большей части утратил. См.: Зивс С.Л. Указ. соч. С. 29. Американский исследователь Дж.
Лангбейн, обращая внимание на противоречие данного решения предшествующей прецедентной практике,
называет его не иначе как «бессовестная ерунда» (dishonest nonsense), принятая исключительно в угоду
сиюминутным политическим потребностям (Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers. P. 298-300).
231
Beattie J.M. Policing and Punishment in London, 1600-1750: Urban Crime and the Limits of Terror. Oxford,
2001. P. 259-260.
232
Как отмечает Р. Воглер, запрет пользоваться защитником по делам о фелониях уходит своими корнями в
практику XII в., в соответствии с которой «никто не должен иметь советника в деле против Короля» (Vogler
R. Op. cit. P. 132). Кроме того, правоведы (например, Эдуард Кок, Главный судья королевских судов в
начале XVII в.) считали, что лучшим защитником интересов подсудимого являлся сам суд в лице
председательствующего (Williams G.L. Op. cit. P. 9): этот подход находит свое явное проявление, например,
в отказе суда принять признание подсудимым своей вины (Langbein J.H. The Criminal Trial before the
Lawyers. P. 278). Аналогичным образом считалось, что никто кроме самого подсудимого не сможет лучше
представить версию защиты, а наемный юрист будет лишь строить препятствия рассмотрению уголовных
дел (Ibid. P. 308).
Заметим также, что английский уголовный процесс на протяжении многих веков не проявлял в вопросах
права на защитника какой-либо последовательности. Так обвиняемый имел право на юридического
представителя по делам о менее тяжких преступлениях – мисдиминорах, которые не влекли смертной казни
для виновного (Ibid. P. 308). В науке уголовного процесса данное обстоятельство связывается с тем, что
изначально мисдиминоры рассматривались только как гражданско-правовые деликты, следовательно, к ним
применялся гражданско-процессуальный порядок разрешения спора, не требовавший сугубо личного
участия (Gallanis T.P. The Mystery of Old Bailey Counsel // The Cambridge Law Journal. 2006. № 1. Vol. 65. P.
159-160). Что же касается права на защитника у обвиняемого в тяжкой измене, введенного в 1696 г., то Дж.
Лангбейн видит в нем проявление страха политической элиты перед политическими репрессиями,
230
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обвинительным

актом,

принудительно

вызвать

доказательствами
свидетелей,

обвинения

показывающих

и
в

невозможностью
пользу

защиты 233.

Англосаксонскому производству по крайней мере до середины XVIII в. не чуждо
было и следственное начало, проявлявшееся в активной роли суда в допросах
потерпевшего, подсудимого и свидетелей; нередко к допросу подключались и сами
присяжные заседатели234. Скорость судебного разбирательства обеспечивалась и за
счет отсутствия совещания присяжных по каждому делу – как правило, дела
слушались одно за другим, после чего присяжные могли либо удалиться на
короткое совещание, либо вынести вердикты после короткого обсуждения,
возможно даже без удаления коллегии из зала суда 235. Краткое рутинное судебное
разбирательство с присяжными, больше похожее на «перепалку» между
обвинителем, обвиняемым и свидетелями под руководством судьи, который сам
активно вмешивался в процесс доказывания236 – вот и все, на что мог рассчитывать
типичный обвиняемый в совершении фелонии.
Кроме того, установившаяся граница компетенции по линии разрешения
присяжными вопросов факта, а судьями – вопроса права, отнюдь не привела к
распределению компетенции в разрешении различных вопросов, входящих в
предмет доказывания. Фактически отсутствующее доказательственное право
позволяло присяжным даже в первой трети XVIII века заслушивать данные о
репутации подсудимого (в литературе порой отмечается, что сведения о судимости
лица не просто допускались, но были даже решающими при решении вопроса об
уголовной ответственности и ее объеме237) и сохранять в действительности
контроль как над вопросом о виновности, так и, в существенной степени, над
вопросом о наказании. Все это позволило известному американскому ученому Дж.
Лангбейну сделать вывод, что «по значительной части уголовных дел, доходивших
до суда, реальным спорным вопросом был вопрос о том, используют ли присяжные
прокатившимися по стране в предшествующие десятилетия. При этом практика профессионализации
обвинения и защиты в т.н. «государственных процессах» по делам о тяжкой измене практически не
повлияла на рутинное уголовное судопроизводство (Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers. P.
309).
233
Beattie J.M. Op. cit. 261. Даже если таковые и появлялись в процессе, то, в отличие от свидетелей
обвинения, они допрашивались без присяги, что снижало доказательственное значение их показаний.
Впрочем, для подсудимого, находящегося под стражей, сама возможность поиска и вызова в суд свидетелей
в свою пользу была весьма иллюзорной (Vogler R. Op. cit. P. 133).
234
Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers. P. 282, 288, 315.
235
Ibid. P. 275, 284; Beattie J.M. Op. cit. P. 270.
236
Gallanis T.P. Op. cit. P. 160.
237
Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers. 303, 305-306.
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свое полномочие по оценке краденого в той мере, чтобы повлиять на применимую
санкцию»238.
Контроль присяжных над индивидуализацией наказания в период XV-XVIII
веков имел несколько основных проявлений. Так, в рассматриваемый период
широко применялась т.н. «нуллификация» уголовного закона239, позволявшая
присяжным оправдать лицо при полной доказанности его вины. Как отмечается в
литературе,

в

подобной

ситуации

представители

народа,

озабоченные

чрезвычайной суровостью мер уголовной репрессии, считали процедуру предания
суду достаточной мерой воздействия на нарушителя 240.
Другим, несколько менее распространенным способом управлять объемом
уголовной ответственности осужденного, стали т.н. «частичные» вердикты,
признающие лицо виновным лишь в части обвинения, а также вердикты,
изменяющие обвинение на менее тяжкое. Данные институты стали компромиссом
между двумя крайностями – обвинительным вердиктом, грозившим осужденному
за фелонию смертной казнью, и нуллификацией как полным оправданием
подсудимого вопреки представленным доказательствам. Так, например, в графстве
Кент в период 1560-1669 гг. доля подобных вердиктов в суде ассизов по
преступлениям против собственности выросла с менее чем 1% до 31% ввиду
несогласия присяжных с текущей уголовной политикой в данной сфере 241.
Таким образом, в рассматриваемый период компетенция присяжных и
профессиональных судей в аспекте элементов существа уголовного дела все также
не была de facto разграничена, что позволяло представителям народа посредством
частичных вердиктов и оправданий вопреки доказательствам (последнее получило
у выдающегося английского юриста У. Блэкстона образное наименование

238

Ibid. P. 303.
Под «нуллификацией» принято понимать ситуацию, «когда присяжные, зная о процессуальной
неоспоримости оправдательного вердикта, выносят решение оправдать обвиняемого по уголовному делу,
несмотря на наличие прямых доказательств его вины; это означает, что в данных случаях присяжные
прибегают к возможности «нуллификации» [nullification] нормы права, которая им представляется
карательной либо неразумной по другим причинам» (Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М.,
2006. С. 175-176). О связи феномена «нуллификации» с уголовным законодательством и ее влиянии на
формирование этапа назначения наказания в англо-американском уголовном процессе см. подробнее
следующий параграф настоящей главы.
240
Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 60-61, 365.
241
Ibid. P. 172-173.
239
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«благочестивое лжесвидетельство»)242 напрямую влиять на индивидуализацию
наказания243.
Последний

этап

развития

англосаксонского

уголовного

процесса,

сформировавший многие его классические черты, в том числе хорошо известное
нам разграничение компетенции присяжных и профессиональных судей по
направлениям «вопросы факта ↔ вопросы права»244 и «вопрос о виновности ↔
вопрос о наказании», занял приблизительно столетие, начавшись во второй трети
XVIII в. и в целом завершившись в 1836 г. принятием закона о предоставлении
обвиняемому в совершении тяжкого преступления (фелонии) права на защиту и
доступ к некоторым доказательствам обвинения245. Речь идет о появлении у сторон
судебного разбирательства юридических представителей. Данный феномен, в
буквальном смысле перевернувший с ног на голову английский уголовный
процесс, получил в доктрине наименование «lawyerization»246, т.е. расширение
участия профессиональных юристов - представителей в отправлении уголовного
правосудия, что интенсифицировало судебное разбирательство, сделав его не
только обвинительным, но и состязательным247.
Мы уже отмечали в предыдущей главе, что в противоположность
инквизиционному процессу, который сделал ставку на профессиональных юристов
как в ходе расследования обстоятельств дела, формулирования обвинительного
тезиса и его доказывания в суде, так и в ходе разрешения уголовного дела по
существу, англосаксонский процесс львиную долю своей истории придерживался
начала

народного

обвинения,

возлагая

ответственность

за

преследование

Кенни К. Указ. соч. С. 197.
Заметим также, что у судей также имелась определенная дискреция в данном вопросе: при
обвинительном вердикте, влекущем для осужденного смертную казнь, суд мог приостановить дальнейшее
производство и поставить перед Короной вопрос о помиловании осужденного (Beattie J.M. Op. cit. P. 278).
244
Вопрос о том, разрешают ли присяжные только факты, или же вопрос о виновности объемлет и правовую
составляющую (в том числе в контексте соотношения т.н. «общего» и «специального» вердиктов,
доступных для представителей народа в классическом англосаксонском процессе), мы оставляем без
внимания как не относящийся к предмету настоящего исследования.
245
Banks C., Baker J. Comparative, International and Global Justice. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore,
Washington DC, 2016. P. 101. Дальнейшие изменения, связанные с предоставлением обвиняемому права на
молчание и на предупреждение об этом праве (1848 г.), права защиты выступать последней (1865 г.), права
обвиняемого и его супруга давать показания под присягой (1898 г.) лишь укрепили то, что возникло в
интересующий нас период.
246
Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers. P. 307; Vogler R. Op. cit. P. 136. Ввиду абсолютной
невозможности перевести данный термин на русский язык в российской уголовно-процессуальной науке
данный термин преобразовывается в «лойеризацию» (Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. 2-е
изд. М., 2017. С. 131).
247
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 131.
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преступлений либо на частных лиц, либо на представителей общины. Участие
должностных лиц – коронеров, шерифов и мировых судей – было минимальным, и
в любом случае полностью исчезало в стадии судебного разбирательства, где
концепция «активного» судьи никогда концептуально не была воплощена, хотя и
проявлялась некоторым образом на практике (ее ограничивало в том числе
отсутствие продукта централизованного расследования – уголовного дела, что
вынуждало судью «импровизировать» в ходе допроса, не будучи знакомым с делом
заранее). Подобное обстоятельство, допустимое в относительно примитивном
обществе раннего средневековья, когда дело сначала разрешалось «божьей волей»,
а затем – свидетельскими показаниями присяжных, стало абсолютно неадекватным
в ситуации, когда требование к присяжным знать до судебного разбирательства
обстоятельства дела было утрачено, а стороны, в свою очередь, были поставлены
перед необходимостью оперировать доказательствами.
В такой ситуации, как свидетельствуют Отчеты судебных сессий
лондонского суда Олд-Бэйли (Old Bailey Session Papers), примерно с 1730-х гг.
начинается рост числа процессов, где принимали участие сначала представитель
обвинителя, а затем – и обвиняемого248. Так, в 1740 г. юридический советник
обвинения участвовал в 3,1% дел, а защитник – в 0,5% (т.е. в 13 и 2 дела
соответственно из 422 заслушанных). На протяжении всего XVIII столетия эти
цифры стабильно, хотя и не без «откатов» назад, росли и к 1800 г. достигли 21.2%
дел с участием профессионального юриста - обвинителя и 27,9% - с участием
защитника (172 и 227 дела соответственно из общей массы в 813 заслушанных
дел)249. Следовательно, несмотря на рост числа рассмотренных в Олд-Бэйли дел в 2
раза, частота участия юристов на стороне обвинения и защиты увеличилась почти в
7 и в 55 раз соответственно. Еще раньше, в 1702 г. обвиняемый получил право
вызвать свидетелей в свою защиту250. Иначе говоря, как пишет Л.В. Головко, в
англосаксонском процессе, в противоположность континентальному, произошла

Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers. P. 312. В самом факте появления данных отчетов автор
видит усиление роли юристов в процессе, поскольку «судебные отчеты суть литература для юристов; они не
появляются до тех пор, пока деятельность юристов в процессе не приобретает значение» (Langbein J.H. The
Origins of Public Prosecution at Common Law // The American Journal of Legal History. 1973. Vol. XVII. P. 317).
249
Vogler R. Op. cit. P. 137.
250
Кенни К. Указ. соч. С. 102.
248
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профессионализация уголовного судопроизводства не в центре (т.е. состава суда), а
на «периферии» – на стороне обвинения и защиты251.
Данное обстоятельство имело своим следствием не только повышение
активности

сторон,

т.е.

появление

той

самой

состязательности,

которая

впоследствии станет символом англо-американского уголовного процесса, но и
пропорциональное сокращение активности суда и самих присяжных252. Кроме того,
новое уголовное судопроизводство стало четко структурироваться на доказывание
обвинения и доказывание защиты253 (т.е. формирование теории «двух папок» с
доказательствами, которые теперь собирались юридическими представителями в
интересах своих доверителей), а также, и это необходимо особо подчеркнуть,
вызвало к жизни институционализированное доказательственное право, начало
формирования которого пришлось как раз на XVIII-XIX вв., когда происходила
упомянутая

«лойеризация»

и

сопутствовавшая

ей

кристаллизация

суда

присяжных254.
В связи с интересующими нас вопросами необходимо кратко затронуть
вопрос о причинах появления доказательственного права. В науке уголовного
процесса

существует

представление,

что

доказательственное

право

было

разработано английскими и американскими судьями с целью обладать контролем
над коллегией присяжных. Так, Р. Гейнце отмечал, что «law of evidence обязателен
исключительно для одного только жюри (курсив добавлен – С.К.), для которого он
собственно и создан»255. Видный английский юрист К. Кенни также писал, что
«английские правила о доказательствах явились результатом специфической
особенности английского процесса, изъявшего из ведения профессиональных судей
разрешение вопросов факта и доверившего их разрешение непрофессиональным
заседателям (курсив добавлен – С.К.). … В Англии профессиональная
неподготовленность присяжных заседателей заставила суды установить целый ряд
правил об исключении отдельных видов доказательств, которые могли бы ввести в

Головко Л.В. Влияние профессионального статуса суда на степень его активности в уголовном
судопроизводстве // Закон. 2016. № 1. С. 32.
252
Vogler R. Op. cit. P. 138; Banks C., Baker J. Op. cit. P. 101.
253
Langbein J.H. The English Criminal Trial Jury on the Eve of the French Revolution // The Trial Jury in England,
France and Germany 1700-1900 / Ed. by Schioppa A.P. Berlin, 1987. P. 29; Banks C., Baker C. Op. cit. P. 101.
254
Зивс С.Л. Указ. соч. С. 37-38.
255
Гейнце Р. Указ. соч. С. 66.
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заблуждение неопытные умы»256. Аналогичного мнения придерживался и видный
английский ученый и судья Дж. Стифен257.
Оценивая

данные

утверждения,

безусловно

верно

подчеркивающие

имманентную связь доказательственного права и суда присяжных, нельзя не
отметить,

что,

несмотря

на

существование

суда

присяжных

в

форме

«предъявительного» (Большого) и малого (судебного) жюри со второй трети XIII
века, доказательственные правила возникли лишь спустя почти шесть веков. То
есть, в сущности, архаический суд присяжных существовал и без них, он
достаточно успешно разрешал вопросы факта, которые никогда судьям на
разрешение не передавались. И только возникновение состязательного судебного
следствия, проводимого юристами сторон, потребовало оградить присяжных от
искусного манипулирования доказательствами.
В этом отношении заслуживает внимания утверждение С.Л. Зивса о том, что
«ввиду состязательного характера судебного следствия вопрос о допустимости
доказательства

возникает

тогда,

когда

против

допущения

доказательства,

представленного одной из сторон, возражает другая сторона, с ссылкой на
технические правила о недопустимости; тогда этот вопрос, согласно твердо
установленным правилам, разрешается коронным судом, а фактически

-

председательствующим»258, то есть вопросы доказательственного права возникают
в ходе состязательного производства, где активны стороны, а не суд.
Следовательно, позиция Дж. Лангбейна, видевшего именно в контроле над
доказательственной

активностью

доказательственного

права259,

сторон

raison

представляется

d'être
более

всего

корпуса

обоснованной.

Доказательственное право имело и имеет своим адресатом прежде всего стороны, а
не присяжных. Значимость данного обстоятельства для прослеживания генезиса
этапа назначения наказания (sentencing) будет показана далее, при рассмотрении
формирования самой концепции данной процедуры.
Таким образом, именно старания сторон любыми способами повлиять на
присяжных через заранее подготовленных к перекрестному допросу свидетелей,
пространные речи, отсылку к положительной или отрицательной репутации
Кенни К. Указ. соч. С. 368.
Стифен Дж. Уголовное право Англии в кратком очертании. СПб., 1865. С. 88.
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Зивс С.Л. Указ. соч. С. 31.
259
Langbein J.H. The Criminal Trial before the Lawyers. P. 306.
256
257

92

подсудимого привели к тому, что все вопросы, способные вызвать у присяжных
предубеждение, были «вытеснены», за некоторыми прямо поименованными
исключениями, за пределы разбирательства с присяжными260. Произошло хорошо
знакомое нам разделение предмета доказывания, причем в процедуре назначения
наказания «лойеризация» не оставила значимого следа – виной тому служит и ряд
особенностей уголовного права, которые не требовали широкого участия
представителей сторон в определении наказания, а также контроль над
назначением наказания со стороны профессионального судьи, на которого гораздо
труднее (если вообще возможно) повлиять эмоциональным аргументом, нежели
жесткой логикой фактов. Все это позволило уже в XX веке утверждать, что в
Англии присяжные не имеют никакого контроля над назначением наказания,
которое составляет исключительное полномочие профессионального судьи 261.
1.2. Противопоставление процедур разрешения вопроса о виновности подсудимого
(trial) и назначения наказания (sentencing)
Рассмотренный

нами

исторический

процесс

формирования

границ

компетенции судьи и присяжных заседателей, в результате которого к ведению
представителей народа стали относить только те вопросы существа уголовного
дела,

которые

связаны

с

виновностью

подсудимого,

в

то

время

как

профессиональный судья сосредоточил в своих руках полномочия по разрешению
вопросов окончательной уголовно-правовой квалификации деяния и определению
надлежащего вида и размера наказания, имели намного более глубокие
последствия, нежели сугубо «механическое» разделение предмета доказывания по

По причинам скорее уголовно-правового, нежели процессуального свойства, как таковое доказывание на
этапе назначения наказания появилось несколько позднее разграничения компетенции между присяжными и
профессиональными судьями. См. об этом далее.
261
Williams G.L. Op. cit. P. 299. Заметим, что данная характеристика не вполне применима к США, где, как
отмечал еще К. Миттермайер, присяжным законодательством некоторых штатов дозволено решать вопрос о
наказании (Миттермайер К. Законодательство и юридическая практика в новейшем их развитии в
отношении к уголовному судопроизводству. СПб., 1864. С. 169). Современные исследователи также
обращают внимание на расширение использования института присяжных при определении справедливого
наказания осужденному в данной стране (Насонов С.А., Ярош С.М. Указ. соч. С. 36). Вместе с тем данная
особенность, как представляется, не колеблет самой идеи разграничения компетенции, но лишь служит
подтверждением того, что вмешательство присяжных в вопросы наказания (и данные о личности
подсудимого) есть исключение, но не правило. В этом смысле показателен пример Королевской комиссии
по вопросам наказания в виде смертной казни, которая в XX веке пыталась внедрить в английскую практику
возможность исследования присяжными смягчающих обстоятельств дела – их установление должно было
исключать применение смертной казни, не затрагивая при этом дискреции суда в окончательном назначении
наказания. Поправка была отвергнута в обеих палатах парламента как нарушающая разграничение
компетенции между присяжными и судьей (Williams G.L. Op. cit. P. 301-302).
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обозначенному выше принципу в ходе слушаний в суде первой инстанции. В ходе
дальнейшей эволюции англо-американского уголовного процесса, по сути,
произошло

формирование

двух

автономных

процессуальных

форм,

подчиняющихся совершенно разной логике.
Так, мы установили выше, что начиная со второй трети XVIII века начался
процесс становления классической состязательной модели, которая сделала «неанглийское»262 по современным стандартам судебное разбирательство вполне
современным и вызывающим столько восхищения по другую сторону Ла-Манша.
Как отмечает Р. Воглер, именно в ходе рассмотренной нами выше «лойеризации»
возникло радикально отличное от прежнего концептуальное понимание судебного
разбирательства по уголовному делу – «criminal trial» (судебное разбирательство по
вопросу о виновности лица в совершении преступления), – которое «являлось
состязательным и которое было основано на жесткой проверке (профессиональным
защитником-юристом – С.К.) позиции обвинения (prosecution case)»263. Другими
словами, судебное разбирательство, если уж таковое случается, непременно
приобретает характер состязательного спора, который, собственно, и дает импульс
всему ходу судопроизводства. Если защита отказывается по тем или иным
причинам оспаривать «дело обвинения», то судебное разбирательство (criminal
trial) не требуется.
Все внимание науки и практики, в том числе из стран континентальной
Европы, где зарождающееся демократическое общество искало новые формы
воплощения уголовной юстиции, было сосредоточено именно на судебном
разбирательстве в тесном смысле слова, т.е. на концепции «trial» как имеющей
своим ядром символ англо-американского процесса – суд присяжных. Поскольку
последний никогда не мотивировал свой вердикт, что лишало стороны
возможности узнать и оспорить его фактические основания (и правовые, если
принять позицию, что вопрос о виновности включает правовую составляющую), да
и со временем судья потерял возможность опросить присяжных о мотивах
принятых решений264 или даже прямо вмешаться в процесс обсуждения, прямо
Именно таким образом архаический обвинительный уголовный процесс был охарактеризован известным
британским юристом Г. Уильямсом (Williams G.L. Op. cit. P. 10-11).
263
Vogler R. Op. cit. P. 139. Среди лондонских юристов - апологетов данного подхода были и те, кто
участвовал в формулировании положений о правах человека в Конституции США (Ibid).
264
Гейнце Р. Указ. соч. С. 68.
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подрывая независимость коллегии, опасность манипулирования доказательствами
со стороны юристов обусловила крайнюю зарегулированность именно этой части
разрешения уголовного дела по существу. Активность заинтересованных в исходе
дела сторон не могла обеспечить публичный интерес; не мог этого сделать и судья,
поскольку его задача сводилась теперь только к поддержанию баланса интересов в
том виде, чтобы «выступления сторон и представление ими доказательств
чередовались».265 Единственное средство обеспечить в такой системе публичный
интерес – ввести стороны в крайне жесткие рамки доказательственного права.
Таким образом, сформировалось понятие судебного разбирательства в
«тесном» смысле (trial), компонентами которого, насколько мы можем судить,
стали следующие непременные атрибуты:

 состязательность;
 концепция

«двух

папок»

и

«децентрализованное»

установление

обстоятельства дела, следствием чего является обязанность сторон
доказывать те обстоятельства, на которые они ссылаются (при наличии,
разумеется, безусловной обязанности обвинения положительно доказать
свой тезис, без чего не может быть обвинительного вердикта);

 суд присяжных, не дающий мотивировки вердикта;
 развитый

корпус

доказательственного

права

(«институциональным

ограничителем» и источником многих положений которого, как отмечается
в науке, и является идея состязательности)266.
Нетрудно заметить, что данные характеристики включают в себя все то, что
является своеобразной «визитной карточкой» англо-американского процесса.
Вместе с тем, нельзя забывать, что указанные выше постулаты действуют только
применительно к решению вопроса о виновности, на этапе «trial».
В то же самое время, как было указано выше, процедура назначения
наказания – «sentencing», - долгое время находилось в тени своего «старшего
брата» – разбирательства с присяжными, и тому есть несколько объективных
причин. Так, во-первых, хотя присяжные, как мы установили выше, и
индивидуализировали de facto уголовную ответственность в значительном числе

265
266

Бернам У. Указ. соч. С. 169.
Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головко. С. 426.
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уголовных дел, de jure приговор – «sentence», - выносил профессиональный
судья267,

что,

как

представляется,

снижало

потребность

в

чрезвычайно

детализированной процессуальной форме доказывания, которую могли заменить
профессиональная юридическая подготовка и длительный юридический опыт
судьи.
Во-вторых, даже в период, когда ввиду «лойеризации» и появления
доказательственного права происходила утрата

присяжными возможности

целенаправленно индивидуализировать уголовную ответственность с опорой на
данные о личности осужденного, это мало что изменило в деятельности самого
судьи. Как будет показано ниже, необходимость в обширной процедуре
доказывания обстоятельств дела, необходимых для индивидуализации наказания,
начала появляться только (приблизительно) начиная со второй половины XIX века,
когда сначала на смену абсолютно-определенным санкциями пришли относительно
определенные, а затем встал вопрос о возможности вообще повременить с
назначением наказания с целью достичь целей, стоящих перед уголовным правом,
иными, менее затратными и вредоносными с точки зрения социальных отношений
средствами (пробация, возмещение вреда потерпевшему и т.п.). Понятно, что в
отсутствии широкого выбора средств

уголовно-правового воздействия на

осужденного не возникает особой необходимости в деятельности юридических
представителей по отстаиванию фактов, свидетельствующих о положительной или
скверной репутации осужденного. Однако даже в настоящее время, когда этап
«sentencing» включает в себя сложный комплекс процессуальных действий по
определению надлежащего объема уголовной ответственности, совершаемых
судьей по собственной инициативе или по ходатайству сторон, состязательность
как модель разбирательства дела по существу, как мы уже успели отметить в 1
Возможно даже, что это был не тот же самый судья, что председательствовал на процессе с
присяжными, как это имело место в случае с лондонским судом Олд-Бэйли. Как утверждает Дж. Лангбейн,
приговоры очередной партии осужденных выносились Рекордером г. Лондона по окончании сессии, за
исключением осужденных за убийство, приговор которым выносился немедленно (Langbein J.H. Shaping the
Eighteenth-Century Criminal Trial: A View from the Ryder’s Sources // The University of Chicago Law Review.
1983. № 1. Vol. 50. P. 19). Последняя особенность была связана с исключительно уголовно-правовыми
основаниями: убийцы в соответствии с Актом парламента от 1752 г. помимо смерти приговаривались к
анатомированию, что должно было вселить дополнительный ужас в сердца и умы осужденного и публики,
поскольку препарированное тело, согласно религиозным воззрениям, препятствовало воскрешению души
(Ibid. P. 45-46). Для целей настоящего исследования отметим саму возможность разрешения различных
частей существа уголовного дела различным составом суда, поскольку нам еще предстоит далее столкнуться
с данной особенностью процедуры назначения наказания в англосаксонском процессе – ее в значительной
мере «оторванностью» от основной части судебного разбирательства.
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главе настоящей работы, при назначении наказания отсутствует. Как указал
Апелляционный

суд

2-го

округа

федеральной

судебной

системы

США,

рассматривая в порядке конституционного контроля вопрос о возможности
применения конституционных гарантий справедливого судебного разбирательства
к процедуре назначения наказания, если производство с присяжными всегда
подразумевает наличие спорных вопросов между сторонами (issue), то вопросы,
разрешаемые в ходе процедуры «sentencing», могут вовсе не носить характера
спора268. Иными словами, при назначении наказания уже нет представления суду
«дела обвинения» (case for the prosecution)269 и «дела защиты» (case for the defence),
их место занимает «централизованное» доказывание, осуществляемое судьей не в
пользу той или иной стороны, но с целью реализовать предоставленную законом
дискрецию в выборе меры уголовно-правового воздействия (причем последняя,
естественно, всегда должна быть направлена на достижение публичного интереса).
Кроме того, в поддержку своей позиции о принципиально разной природе
данных процедур Апелляционный суд указал (помимо прочего) на единый порядок
регулирования этапа назначения наказания вне зависимости от того, в каком
порядке лицо было осуждено – на основании вердикта присяжных, посредством
заявления о признании вины (т.е. отказа от разбирательства с судом присяжных)
или посредством единоличного решения профессионального судьи (там, где такой

U.S. v. Ray, 578 F.3d 184 (2d Cir. 2009), at 196. URL: https://www.casetext.com/case/us-v-ray-27 (дата
обращения: 18.06.2019). Несмотря на это, Суд согласился с позицией, что уголовное преследование (criminal
prosecution) не считается завершенным, пока не вынесено наказание. Другое дело, как отметил
Апелляционный суд, что уголовное преследование проходит различные этапы – некоторые из них носят
досудебный (pre-trial), другие – послесудебный (post-trial) характер (U.S. v. Ray (2d Cir. 2009), at 198). В
обоснование своей позиции суд сослался на «Комментарии к законам Англии» (далее – «Комментарии»)
видного английского юриста У. Блэкстона, также строго разделявшего данные процедуры.
Так, «Комментарии» (в редакции Р.М. Керра, 1857 г.) структурно отделяют рассмотрение
процедуры судебного разбирательства (Chapter XXVII – Of Trial and Conviction) от приговора и его
последствий, в том числе роли судьи при его назначении (Chapter XXIX – Of Judgment and Its Consequences).
Процедура, в ходе которой выносится приговор, хотя и является стадией уголовного преследования, следует
после «trial», т.е. не является ее частью (Blackstone W. Commentaries on the Laws of England: In Four Books.
Vol. IV. Of Public Wrongs // A New Edition, Adapted to the Present State of the Law, by R.M. Kerr. London, 1857.
P. 444).
269
Как отмечает американский ученый-правовед У. Пицци, традиционно обвинитель не проявляет
активности на данном этапе (Pizzi W.T. Lessons from Reforming Inquisitorial Systems // Federal Sentencing
Reporter. 1995. Vol. 8. № 1. P. 42). Именно на данное обстоятельство, как представляется, обращал внимание
еще К. Миттермайер, когда писал, что «на практике обвинителю не предоставлено права представлять чтолибо для усиления наказания; напротив, часто случается, что обвинитель сам просит о снисходительном
наказании виновного (курсив добавлен – С.К.)» (Миттермайер К. Законодательство и юридическая практика
в новейшем их развитии в отношении к уголовному судопроизводству. С. 504). Понятно, что если бы этап
назначения наказания строился по состязательной модели, то, во-первых, обвинителю отказать в участии в
доказывании фактов, влияющих на наказание, было бы невозможно, и, во-вторых, ходатайство обвинителя о
снисхождении было бы недопустимым смешением процессуальных функций.
268
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порядок возможен)270. Следовательно, особенности разрешения первой части
существа уголовного дела – вопроса о виновности, не имеют определяющего
значения для режима процедуры назначения наказания. Даже если вопрос о
виновности будет «разрешен» через признание вины (то есть признание
обоснованности уголовного иска), в процессуальной плоскости это не окажет
влияния на процесс назначения наказания.
Проведенный

выше

анализ

процедуры

«sentencing»

позволяет

сформулировать в сжатом виде ее основные свойства:

 построение процедуры на основе инквизиционной (следственной)
модели;

 доминирующая роль суда в установлении обстоятельств, подлежащих
доказыванию, с целью реализации дискреционного усмотрения в
определении объема уголовной ответственности осужденного;

 появление

суррогата

уголовного

дела

(file),

отраженного

в

предприговорном докладе271;

 разрешение существа дела, по общему правилу, профессиональным
судьей272;

 менее взыскательное доказательственное право273.
В

завершение

анализа

концепции

«sentencing»

отметим

также

небезынтересный момент: теоретическое осмысление специфики последней (в
сравнении с концепцией «trial») привело ряд английских юристов к выводу о
необходимости

передать

назначение

наказания

в

ведение

независимого

административного органа с целью устранить сочетание в руках суда собственно
судебных, а также административных (допускающих широкую дискрецию)
полномочий274. Не имея намерения дать указанным идеям оценку по существу,
270

U.S. v. Ray (2d Cir. 2009), at 196-197.
Pizzi W.T. Lessons from Reforming Inquisitorial Systems. P. 42.
272
Безусловно, данному качеству не соответствует производство в магистратском суде, который, по общему
правилу, состоит из непрофессионалов. Тем не менее, здесь мы ориентируемся прежде всего на
производство с присяжными как основополагающий для англо-американского уголовного процесса
институт, который всегда являлся «флагманом» английской и американской уголовной юстиции, «задавая
тон» и суммарному производству по делам о менее тяжких преступлениях. Как представляется, если бы не
сосуществование в судебном разбирательстве профессионального и народного элементов в составе суда,
неизбежно порождающее вопрос о разграничении их компетенции, то и само разделение процесса на «trial»
и «sentencing» потеряло бы свои институциональные основания.
273
См. об этом следующую главу.
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Jackson R. The Machinery of Justice in England. London, 1972. P. 300-302.
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заметим, что в данном предложении обозначенное выше противопоставление «trial
↔ sentencing» достигает своего апогея в виде отрицания за «sentencing», т.е.
определением наказания, судебной природы в принципе ввиду нехарактерной для
классического англосаксонского уголовного процесса активной роли судьи. В
развитие данной идеи можно также отметить, что долгое время индивидуализация
уголовной ответственности лица в англо-саксонских правопорядках вообще
представляла собой не право осужденного, но индивидуальную милость со
стороны верховной исполнительной власти – например, монарха в Англии или
губернатора

в

североамериканских

колониях275

(понятно,

что

никаких

процессуальных норм, напоминавших состязательную процедуру «trial», там не
могло быть в принципе). Только с появлением относительно-определенных
санкций учет всевозможных сведений о личности осужденного, смягчающих и
отягчающих обстоятельств стал диктоваться не милосердием по отношению к
исключительному случаю, а требованиями публичного порядка, ожидавшего
справедливых наказаний в каждом рутинном уголовном деле276.
Подводя итог рассмотренным в данном параграфе вопросам, можно сделать
вывод, что специальный этап назначения наказания в англо-американском
уголовном процессе является, главным образом, продуктом многовековой
эволюции суда присяжных. Постепенное формирование границ компетенции
народного и профессионального элементов в составе суда в совокупности с
«лойеризацией» уголовного судопроизводства привели к тому, что производство с
присяжными приобрело характер состязательного спора между сторонами по
вопросу о виновности (концепция «trial»), в то время как при определении вида и
размера наказания судья остался полноправным dominus litis, что привело к
формированию следственной по характеру процедуры (концепция «sentencing»).
Таким образом, в

англо-американском процессе

сложились два

порядка

разрешения составляющих элементов существа уголовного дела, один из которых
основан на состязательной модели, а другой – на следственной.

Note, Procedural Due Process at Judicial Sentencing for Felony // Harvard Law Review. 1968. № 4. Vol. 81. P.
822.
276
Ibid. P. 823.
275
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§ 2. Эволюция уголовного законодательства как фактор, способствовавший
возникновению самостоятельного этапа назначения наказания
В предшествующем параграфе мы рассмотрели процесс разграничения
компетенции между присяжными и профессиональным судьей как главную
причину возникновения особого этапа назначения наказания с уникальным для
англо-американского уголовного процесса правовым режимом и специфической
ролью судьи, приобретающего здесь статус подлинного dominus litis. В то же время
назначение наказания так и осталось бы «одномоментным» решением, если бы
английское и американское уголовное право, сформированное в Средневековье и
Новое время, радикально не трансформировалось в XIX – XX веках вместе с
изменением

уголовной

политики,

поставив

перед

судьей,

определяющим

подходящее для данного случая наказание, новые цели и потребовав новых
средств, т.е. совершенно иных инструментов для их достижения. По этой причине
следует далее сосредоточить внимание на указанных изменениях в плоскости
уголовного права в той мере, в какой это необходимо для уяснения уголовноправовых оснований процедуры назначения наказания в Англии и США.
2.1 Особенности английского уголовного права в период XII в. – первой трети XIX
века и их влияние на процедуру назначения наказания
Среди многочисленных особенностей английского уголовного права,
которые влияли на формирование процедуры разрешения уголовного дела в суде I
инстанции, для целей настоящего исследования нас интересуют, прежде всего,
исключительно суровый характер наказаний, а также господствовавшая долгое
время система абсолютно-определенных санкций за уголовные правонарушения
как

факторы, препятствовавшие

англосаксонского

процесса

на

протяжении

формированию

большей

специального

части истории

этапа

назначения

наказания. Итак, кратко рассмотрим указанные факторы и то, как они сказались на
порядке назначения наказания.
Едва ли можно найти какой-либо доктринальный источник, в той или иной
степени затрагивающий регулирование наказаний в средневековой Англии, в
котором бы авторы не преминули отметить крайнюю жестокость мер уголовной
репрессии, практиковавшихся в этой стране в XII – первой трети XIX веков. Ввиду
фактического

отсутствия

органов,

ответственных

за

систематическое
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предупреждение, розыск, расследование и уголовное преследование преступлений,
уголовная политика Англии в Средние века и Новое время делала упор на усиление
карательного характера мер уголовно-правового воздействия. По утверждению
видного английского юриста Дж. Стифена, начиная со времен короля Эдуарда II
(1284 - 1327 гг.) в систему наказания, до этого находящуюся в абсолютно
бессистемном наказании, вносится крайне важное изменение – с этих пор тяжкое
уголовное преступление – фелония, - по умолчанию начинает караться смертью
(разумеется, так же каралась и «измена» в ее «тяжкой» и «малой» формах) 277.
Демонстративная жестокость, показательные казни приобретают решающее
значение в борьбе с преступностью278. Как отмечают исследователи, опора на
показательную суровость уголовной репрессии оказала влияние на всю систему
отправления правосудия: поскольку и речи не могло быть о том, чтобы казнить
огромное число преступников, английский уголовный процесс превратился в
процедуру «отсеивания» из общей массы подсудимых тех, кто должен был
выступить в незавидной роли «примера» того, как государство обращается с
нарушителями уголовного закона279.
Разумеется,

номенклатура

наказаний

одной

смертной

казнью

в

средневековой Англии не исчерпывалась: применялись и членовредительские
наказания, высылка за пределы королевства, а также штрафы с тюремным
заключением (за совершение нетяжких деяний - мисдиминоров)280. В XVIII веке за
некоторые виды преступлений против собственности к указанным выше мерам

Стифен Дж. Уголовное право Англии в кратком очертании. С. 91. Кроме того, у осужденного за фелонию
конфисковывалось имущество (Кенни К. Указ. соч. С. 100-102).
278
Хатунов С.Ю. Преступление и наказание в средневековой Англии (англосаксонский, англо-нормандский,
анжуйский периоды). М., 2003. С. 229-230.
279
Langbein J.H. Shaping the Eighteenth-Century Criminal Trial: A View from the Ryder’s Source. P. 47; Twelve
Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England, 1200-1800. P. 149.
280
Стифен Дж. Уголовное право Англии в кратком очертании. С. 91. Впрочем, тюремное заключение,
главным образом, использовалось в качестве меры пресечения, а не в виде наказания. Оно не
рассматривалось как наказание по общему праву и использовалось в редких случаях (См.: Note, Procedural
Due Process at Judicial Sentencing for Felony. P. 821; Hoffman M.B. Op. cit. P. 962; Хатунов С.Ю. Указ. Соч. С.
266). Так, даже во второй половине XVIII века, когда архаичность многих видов уголовных наказаний,
равно как и английской пенитенциарной системы, становилась все более очевидной, английские тюрьмы (в
том числе и частные) были в плачевном состоянии, мало способствующем исправлению осужденных,
которые порой делили свои камеры с лицами, находящимися под следствием (Ведерникова О.Н. Теория и
практика борьбы с преступностью в Великобритании. М., 2001. С. 38-41). Широкое строительство мест
лишения свободы как инфраструктуры для соответствующих обновленных уголовно-правовых санкций в
Англии произошло значительно позднее, на чем нам еще предстоит остановиться далее.
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уголовно-правового воздействия добавилась высылка в американские колонии и
каторжный труд там на протяжении 7 лет281.
Вместе с тем, действенность подобных мер, служащих альтернативной
смертной

казни,

в

условиях

несовершенства

английской

системы

правоохранительных органов в Средние века и Новое время ставилась под
сомнение, и, как утверждал Дж. Стифен, «почти всякий преступник подвергался
опасности быть повешенным, но если он избавлялся от виселицы, то вместе с тем
он освобождался и от всяких неприятностей, которые бы заслуживали названия
уголовной казни»282. По этой причине число тех, кто все же подвергался наказанию
в виде смертной казни, было все-таки велико и «в конце XVIII в. каждый восьмой,
а в Лондоне каждый пятый из осужденных приговаривался к смертной казни»283.
На протяжении всего XVIII и даже первой трети XIX в. количество преступлений,
караемых смертью в соответствии с обозначенным выше карательным подходом в
уголовной политике, увеличивалось (согласно подсчетам, в 1688 г. таковых
преступлений было 50, во второй половине XVIII века – 160284, а в первой трети
XIX века в доктрине называется цифра в 200-220 составов преступлений285), что
позволяло Англии держать уверенное «первенство в Европе по жестокости
уголовных репрессий».286
Вторым качеством уголовного права Англии, которое также сдерживало
формирование автономной процедуры назначения наказания, являлся абсолютноопределенный характер уголовно-правовых санкций. Как отмечает Дж. Лангбейн,
судья даже в конце XVIII века при разрешении уголовных дел имел очень
незначительное (по современным меркам) дискреционное усмотрение в вопросах
определения объема уголовной ответственности осужденного; его роль в
процедуре назначения наказания (sentencing) сводилась либо к назначению
предусмотренного

законом

наказания,

либо,

при

наличии

смягчающих

обстоятельств, к обращению к Короне за помилованием осужденного 287. Понятно,
что жестко фиксированное законом наказание (в совокупности с изрядной
Langbein J.H. Shaping the Eighteenth-Century Criminal Trial: A View from the Ryder’s Sources. P. 37.
Стифен Дж. Уголовное право Англии в кратком очертании. С. 92-93.
283
Оксамытный В.В. Система уголовных наказаний в Англии. Киев, 1977. С. 29.
284
Там же. С. 28.
285
Там же; Аннерс Э. История европейского права. М., 1996. С. 262.
286
Оксамытный В.В. Указ. соч. С. 27.
287
Langbein J.H. The English Criminal Trial Jury on the Eve of the French Revolution. P. 36-37.
281
282
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строгостью последнего) не могло удовлетворить потребности правосудия 288, так
что

недостаток

формально

закрепленной

дискреции

у

судьи

порождал

неформальное, возникшее из потребностей практики усмотрение присяжных 289, о
чем мы уже упоминали в предшествующем параграфе настоящей главы.
Так, к примеру, в XIII-XIV веках ввиду очень взыскательного стандарта,
которому должно было отвечать деяние подсудимого, чтобы повлечь применение
норм о необходимой обороне в противовес нормам об убийстве, караемом
смертной казнью, присяжные нередко «отбеливали» факты дела (напомним, в то
время они являлись в значительной мере решающими свидетелями, поэтому
манипулирование фактами не составляло большого труда) по известной схеме,
гарантирующей

обвиняемому

обвинительный

вердикт

по

менее

тяжкому

обвинению290. Аналогичным образом обстояли дела с обвинениями в краже, где
присяжные могли признать «доказанным» меньший размер ущерба, по сути
переквалифицировав кражу, караемую смертью, на кражу, по которой осужденный
мог претендовать на т.н. «привилегию духовенства» с менее суровыми
последствиями (высылка в колонии и каторжный труд там в течение 7 лет) 291, либо

Впрочем, согласно «Комментариям» У. Блэкстона, данное качество английского уголовного права
рассматривалось в качестве безусловного достоинства английской уголовной юстиции: «… И помимо всего
прочего предметом гордости нашего английского права является то, что виды, хотя не всегда размер и
степень, наказания заранее предписаны для каждого преступления; и что изменение приговора, который
закон предписал заранее равным образом для каждого подданного, невзирая на лица, не отдано ни на
совесть судьи, ни даже присяжных (курсив добавлен – С.К.). Если бы приговоры являлись частными
мнениями судей, люди были бы рабами своих магистратов, и жили бы в обществе, не зная точно условий и
обязательств, которые на них возложены. И кроме того, насколько это, с одной стороны, предотвращает
угнетение, настолько же с другой – подавляет все надежды на безнаказанность и смягчение
[ответственности – С.К.], которыми может тешить себя преступник, если бы его наказание зависело от
расположения и дискреционного усмотрения суда (курсив добавлен – С.К.). В то же время там, где заранее
определенное наказание предписано за преступления, преступник может прочесть их определенные
последствия в законе, который должен быть неизменным правилом, как будто он есть непоколебимый судья
его [преступника – С.К.] деяний». И далее автор замечает, что дискреционные штрафы и лишение свободы –
это исключение из правила. (Blackstone W. Op. cit. P. 447). Отдавая должное авторитету великого
английского юриста, позволим себе не вполне согласиться с тем, что низведение до нуля роли судьи на
этапе назначения наказания являлось достоинством хотя бы даже во времена написания и редактирования
указанной работы – ведь неспроста же, как мы показали выше, отсутствие у судьи дискреционного
усмотрения стало de facto компенсироваться присяжными. В момент выхода указанного нами издания
«Комментариев» данное утверждение и вовсе потеряло свои основания, т.к. уголовное право стало
развиваться в прямо противоположном направлении.
289
Langbein J.H. The English Criminal Trial Jury on the Eve of the French Revolution. P. 37.
290
Green T.A. Op. cit. P. 36-37.
291
Следует заметить в связи с указанием на de facto усмотрение присяжных в вопросах индивидуализации
уголовной ответственности, что к XVI веку «привилегия духовенства» утратила свое изначальное значение
– служить барьером для распространения подсудности королевских судов на правонарушения лиц
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в первый раз, которые могли продемонстрировать свою грамотность (которой ранее, как известно, обладали
по большей части знать да служители церкви) посредством прочтения фрагмента религиозного текста на
латыни. Изначально даровавшаяся только мужчинам (ведь именно из них состояло сословие клириков), в
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и вовсе осудить виновного за «мелкую» кражу к телесным наказаниям292. В науке в
этой связи даже выдвигается предположение, что должностные лица (мировые
судьи, принимавшие, как указывалось ранее, участие в досудебном производстве)
прекрасно знали, что чаще всего присяжные обременены, главным образом, не
вопросом

о

виновности

(который

был

очевиден),

а

индивидуализацией

ответственности, поэтому рекомендовали потерпевшему уже в обвинительном акте
снижать реальный размер ущерба – в противном случае это сделают присяжные
посредством вердикта, чтобы избавить осужденного от чрезмерно сурового
наказания293.

Наконец,

не

стоит

забывать

и

об

уже

упоминавшейся

«нуллификации» уголовного закона, которая в процедуре отправления правосудия
посредством суда присяжных в Англии и США играла колоссальную роль.
Исследования показывают, что в разные периоды присяжные оправдывали вопреки
доказательствам виновности от 2/3 до 3/4 подсудимых, обвинявшихся в
совершении преступлений против собственности294. Даже в 1805-1810 гг., как
замечает В.В. Оксамытный, «в среднем на каждые пять судебных дел одно
заканчивалось оправданием» ввиду чрезмерной строгости наказания295.
Подводя некоторый итог размышлениям, сформулируем основные выводы.
Английское уголовное право XIII – первой трети XIX вв., сделавшее упор на
абсолютно-определенные санкции, которые, к тому же, характеризовались
чрезвычайной, почти «террористической»296 суровостью, оказало значительное
период с 1623 по 1691 гг. она стала распространяться равным образом и на женщин. К 1717 г. актом
парламента было закреплено деление преступлений против собственности на те, что могли влечь
применение данной «привилегии» и те, для которых подобный исход был слишком «мягким». Как образно
отметил в этой связи Дж. Лангбейн, «привилегия духовенства выпустила значительную часть крови из
системы уголовных санкций, которая продолжала оставаться номинально основанной на смертной казни»
(Langbein J.H. Shaping the Eighteenth-Century Criminal Trial: A View from the Ryder’s Sources. P. 37-39. Также
см.: Beattie J.M. Op. cit. P. 277-278).
292
Langbein J.H. Shaping the Eighteenth-Century Criminal Trial: A View from the Ryder’s Sources. P. 41.
293
Ibid. P. 51.
294
Green T.A. Op. cit. P. 59-60. См. подробную статистику в разбивке по отдельным преступлениям в
некоторых английских графствах в XV веке: Twelve Good Men and True: The Criminal Trial Jury in England,
1200-1800. P. 100-104.
295
Оксамытный В.В. Указ. соч. С. 30. Аналогичная ситуация возникла и в XX в., когда присяжные
оправдывали слишком много обвиняемых в преступлениях, связанных с управлением транспортными
средствами, т.к. лишение свободы, по мнению представителей народа, было слишком суровым наказанием
(Williams G.L. Op. cit. P. 303-304). Справедливости ради отметим, что причины, по которым присяжные
решаются на нуллификацию, не всегда связаны с несогласием с санкциями за то или иное преступление.
Другими причинами могут также являться принципиальная неадекватность самого уголовного закона, что
приводило в североамериканских колониях к оправданиям обвиняемых в колдовстве (Миттермайер К.
Законодательство и юридическая практика в новейшем их развитии в отношении к уголовному
судопроизводству. С. 167-168), либо протест против публичной власти, хрестоматийным примером чего
может служить дело Веры Засулич в Российской Империи.
296
По выражению шведского правоведа Э. Аннерса (Аннерс Э. Указ. соч. С. 262).
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воздействие на уголовный процесс: скудные возможности для индивидуализации
мер уголовной ответственности de jure у судьи сводили к минимуму его роль на
этапе назначения наказания - вся процедура «sentencing» исчерпывалась
практически автоматическим (за исключением приостановки производства для
истребования

помилования)

провозглашением

предусмотренного

законом

наказания. В то же время ощущение потребности в гибком характере
правоприменительной практики de facto породило дискреционное усмотрение у
присяжных, которые, не будучи на протяжении большей части своей истории
обремененными доказательственным правом, запрещающим оценивать репутацию
подсудимого, сознательно манипулировали объемом обвинения, чтобы наказание
было действительно справедливым, либо вовсе оправдывали подсудимого вопреки
доказательствам вины последнего, считая само предание суду достаточным
«уроком» на будущее.
2.2. Трансформация представления об уголовном наказании в XIX-XX вв.,
повлекшая изменение роли суда на этапе назначения наказания (sentencing)
Обозначенный выше крайне репрессивный подход в уголовной политике,
которого

придерживалась

государственная

власть

в

Англии

в

период

Средневековья и Нового времени, был поколеблен только начиная со второй трети
XIX в., когда на авансцену выступила более гуманистическая идеология в области
борьбы с преступностью – гуманитарный утилитаризм297. В соответствии с ней
требование максимально возможной суровости обращения с преступникам
уступило место системе исправления лиц, преступивших уголовный закон298.
Данному процессу способствовали и учреждение профессиональных полицейских
органов в 1829 г. по закону Р. Пиля вместо широко практиковавшихся ранее
частных «ловцов воров» и ночной стражи, что с неизбежностью усилило
интенсивность и качество расследования и преследования некоторых категорий
преступлений299, и систематическое строительство новых тюрем с 1850-х гг.,
заменивших высылку в колонии для каторжного труда на определенный срок 300.

Оксамытный В.В. Указ. соч. С. 12.
Кенни К. Указ. соч. С. 570.
299
Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. С. 410.
300
Abel-Smith B., Stevens R. Lawyers and the Courts: A Sociological Study of the English Legal System, 17501965. Cambridge, Massachusetts. 1967. P. 30.
297
298
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Всего за 30-летний срок радикально сократилось число преступлений, караемых
смертной казнью - с 200 в 1826 г. до всего лишь 4 составов в 1861 г.; в 1817 г.
отменена публичная порка женщин, в 1837 г. - позорный столб, в 1849 г. – высылка
в колонии за простую кражу, в 1861 г. - большинство телесных наказаний и,
наконец, в 1868г. – публичное исполнение наказаний301.
Обозначенный выше процесс упразднения архаических форм уголовноправовой репрессии в XIX сопровождается расширением номенклатуры наказаний
и их степеней302, в ряду которых лишение свободы стало занимать, как отмечает
В.В. Оксамытный, доминирующую роль, что позволило «перейти в вопросе о
целях уголовных репрессий от абстрактных философских размышлений к
рациональной и целесообразной организации самих наказаний»303. Действительно,
наказание в виде лишения свободы уже по своей природе подразумевает
возможность его широкой индивидуализации как по сроку, так и по формам
воздействия на осужденного (режим отбывания наказания) в целях учета
максимально возможных факторов как преступления, так и личности осужденного.
Это означает, что практиковавшееся ранее фактическое дискреционное усмотрение
присяжных заседателей, определявших справедливую форму и размер уголовной
ответственности осужденного в прокрустовом ложе абсолютно-определенных
санкций через манипулирование вердиктами, утрачивает свое былое значение.
«Нуллификация» как протест общества против чрезмерной жестокости уголовной
репрессии также постепенно перерастает из нормы жизни в редкое явление 304,
которым отмечаются либо из ряда вон выходящие уголовные дела, либо какойлибо уголовный закон, не находящий принципиальной поддержки в обществе. В
такой ситуации назначение наказания судьей перерастает из одномоментного
решения в полноценную процедуру реализации судейского дискреционного
усмотрения,

создавая

потребность

в

соответствующем

ему

уголовно-

процессуальном инструментарии.
301

Ibid. P. 29.
Стифен Дж. Уголовное право Англии в кратком очертании. С. 95-96.
303
Оксамытный В.В. Указ. соч. С. 18-19. Значительное влияние на рационализацию системы уголовных
наказаний и принципов их назначения и исполнения в Англии и США оказали труды выдающегося
английского юриста и философа-утилитариста И. Бентама. См. об этом подробнее: Ведерникова О.Н. Указ.
соч. С. 45-52.
304
Green T.A. Op. cit. P. 356-363. По данным П.И. Люблинского, с 1898 по 1905 гг. количество осуждений в
судах четвертных сессий и ассизах, где дела слушались с присяжными, постепенно увеличивалось с 79,7%
до 82,4% (Люблинский П.И. Очерки уголовного суда и наказания в современной Англии. СПб., 1911. С. 75).
Напомним, в Средние века процент оправданий порой достигал до ¾ рассмотренных дел.
302
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В связи с вопросами, исследуемыми в настоящей работе, следует особо
подчеркнуть, что именно к данному периоду относятся первые упоминания о
практике, которая в дальнейшем получит в науке уголовного процесса
наименование «цезуры». Так, известный немецкий юрист К. Миттермайер писал,
что английский судья, имея возможность тотчас вынести приговор (при этом не
составляя формального мотивированного решения, но лишь устно объявляя
причины, побудившие назначить строгое или мягкое наказание), порой не
назначает наказание сразу, а «хочет сперва собрать ближайшие сведения по
указанию о добром поведении обвиняемого, или по указанию о повторении
преступления»305. Так, ученый приводит в качестве примера данной практики
уголовное дело, в соответствии с которым обвинитель после обвинительного
вердикта сам ходатайствовал перед судьей об отсрочке приговора, надеясь, что
теперь-то осужденный вернет обвинителю вещь; судья ходатайство удовлетворил и
указал, что демонстрация осужденным добрых намерений повлечет смягчение
наказания306. «В другом деле, - пишет К. Миттермайер, - судья отложил решение
только для того, чтобы вовсе не постановлять оного»307 (т.е., по всей видимости, не
увидев в назначении реального наказания публичного интереса).
Еще одним важным нововведением, которое также повлияло на роль судьи
при назначении уголовного наказания, стало введение в Англии в 70-е гг. XIX в.
системы пробации (испытания)308. Еще в 1879 г. Законом о суммарной юрисдикции
мировые судьи получили полномочие освобождать осужденных от наказания в
случае их позитивного поведения309. Как отмечал П.И. Люблинский в своем
обстоятельном исследовании «Очерки уголовного суда и наказания в современной
Англии», отразившем существовавшие к тому моменту особенности уголовного
права и процесса этой страны, изначально функция пробации представляла собой
Миттермайер К. Законодательство и юридическая практика в новейшем их развитии в отношении к
уголовному судопроизводству. С. 504.
306
Там же. С. 504. Нельзя не отметить на примере данного дела уже упоминавшуюся нами в 1 главе
настоящей работы пользу, которую из института цезуры может извлечь потерпевший: она стимулирует
осужденного как можно скорее возместить вред или иным образом загладить ущерб, так как это становится
единственным способом для последнего облегчить свою участь. Особую значимость данное обстоятельство
приобретает, безусловно, в англо-американском уголовном процессе, отрицающем соединенный процесс и
вынуждающем потерпевшего отстаивать свои гражданско-правовые притязания отдельно от уголовноправовых (Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процессуального права. С. 415).
307
Миттермайер К. Законодательство и юридическая практика в новейшем их развитии в отношении к
уголовному судопроизводству. С. 504.
308
Abel-Smith B., Stevens R. Op. cit. P. 30.
309
Люблинский П.И. Указ. соч. С. 531.
305
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гражданскую инициативу – ее выполняли т.н. «миссионеры», служители
англиканской церкви, исследовавшие по просьбе суда данные о личности
осужденных из беднейших слоев общества; они же занимались надзором за теми,
кому назначение наказания было отложено на определенный срок. 310 Однако уже в
1907 г. данный институт был закреплен в законе, создавшем должности
попечителей

как для совершеннолетних, так и для несовершеннолетних

осужденных311. Этим же законом суду, в том числе по делам, рассмотренным
присяжными, дано право не назначать осужденному наказания в течение трех лет,
но под условием явиться в любой момент этого срока для реального назначения
наказания312. Другими условиями данный и последующие законы установили:

 ручательство о надлежащем поведении;
 возмещение ущерба и уплату судебных издержек;
 надзор со стороны сотрудника службы пробации, который имеет
периодические контакты с осужденным и составляет для суда отчеты «в
реальном времени» о поведении поднадзорного субъекта;

 иные условия, относящиеся «к возвращению имущества, местожительству,
потреблению спиртного, поступлению в сельскохозяйственную колонию
или в убежище или даже заключающееся в оставлении Великобритании;
если же желательно поместить юного преступника в какое-либо
учреждение, он должен быть послан в школу министерства внутренних
дел» 313.
Таким образом, радикальная трансформация английских подходов к
уголовным наказаниям (их целям и, как следствие, к самой номенклатуре),
начавшаяся в Англии со второй половине XIX в., привела к существенному
изменению уголовно-процессуальной формы определения объема уголовной
ответственности осужденного. Присяжные, de facto доминировавшие над судьей в
вопросах индивидуализации уголовной ответственности при системе абсолютноопределенных санкций, как правило, уже не вмешивались в дискреционное
Там же. С. 241-243.
Там же. С. 244.
312
Там же. С. 532-534. Стоит отметить для целей настоящего исследования, что сам П. Люблинский
критиковал этот закон за неурегулированность процедуры собирания доказательств о личности и условиях
жизни осужденного, на основании которого решается вопрос о примени института. Сам ученый считал, что
с данными обязанностями должны справляться должностные попечители (Там же. С. 538).
313
Кенни К. Указ. соч. С. 576.
310
311
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усмотрение судьи в данной сфере. Цель исправления осужденного преступника
потребовала от судьи осуществлять осознанный выбор средств уголовно-правового
воздействия, что предопределило необходимость активного исследования личности
осужденного посредством специальной процедуры.

§ 3. Соглашения о признании вины как фактор, усиливший значение
специального этапа назначения наказания в англо-американском уголовном
процессе
Как нами было продемонстрировано ранее, возникновение специального
этапа назначения наказания (sentencing), в ходе которого судья в странах общего
права играет иную, значительно более активную в сравнении с судебным
разбирательством в тесном смысле слова (trial), роль, прежде всего, явилось
следствием сочетания таких факторов, как определение границ компетенции
профессионального судьи и представителей народа, а также возникновение
дискреционного

усмотрения

в

эпоху

развития

относительно-определенных

санкций. Вместе с тем на современную роль судьи в ходе определения наказания в
Англии и США оказал влияние еще один феномен, которому в XX веке суждено
было

стать

определяющим

для

формирования

современной

практики

англосаксонской уголовной юстиции. Речь идет о так называемых «соглашениях о
признании вины», которые в значительной мере заместили традиционное
рассмотрение уголовного дела коллегией присяжных или магистратским судом,
при этом сделав процедуру «sentencing» едва ли не главной возможностью для
обвиняемого получить свой «день в суде». Для целей настоящей работы мы кратко
остановимся на влиянии данного феномена на соотношение процедур «trial» и
«sentencing» в целом, чтобы далее обозначить новейшие подходы к нему при
тотальном господстве в англо-американском уголовном процессе «соглашений о
признании вины».
3.1 Соглашения о признании вины и изменение значения процедур «trial» и
«sentencing» в англо-американском уголовном судопроизводстве
В предыдущих параграфах настоящей главы мы показали, как в XIX –
начале XX

века в странах общего права, прежде всего в Англии и США,
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сформировался классический англосаксонский уголовный процесс, ставший
своеобразной эталонной моделью, хорошо известной нам по доктринальным
исследованиям. Он состоял из процедуры разрешения вопроса о виновности «trial», или судебного разбирательства в тесном смысле слова, а также этапа
«sentencing», где судья в несостязательном порядке устанавливал обстоятельства
дела и разрешал все вопросы, относящиеся к определению вида и размера
уголовного наказания, если таковое вообще следовало назначить. При этом первая
процедура, привлекающая наибольшее внимание юристов, приобрела свои
современные

черты

–

состязательность

профессиональных

юристов-

представителей сторон (в том числе государства как такового), все более и более
усложняющееся доказательственное право, призванное поставить состязательность
в определенные рамки с целью оградить присяжных от недоброкачественной
доказательственной информации, право обвиняемого в достаточно большом
количестве без указания мотивов отводить присяжных и т.д. Данная модель
судебного разбирательства, став по-настоящему английской, представляла собой
разительный контраст с тем скорым, малоформализованным, по сути суммарным
уголовным процессом, который существовал в Средние века и Новое время.
Вместе с тем, под воздействием тех новшеств, которые сделали англоамериканский феномен «trial» современным, судебное разбирательство в тесном
смысле слова начинает клониться к закату – процессуальная система становится
просто не в состоянии применить до крайности усложненную процессуальную
форму даже к прежнему количеству дел. Уже упоминавшееся нами ранее
возникновение

профессиональной

полиции,

постепенный

процесс

институционализации обвинения в Англии и США314, появление апелляции по
уголовным делам, экспансия уголовного права, выразившаяся в росте числа
уголовно-наказуемых
продемонстрировали

деяний,
полную

а

также

рост

неадекватность

преступности

наличных

постепенно

ресурсов

системы

уголовной юстиции тем вызовам, на которые она должна отвечать. Как указывает
Например, на федеральном уровне должность Генерального Атторнея США учреждена в 1789 г.; в 1870
г. его аппарат, занимавшийся в том числе преследованием федеральных преступлений, был преобразован в
Департамент юстиции. В Англии первая попытка, хотя и достаточно скромная по масштабам, учредить
специальный аппарат для должностного преследования преступлений была предпринята в 1879 г., когда
была создана должность Директора публичных преследований с небольшим штатом сотрудников (Гуценко
К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. Изд. 2-е. М., 2002. С. 66, 194195).
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Дж. Лангбейн, в попытке повысить максимально возможным образом уровень
гарантий для лица, в отношении которого ведется уголовное преследование, англоамериканская

правовая

система

сделала

судебное

разбирательство

(trial)

практически неработоспособным315.
Наряду с вышеизложенным, благодаря кристаллизовавшейся к этому
моменту концепции состязательности, в соответствии с которой судебного
разбирательства нет, если ответчик по уголовному иску, т.е. обвиняемый, признает
иск посредством «guilty plea» - заявления о признании своей виновности, появилась
благодатная почва для переговоров между обвинителем и обвиняемым по вопросу
об quid pro quo условиях, на которых последний готов избавить обвинителя от
необходимости доказывать свой уголовный иск посредством полноценной
состязательной процедуры316. Возник феномен «соглашений о признании вины»
или «сделок с правосудием», под которым понимается самоизобличение
(признание вины), совершенное обвиняемым, в обмен на официальные уступки или
послабления (в части объема обвинения, рекомендации судье по назначению
наказания и др.) со стороны обвинителя.317
Данная практика, создавая исключительно серьезные стимулы для отказа от
оспаривания обвиняемым своей виновности в суде, привела к колоссальному
сокращению использования института «trial» - в 2018 г. на федеральном уровне
США полноценные судебные процессы было проведены только по 2,6 %
уголовных дел318. По данным некоторых исследований, на уровне отдельных
штатов «соглашения о признании вины» стали доминирующим средством
разрешения уголовных дел уже к 20-м гг. XX столетия319.

Как отмечается в

литературе, сама система ставит перед собой цель отбить желание у большинства

315

Langbein J.H. Understanding the Short History of Plea Bargaining // Law & Society. 1979. Vol. 13. P. 265.
Этому также способствовал неформализованный характер досудебного расследования и преследования
преступлений и отсутствие единого уголовного дела (Головко Л.В. Сделки с правосудием: объективная
тенденция или модное поветрие? // Закон. 2009. № 9. С. 189-190). Концепция «двух папок», на что мы
указывали в первой главе настоящей работы, исключает обязанность (и возможность) суда установить
обстоятельства такими, какими они были на самом деле вне зависимости от воли сторон (материальную
истину).
317
Alschuler A. Plea Bargaining and Its History // Columbia Law Review . 1979. Vol. 79. P. 3.
318
2018 Annual Report and Sourcebook of Federal Sentencing Statistics. U.S. Sentencing Commission. P. 56. URL:
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/research-and-publications/annual-reports-and-sourcebooks/2018/2018Annual-Report-and-Sourcebook.pdf (дата обращения: 18.06.2019).
319
Alschuler A. Op. cit. P. 18, 26-27.
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обвиняемых «играть в рулетку» состязательного процесса, «наказывая» их за
реализацию крайне дорогого конституционного права на суд присяжных320.
Как бы то ни было, радикальное снижение роли процедуры «trial» в англоамериканском уголовном процессе, в свою очередь, пропорционально повысило
роль других судебных процедур, с которыми сталкивается обвиняемый в
совершении преступления – процедуры первой явки в суд (arraignment), где по
большей части обвиняемый и признает вину, а также, что еще более важно,
процедуры

назначения

наказания,

где, отталкиваясь от

«установленного»

признанием преступления, судья должен реализовать усмотрение в выборе
адекватных мер уголовно-правового воздействия. Вместе с тем судья при наличии
«сделки» о обстоятельствах дела не имеет никакого понятия, ему доступно лишь
краткое описание фактических обстоятельств и названных обвинением основных
доказательств (но без исследования их содержания). Более того, если соглашение о
признании

вины

в

обмен

на

послабления

в

части

объема

уголовной

ответственности происходят вне рамок судебного разбирательства (и даже
уголовного процесса вообще, если вспомнить, что таковым в системе общего права
признается только процедура с участием суда) 321, то это создает риск для прав и
свобод личности, причем не только обвиняемого, но и потерпевшего, которому
отнюдь не безразлично, за какое преступление осужденный в конечном итоге
понесет уголовную ответственность. Так, например, разновидность «соглашений о
признании вины» - «соглашения об объеме обвинения», - в ряде случаев приводит
к «разрыву» между тем преступлением, в отношении которого обвиняемый
признает вину (разумеется, менее тяжким), и действительно содеянным; в другой
ситуации прокурор оставляет без реакции некоторые преступные эпизоды, дабы
избавить себя от бремени доказывания по основным, признанным обвиняемым.
Рассмотренные

выше

особенности

англо-американского

уголовного

судопроизводства, как представляется, создают риск недостижения приговором
суда

публичного

интереса,

заключающегося

в

надлежащей

реакции

на

преступление с учетом целей института наказания. Понятно, что подобные «сделки
320

Langbein J.H. Understanding the Short History of Plea Bargaining. P. 262.
В американской литературе отмечается в этой связи, что «сегодня в системе уголовного правосудия
наиболее важные решения принимаются тайно – или в службе прокурора, или в кабинете судьи. Правосудие
в основном состоит из сделок, заключаемых адвокатами в задних комнатах или коридорах суда» (Фридмэн
Л. Введение в американское право: Пер. с англ. / под ред. М. Калантаровой. М., 1992. С. 141).
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с правосудием» имеют мало общего с действительным правосудием, имеющим
цель разрешать действительные, а не скорректированные волей сторон, уголовноправовые конфликты. Судья на этапе назначения наказания, таким образом,
становится

единственным

гарантом

данного

интереса,

инквизиционной природы самой процедуры, позволяет

что,

с

учетом

хотя бы отчасти

нивелировать недостатки состязательной процедуры «trial», замена которой
соглашениями о признании вины ведет к манипулированию самой основой для
возложения на виновного уголовной ответственности – объемом обвинения (т.е.
его тяжестью или количеством эпизодов).
3.2 Соглашения о признании вины и возложение на суд обязанности определять
наказание с учетом «реально содеянного»
Обозначенная выше проблема «согласительного» характера количества
эпизодов и их квалификации, по которым обвиняемый признает вину в результате
«сделок с правосудием», во второй половине XX века стала приводить к
непредвиденным негативным последствиям в вопросе об адекватной реакции на
преступность посредством мер уголовной репрессии. Как некогда отсутствие
законной дискреции в вопросах объема уголовной ответственности низводило роль
судьи на этапе назначения наказания до простого «фиксатора» того или иного вида
и размера наказания в приговоре (которое, de facto, индивидуализировали
присяжные посредством манипулирования объемом обвинения при вынесении
вердикта), так в рассматриваемый период широкая дискреция, которую стал
осуществлять профессиональный обвинитель (атторней) в части целесообразности
преследования тех или иных преступных деяний и их квалификации, поставила под
вопрос достижимость институтом уголовного наказания своих целей. Ведь если,
как пишут английские юристы Дж. Болдуин и М. МакКонвилл, признанные
обвиняемым обстоятельства преступного деяния порой вообще случайны и имеют
весьма отдаленное отношение к реально содеянному, то достижение целей (какими
бы они ни были), преследуемых наказанием виновного, невозможно 322. Уголовное
дело, целиком построенное на «сделке», не позволяет судье адекватно реализовать
322

Baldwin J., McConville M. Sentencing Problems Raised by Guilty Pleas: An Analysis of Negotiated Pleas in the
Birmingham Crown Court // The Modern Law Review. 1978. Vol. 41. № 5. P. 545-546, 558. Часто тяжесть или
мягкость обвинения, лежащего в основе «сделки», зависит не от тех или иных реальных фактов дела или
характеристики личности виновного, а от надлежащей или слабой доказанности самого дела (Ibid. P. 550).
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дискрецию, поскольку ее внешние границы, определяемые тем или иным
преступлением, уже изначально неверны.
Ввиду того, что данную проблему окончательно разрешить применительно к
процедуре «trial», по итогам которой констатировалось бы действительно
совершенное преступление, невозможно по институциональным основаниям,
связанным с самой природой англо-американского судопроизводства, выход был
найден в совершенно иной плоскости. С целью оградить негативное влияние
безграничной прокурорской дискреции на достижение конечных целей уголовной
юстиции, в США был принят Закон о назначении наказания (The

Sentencing

Reform Act 1984), на основе которого Комиссия по определению наказания
(Sentencing Commission) обязала судей (посредством издания в 1987 г. Руководства
по назначению наказания) при определении объема уголовной ответственности
исходить не только из преступления, признанного на основе «соглашения», но и
учитывать дополнительные обстоятельства «реально содеянного» (real offense)
осужденным, в том числе преступные эпизоды, по которым осужденный был ранее
оправдан323. Кроме того, данные изменения повлекли и радикальные перемены в
процедуре доказывания обстоятельств, которые будут положены в основу
приговора – если раньше офицер службы пробации наряду с результатом
самостоятельного исследования социального положения осужденного представлял
судье основные аргументы обвинения и защиты по вопросу о наказании (некоторое
сочетание «двух папок» и суррогата уголовного дела), то теперь судье прямо была
вменена обязанность посредством деятельности службы пробации, а также
самостоятельно,

установить

факты

безотносительно

активности

сторон;

инквизиционный порядок исследования обстоятельств дела на этапе «sentencing»
стал официально признанным324. Таким образом, пределы производства в ходе
процедуры «sentencing» могли выйти за пределы, установленные обвинительным
323

Stith K. The Arc of the Pendulum: Judges, Prosecutors, and the Exercise of Discretion // The Yale Law Journal.
2008. Vol. 117. № 7. P. 1433-1435. Наряду с этим указанное Руководство также ограничило дискреционное
усмотрение судьи – последний мог отклониться от предписанного Руководством наказания лишь при
наличии исключительных обстоятельств, что каждый раз требовало обязательного мотивирования в
приговоре. При отсутствии данных обстоятельств судья должен был следовать правилам назначения
наказания, установленным Комиссией по определению наказаний. Одновременно применение указанного
Руководства было поставлено под контроль апелляционной инстанции, в результате чего и обвинитель, и
осужденный получили гарантированное право на обжалование (Ibid. P. 1428-1429).
324
Stith K. Op. cit. P. 1436-1437. Как указал один из судей Верховного Суда США в особом мнении по делу
Blakely v. Washington (2004), элементы состязательного и несостязательного подходов в ходе процедуры
установления фактов, от которых зависит наказание, сочетались на протяжении более чем века (Dissenting
Opinion of Justice Breyer, Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004), at 339.

114

актом (или актом, его заменяющим), превращая судью в гаранта публичного
интереса и редуцируя упомянутый выше de facto контроль обвинителя над объемом
уголовной ответственности потенциального осужденного.
Обозначенный выше подход был подвергнут критике и в ряде решений
Верховного Суда США признан не соответствующим Конституции ввиду того, что
он позволяет искусственно расщеплять преступное деяние на составные части –
«элементы преступления» и «факторы, влияющие на назначение наказания» (что
было неизвестно на момент формирования классического англосаксонского
уголовного процесса)325, - причем первые доказываются «вне разумного сомнения»
в сложной процедуре «trial» (или не доказываются вовсе при наличии признания
вины), а вторые устанавливаются без присяжных с использованием более низкого
стандарта доказанности326. Факторы, влияющие на назначение наказания, как мы
указали выше, к тому же часто включают в себя квалифицирующие признаки или
даже иные преступные деяния, которые обвинителю было бы сложно доказать
присяжным. Вместе с тем Верховный Суд США в деле Blakely v. Washington
обратил особое внимание на то, что указанные претензии к активности суда в
вопросах установления фактической основы для определения объема уголовной
ответственности касаются только абсолютно-определенных санкций, поскольку
там может идти речь в том числе о праве осужденного на определенное наказание
(оно устанавливается через обвинительный вердикт присяжных и не должно
выходить за пределы верхней границы даже при установлении иных обстоятельств
посредством доказывания, проведенного судом); если же санкция определена
относительно, то судья вправе самостоятельно устанавливать факты, влияющие на
наказание327. Необходимо также заметить, что данное, а также иные судебные
постановления делали акцент только на завышении наказания выше верхней
границы, предусмотренной законом, но в рамках границ судья все также свободен
в осуществлении дискреции и связан необходимостью ее обосновать конкретными
фактическими обстоятельствами. Кроме того, дискреционное усмотрение суда I
325

Charles Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), at 478-483.
См. главу III настоящей работы.
327
Blakely v. Washington (2004), at 309. В данном решении Суд не дал оценку Руководствам по назначению
наказания, которые ранее ввели на федеральном уровне сходный правовой режим процедуры «sentencing».
Данный вопрос был разрешен в деле U.S. v. Booker (2005), в котором Суд, следуя аналогичной логике,
признал неконституционным обязательный характер Руководства по назначению наказания, «раскрепостив»
как дискрецию суда, так и косвенно - прокурора (U.S. v. Booker, 543 U.S. 220 (2005), at 246-268. Подробнее
данный вопрос будет рассмотрен в главе III настоящей работы.
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инстанции в вопросе определения адекватной для данного случая уголовноправовой санкции, как и прежде, подлежит контролю со стороны апелляционной
инстанции.
Не вдаваясь на данном этапе исследования в детали современной роли суда
на этапе назначения наказания в Англии и США, можно, тем не менее, сделать
вывод, что практика различного рода «соглашений о признании вины», фактически
затмившая собой ключевой институт англосаксонской уголовной юстиции –
судебное разбирательство в тесном смысле слова (trial), - вывела процедуру
назначения наказания на первый план. Судья в той или иной форме стал гарантом
публичного интереса, который в противном случае мог бы затеряться в
сиюминутных целях обвинителей и обвиняемых, ведущих переговоры об условиях,
на которых уголовная ответственность в данном конкретном случае будет признана
без дорогостоящего разбирательства с присяжными.
Рассмотрев исторические и концептуальные основы, которые сделали
специальный этап назначения наказания в Англии и США уникальной процедурой,
отличной от судебного разбирательства в тесном смысле слова, можно сделать
вывод, что данный феномен является закономерным результатом многовекового
развития англосаксонского процесса. Длившийся несколько веков процесс
разграничения

компетенции

между

присяжными

заседателями

и

профессиональными судьями, «лойеризация» судебного разбирательства в тесном
смысле слова, замена суровых абсолютно-определенных санкций относительно
определенными превратили одномоментное решение судьи о возложении на
осужденного той или иной предписанной законом меры наказания (sentence) в
полноценную фазу производства в суде I инстанции (sentencing). Падение в XX
веке числа уголовных дел, разрешенных посредством оспаривания виновности
перед присяжными, до ничтожно малой доли ввиду взрывного роста «соглашений
о признании вины» предопределило усиление роли судьи в ходе рассматриваемой
процедуры, поскольку именно на нее было возложено соблюдение публичного
интереса, заключающегося в адекватной реакции государства на имевшую место в
действительности противоправную активность граждан.
Таким образом, определив место этапа назначения наказания в структуре
процесса разрешения уголовного дела по существу в Англии и США, далее следует
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более

детально

проанализировать

функционирует в настоящее время.

режим

данной

процедуры,

как

она
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ГЛАВА III. РОЛЬ СУДА НА ЭТАПЕ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ АНГЛИИ И США
Рассмотрев в главах I и II настоящей работы институциональные основания,
которые в теоретическом аспекте обусловливают формирование адекватного
режима назначения судьей уголовного наказания безотносительно к какой-либо
конкретной правовой системе, а также исторические и концептуальные основы
специального этапа назначения наказания в англо-американском уголовном
судопроизводстве,

в завершающей главе настоящей работы следует более

подробно исследовать основные аспекты роли судьи на этапе назначения наказания
в Англии и США в ее современном состоянии. Для реализации данной задачи
необходимо

рассмотреть,

во-первых,

возможность

расширения

пределов

производства in rem на этапе назначения наказания (sentencing) в сравнении с
пределами, ограничивающими круг исследуемых преступных эпизодов при
разрешении вопроса о виновности (trial). Во-вторых, анализу подлежат основы
регулирования

режима

индивидуализацию

доказывания

наказания,

как

обстоятельств,

центральной

влияющих

особенности

на

института

«sentencing». Наконец, исследование современной роли судьи на этапе назначения
наказания в уголовном процессе Англии и США следует завершить анализом
регулирования процедуры отсрочки принятия решения о наказании с точки зрения
прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, сроков отложения,
мер воздействия на осужденного с целью побудить его к позитивному
посткриминальному поведению.
Перед

тем

как

мы

непосредственно

перейдем

к

рассмотрению

интересующих нас вопросов, представляется важным сделать одно замечание,
важное для понимания некоторых из подлежащих рассмотрению вопросов. Как мы
попытались показать в предыдущей главе настоящего исследования, назначение
наказания как особый этап производства в суде I инстанции в англо-американской
правовой семье в целом сформировался к середине XIX века, однако повышенный
интерес к себе со стороны науки и законодателя он привлек приблизительно век
спустя. Так, например, в литературе отмечается, что даже глобальные реформы в
области регулирования уголовных наказаний в конце XX в США во многом
обошли

вниманием

процессуальные

аспекты

данной

сферы

правового
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регулирования328. Все это привело к тому, что даже в настоящее время
законодательство и судебная практика в Англии и, в особенности, в США, а также
доктрина уголовно-процессуального права все еще пытаются определить место
процедуры назначения наказания как de lege lata, так и de lege ferenda. Все это, в
свою очередь, приводит к часто противоречивым решениям, а также к
значительной доле неопределенности относительно тех или иных частных аспектов
рассматриваемой процедуры.
§ 1. Пределы производства in rem на этапе назначения наказания в сравнении
с пределами, ограничивающими круг исследуемых преступных эпизодов при
разрешении вопроса о виновности
Исследование современной роли суда на этапе назначения наказания в
англо-американском уголовном процессе, как представляется, следует начать с
анализа двух уголовно-процессуальных феноменов, которые позволяют суду
менять пределы производства in rem в сторону их расширения и учитывать иные
деяния, не бывшие предметом исследования на этапе разрешения вопроса о
виновности, с целью усиления уголовной ответственности осужденного. Речь идет,
во-первых, об уже упоминавшейся нами вскользь во II главе настоящей работы
процедуре определения наказания в соответствии с реально содеянным (real-offense
sentencing), широко применяемой в США. Во-вторых, необходимо остановиться на
ее английском «аналоге» - возможности суда по ходатайству осужденного учесть
иные совершенные им, но официально не вмененные в вину, преступления (taking
offense into consideration).
1.1 Процедура определения наказания в соответствии с реально содеянным (realoffense sentencing)
В ходе исследования исторических и концептуальных основ возникновения
специального этапа назначения наказания в Англии и США мы выяснили, что
приблизительно с середины XIX века уголовный суд под влиянием новых доктрин
328

Etienne M. Parity, Disparity, and Adversariality: First Principles of Sentencing // Stanford Law Review. 2005.
Vol. 58. P. 310. Автор замечает в этой связи, что «процессуальное и материальное право должны
функционировать вместе, чтобы создать систему правосудия, которая является справедливой и внушающей
доверие. К сожалению, этот урок прошел практически незамеченным в сфере назначения наказания по
уголовным делам. Недостаток внимания к процедурам назначения наказания явился одним из самых
больших провалов движения за реформы практики назначения наказаний в прошлом веке и является
причиной большей части беспорядка в федеральной практике назначения наказания» (Ibid. P. 310).
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уголовного права постепенно освобождался от оков абсолютно-определенных
санкций. Происходило расширение дискреционного усмотрения и номенклатуры
вида и мер уголовной ответственности. Все это, а также изначально не
мыслившийся

состязательным

порядок

установления

обстоятельств,

характеризующих личность виновного и иных значимых для определения
наказания фактов, сделало судью главной доминантой в процессе определения
наказания. Практически безграничная власть судьи, связанная только рамками
санкции уголовного закона и столь резко контрастирующая с традиционным
пониманием места судьи в судебном разбирательстве, со временем вызвала рост
интереса к ней как со стороны доктрины, так и со стороны Верховного Суда США.
Именно высшая судебная инстанция США в знаковом деле Williams v. New York
(1948) впервые признала, помимо всего прочего, отсутствие жесткой взаимосвязи
между пределами производства in rem (т.е. по кругу преступных посягательств,
которые ab initio ложатся в основу для определения объема уголовной
ответственности) в процедурах «trial» и «sentencing». Остановимся подробнее на
анализе данного решения.
В соответствии с обстоятельствами указанного дела присяжные штата НьюЙорк признали подсудимого Вильямса виновным в убийстве 1 степени,
совершенном в ходе кражи с проникновением в жилище с целью совершить
фелонию, и высказались за применение к нему пожизненного лишения свободы.
Вместе с тем судья, воспользовавшись правом самостоятельно установить
посредством проведения предприговорного расследования все факты, которые
дали бы полную картину личности осужденного, спустя 5 недель после вердикта
принял решение применить к осужденному смертную казнь, указав на другие
возможно совершенные подсудимым 30 эпизодов аналогичных деяний в этой же
местности. Важным обстоятельством было то, что ни за одну из данных краж
Вильямс не был осужден. По имеющейся у суда информации из предприговорного
доклада, осужденный ранее сам признался в совершении части из них (в тексте
судебного акта использовано слово «confessed», что указывает признание,
сделанное вне стен суда и не являющееся признанием уголовного иска, то есть не
способное заменить обвинительный вердикт и повлечь само по себе уголовную
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ответственность), а в других эпизодах его удалось идентифицировать в качестве
исполнителя преступления329.
В

результате

многократного

обжалования

данная

проблема

была

представлена на обсуждение Верховного Суда США, который отказался считать
указанные выше обстоятельства нарушением должной правовой процедуры 330.
Верховный Суд США подтвердил право суда учитывать при назначении наказания
любую информацию по любым значимым обстоятельствам, в том числе по иным
возможным преступлениям, за которые лицо не осуждено, обосновав это
необходимостью обеспечить дискреционное усмотрение суда максимально полной
информацией о деле с целью назначения справедливого наказания331.
Данное судебное решение, помимо констатирования на самом высоком
уровне несостязательной природы процедуры назначения наказания, стало основой
для разграничения на концептуальном уровне двух видов процедуры назначения
наказания с точки зрения интересующего нас вопроса о пределах производства in
rem. В течением времени они стали фигурировать в литературе как «назначение
наказания только за преступление, вмененное в вину» (charge-offense sentencing) и
«наказание в соответствии с реально содеянным» (real-offense sentencing)
соответственно332. Указанные подходы, как отмечается в доктрине, отражают
имманентный конфликт между процедурной справедливостью и справедливостью
материальной333 (т.е. справедливостью самого процесса привлечения к уголовной
ответственности безотносительно результата или с точки зрения преследования
реальной противоправной активности осужденного и уникальных обстоятельств
каждого конкретного дела). Если первая имеет своей предпосылкой то, что
наказание, предписанное законом (или руководством по назначению наказания,
если такое имеется), уже адекватно отражает тяжесть содеянного, а от судьи лишь
требуется в некоторых случаях корректировка размера наказания с точки зрения
предписанных в том же законе смягчающих и отягчающих обстоятельств, то
вторая система сконцентрирована на максимально возможном учете всех
329

Williams v. New York, 337 U.S. 241 (1948), at 244.
Ibid. At 241-242.
331
Ibid. At 246-247.
332
Lomonaco A. Disproportionate Impact: An Impetus to Raise the Standard of Proof at Sentencing // New York
University Law Review. 2017. Vol. 92. № 4. P. 1230.
333
Breyer S. The Federal Sentencing Guidelines and the Key Compromises Upon Which They Rest // Hofstra Law
Review. 1988. Vol. 17. P. 8-9.
330
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обстоятельств дела, возлагая именно на профессионального судью и службу
пробации обязанность на предприговорном этапе производства установить
действительную

картину

имевшей

место

противоправной

деятельности

осужденного (например, реальный размер наркотических средств, которыми
незаконно владел последний)334.
Очевидно, что решение Верховного Суда США по делу Вильямса относится
ко второму варианту, так как позволяет судье в процессе поиска адекватной меры
уголовной ответственности в пределах, установленных законом, учитывать
возможно совершенные осужденным преступления, за которые он не было
осужден, чтобы приговор был справедлив не только с точки зрения закона о
конкретном преступлении, но отражал реальную тяжесть последствий содеянного.
В данной связи интересно заметить, что в конце XX века суды федеральной
судебной системы США значительно развили концепцию «назначения наказания в
соответствии с реально содеянным» (хотя она и стала действовать в условиях
существенно ограниченного дискреционного усмотрения суда) и раскрепостили
судью в этом отношении еще больше.
Так, к примеру, в деле U.S. v. Watts (1997) Верховный Суд США посчитал,
что если лицо совершило реальную совокупность преступлений (незаконное
владение наркотическими средствами и незаконное владение оружием), то
оправдание присяжными осужденного в части обвинений (незаконное владение
оружием) вовсе не препятствует тому, чтобы суд учел данное поведение в качестве
«связанного поведения» (relevant conduct) и усилил по этой причине наказание за
деяние, которое присяжные признали доказанным335. Любопытно, что судьи
истолковали оправдательный вердикт в том смысле, что «оправдание по
уголовному обвинению доказывает не то, что подсудимый невиновен, но лишь
наличие разумного сомнения в его виновности»336 (курсив добавлен – С.К.). Таким
образом, оправдание не препятствует дальнейшему оспариванию данного вопроса
в рамках процедуры, где действует более низкий стандарт доказанности и где судья
может самостоятельно в несостязательной процессуальной форме убедиться, что
334

Ibid. P. 9-11.
U.S. v. Watts, 519 U.S. 148 (1997), at 148-149.
336
Ibid. At 155.
NB! О стандарте доказанности фактических обстоятельств, которым руководствуется судья на этапе
назначения наказания в Англии и США: см. следующий параграф настоящей главы.
335
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оправдательный

вердикт

не

отражает

реальной

картины

произошедшего.

Следовательно, как и в случае не вмененных надлежащим образом в вину деяний,
деяния, за которые лицо оправдано, могут быть использованы судьей при
определении справедливого наказания осужденному337.
Для более глубокого понимания того, насколько сильно существующие
представления о соотношении процедур «trial» и «sentencing» обусловливают
несвязанность судьи при определении наказания только тем кругом деяний, за
которые лицо было в надлежащем порядке осуждено, следует также рассмотреть
решение по делу U.S. v. Lombard (1995), рассмотренному федеральным
Апелляционным судом 1 округа. В соответствии с обстоятельствами дела
апеллянты были оправданы судом штата по обвинению в убийстве, однако были
осуждены уже в федеральном суде по обвинению в преступлениях, связанных с
незаконным оборотом оружия и иных деяниях, вытекающих из убийства (один из
обвиняемых признал вину, другого признали виновным присяжные). На этапе
назначения наказания профессиональный судья, как водится, провел расследование
и установил, что обвиняемый Ломбард338 совершил указанные выше преступления
в связи с другим – убийством, - что автоматически влекло пожизненное лишение
свободы. Апелляционный суд указал, что подобная ситуация, связанная с
радикальным усилением наказания в связи с установлением «факта, влияющего на
наказание», представляет собой лучший пример имеющей место на практике
процессуальной ситуации, описываемой поговоркой «хвост виляет собакой»339.
Иными словами, получается, что факты, установленные самим судьей в процедуре
назначения наказания и представляющие собой самое тяжкое преступление из всех
возможных, имеют большее значение для участи обвиняемого, нежели то менее
тяжкое деяние, которое в надлежащем порядке вменялось в вину и в котором
подсудимый был признан виновным жюри присяжных. Вместе с тем даже в такой
неоднозначной ситуации суд не посчитал возможным отойти от устоявшейся

Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск. М., 2006. С. 461.
Заметим попутно, что Ломбард отказался признавать вину и попытался оспорить обвинения. Возможно,
данное обстоятельство также повлияло на его дальнейшую судьбу.
339
U.S. v. Lombard, 72 F.3d 170 (1st Cir. 1995), at 176-183. URL: https://casetext.com/case/us-v-lombard-2#p176
(дата обращения: 25.01.2020).
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практики, позволяющей профессиональному судье принимать во внимание деяния,
за которые лицо было оправдано, для усиления наказания340.
Отметим, что в русле рассмотренных прецедентов находится и решение
Верховного суда США по делу U.S. v. Grayson (1978), где судам было разрешено
самостоятельно (т.е. без вердикта присяжных) оценить показания осужденного,
данные им в ходе рассмотрения вопроса о виновности, признать их ложными и на
этом основании усилить наказание341.
Следует иметь в виду, что рассмотренная выше практика Верховного Суда
США и иных федеральных судов, приобрела новое значение, когда в 1987 году
были приняты Руководства по назначению наказания для федеральных судей,
имевшие обязательный характер и практически ликвидировавшие дискреционное
усмотрение

суда

при

определении

осужденного.

Обвинители,

соответствии

с

реально

объема

уголовной

используя

подход

«определения

содеянным»,

часто

притворно

ответственности
наказания

отказывались

в
от

официального преследования обвиняемых по наиболее тяжким преступлениям,
перенося

их

обсуждение как

раз

на

этап

назначения

наказания

ввиду

недостаточности или даже отсутствия доказательств виновности тех лиц,
которых государство намеревалось привлечь к ответственности342. Поскольку
стандарт доказанности на данном этапе разбирательства уголовного дела по
существу был существенно ниже, чем при разрешении вопроса о виновности, а суд
при установлении данных деяний был обязан в подавляющем большинстве случаев
автоматически усилить наказание, реальным хозяином всей системы уголовной
юстиции становился обладающий контролем над обвинительным актом прокурор,
и без того являющийся главным действующим лицом в основанном на
соглашениях о признании вины досудебном производстве343. Ситуацию усугубляло
то, что у обвиняемого на момент предания суду не было и (нет до сих пор) права
знать, на какие обстоятельства его жизни (возможно, носящие сомнительный с
340

Ibid. At 176.
Заметим, что апелляционная инстанция все-таки отменила приговор, обязав нижестоящий суд рассмотреть
возможность понизить наказание, чтобы подозрений на наличие т.н. «конституционного вопроса»,
требующего вовлечение сложной процедуры конституционного контроля, не возникало вовсе (Ibid. At. 187).
341
U.S. v. Grayson, 438 U.S. 41 (1978), at 41, 45-55.
342
Etienne M. Op. cit. P. 316.
343
Как отмечается в литературе, подталкивали обвинителей и защитников к обходу Руководства сами судьи,
которые негативно восприняли ограничение своей дискреции в вопросах назначения наказания (Pizzi W.
Lessons From Reforming Inquisitorial Systems // Federal Sentencing Reporter. 1995. Vol. 8. № 1. P. 42–43).
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точки зрения закона характер) обвинитель намеревается обратить внимание при
определении вида и размера наказания344.
В такой ситуации неудивительно, что перед высшей судебной инстанцией
США снова встал вопрос о конституционности практик «определения наказания в
соответствии с реально содеянным», причем ответ на эти вопросы был весьма
неоднозначным. В ряде дел, касающихся как законодательства отдельных штатов,
так и федерального Руководства по назначению наказания, Верховный суд,
казалось бы, высказался в том духе, что любой факт кроме судимости, приводящий
к выходу за границы предписанного законом (или иным актом, ограничивающим
усмотрение суда) наказания, должен быть установлен присяжными вне разумного
сомнения345. Однако данную позицию не следует исследовать вне контекста, в
котором она была высказана, поскольку именно он значительной мере ослабляет
категоричность данного требования. Как мы уже отмечали в параграфе 3 главы II,
абсолютно определенная санкция (вытекающая из закона или обязательного для
применения руководства по назначению наказания) порождает у осужденного за
конкретное преступление право на фиксированное наказание346, которое неизбежно
нарушается в случае усиления уголовной ответственности за иные, не вмененные в
вину, деяния. Если же санкция становится относительно-определенной, то и право
на

конкретное

наказание

у

осужденного

исчезает,

восстанавливается

дискреционное усмотрение суда, как и возможность самостоятельно исследовать
реальную картину преступной активности осужденного с целью обосновать выбор
в широких границах относительно-определенного размера наказания347. Поскольку
после принятия решения по делу U.S. v. Booker (2005) восстановилась de jure
система относительно-определенных уголовных санкций, а Руководство по
назначению наказания стало рекомендательным, то отнюдь не удивительно, что в
интересующем нас

вопросе

о возможности расширения

судом пределов

производства in rem на этапе назначения наказания практический эффект
рассмотренных выше решений Верховного Суда США по делам Apprendi, Blakely и
Booker оценивается доктриной как неоднозначный (хотя и приведший к запрету
344

Etienne M. Op. cit. P. 316.
Charles Apprendi v. New Jersey, 530 U.S. 466 (2000), at 466, 490; Blakely v. Washington (2004), at 296; U.S. v.
Booker (2005), at 230-237.
346
Blakely v. Washington, 542 U.S. 296 (2004), at 309.
347
U.S. v. Booker, 543 U.S. 220 (2005), at 233.
345
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учета возможно совершенных преступлений для целей усиления наказания) 348.
Данное утверждение можно подтвердить и тем, что новые Руководства по
назначению наказания все так же содержат упоминание о праве суда учесть при
назначении

наказания

«связанное

поведение»

(relevant

conduct)349,

а

информационное пособие Комиссии США по назначению наказания по вопросу о
толковании положения о «связанном поведении» (2019 год), подготовленное ее
главным советником, со ссылкой на рассмотренную нами практику Верховного
Суда США считает допустимым учитывать при назначении наказания деяния, за
которые осужденный был ранее оправдан350.
Последний

вопрос,

который

следует

проанализировать

в

связи

с

рассмотрением роли американского судьи при «определения наказания в
соответствии с реально содеянным», находится в сфере правовых последствий
расширения судом пределов производства in rem на этапе назначения наказания и
усиления наказания осужденному за счет иных (возможно совершенных)
преступных деяний. Речь идет о том, приобретает ли решение судьи об учете иных
преступлений характер res judicata, препятствуя возбуждению автономного
уголовного преследования по данным преступлениям в дальнейшем? Данный
вопрос был поставлен перед Верховным Судом США, который в деле U.S. v. Witte
(1994) признал возможным возбуждение уголовного дела и поддержание
обвинения по тем эпизодам, которые ранее в качестве «связанного поведения»
были учтены судьей при назначении наказания351. В соответствии с фактами дела
осужденный признал вину в одном эпизоде контрабанды наркотических средств,
но при назначении наказания суд, опираясь на предприговорный доклад офицера
службы пробации, учел иные преступные эпизоды – сговор и другой факт
контрабанды

наркотических

средств

(вопреки

возражениям

обвинителя,

просившего не учитывать данные деяния!)352 и усилил наказание. Последние в
дальнейшем стали предметом самостоятельного уголовного обвинения, которое
348

Yellen D. Reforming the Federal Sentencing Guidelines' Misguided Approach to Real-Offense Sentencing //
Stanford Law Review. 2005. Vol. 58. P. 272-273, 275.
349
United States Sentencing Commission, Guidelines Manual (effective November 1, 2018) (Далее – U.S.
Sentencing Guidelines Manual). §1B1.3. URL: https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/guidelinesmanual/2018/GLMFull.pdf (дата обращения: 03.02.2020).
350
Primer.
Relevant
Conduct
(February
2019).
P.
15.
URL:
https://www.ussc.gov/sites/default/files/pdf/training/primers/2019_Primer_Relevant_Conduct.pdf (дата обращения:
07.02.2020).
351
U.S. v. Witte, 515 U.S. 389 (1994), at 389-390.
352
Ibid. At 394.
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было отклонено судом I инстанции как нарушающее принцип «угрозы двойного
наказания за одно и то же преступление» (double jeopardy). Точку в данном деле
поставил Верховный Суд США, который согласился с решением апелляционной
инстанции, отменившей решение суда I инстанции на том основании, что усиление
наказания в юридико-техническом смысле наказанием не является, следовательно,
и пятая поправка к Конституции США353, запрещающая двойные наказания, не
применима354. Таким образом, решение суда, на порядок усиливающее наказание
осужденному на основе самостоятельно установленного судьей «связанного
поведения», не приобретает преклюзивного эффекта и не образует барьер для
новых уголовно-правовых претензий по данным фактам в будущем.
Следует отметить, что в отличие от США, где в попытке реализовать по
наибольшему числу уголовных дел публичный интерес в виде соразмерности
наказания всей преступной активности осужденного (вне зависимости от желания
и готовности обвинения брать на себя обязанность по доказыванию их в рамках
сложной

процедуры

«trial»)

произошло

в

некотором

смысле

смешение

функционального назначения процедур «trial» и «sentencing» в том смысле, что
последняя стала средством обхода первой355, в Англии появление подобной
ситуации пресекается устоявшейся судебной практикой356. Так, например, в деле R.
v. Perkins (1993) было признано, что если лицо было осуждено за незаконный сброс
отходов в конкретные дни, то возможные иные эпизоды той же линии преступного
поведения не могут быть установлены самим судьей при назначении наказания 357.
В ходе судебного следствия при назначении наказания также невозможно
установить, например, квалифицирующий признак, который свидетельствовал бы о
совершении

осужденным

более

тяжкого

преступления

и

влек

усиление

Конституция США // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия,
Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония / сост. сб., пер. В.В. Маклаков. 8-е изд.
М., 2012. С. 563-564.
354
U.S. v. Witte (1994), at 389-390, 395-401.
355
Еще раз напомним, что, как было сказано в § 3 главы II настоящей работы, такая подмена стала во
многом неизбежным и логичным следствием завоевания всей американской системы уголовной юстиции
«соглашениями о признании вины», которые в виду подобного «договорного правосудия» привели к отрыву
реально совершенных преступлений от тех, которые фигурируют в обвинительных актах и по которым
подсудимые считают выгодным для себя признать вину.
356
Law Commission, Sentencing Law in England and Wales (Legislation currently in force) (9 October 2015)
(далее – Law Commission, Sentencing Law in England and Wales (2015)). P. 60. URL:
http://www.lawcom.gov.uk/app/uploads/2015/10/Sentencing_law_in_England_and_Wales_Issues.pdf
(дата
обращения: 23.02.2020).
357
R. v. Perkins (1993) // The Criminal Law Review. 1994. № 2. P. 141-142.
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наказания358. Естественно, не может быть и речи о том, чтобы усилить наказание за
преступление, установленное вердиктом, решением о виновности или признанием
вины, на основании того, что осужденный уже в ходе судебного разбирательства
совершил иное преступление. В решении по делу R v Powell (1985) апелляционная
инстанция признала необоснованным усиление наказания с 3 до 6 месяцев
лишения свободы за незаконное владение холодным оружием ввиду того, что
осужденный после оглашения приговора разразился нецензурной бранью в адрес
суда – в подобной ситуации суду следовало не переназначать уже определенное и
оглашенное наказание ввиду наличия нового преступления – неуважения к суду, - а
воспользоваться

самостоятельной

процедурой

(разъяснить

суть обвинения,

осведомиться о том, признает ли подсудимый себя виновным, необходима ли ему
квалифицированная юридическая помощь, и вынести отдельное наказание за
данное преступление)359.
Вместе с тем, из данного правила есть исключение, связанное с
своеобразным правилом о процессуальной экономии: так, если преступная
деятельность обвиняемого состояла из множества отдельных эпизодов, обвинитель
может указать лишь некоторые из них при одновременном упоминании, что они
есть только «примеры» преступной деятельности обвиняемого. Так, в деле R v
Bradshaw (1996) апелляция защиты на то, что судья при назначении наказания
недопустимо расширил пределы производства по кругу вмененных преступных
деяний, была отклонена как не имеющая под собой оснований: несмотря на то, что
обвинительный акт содержал лишь 5 эпизодов мошенничества в отношении 5
потерпевших (из общего числа в 138 эпизодов), присяжные знали, что есть и
другие потерпевшие (последние присутствовали в суде и дали показания). Таким
образом, судья был вправе назначить наказание за весь объем преступной
деятельности обвиняемого360.
1.2 Учет при назначении наказания иных деяний, совершенных осужденным, по его
ходатайству
Несмотря на то, что, как мы указали выше, английская судебная практика
последовательно

отвергает

полномочие

суда

по

собственной

R. v. Druce (1993) // The Criminal Law Review. 1993. № 6. P. 469-470.
R. v. Powell (1985) // The Criminal Law Review. 1985. № 12. P. 802.
360
R. v. Bradshaw (1996) // The Criminal Law Review. 1997. № 3. P. 239-241.
358
359

инициативе
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расширять пределы производства in rem на этапе назначения наказания в
сравнении с пределами производства при разрешении вопроса о виновности,
английский уголовный процесс знает правовой институт, позволяющий суду
расширять соответствующие пределы производства по уголовному делу по
инициативе или с согласия осужденного. Так, в английских судах уже давно
действует правило, утвердившееся благодаря судебной практике, согласно
которому суд при определении наиболее справедливого для данного осужденного
объема уголовной ответственности по ходатайству последнего вправе принять во
внимание (take into consideration) иные, до сих пор не вмененные надлежащим
порядком в вину, преступления (эпизоды)361. Отражая в значительной мере
процессуальный компромисс, данная процедура позволяет полиции, органу
обвинения и суду в крайне упрощенном порядке снизить нагрузку на систему
уголовной юстиции (избегая таких процедур, как формальное предъявление
обвинения, предание суду и т.п., а также более тщательного расследования
недостаточно расследованных уголовных дел), в то время как осужденный
приобретает возможность в обмен на соответствующее ходатайство получить за
весь объем противоправной активности наказание, ограниченное максимумом для
того преступления, за которое лицо было формально осуждено362. Как правило,
инициатором данной процедуры является полиция или орган преследования;
однако, как отмечается в литературе, возможна и обратная ситуация, когда орган
обвинения на этапе назначения наказания может быть застигнут врасплох
ходатайством осужденного учесть иные деяния – в таком случае обвинение вправе
запросить

отложение

судебного

заседания

для

проверки

обоснованности

ходатайства осужденного363.
Необходимо отметить, что окончательное решение о том, удовлетворить ли
ходатайство осужденного об учете всего противозаконного поведения в целях
назначения наказания, находится в сфере исключительного усмотрения суда,
Уилшир А.М. Уголовный процесс. М., 1947. С. 143; Кенни К. Основы уголовного права. М., 1949. C. 555;
Уолкер Р. Английская судебная система. М., 1980. С. 519; Wragg R., Ward. A. Walker & Walker's English
Legal System. 9th ed. Oxford, 2005. P. 662-663.
362
Кенни К. Указ. соч. C. 555; White S., Newark M., Samuels A. Offences Taken into Consideration // The
Criminal Law Review. 1970. № 6. P. 311-312, 325; Sentencing Council, Offences Taken Into Consideration and
Totality: Definitive Guideline (Effective from 11 June 2012). P. 2. URL: https://www.sentencingcouncil.org.uk/wpcontent/uploads/Offences-Taken-into-Consideration-and-Totality-definitive-guideline-Web.pdf (дата обращения:
26.04.2020).
363
White S., Newark M., Samuels A. Op. cit. P. 319-321.
361
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назначающего наказание364. При этом широкое усмотрение суда в этом вопросе
несколько сдерживается Руководством по принятию преступлений во внимание
при назначении наказания, разработанным Советом по назначению наказания,
которое упоминает основания, при наличии которых судья должен воздержаться от
удовлетворения ходатайства осужденного. К ним относятся ситуации, когда
преступление, которое осужденный просит принять во внимание 365:
 влечет более тяжкое наказание нежели то деяние, за которое лицо
осуждено;
 может

помочь

осужденному

избежать

запретительного

или

вспомогательного приказов или иных подобных последствий;
 является нарушением ранее вынесенного приговора;
 имеет насильственный характер;
 не основано на тех же фактах или доказательствах или не является
частью совокупности таких же или аналогичных преступлений такого
же или аналогичного характера (если только суд в интересах
правосудия не распорядится иначе);
 если наличествует публичный интерес в самостоятельном уголовном
преследовании за не вмененное в вину преступление.
Понятно также, что принятие во внимание для целей назначения наказания иных
преступлений должно производиться с учетом правил о подсудности 366: в
компетенцию магистратского суда не входит принятие во внимание для целей
назначения наказания преступлений, преследуемых только по обвинительному
акту, в то время как Суд Короны может принимать во внимание суммарные
преступления,

если

они

связаны

с

преступлениями,

преследуемыми

по

обвинительному акту367.
Поскольку учет при назначении наказания иных преступлений неминуемо
влечет риск судебной ошибки, т.к. вопрос о виновности осужденного в данных
дополнительных преступлениях не был надлежащим образом исследован,

364

Sentencing Council, Offences Taken Into Consideration and Totality: Definitive Guideline (Effective from 11
June 2012). P. 2.
365
Ibid. P. 2-3.
366
Уилшир А.М. Указ. соч. С. 144; White S., Newark M., Samuels A. Op. cit. P. 325.
367
Sentencing Council, Offences Taken Into Consideration and Totality: Definitive Guideline (Effective from 11
June 2012). P. 3.
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Руководство по принятию преступлений во внимание при назначении наказания и
судебная

практика

устанавливают

ряд

требований

для

рассматриваемой

процедуры, в целом носящей деформализованный характер368:
 полиция или обвинительная власть должны составить список
преступлений,

которые

предлагается

принять

во

внимание,

отражающий существо и краткую, но информативную характеристику
каждого из деяний;
 копия

данного

списка

направляется

осужденному

и

его

представителю; первый из них скрепляет документ своей подписью,
что является предварительным признанием совершения указанных
деяний;
 в

ходе

слушания

по

назначению

наказания

суд

должен

удостовериться, что осужденный признает ответственность за каждое
из указанных деяний и желает, чтобы суд принял их во внимание;
 при наличии каких либо сомнений в обоснованности признания
осужденным ответственности за иные преступления они не должны
быть приняты во внимание, особенно в случае, если осужденный не
представлен защитником или нуждается в специальной защите
(vulnerable);
 если лицо передано в Суд Короны для назначения наказания369,
вышеописанная процедура проводится заново.
Таким образом, английская процедура учета судом при определении
наказания осужденному иных преступлений, которые не были в надлежащем
порядке вменены в вину и установлены обвинительным вердиктом присяжных или
решением о признании виновным, как и ее американский аналог – «назначение
наказания в соответствии с реально содеянным», - является попыткой в
несостязательном порядке реализовать публичный интерес, достижение которого в

368

Ibid. P. 3.
Так, если магистратский суд приходит к выводу о том, что имеющиеся у него в арсенале полномочия по
наказанию осужденного недостаточны, он вправе после признания подсудимого виновным передать дело в
Суд Короны для назначения наказания (Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс
западных государств. Изд. 2-е. М., 2002. С. 148).
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противном

случае

потребовало

бы

многократного

увеличения

ресурсов,

затрачиваемых на систему уголовной юстиции370.
Следует отметить, что как и в случае с американской процедурой
«определения наказания в соответствии с реально содеянным», процедура учета
иных преступных деяний при назначении наказания по ходатайству осужденного
не порождает преклюзивного эффекта, препятствующего самостоятельному
уголовному преследованию данных деяний в дальнейшем. Решение суда по этим
вопросам в юридико-техническом смысле не образует «осуждения» (conviction), а
усиленное наказание не является отдельным приговором (sentence)371, поэтому
классическое возражение обвиняемого о том, что он уже было осужден за данные
преступления (autrefois convict), не действует372.
Сравнивая американскую и английскую процедуры, позволяющие судье
учитывать при назначении наказания иные деяния, которые не вменялись
осужденному

в

вину,

следует

подчеркнуть

еще

одно

обстоятельство.

Американский судья в интересующем нас отношении более «раскрепощен», чем
его английский коллега, так как может ex officio принимать во внимание другие
преступные деяния; напротив, английский судья всегда связан либо ходатайством,
либо согласием осужденного на учет при назначении наказания иных преступных
деяний, что в значительной степени сковывает судейскую инициативу в этом
вопросе.
Подводя итог рассмотрению процедур, позволяющих англо-американскому
судье расширять на этапе назначения наказания пределы производства in rem в
сравнении с пределами, действующими при разрешении вопроса о виновности, с
целью учета при назначении наказания не вмененных в вину преступлений, можно
сделать вывод, что судья в ходе процедуры «sentencing» в известном смысле
становится сверхинквизиционным. В интересующем нас аспекте существенно
смягчается один из краеугольных принципов как обвинительно-состязательного,
так и смешанного процесса – принцип обвинения (аккузационный принцип),
Как отмечается в английской литературе, количество принятых во внимание иных преступлений не
ограничивается и может быть на практике довольно велико – в 1964 г. был зафиксирован абсолютный
рекорд, когда по одному из дел суд учел 513 иных преступных эпизодов (White S., Newark M., Samuels A.
Op. cit. P. 312).
371
White S., Newark M., Samuels A. Op. cit. P. 322.
372
Ibid. P. 322-323; Smith P., Bailey S. The Modern English Legal System. London. 1984. P. 671; Уолкер Р. Указ.
соч. С. 520.
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запрещающий
ответственности

суду
лица

самостоятельно
без

инициировать

надлежащим

образом

вопрос

об

уголовной

представленного

в

суд

обвинительного акта, исходящего от обвинительной власти и содержащего точно
очерченные пределы фактических обстоятельств, которые потенциально могут
повлечь уголовную ответственность обвиняемого. Уголовный процесс на данном
этапе, по утверждению исследователей, приближается к модели «контроля над
преступностью»373, лишаясь многих процессуальных гарантий. Имеются основания
полагать,
тотального

что

отмеченная

доминирования

особенность
модели

является

«чистой

неизбежным

следствием

состязательности»

на

этапе

расследования, предания суду и судебного разбирательства вопроса о виновности,
представляя собой имманентный институциональный порок указанной модели, что
особенно отчетливо прослеживается в уголовной юстиции США. Состязательность
на протяжении всего уголовного судопроизводства оказывается не в состоянии
адекватно реагировать на стоящие перед уголовной юстицией задачи по формуле
«наказание должно соответствовать действительно совершенному преступлению».
В результате этого уголовная юстиция, функционируя подобно «системе
сообщающихся

сосудов»,

попросту

компенсирует

недостаток

активности

государства на предшествующих этапах процесса, перенося ее на этап назначения
наказания

с

весьма

специфической

правовой

природой.

Отмеченные

обстоятельства, безусловно, должны приниматься во внимание при оценке
возможности заимствования соответствующих правовых институтов и механизмов,
присущих данным правопорядкам.
§ 2. Режим доказывания на этапе назначения наказания
Установив в 1 параграфе настоящей главы, что судья в англоамериканском уголовном процессе при определении справедливого наказания
осужденному вправе в той или иной форме расширять пределы производства in
rem, действуя при этом скорее в следственном, нежели в состязательном, порядке,
следует перейти к исследованию центрального аспекта особой процедуры
назначения наказания в Англии и США – уникальному для этих стран режиму
доказывания. Именно в нем, как будет показано далее, в значительной мере и
373

White S., Newark M., Samuels A. Op. cit. P. 312.
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проявляется специфика рассматриваемого этапа судебного разбирательства,
поскольку, как утверждал известный американский юрист Мэрвин Фрэнкел,
«предприговорное расследование представляет собой резкое и всеобъемлющее
отступление от процедур доказывания обстоятельств дела, в которые был вовлечен
суд до этого момента (вынесения решения о виновности подсудимого – С.К.)»374. В
этой связи нам надлежит проанализировать, во-первых, вопрос о бремени
(обязанности) доказывания обстоятельств, требуемых для индивидуализации
уголовной ответственности осужденного, и стандарта, который требуется достичь,
чтобы признать данные обстоятельства установленными. Во-вторых, следует
остановиться на вопросе о применимости отдельных правил доказывания,
существующих в англосаксонском процессе, на интересующем нас этапе. Втретьих, требуется уделить внимание предприговорному докладу и его роли в
формировании у судьи убеждения в необходимости применения той или иной
меры уголовной ответственности в каждом конкретном случае.
2.1 Бремя доказывания обстоятельств, требуемых для справедливого назначения
наказания
В ходе настоящего исследования нам уже неоднократно приходилось
упоминать о том, что роли суда и сторон на этапе назначения наказания

в

сравнении с тем, как они действуют в процедуре разрешения вопроса о
виновности, основанной на жестком разделении процессуальных функций,
меняются

кардинальным

образом.

Наиболее

отчетливо

данный

феномен

проявляется в таких институтах уголовного процесса, как бремя (обязанность)
доказывания, определяющее степень активности различных участников уголовного
судопроизводства в вопросах установления обстоятельств дела, а в также стандарте
доказанности

как

некоторому

качественному

выражению

результата

доказательственной деятельности с учетом тех или иных правил доказывания.
Рассмотрим вопрос о бремени установления обстоятельств, влияющих на
индивидуализацию наказания. После утвердительного ответа на вопрос о
виновности подсудимого, как мы уже упоминали в I и II главах настоящей работы,
производство в англо-американском уголовном суде продолжается, причем
меняется ряд его ключевых характеристик, которые непосредственно влияют на
374

Frankel M. Criminal Sentences: Law without Order. New York. 1973. P. 27.
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объем полномочий суда по участию в доказывании обстоятельств, входящих в
оставшуюся до сих пор неразрешенной часть существа любого уголовного дела –
вопрос о виде и размере наказания.
Во-первых, с окончанием процедуры разрешения вопроса о виновности
«trial» исчезает жесткое деление доказательств на «дело обвинения» и «дело
защиты». С исчезновением главного движителя состязательного процесса –
обвинения375 (как в смысле уголовного иска, порождающего процесс, так и в
смысле субъекта, обязанного этот иск доказывать), - центр активности также
неизбежно смещается, причем единственным субъектом, обязанным быть
активным в любом случае ввиду стоящей перед ним публичной цели – назначения
справедливого наказания, - становится суд. В этом смысле наиболее показательной
является позиция Верховного Суда США в деле McMillan v. Pennsylvania (1986),
где было прямо указано на то, что «назначающие наказание суды традиционно
исследовали доказательства и устанавливали фактические обстоятельства дела без
какого-либо предписанного бремени доказывания в принципе (курсив добавлен –
С.К.)»376. Иными словами, с исчезновением «децентрализованного доказывания»
после признания лица виновным большинство англосаксонских юристов считает
совершенно естественным самостоятельную активность суда, которая должна
иметь место в любом случае безотносительно того, проявляют ли стороны
необходимую степень активности в защите своих интересов или нет.
В одном из рассмотренных в данной связи дел Верховный Суд США не
нашел нарушений конституционных требований к должной правовой процедуре в
том, что судья, не согласившись с вынесенным по итогам отдельного слушания
рекомендательным вердиктом присяжных о применении пожизненного лишения
свободы, ex officio постановил провести независимую психиатрическую экспертизу
осужденного,

установил

отсутствие

у последнего

в

момент

совершения

преступления психических расстройств и назначил смертную казнь 377. Нельзя не
заметить, что федеральные Руководства по назначению наказания, пусть и носящие
Отметим, что из самого текста федерального законодательства США следует, что государство,
противостоящее осужденному, теперь выполняет иную, нежели обвинение, функцию, в связи с чем его
представитель на этапе назначения наказания именуется не «обвинителем», а «правовым советником
государства» (Attorney for the Government) (U.S. Code. Title 18. §3552(d)). URL: https://uscode.house.gov/
(дата обращения: 10.02.2020).
376
McMillan v. Pennsylvania, 477 U.S. 79 (1986), at 91.
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в настоящее время рекомендательный характер, не связывают суд в части фактов,
необходимых для назначения наказания. Даже если последние были согласованы
сторонами в рамках «соглашения о признании вины», суд все равно может
самостоятельно установить те обстоятельства, которые он считает значимыми для
назначения справедливого наказания378.
В английской литературе также прослеживается мысль о том, что состязание
сторон

с

жестким

распределением

бремени

доказывания

обстоятельств,

усиливающих или смягчающих ответственность, не составляет основы процедуры
«sentencing». Так, лицо, прежде поддерживающее обвинение, на этапе назначения
наказания должно занимать нейтральную позицию как представитель публичного
интереса, обращая внимание суда как на отягчающие, так и на смягчающие
ответственность обстоятельства (см. правила производства для магистратских
судов379 и для Судов Короны380). Отсюда, вероятно, пошло нашедшее отражение в
науке мнение, что обвинителю не следует указывать судье конкретный вид и
размер уместного в данном случае наказания381.
Во-вторых, суд получает необходимый инструментарий для реального
исполнения своей обязанности по максимально полной информированности о
личности

осужденного

вне

зависимости

от

активности

сторон,

причем

существенную роль здесь играет предприговорный доклад. Так, например,
федеральное законодательство США закрепляет полномочие суда в случае
недостатка сведений, которыми он обладает на момент начала процедуры
определения

наказания,

вынести

приказ

о

подготовке

дополнительного

предприговорного доклада с указанием органа, который его будет исполнять, а

U.S. Sentencing Guidelines Manual. § 6B1.4(d). Прокомментировав данную норму, федеральный
Апелляционный суд 10 округа указал, что коль скоро в момент принятия «сделки» суд ничего о фактах дела
не знает, то предприговорное расследование должно помочь суду обоснованно реализовать свои
полномочия, то есть полномочия по разрешению дела по существу в части индивидуализации уголовной
ответственности (U.S. v. Rutter 897 F.2d 1558 (10th Cir. 1990), at 1564. URL: https://casetext.com/case/us-v-rutter
(дата обращения: 26.04.2020)).
379
The Criminal Procedure Rules. Part 24. Trial and Sentence in a Magistrates’ Court. October 2015 (as last
amended October 2019) (Далее – Trial and Sentence in a Magistrates’ Court Rules). Rule 24.11(3)(d)(iii). URL:
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/criminal/docs/2015/crim-proc-rules-2015-part-24.pdf
(дата
обращения: 18.02.2020).
380
The Criminal Procedure Rules. Part 25. Trial and Sentence in the Crown Court. October 2015 (as last amended
October 2019) (Далее – Trial and Sentence in the Crown Court). Rule 25.16(3)(d)(iii). URL:
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/criminal/docs/2015/crim-proc-rules-2015-part-25.pdf
(дата
обращения: 18.02.2020).
381
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также характера требуемых сведений382. Офицер службы пробации, как отмечается
в литературе, становится служащим суда383, его «следственным инструментом»384
для установления материальной истины, то есть полного, всестороннего и
объективного установления данных о личности осужденного. Так, в документе,
подготовленном управлением Службы пробации США по округу Невада, который
посвящен производству на этапе назначения наказания, отмечается независимый
характер деятельности офицера службы пробации, который не выступает на
стороне советника государства или защиты, действует объективно и не должен
полагаться на версии сторон без их проверки385. В то же время если американский
судья уже обладает, по его убеждению, достаточными сведениями, требуемыми
для индивидуализации наказания, он может предприговорное расследование и не
проводить, но обязан мотивировать свое решение в протоколе386.
Разумеется, обязанность суда самостоятельно устанавливать сведения,
касающиеся личности осужденного, смягчающие или отягчающие ответственность,
вовсе не означает, что стороны напрочь лишены возможности представлять свои
соображения по имеющим значение фактам и обосновывать их самостоятельно
собранными доказательствами. Актуальность данного права стала особенно
очевидной, когда прежние английские и американские практики, отрицающие
право защиты на ознакомление с предприговорным докладом как главным
средством доказывания, влияющим на окончательное определение наказания, были
упразднены387. Теперь же с появлением гарантированного законом права на
U.S. Code. Title 18. §3552(b). Аналогичное право имеют английские судьи: Trial and Sentence in a
Magistrates’ Court Rules. Rule 24.11(2)(a)(ii); Trial and Sentence in the Crown Court. Rule 25.16(2)(a)(i).
383
Daunton-Fear M. Social Inquiry Reports: Comprehensive and Reliable? // The British Journal of Criminology.
1975. Vol. 15. № 2. P. 132.
384
Subin H., Mirsky C., Weinstein I. Federal Criminal Practice: Prosecution and Defense. St. Paul, Minnesota.
1992. P. 376.
385
U.S. Probation Office, District of Nevada. Understanding the Presentence Process. P. 2. URL:
https://www.nvp.uscourts.gov/downloads/presentence-investigation/understanding-presentence-process.pdf
(дата
обращения: 31.03.2020). На нейтральность офицера службы пробации по отношению к позиции сторон
указывается и в литературе, см.: Note, Procedural Due Process at Judicial Sentencing for Felony. P. 836.
386
Federal Rules of Criminal Procedure (as amended to December 1, 2019) (далее - Federal Rules of Criminal
Procedure).
Rule
32(C)(1)(A)(ii).
URL:
https://www.uscourts.gov/sites/default/files/federal_rules_of_criminal_procedure_-_dec_1_2019_0.pdf
(дата
обращения: 15.03.2020).
387
Так, в настоящее время в федеральных судах США предприговорный доклад должен быть раскрыт
сторонам не позднее чем за 10 дней до слушания по назначению наказания (U.S. Code. Title 18. §3552(d)).
Федеральные правила уголовного процесса предписывают представлять доклад сторонам за 35 дней до
слушания (Правило 32(e)(2)), чтобы они могли представить свои возражения (Правило 32(f)), и не менее чем
за 7 дней до слушания представить сторонам и суду окончательную версию доклада, содержащую
результаты доследования, если оно проводилось, а также неразрешенных споров между офицером службы
пробации и сторонами (Правило 32(g)) (Federal Rules of Criminal Procedure. Rule 32(e)(2), Rule 32(f)-(g)). В
382

137

ознакомление с неизбежностью возникают и дополнительные конфликтные
ситуации ввиду несогласия осужденного или представителя государства с
наличием или отсутствием того или иного факта из биографии осужденного, что
приводит даже к некоторому эпизодическому привнесению состязательных
конструкций на этап назначения наказания, хотя масштаб их различен для Англии
и США.
В английском уголовном процессе подобная специфическая процедура
именуется «слушанием Ньютона» (Newton hearing)388 и может применяться в
ситуациях, когда уже после признания вины в ходе процедуры назначения
наказания осужденный оспаривает те или иные фактические обстоятельства дела,
изложенные обвинителем389, и суд признает важность разрешения данного вопроса
для справедливого назначения наказания390. Проведение данного слушания отдано
на дискреционное усмотрение суда, так что последний принимает решение ex
officio даже без ходатайства сторон391. Следует отметить, что в данной ситуации
следственное начало, которое традиционно лежало в основе деятельности
английского суда при назначении наказания, в значительной мере ограничено теми
разъяснениями по проведению «слушания Ньютона», которые дала апелляционная
инстанция. Так, было определено, что суд, разрешая на основании представленных
сторонами

доказательств

вопрос

о

наличии

или

отсутствии

спорного

обстоятельства, должен занимать то положение, какое ему присуще при ведении
разбирательства с участием присяжных392, и руководствоваться обычным для
процедуры «trial» стандартом доказанности, правилами для распределения бремени
доказанности

и

т.п.393

Тем

не

менее,

английские

юристы

отмечают

английском законодательстве также было закреплено право сторон знакомиться с предприговорным
докладом, см.: Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000 (в редакции на момент принятия закона). Sec.
156. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6/enacted (дата обращения: 15.03.2020); Criminal Justice
Act 2003. Sec. 159. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2003/44 (дата обращения: 15.03.2020).
388
Наименование данной процедуры связано с делом R v. Newton (1983), в котором подсудимый признал
себя виновным в совершении полового преступления (buggery) против своей жены, но при назначении
наказания настаивал на том, что имело место согласие супруги и это надо учесть при определении объема
уголовной ответственности. Обвинитель настаивал на обратном, и суд I инстанции последовал версии
последнего. В дальнейшем указанное решение было отменено, что и создало соответствующий прецедент
(R. v. Newton (1982) // The Criminal Law Review. 1983. № 3. P. 198-200; Hungerford-Welch P. Criminal
Procedure and Sentencing. London, New-York, 2014. P. 255).
389
Law Commission, Sentencing Law in England and Wales (2015). P. 64.
390
R. v. Walton (1987) // The Criminal Law Review. 1987. № 7. P. 512-514.
391
R. v. Costley (1989) // The Criminal Law Review. 1989. № 12. P. 913-914.
392
R. v. Gandy (1989) // The Criminal Law Review. 1990. № 5. P. 346-348.
393
R v Ahmed (1984) // The Criminal Law Review. 1985. № 4. P. 250-251. В этой связи также представляет
интерес дело R v Kerrigan (1992). Несмотря на то, что апелляционная инстанция требует от судьи прямо
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противоречивость судебной практики апелляционной инстанции применительно к
действию строгих доказательственных правил, поскольку в соответствии с
устоявшейся судебной практикой суд не был связан доказательственными
правилами при определении наказания осужденному в принципе394.
Для полноты представления о том, в какой мере состязательность в
последнее время стала проникать на этап назначения наказания и ограничила
всевластие суда, следует отметить следующее. В английской судебной практике
были выработаны некоторые специальные правила относительно ситуаций, когда
уместно использовать рассматриваемый состязательный механизм установления
обстоятельств дела. Так, например, если разрешение спорного вопроса не повлияет
на конечный результат, то суд вправе не проводить «слушание Ньютона»395, а
просто последовать версии, предлагаемой защитой396. Судья также может
отказаться проводить «слушание Ньютона» и в случае, когда спор возник не о
доказанности тех или иных обстоятельств дела, а о тех следствиях (оценке),
которые из них следует сделать - окончательная оценка доказательств и правовые
выводы, которые из нее следуют, всегда находятся в компетенции суда397.
Аналогично следует поступить, если обстоятельства, на существовании которых
настаивает осужденный, выглядят явно неправдоподобно 398, хотя заслушать
последнего

и

дать

ему

возможность

представить

доказательства

своих

утверждений касательно наказания суд обязан в любом случае399.
В США также присутствуют элементы состязательности при разрешении
спорных фактов на этапе назначения наказания. Как правило, состязательное
начало проявляется в безусловном праве сторон прокомментировать информацию,
содержащуюся в предприговорном докладе, или изложить мнение по иным

артикулировать бремя и стандарт доказанности, в данном деле этого не было сделано, однако нарушения
процедуры выявлено не было, т.к. судья был опытным и нельзя предположить, что он не следовал
нормальным правилам о бремени и стандарте доказанности. То есть в реальности правила, относящиеся к
проведению судьей «слушания Ньютона», все-таки менее жесткие, нежели в процедуре «trial» (R. v. Kerrigan
(1992) // The Criminal Law Review. 1992. № 11. P. 830-831).
394
См. комментарий к делу R. v. Gandy (1989): R. v. Gandy (1989). P. 347-348.
395
R. v. Sweeting (1987) // The Criminal Law Review. 1988. № 2. P. 131-132.
396
R. v. Hall (1984) // The Criminal Law Review. 1985. № 1. P. 54-55.
397
R. v. Jackson (1987) // The Criminal Law Review. 1988. № 3. P. 184-185; R. v. Mirza (1992) // The Criminal
Law Review. 1992. № 8. P. 600-601.
398
R. v. Mudd (1988) // The Criminal Law Review. 1988. № 5. P. 326-327.
399
Trial and Sentence in a Magistrates’ Court Rules. Rule 24.11(7)(a)(i); Trial and Sentence in the Crown Court.
Rule 25.16(6)(a).
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обстоятельствам, имеющим значение для дела400, что выражается обычно в
преставлении суду письменных меморандумов401. На усмотрение суда также отдан
вопрос о том, следует ли дать сторонам право представить доказательства своих
возражений402. Как и его английский коллега, американский судья может
постановить, что тот или иной поднятый сторонами вопрос касательно наказания
вне зависимости от его разрешения не имеет значения или же судья не собирается
учитывать его при назначении наказания, тем самым избавив себя от
необходимости проводить состязательное судебное заседание 403. Следует также
заметить, что, по мнению некоторых авторов, доклад офицера службы пробации о
характеристике личности осужденного чаще всего отражает взгляд государства,
так что самостоятельные слушания по оспариванию фактических обстоятельств
чаще всего возникают по инициативе защиты404.
Подводя промежуточный итог нашему анализу, можно сделать вывод, что
вопрос о строгом распределении обязанности (бремени) доказывания на этапе
назначения наказания разрешается, как правило, возложением его на суд и его
вспомогательные органы – главным образом, на службу пробации или иных лиц,
которые ex officio должны устанавливать тот или иной вид обстоятельств,
влияющих на назначение наказания, для суда. В то самое время состязательность
если и действует на этапе назначения наказания, то только в виде права сторон
представить свои мнения и возражения по вопросам, относящимся к наказанию.
Полная пассивность сторон, тем не менее, не приводит к прекращению
доказывания, которое всегда может быть инициировано или продолжено лицом,
ведущим производство по делу (то есть, самим судом).

Federal Rules of Criminal Procedure. Rule 32(i)(1)(C), Rule 32(i)(4). Если потерпевший присутствует в
судебном заседании по назначению наказания, ему также предоставляется право обратиться к суду (Rule
32(i)(4)(B)).
401
Subin H., Mirsky C., Weinstein I. Op. cit. P. 379-380. Возражения по содержанию предприговорного
доклада могут быть направлены непосредственно сотруднику службы пробации, который обсуждает их со
сторонами и в необходимых случаях проводит доследование (Federal Rules of Criminal Procedure. Rule
32(f)(2)-(3)). Данное обстоятельство лишний раз подчеркивает нейтральный статус офицера службы
пробации по отношению к сторонам и его обязанность выяснить обстоятельства дела такими, какими они
были или являются на самом деле.
402
Federal Rules of Criminal Procedure. Rule 32(i)(2).
403
Ibid. Rule 32(i)(3)(B); U.S. v. Lee 818 F.2d 1052 (2d Cir. 1987), at 1056. URL: https://casetext.com/case/us-vlee-306 (дата обращения: 20.02.2020).
404
Subin H., Mirsky C., Weinstein I. Op. cit. P. 380.
400
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2.2 Стандарт доказанности обстоятельств, требуемых для справедливого
назначения наказания
Определившись с тем, что следственная по своей природе роль суда в
Англии и США на этапе назначения наказания по общему правилу не знает
жесткого распределения бремени доказывания, которое лишь эпизодически
появляется там, где возникает спор, и проявляется в требовании к сторонам
обосновать свои ходатайства относительно объема уголовной ответственности,
следует обратить внимание на другой важный элемент англосаксонской теории
доказывания – стандарте доказанности. Как представляется, для адекватного
исследования вопроса о стандарте доказанности требуемых для назначения
наказания обстоятельств дела, если принять во внимание историю формирования
данного феномена, прежде всего, требуется оценить, насколько жесткими являются
доказательственные правила на том или ином этапе уголовного судопроизводства.
В главе II настоящей работы мы отмечали, что наивысший для англосаксонского

уголовного

процесса

стандарт

доказанности

«вне

разумного

сомнения» возник параллельно с разработкой английскими и американскими
судьями жестких правил об относимости и допустимости доказательств,
представляемых на суд присяжным самими сторонами. Данные правила
сформировали своего рода процессуальный «фильтр», позволяющий отличить
процессуально доброкачественную информацию от «информационного мусора»,
на основании которого выносить судебный акт ни в коем случае нельзя.
Вместе с тем на этапе назначения наказания доказательственные правила
если и действуют, то только в очень ограниченном виде. Так, законодательство
США устанавливает, что «не может быть установлено ограничений на
информацию касательно фактов биографии, характеристики личности и поведения
лица, осужденного за преступление, которую суд США может получить и принять
во внимание для целей назначения соответствующего наказания»405. Американская
судебная практика также придерживается позиции, что перед принятием решения о
наказании «судья может надлежащим образом проводить исследование широкого
круга вопросов, по большей части, не будучи ограниченным ни в тех
обстоятельствах, которые он может принять во внимание, ни в источниках, их
U.S. Code. Title 18. §3661. Об этом же свидетельствует федеральная судебная практика. См., например:
U.S. v. Lee (2d Cir. 1987), at 1055.
405
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которых можно данные обстоятельства установить»406. При этом, как следует из
доступных нам источников, в той или иной степени затрагивающих данную
проблему, перечень конкретных ограничений усмотрения судьи в вопросе о том,
какую информацию допустимо использовать для обоснования решения о той или
иной форме уголовной ответственности, в принципе отсутствует. Чаще всего в
литературе в этой связи фигурирует снятие запрета на использование судьей
производных свидетельских показаний (показаний «по слуху»); также судья может
свободно заслушивать мнения неспециалистов407 (по общему правилу, свидетель
должен говорить о фактах, а не о своих мнениях и выводах из них, так как
последние – прерогатива суда)408.
Более того, несмотря на традиционное неприятие самостоятельной фигуры
потерпевшего, которому в уголовном процессе уготована роль свидетеля
обвинения, ряд штатов во второй половине XX века на волне усиления внимания к
защите права жертв преступных посягательств допустил его участие в процедуре
назначения наказания посредством «заявления потерпевшего, влияющего на меру
наказания»409. При этом предмет показаний жертвы преступного посягательства
или ее родственников существенно расширился, включая такие сведения, которые,
строго говоря, не относились к вопросу о самом преступлении и виновности в нем
подсудимого, что поставило вопрос о допустимости подобных доказательств в
ситуациях, когда в процедуре назначения наказания участвуют присяжные410.
U.S. v. Tucker, 404 U.S. 443 (1972), at 446. Позиция поддержана в деле: U.S. v. Nichols, 511 U.S. 738 (1994),
at 747.
407
Бернам У. Правовая система США. С. 461.
408
Там же. С. 208.
409
Там же. С. 462.
410
Как мы указывали ранее, эпизодическое участие присяжных в назначении наказания отличает
американскую уголовную юстицию от английской. В качестве примера приведем уголовное
судопроизводство Техаса. Как следует из систематического толкования уголовно-процессуального кодекса
данного штата, участие присяжных в назначении наказания имеет место, если a) обвиняемый до начала
процедуры отбора присяжных заявил соответствующее ходатайство (оно может быть изменено после
вердикта о виновности), b) обвинение ходатайствует о назначении наказания в виде сметрной казни или
лишения свободы без права помилования. См.: Code of Criminal Procedure (in force on and after January 1,
1966) (далее - Code of Criminal Procedure (Texas). Sec. 1(b), Sec. 2(b) art. 37.07, art. 37.071-37.072. URL:
https://statutes.capitol.texas.gov/Docs/SDocs/CODEOFCRIMINALPROCEDURE.pdf
(дата
обращения:
18.04.2020). Судья в начале судебного разбирательства выносит на обсуждение представителей народа
только вопрос о виновности подсудимого. Во второй части разбирательства дела по существу, где
происходит определение наказания, принимают участие те же присяжные, что выносили вердикт о
виновности, за исключением случаев, когда они не смогли прийти к общему решению по вопросу о
наказании и судья постановил о роспуске коллегии. Новая коллегия формируется исключительно для
решения вопроса о наказании (Ibid. Sec. 2(a), sec. 3(c) art. 37.07).
На федеральном уровне присяжные по общему правилу участвуют в разрешении вопроса о необходимости
назначить виновному наказание в виде смертной казни, за исключением случаев, когда осужденный заявил
ходатайство о разрешении данного вопроса профессиональным судьей. В ходе специального слушания,
406
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Позиция Верховного Суда США по данному вопросу весьма показательна:
подобные

заявления

изначально

были

признаны

недопустимыми

доказательствами411, приводящими к нарушению восьмой поправки к Конституции
США (в части запрета жестоких и необычных наказаний) 412 ввиду исключительно
сильного воздействия таких доказательств на эмоции присяжных, решающих
вопрос о смертной казни413. Однако вскоре Суд пересмотрел свою же позицию и
убрал указанные ограничения414, вновь раскрепостив доказывание на этапе
назначения наказания, даже если в процесс назначения наказания включаются
присяжные, которые a priori должны быть ограждены от любых доказательств,
способных нарушить справедливый баланс интересов в ходе судопроизводства.
Английский подход к доказательственным правилам на этапе назначения
наказания в целом аналогичен: полноценный корпус доказательственного права
применим только к процедуре «trial» и радикально ослабляет свое действие
применительно к процессу назначения наказания.
В соответствии с Законом об уголовном правосудии 2003 года суд при
определении наказания «может принимать во внимание любые сведения об
осужденном,

которыми

он

располагает»415.

Так,

авторитетный

орган,

способствующий реформе английского права – Правовая комиссия – отмечает в
своем докладе о современном состоянии законодательства, регулирующего
назначение наказания в Англии и Уэльсе (по состоянию на 2015 год), что «при
определении фактического основания приговора суд не связан правилами
допустимости, которые применялись бы в процедуре разрешения вопроса о
виновности. Цель этого состоит в предоставлении судье как можно более полной
проводимого для данной цели, могут участвовать как те присяжные, которые принимали участие в
определении виновности подсудимого, так и абсолютно другая коллегия, если: 1) лицо осуждено на
основании собственного признания вины, или 2) лицо осуждено по итогам судебного разбирательства,
проводимого судьей единолично, или 3) коллегия присяжных, которая признала лицо виновным, была по
итогам разрешения вопроса о виновности распущена по уважительной причине, или 4) после назначения
наказания в ходе указанного выше специального слушания необходим его пересмотр (Ibid. P. 953; U.S. Code.
Title 18. §3593(b)).
411
В соответствии с законодательством штата Мэриленд заявления потерпевшего составляли часть
предприговорного доклада.
412
Конституция США // Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция, Германия,
Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты Америки, Япония. С. 564.
413
Booth v. Maryland, 482 U.S. 496 (1987), at 496-497, 503-509. Тем не менее, не исключалось использование
тех частей из заявлений потерпевших, которые прямо относились к обстоятельствам преступления, но не к
личности потерпевшего, его отношению к осужденному, влиянию преступления на жизнь потерпевшего и
членов его семьи и т.п. (Ibid. P. 507).
414
Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808 (1991), at 808-809, 825, 827.
415
Criminal Justice Act 2003. Sec. 156(2).
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информации, в то же время обеспечивая осужденному возможность представить
свое видение ситуации»416.
Как мы указывали выше, вопрос о применимости обычных правил
доказывания может ставиться только в «слушании Ньютона», хотя судебная
практика по этому вопросу не так однозначна и не отличается строгостью, а
правила

носят

фрагментарный

характер,

создавая

«очаги»

правил

о

недопустимости доказательств в конкретных ситуациях. Так, к примеру,
производные свидетельские показания в Англии допускаются на этапе назначения
наказания, только если их не отводит осужденный – иначе судья должен либо
вызвать первоначального свидетеля, либо исключить данное доказательство из
материалов дела417. Аналогично решается вопрос и с мнением потерпевшего,
позиция

которого

относительно

преступления

должна

найти

самое

непосредственное отражение в наказании – его показания, именуемые «личная
позиция потерпевшего» (victim personal statement), получает офицер полиции418,
хотя в дальнейшем потерпевший может быть подвергнут перекрестному допросу
по содержанию указанного документа419. Правовая Комиссия со ссылкой на
судебную практику также отмечает неправомерность использования против
осужденного показаний его подельника, данных им в ходе процедуры «trial»420.
Таким образом, судья в англо-американском уголовном процессе связан лишь
незначительным количеством правил о недопустимости доказательств, которые, к
тому же, не носят принципиального и последовательного характера421.
Обозначив для целей исследования стандарта доказанности обстоятельств,
которым руководствуется судья при ответе на вопрос, установлены ли те или иные
факты, влияющие на объем уголовной ответственности осужденного, следует
заметить, что отсеять максимально возможное число «разумных сомнений», как
того требует наивысший англосаксонский стандарт доказанности фактических
обстоятельств дела, без строгих доказательственных правил невозможно. Так,
416

Law Commission, Sentencing Law in England and Wales (2015). P. 61.
Уилшир А.М. Указ. соч. С. 143. Также см.: Ward R., Wragg A. Op. cit. P. 600-601.
418
Criminal
Practice
Directions
2015.
Division
VII:
Sentencing.
F2.
URL:
https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/criminal/docs/2015/crim-practice-directions-VII-sentencing2015.pdf (17.03.2020).
419
Ibid. F3(b).
420
Law Commission, Sentencing Law in England and Wales (2015). P. 61.
421
Возможно, именно по этой причине как доступная нам английская, так и американская юридическая
литература не уделяют большого внимания данным правилам, ограничиваясь обычно общим утверждением
о том, что доказательственные правила не применяются к процедуре определения наказания осужденному.
417
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например, если в докладе офицера службы пробации содержится информация от
негласного осведомителя и суд вправе сохранить в тайне его личность, не вызывая
его на перекрестный допрос422 (то есть воспользоваться не допустимым по общему
правилу производным свидетельским показанием), то нет и возможности устранить
все риски, которые могли бы создать у присяжных разумное сомнение
(фальсификация показаний, заведомо ложное показание и т.п.), в силу чего
сторонам остается только положиться на профессионализм судьи. Проводить же
полноценное состязательное судебное разбирательство в условиях и без того
перегруженной системы уголовной юстиции оказывается непосильным бременем.
В связи с изложенным выше отнюдь не удивительно, что, например, в США
федеральные суды признали допустимым пониженный стандарт доказанности –
«перевес доказательств» (preponderance of evidence), - для признания тех или иных
обстоятельств установленными423 (это, напомним, как раз и являлось средством для
учета при назначении наказания иных не вмененных в вину деяний 424). Как
отмечается в литературе, в сравнении со стандартом «вне разумного сомнения»,
который является максимальным для судебного доказывания и условно выражается
в убежденности судьи на 76-95% в существовании обстоятельств, составляющих
предмет доказывания, для признания их установленными, стандарт «перевес
доказательств» является значительно менее взыскательным и составляет всего 5060%425. Это позволяет устанавливать обстоятельства дела, не прибегая к сложным
процедурам, хотя и жертвуя доброкачественностью используемой информации и
степенью

достоверности

(вероятности)

вывода.

Несмотря

на

то,

что

в

американской доктрине встречались призывы поднять стандарт доказанности
Такая возможность, согласно официальному комментарию к положению §6A1.3 федерального
Руководства по назначению наказания (США) имеется, если есть основания доверять источнику и есть его
достаточное подкрепление другими средствами (U.S. Sentencing Guidelines Manual. §6A1.3). Федеральные
правила уголовного процесса также упоминают об обязанности исключать из предприговорного доклада
данные о «любых источниках информации, полученной на основе обязательства конфиденциальности»
(Federal Rules of Criminal Procedure. Rule 32(d)(3)(B)).
423
McMillan v. Pennsylvania (1986), at 91; U.S. v. Lee (2d Cir. 1987), at 1057; U.S. v. Rutter (1990), at 1560; U.S.
Sentencing Guidelines Manual. §6A1.3. В связи с этим можно сделать вывод, что и по настоящее время
актуальна позиция Верховного Суда США в деле Williams v. New York (1949), в соответствии с которой
«норма о должной правовой процедуре не должна рассматриваться как средство для закостенения
доказывания в процедуре назначения наказания по образцу процедуры разрешения вопроса о виновности»
(Williams v. New York (1949), at 251).
424
Subin H., Mirsky C., Weinstein I. Op. cit. P. 369; Bowman F. Debacle: How the Supreme Court Has Mangled
American Sentencing Law and How It Might Yet Be Mended // University of Chicago Law Review. 2010. Vol. 77.
P. 424.
425
Lomonaco A. Op. cit. P. 1228. NB! Подчеркнем то обстоятельство, что данные процентные соотношения
являются условными.
422
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обстоятельств, влияющих на наказание, до уровня «вне разумного сомнения»426, а
ряд судов даже применял промежуточный стандарт «ясные и убедительные
доказательства» (наличия фактических обстоятельств – С.К.)427 для доказывания
обстоятельств, радикально усиливающих наказание, ситуация не поменялась. С
принятием решения Верховного Суда США по делу Booker (2005 год) и
восстановлением широкого усмотрения судей в вопросах определения конкретного
вида и размера ответственности данные попытки повысить стандарт доказанности
обстоятельств, влияющих на наказание, во многом потеряли актуальность. С этих
пор судья, реализуя свою дискрецию, мог не усиливать на порядок наказание даже
при установлении иных деяний, которые не были вменены в вину осужденному, но
требовали учета в размере наказания428. По мнению американской Комиссии по
назначению наказания, стандарт доказанности обстоятельств дела на уровне
«перевеса

доказательств»

полностью

соответствует

требованиям

должной

правовой процедуры.429
В отношении английского уголовного процесса следует заметить, что
исследованные нами источники не содержат какого-либо прямого упоминания о
стандарте доказанности на этапе назначения наказания (за исключением
«слушания Ньютона», где действует обычный уголовно-правовой стандарт
доказанности430). Тем не менее, ввиду отсутствия строгих доказательственных
правил и значительной деформализации данного этапа можно сделать вывод, что и
здесь установление обстоятельств «вне разумного сомнения» не требуется.
Таким

образом,

минимизация

доказательственных

правил

на

этапе

назначения наказания в существенной степени раскрепощает англосаксонского
судью, который получает право признать то или иное обстоятельство, имеющее
значение для дела, установленным на уровне менее строгого, чем в процедуре
«trial», стандарта доказанности.

426

Bibas S. Judicial Fact-Finding and Sentence Enhancements in a World of Guilty Pleas // The Yale Law Journal.
2001. Vol. 110. P. 1179.
427
Lomonaco A. Op. cit. P. 1228.
428
Lomonaco A. Op. cit. P. 1228.
429
U.S. Sentencing Guidelines Manual. Комментарий к §6A1.3 на С. 489.
430
R. v. Ahmed (1984). P. 250-251; R. v. Kerrigan (1992). P. 830-831.
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2.3 Предприговорный доклад и его роль при назначении наказания
Как

было

судопроизводство,

отмечено

в

основанное

главе

на

I

настоящей

инквизиционном

работы,

уголовное

(следственном)

начале,

имманентно отрицает «децентрализованный» характер доказывания обстоятельств,
имеющих

значение

для

дела.

Вне

зависимости

от

наличия

элементов

состязательного начала (права сторон ходатайствовать о собирании тех или иных
доказательств) установление фактов уголовного дела осуществляет лицо, ведущее
производство по нему и аккумулирующее в своих руках процессуальную власть
(дознаватель, следователь, прокурор, следственный судья, суд). Из этого, в свою
очередь, следует, что установленные в результате следственной деятельности
обстоятельства дела находят свое процессуальное выражение в так называемом
«досье» (Франция) или «материалах уголовного дела» (Россия).
Поскольку

англо-американская

процедура

назначения

наказания

(sentencing) исторически формировалась на основе следственной модели, здесь
также возникает некое подобие материалов уголовного дела, находящее свое
непосредственное выражение в виде разного рода предприговорных докладов,
способствующих надлежащей индивидуализации судом вида и размера уголовноправового воздействия на лицо, преступившее уголовный закон. Под данную
категорию подпадают различные результаты исследований личности обвиняемого,
его семейного, финансового статуса, состояния здоровья и т.п., проведенных
специально уполномоченным ведомством или квалифицированным специалистом
и представленные суду в письменной или устной форме. Некоторые из них прямо
поименованы как «предприговорные», другие носят иное наименование, но в
функциональном смысле также снабжают суд необходимой информацией об
обстоятельствах дела, а подготовка указанных документов, как правило,
происходит в ходе процедуры «sentencing» до вынесения судом окончательного
решения о наказании (или иных процессуальных решений).
Начать

анализ

института

предприговорного

доклада

стоит,

как

представляется, с рассмотрения классификации докладов, которые может
затребовать суд в Англии и США для реализации своего полномочия по
назначению справедливого наказания.
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Во-первых, остановимся на законодательной классификации докладов.
Нормы

английского

законодательства,

регулирующие

данный

вопрос,

не

кодифицированы и содержатся в ряде законов, регулирующих отдельные аспекты
производства по уголовным делам. Так, в Англии известны несколько видов
соответствующих докладов:
 предприговорный доклад в узком смысле слова, под которым Закон об
уголовном правосудии 2003 года понимает «доклад: а) который
подготовлен или представлен соответствующим служащим с целью
помочь

суду

в

определении

наиболее

подходящего

решения

относительно осужденного, и б) который содержит информацию по
таким вопросам и в такой форме, какая может быть предписана
правилами, изданными Государственным секретарем»431;
 доклад

о

результатах

медицинского

исследования,

если

при

рассмотрении вопроса о назначении наказания в виде лишения
свободы суд усомнится в том, что осужденный психически здоров432, в
том числе с помещением лица в специализированное учреждение433;
 предприговорное освидетельствование осужденного на предмет
наличия в его организме следов употребления наркотических средств
определенного вида434;
 иные

доклады,

в

том

числе

подготовленные

комиссией

по

преступлениям несовершеннолетних435.
В США федеральное законодательство, напротив, использует наименование
«предприговорный доклад» для любого вида соответствующей информации,
которая поступает в суд по запросу последнего с целью назначения наказания. В
соответствии с §3552 Свода законов США суду доступны следующие виды
соответствующих докладов436:

431

Criminal Justice Act 2003. Sec. 158(1)(a)-(b).
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 11. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/6
(дата обращения: 22.03.2020); Criminal Justice Act 2003. Sec. 157.
433
Mental Health Act 1983. Sec. 35. URL: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1983/20 (дата обращения:
22.03.2020).
434
Criminal Justice Act 2003. Sec. 161.
435
Criminal Justice Act 2003. Sec. 160.
436
U.S. Code. Title 18. §3552(a)-(c).
432
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 предприговорный доклад офицера службы пробации США, который,
по общему правилу, является обязательным, если закон прямо не
предусматривает иное или суд считает информацию, которая имеется
в его распоряжении, достаточной для того, чтобы реализовать свои
полномочия по назначению наказания437;
 доклад о дополнительном исследовании личности осужденного,
запрошенный до или после получения предприговорного доклада
офицера службы пробации США, который обязаны подготовить
специалисты органов местного самоуправления (local community) или
же служащие Федерального бюро тюрем (в течение 60 дней с
возможностью однократного продления срока расследования не более
чем на 60 дней);
 доклад о психиатрическом или психологическом исследовании
личности осужденного.
Во-вторых, различается форма представления доклада. Как следует из
системного

толкования

американских

нормативных

правовых

актов,

предприговорный доклад офицера службы пробации должен быть составлен в
письменной форме, поскольку он должен быть в обязательном порядке раскрыт
сторонам, последние могут подать офицеру службы пробации возражения, которые
могут привести к доследованию и т.п.438 Любые дополнительные доклады,
подготовленные специалистами органов местного самоуправления или же
служащими Федерального бюро тюрем, также должны иметь письменную форму,
что прямо следует из закона439. Английский законодатель, напротив, поддержал
иной вектор развития процессуальной формы предприговорных докладов: если в
Законе об уголовном правосудии 1991 года содержалось требование о письменной
форме таких докладов440, то новый Закон об уголовном правосудии 2003 года

437

Federal Rules of Criminal Procedure. Rule 32(c)(1)(A)(i)-(ii).
U.S. Code. Title 18. §3552(d); U.S. Sentencing Guidelines Manual. §6A1.2.
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U.S. Code. Title 18. §3552(b).
440
Criminal Justice Act 1991 (в редакции момент принятия
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1991/53/enacted (31.03.2020).
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такого требования уже не содержит441, допуская в целях ускорения уголовного
судопроизводства устный предприговорный доклад442.
В-третьих, еще одним критерием для классификации предприговорных
докладов является наличие или отсутствие у суда обязанности перед назначением
конкретного вида наказания запросить тот или иной доклад. Так, английское
законодательство

развивалось

предприговорных

расследований,

от

сугубо

которые

опционального

проводились

характера

исключительно

по

инициативе суда, к закреплению в законе обязанности суда перед назначением
наказания запросить предприговорный доклад. В настоящее время в соответствии
с Законом

об

уголовном

правосудии

2003

года

суд

обязан

запросить

предприговорный доклад при назначении наказания443:
1. связанного с лишением свободы;
2. связанного с общественными работами или приказом о ресоциализации
несовершеннолетнего.
Вместе

с

тем

данная

обязанность

не

является

безусловной.

Предприговорный доклад (в узком смысле слова, т.е. не иные доступные виды
докладов) не требуется, если обстоятельства дела позволяют суду назначить
наказание, минуя запрос соответствующего доклада (за исключением случаев
рассмотрения уголовного дела в отношении лица, не достигшего 18 лет, при
условии,

что

в

отношении

него

отсутствует

ранее

подготовленный

предприговорный доклад)444. Кроме того, даже немотивированное неисполнение
судом I инстанции обязанности запросить предприговорный доклад не делает
приговор

незаконным,

но

лишь

возлагает

аналогичную

обязанность

по

затребованию доклада уже на суд апелляционной инстанции в случае оспаривания
наказания445. Аналогичным образом урегулирована и обязанность английского суда
запросить

медицинский

доклад

при

возможном наличии

у осужденного

психических отклонений446.
441

Criminal Justice Act 2003. sec. 158(1).
По данным исследований, в начале XXI века доля письменных предприговорных докладов в Англии
неуклонно снижалась, а в 2016 году количество предприговорных докладов в устной форме превысило
количество письменных (Robinson G. Stand-down and Deliver: Pre-Sentence Reports, Quality and the New
Culture of Speed // Probation Journal. 2017. Vol. 64. № 4. P. 338).
443
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444
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Американское законодательство ориентирует правоприменителя на то, что
подготовка предприговорного доклада офицером службы пробации является
общим правилом447, из которого делается исключение в двух случаях:
1. если закон прямо предписывает иное448 (так, например, федеральное
законодательство предписывает проводить специальное слушание вместо
предоставления предприговорного доклада при решении вопроса о
необходимости приговорить осужденного к смертной казни) 449;
2. если суд приходит к выводу, что имеющейся у него информации
достаточно

для

того, чтобы

назначить надлежащее наказание,

и

мотивирует свое решение в протоколе судебного заседания450.
Кроме того, согласно федеральным правилам уголовного процесса, если
закон предусматривает реституцию, расследование офицера службы пробации
является обязательным для того, чтобы суд принял по данному вопросу законное и
обоснованное решение451.
Рассматривая далее институт предприговорного доклада как основного
источника, из которого англоамериканский судья черпает данные о личности
осужденного во всей их полноте, необходимо далее обратить внимание и еще на
одно обстоятельство. Как в Англии, так и в США законодательство не содержит
подробных правил проведения предприговорного расследования и лишь в общем
виде определяет, что должно быть исследовано офицером службы пробации.

447

Federal Rules of Criminal Procedure. Rule 32(c)(1)(A).
Ibid. Rule 32(c)(1)(A)(i).
449
U.S. Code. Title 18. §3593(c). Отметим, что положения указанной статьи Свода законов США требуют от
суда проводить специальное слушание по состязательной модели, включая возложение бремени
доказывания отягчающих обстоятельств на государство (т.е. бывшую сторону обвинения, а не службу
пробации или сам суд), повышая стандарт доказанности таких обстоятельств до уровня «вне разумных
сомнений» и требуя от защиты доказывать смягчающие обстоятельства на уровне стандарта «перевеса
информации» (preponderance of the information). Вместе с тем, не совсем понятно, за счет чего может быть
достигнуто отсутствие разумных сомнений у состава суда в наличии отягчающих обстоятельств, если та же
статья прямо снимает всякие ограничения на допустимость информации на данном специальном слушании
(за исключением случаев, когда доказательственная сила такой информации будет перевешена
несправедливым предубеждением против осужденного, привнесет сумятицу в рассматриваемые вопросы
или запутает присяжных). Да и сами сведения закон называет не доказательствами (что автоматически
вызывает ассоциации с теми или иными правилами доказывания), а информацией, подчеркивая облегченный
режим ее введения в процесс.
Как представляется, данное регулирование является довольно
противоречивым и лишь подтверждает тот факт, что построение этапа назначения наказания по
состязательной модели является исключением, причем требующем труднореализуемых компромиссов, и
обусловливается не столько требованиями уголовно-процессуальной логики, сколько влиянием уголовной
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воле народа, избегая возлагать ответственность на государство в лице профессионального судьи.
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Английское регулирование в этом отношении является даже более скудным,
нежели американское: как отмечается в литературе, если в 90-х годах XX века
национальные стандарты, посвященные пробации, содержали довольно детальную
регламентацию содержания предприговорных докладов, то принятая в 2015 году
новая редакция стандартов содержит немногочисленнее правила их подготовки,
делая акцент на том, что доклад должен быть подготовлен «в течение требуемого
срока»452.
Нельзя не отметить, что применительно к Англии нельзя утверждать, что
сам институт предприговорного доклада является неизменным, поскольку конце
XX века он претерпел довольно существенные изменения. Так, в 1991 году с
принятием Акта об уголовном правосудии в Англии сменилась сама концепция
доклада, содействующего суду в назначении наказания. До 1991 года такие
доклады именовались «докладами об исследовании социальной характеристики»
(личности осужденного – С.К.) (social inquiry reports) и фокусировались на
личности преступника с целью подбора наиболее адекватных мер для социальной
ресоциализации и исправления; теперь же обновленный доклад, получивший
название «предприговорного» (в строгом смысле слова), уже сделал основной
акцент на характеристику совершенного деяния, отражая идею «воздаяния по
заслугам» как главную идею, заложенную в номенклатуру наказаний 453. Кроме
того, в отличие от «докладов об исследовании социальной характеристики», только
7% из которых составлялись по рекомендованным стандартам, предприговорные
доклады по Закону 1991 года были структурированы на основе национальных
стандартов в 75% случаев454. В дальнейшем, как уже было отмечено, английская
правовая система ввиду роста нагрузки на суды и вспомогательные службы стала
отдавать предпочтение менее взыскательным по глубине исследования, но
отвечающим требованиям процессуальной экономии устным докладам.
Очевидно,

слабая

регламентация

предприговорного

расследования

предприговорного

доклада

–

службы
является

(или
пробации

следствием

отсутствие
и

его

таковой)

результата

отсутствия

–

жесткой

регламентации, прежде всего в аспекте режима доказывания, англо-американской
452

Robinson G. Op. cit. P. 344.
Cavadino M. Pre-Sentence Reports: The Effects of Legislation and National Standards // The British Journal of
Criminology. 1994. Vol. 37. № 4. P. 529-530, 534. 538-539.
454
Ibid. P. 534.
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процедуры «sentencing» в принципе. Если суд практически не ограничен в
источниках

информации

вспомогательному

для

органу

принятия

нет

решения

необходимости

о

наказании,

предписывать

то

и

строгую

процессуальную форму.
Чтобы получить общее представление о содержании предприговорного
доклада, как представляется, следует обратиться к американскому уголовнопроцессуальном праву, несколько более подробно регулирующему данный
институт.

Достаточно

детально

содержание

предприговорного

доклада

раскрывается Федеральным правилами уголовного процесса США, которые в
правиле 32(d) устанавливают несколько категорий требований к соответствующим
докладам. Во-первых, от лица, обязанного подготовить доклад, требуется
мотивированное применение Руководства по назначению наказания, как то:
1. определить применимые положения руководств и деклараций о принципах,
изданных Комиссией по назначению наказания;
2. подсчитать уровень серьезности преступления и параметр, связанный с
судимостями лица;
3. указать получившиеся границы наказаний и их допустимые виды;
4. определить любой потенциальный фактор, имеющий значение для
соответствующего вида наказания или надлежащее наказание внутри
применимых границ наказания;
5. определить любое потенциальное основание для отклонения от границ
наказания, указанных в руководстве455.
Во-вторых, в структуре выделяется «дополнительная информация»,
которая образует предмет доказывания для лица, ведущего предприговорное
расследование. Так, требуется установить:
1. биографические сведения об осужденном, в том числе любые прежние
судимости, уровень материального благосостояния, любые обстоятельства
поведения осужденного, способные помочь в назначении наказания или
исправительном воздействии на осужденного;

455
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2. сведения, которые позволяют оценить любое потенциальное влияние
преступления на финансовое, социальное, психологическое и медицинское
состояние каждого потерпевшего;
3. в случаях, когда это необходимо, сущность и объем программ и средств, не
связанных с лишением свободы, доступных для исправления поведения
осужденного;
4. сведения, требуемые для вынесения приказа о реституции, если она
предусмотрена законом;
5. если суд затребует доклад в соответствии с §3552(b) Свода законов США
(уже

упоминавшийся

выше

«дополнительный

доклад»),

любой

соответствующий доклад и рекомендации;
6. указание на то, требует ли государство конфискации в соответствии
правилом 32.2 Федеральных правил уголовного процесса или иным
законом;
7. любая

иная

информация,

которую

затребует

суд,

в

том

числе

перечисленная в §3553 (a) Свода законов США456.
Наконец, некоторые сведения должны быть исключены из предприговорного
доклада. Федеральные правила уголовного процесса упоминают три категории
таких сведений:
1. любые диагнозы, раскрытие которых может серьезно нарушить программу
социальной ресоциализации осужденного;
2. любые источники информации, полученной на основе соглашения о
конфиденциальности;
3. любая иная информация, раскрытие которой может повлечь физический
или иной ущерб осужденному или иным лицам457.
Охарактеризовав предприговорный доклад как уникальный феномен
англосаксонского уголовного процесса, следует остановиться на оценке данного
института англо-американскими исследователями. Мы уже отмечали в главе II
настоящей работы, что практика привлечения специального лица (частного лица,
содействующего суду – миссионера, или должностного лица - сотрудника
соответствующей службы по надзору за осужденными) возникла в конце XIX –
456
457

Ibid. Rule 32(d)(2).
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начале XX века и стала широко распространяться в странах общего права. Однако,
как отмечается в литературе, рост использования предприговорных докладов
судами совпал с прочным утверждением идеи, в соответствии с которой наказание
всегда необходимо индивидуализировать, и в дальнейшем их влияние на суд
стабильно росло параллельно расширению роли всевозможных социальных служб
в жизни общества458. Так, к примеру, если в английских судах в 1956 г. только в
отношении 39% осужденных судам потребовалось прибегать к помощи данного
источника сведений о личности осужденного, то в 1969 г. таковых стало уже
87%459. Министерство внутренних дел посредством своих циркуляров, а также
Апелляционный суд при рассмотрении апелляционных дел также систематически
ориентировали суды на необходимость использовать данный вид доказательств
(например, по делам о несовершеннолетних преступниках) 460. После принятия
английского Закона об уголовном правосудии 1991 года, обязавшего суд
использовать предприговорный доклад для обоснования выбора ряда мер
уголовно-правового воздействия на осужденного, рост числа предприговорных
докладов продолжился – по оценкам исследователей, рост составлял 10% в год
(или прирост в среднем на 20 000 докладов ежегодно), а общее количество
подготовленных службой пробации докладов выросло с менее чем 194 000 единиц
в 1990 году до приблизительно 250 000 докладов в 2000-м461. Все это
свидетельствует о том, что как английский законодатель, так и судебная практика
придают

большое

значение

всестороннему,

полному

и

объективному

исследованию личности осужденного для того, чтобы наказание в каждом
конкретном случае было справедливым и в возможно меньшей степени зависело от
активности сторон и связанного с этим риска.
Американская

уголовная

юстиция,

как

следует

из

проведенного

исследования, также придает институту предприговорного доклада большую
значимость. Американские авторы подчеркивают, что именно на службу пробации
в конечном итоге ложится основанная нагрузка по установлению обстоятельств,
которые
458

требуются

суду

для

реализации

полномочий

по

определению

Davies M. Social Inquiry For The Courts: An Examination of the Current Position in England and Wales // The
British Journal of Criminology. 1974. Vol. 14. № 1. P. 21.
459
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460
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справедливого наказания462. Понятно также, что судебная практика относительно
того, насколько допустимо следовать позиции, отраженной в предприговорном
докладе, разнится в различных судебных округах: в одних – судьи полагаются на
рекомендации из предприговорного доклада, в других – считают, что определение
справедливого наказания является исключительной компетенцией суда 463. Как бы
то ни было, отмечается, что предприговорный доклад является важным средством
для определения спорных моментов и формирования позиций сторон по ним 464.
Косвенно

большую

значимость

предприговорного

расследования

и

его

материального результата – предприговорного доклада – подтверждает и
американское Руководство по назначению наказания, в соответствии с правилом
§6A1.1(b)

которого

«обвиняемый

не

может

отказаться

от

подготовки

предприговорного доклада»465. Вероятно, данная норма появилась на свет в
результате соглашений о признании вины и имела своей целью не допустить
господство «договорного» правосудия хотя бы на этапе назначения наказания.
Нельзя не отметить, что доминирующая в англо-американской литературе
положительная

оценка

института

предприговорного

доклада

порой

трансформируется и в критику рассматриваемого института. Прежде всего,
проведение тщательного предприговорного расследования и составление доклада
для суда со всей очевидностью затягивают процесс, поэтому в прежние времена
риск увеличения сроков уголовного судопроизводства являлся одним из
аргументов против раскрытия содержания доклада сторонам 466.

Далее, в

литературе критикуется ситуация, при которой осужденный, находящийся до
вынесения решения о наказании под стражей, может быть в дальнейшем
приговорен на основании доклада к наказанию, не связанному с лишением
свободы467 (очевидно, что в значительной степени данная ситуация является во
многом объективной, поскольку в тривиальном деле предприговорный доклад по
большому счету не нужен468). Кроме того, отмечается и более концептуальный
момент - влияние всевозможных данных о личности осужденного, содержащихся в
462

Subin H., Mirsky C., Weinstein I. Op. cit. P. 376.
Ibid. P. 377.
464
Ibid.
465
U.S. Sentencing Guidelines Manual. §6A1.1(b).
466
Daunton-Fear M. Op. cit. P. 134.
467
Davies M. Op. cit. P. 21.
468
Smith P., Bailey S. Op. cit. P. 670.
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докладе, в некоторой степени меняет роль суда на этапе назначения наказания,
включая его в процесс «социальной инженерии» и заставляя оценивать не только
прошлое осужденного (совершенное преступление), но и делать прогноз о его
поведении в будущем469. Наконец, исследователи обращают внимание на то
обстоятельство, что получение сторонами доступа к докладу снижает мотивацию
проводить самостоятельное расследование и превращает их обращение к суду,
назначающему наказание, в перефразирование содержания соответствующего
доклада470.
Подводя итог исследованию предприговорного доклада как уникального
феномена англо-американского уголовного процесса, можно сделать вывод, что
данный институт как в Англии, так и в США оказывает существенное влияние на
процесс индивидуализации судом уголовного наказания. Будучи продуктом
следственной

деятельности

уполномоченного
представляет

лица,

собой

сотрудника

предприговорный

попытку

службы
доклад

нейтрального

пробации
(в

(полного,

или

широком

иного
смысле)

всестороннего

и

объективного) взгляда на обстоятельства дела и личность осужденного, чем, как
представляется, и объясняется его востребованность при определении вида и
размера наказания.

§ 3. Право суда отложить назначение наказания
Завершая исследование современной роли суда в ходе производства на
специальном этапе назначения наказания (sentencing) в англо-американском
уголовном процессе, необходимо проанализировать, как закреплено и реализуется
полномочие суда не назначать наказание сразу, взяв паузу для более детальной
оценки личности осужденного (что, собственно, и составляет суть обозначенного
нами в главе I настоящей работы механизма «цезуры»). Для достижения этой цели

469

Davies M. Op. cit. P. 24.
Daunton-Fear M. Op. cit. P. 137. Автор статьи задает вопрос - не является ли данное обстоятельство
свидетельством профессионализма офицера службы пробации? (Ibid). Ответ, как представляется, состоит в
том, что коль скоро на офицера службы пробации или работника соответствующей социальной службы
возложена обязанность исследовать личность осужденного, смягчающие и отягчающие обстоятельства
целиком, т.е. «полно, всесторонне и объективно», то, как и в континентальном процессе, это неминуемо
снижает доказательственную активность сторон, тем более защиты, у которой нет ресурсов, сопоставимых с
ресурсами служащих органов публичной власти.
470
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мы последовательно рассмотрим соответствующее регулирование в Англии,
завершив параграф исследованием соответствующих институтов в США.
3.1 Право суда отложить назначение наказания в Англии
Как нами было выяснено в предыдущей главе настоящей работы,
приблизительно к концу XIX века английские судьи, вооруженные арсеналом
новых видов наказаний, которые, в отличие от смертной казни, позволяли
достаточно гибко подходить к индивидуализации уголовной ответственности,
стали время от времени по своей собственной инициативе делать более-менее
продолжительную

паузу

между

обвинительным

вердиктом

присяжных

и

провозглашением наказания. Целью данной паузы стало стремление побудить
осужденного самостоятельно и активно приступить к заглаживанию вреда еще до
того, как реальное наказание будет назначено. Данная практика позволяла, помимо
всего прочего, компенсировать недостаток англо-американского уголовного
процесса, не допускающий одновременного рассмотрения гражданского и
уголовного исков (т.н. «соединенного процесса»), возлагая на потерпевшего
дополнительные тяготы по участию в нескольких судебных делах (уголовном в
качестве свидетеля и гражданском в качестве истца). Как было выяснено, в случае
успеха подобный подход позволял суду порой завершить уголовное преследование
без привлечения аппарата уголовно-исполнительной системы.
Вместе с тем нельзя не отметить, что в течение более полувека данные
процедуры были в тени правового регулирования. Только во второй половине XX
века английский законодатель вновь обратил внимание на проблему наиболее
целесообразного воздействия на осужденного, и наряду с уже упоминавшимся
выше расширением использования предприговорных докладов (в их различных
формах) легитимировал использование традиционного механизма «цезуры» в
качестве специального средства для достижения целей уголовной политики. Новые
институты, введенные законодательством, стали соседствовать с прежними,
«выросшими» из судебной практики в результате многовекового процесса
эволюции английского уголовного судопроизводства. В связи с этим, как
представляется, необходимо остановиться на допустимых формах отложения
решения о наказании в современном английском процессе.
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К настоящему времени английский уголовный процесс знает две формы
отсрочки вынесения решения о наказании. Первая из них, чаще всего описываемая
термином «adjournment», представляет собой исторически сложившийся институт
отсрочки принятия решения о наказании, как он был рассмотрен нами в главе II
настоящего исследования и которым Суд Короны пользуется на основании общего
права471. При этом следует иметь в виду, что, как указывают английские юристы,
право суда не назначать сразу наказание, а взять обязательство хранить мир и
явиться в суд по первому требованию, не распространялось на суммарную
юрисдикцию472. Для нижестоящего звена английской судебной системы –
магистратских судов – аналогичное право отсрочить вынесение решения о
наказании

для

получения

дополнительной

информации,

которая

будет

способствовать суду в индивидуализации уголовной ответственности осужденного,
было специально закреплено в законодательстве относительно недавно473.
Вторая форма существующей сегодня отсрочки назначения наказания
является результатом правотворческой деятельности английского парламента. В
1970 году Консультативный Совет по уголовно-исполнительной системе (Advisory
Council on the Penal System) в докладе «Наказания, не связанные или частично
связанные с лишением свободы», также известном как «Доклад Вуттона» (Noncustodial and Semi-custodial Penalties; «Wootton report») предложил наделить
английские суды широким правом откладывать решение о назначении уголовного
наказания474. Последовавший за вышеназванным докладом Закон об уголовном
правосудии 1972 года создал институт «deferment»475. Данный вид отсрочки был
специально спроектирован в качестве дополнительного средства снизить нагрузку
на пенитенциарную систему, сделав упор на предоставление осужденному
R. v. Annesley (1976) 62 Cr. App. R. 113, цит. по; Law Commission, Sentencing Law in England and Wales
(2015). P. 96.
472
Jones S. Deferment of Sentence: An Appraisal Ten Years On // The British Journal of Criminology. 1983. Vol.
23. № 4. P. 391. Суды суммарной юрисдикции, то есть магистратские суды, вправе издать приказ
подсудимому хранить королевский мир только вместе с решением об освобождении от уголовной
ответственности под каким-либо условием и назначением пробации (ibid). Видимо, именно об этом ведут
речь исследователи, когда утверждают, что в соответствии с Законом о мировых судьях 1361 года (Justices
of the Peace Act 1361) мировые судьи были вправе обязать подсудимого хранить мир или вести себя
приличным образом даже в ситуации, когда подсудимый был оправдан (to bind over a defendant to keep the
peace or be of good behaviour even where he is acquitted) (Ward R., Wragg A. Op. cit. P. 634).
473
Magistrates’ Courts Act 1980 (в редакции на момент принятия закона). Sec. 10(3). URL:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/43/enacted (дата обращения: 28.03.2020).
474
Corden J., Nott D. The Power To Defer Sentence // The British Journal of Criminology. 1980. № 4. Vol. 20. P.
358.
475
Criminal Justice Act 1972 (в редакции на момент принятия закона). Sec. 22. URL:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/71/enacted (дата обращения: 28.03.2020).
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последней возможности самостоятельно исправить свое поведение, в той или
иной форме загладить вред без применения жесткой государственной реакции в
виде уголовного наказания. В дальнейшем институт «deferment» был вновь
закреплен в Законе о полномочиях уголовных судов (назначение наказания) 2000
года и Законе об уголовном правосудии 2003 года, но уже в обновленной редакции
и в больших подробностях.
Несмотря на то, что на русский язык оба термина можно перевести как
«отложение» или «отсрочка» итогового решения о наказании, отмеченное выше
разделение двух видов отсрочек не является сугубо терминологическим (хотя и
здесь нет абсолютной строгости). Каждый из институтов влечет различные
правовые последствия в части прав и обязанностей суда и сторон, прежде всего
осужденного, при определении справедливого наказания. Рассмотрим, в чем
состоят отличительные особенности институтов «adjournment» и «deferment» по
английскому

праву.

Основная

специфика

данных

процедур

сводится

к

следующему:
1. процедура

«deferment»

требует

согласия

осужденного476

(причем

предпочтительнее, чтобы последний выразил свою позицию по данному
вопросу лично, а

не через защитника477), т.к. подразумевает активные

действия с его стороны по исправлению, которых, очевидно, не имеет
смысла ожидать, если осужденный в принципе не готов сотрудничать.
Применение института «adjournment» зависит только от усмотрения суда,
откладывающего решение о наказании, если это необходимо;
2. основная цель процедуры «deferment» - дать осужденному шанс на
исправление без лишения свободы. Иные цели, как правило, могут быть
достигнуты
согласно

посредством процедуры
судебной

практике

«adjournment». Так, например,

апелляционной

инстанции,

при

необходимости затребовать доклад следует применять только процедуру
«adjournment»478;

476

Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1(3)(a); Criminal Justice Act 2003. Schedule 23, Sec.
1(3)(a). После принятия решения об отсрочке решения о наказании согласие осужденного уже не может
быть отобрано назад (Bennun M. Deferring Sentence // The Modern Law Review. 1976. Vol. 39. № 1. P. 108).
477
Bennun M. Deferring Sentence. P. 105-106.
478
R. v. George (1984) // The Criminal Law Review. 1984. № 8. P. 504.
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3. при применении института «deferment» осужденный берет на себя
обязательство соблюдать требования, возложенные на него судом; 479 их
исполнение контролируется сотрудником службы пробации или иным
лицом, которое суд посчитает уместным назначить для данной цели480.
Напротив,

институт «adjournment» не предусматривает какого-либо

юридического воздействия на осужденного с целью побудить его к
заглаживанию ущерба и надлежащему поведению;
4. институт «adjournment» как право Суда Короны по «common law» (общему
праву) отложить решение о наказании традиционно не был ограничен
сроком481. Закон о магистратских судах 1980 года, прямо закрепивший за
магистратскими судами аналогичное право, устанавливает срок отсрочки
для

предприговорного

расследования

или

определения

наиболее

целесообразного решения по делу за один раз не более трех недель, если
лицо находится под стражей, и четырех – если оно на свободе482. Напротив,
процедура

«deferment»

изначально

мыслилась

как

срочная483.

Максимальный срок, на который решение о наказании может быть
отсрочено, составляет до шести месяцев без дополнительного продления
(за некоторыми исключениями)484.
Проанализировав различия интересующих нас институтов отсрочки
решения о наказании по английскому праву, следует обратить внимание на одно
крайне важное обстоятельство, их объединяющее. Как при отложении решения о
наказании в форме «adjournment», так и при отсрочке в форме «deferment», не
действует одно из фундаментальных начал разбирательства уголовного дела по
существу - принцип неизменности состава суда. Указанное обстоятельство
означает, что судьи, разрешившие вопрос о виновности подсудимого, принявшие
его заявление о признании вины и отложившие на определенный срок назначение
479

Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1(3)(b); Criminal Justice Act 2003. Schedule 23,
Sec.1(3)(b)
480
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1A; Criminal Justice Act 2003. Schedule 23, Sec.1A.
481
Вместе с тем, данное обстоятельство отнюдь не означало наличия у суда права откладывать решение о
наказании на длительный срок. Так, в деле R. v. Wall (1957) апелляционная инстанция не согласилась с
позицией нижестоящего суда, который отложил решение о наказании на 12 месяцев с обещанием смягчить
наказание при надлежащем поведении осужденного, ввиду того, что откладывать наказание по общему
праву можно только на короткий срок для затребования соответствующих докладов (Wall (1957) 41
Cr.App.R. 97, цит. по Jones S. Op. cit. P. 391).
482
Magistrates’ Courts Act 1980. Sec. 10(3).
483
Criminal Justice Act 1972 (в редакции на момент принятия закона). Sec. 22(2).
484
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1(4); Criminal Justice Act 2003. Schedule 23, Sec.1(4).
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наказания, могут впоследствии вовсе не участвовать в окончательной оценке
личности виновного, в том числе в аспекте того, в какой мере осужденный
соблюдал обязательства, возложенные на него судом485. Соответственно, новый
(полностью или в части) состав суда проводит повторное исследование
обстоятельств, составляющих предмет доказывания на этапе «sentencing»486.
Нельзя не заметить, что данный факт в определенной степени позволяет
уподобить режим английской процедуры назначения наказания российской стадии
исполнения приговора. Последняя в соответствии со ст. 396 УПК РФ также
подразумевает возможность принятия соответствующих решений другим судьей
(нежели судья или судьи, постановившие приговор), эпизодически принимающим
к своему производству те или иные вопросы, связанные с исполнением
обвинительного приговора, который данный судья не постанавливал. Особенно
четко прослеживается данная связь в ситуациях, когда английский Суд Короны или
магистратский суд откладывает решение о наказании в порядке «deferment» и
предписывает осужденному соблюдение ряда обязанностей и ограничений,
устанавливает орган или должностное лицо, в полномочия которого входит
непосредственный надзор за исправлением осужденного на период отсрочки487.
Поскольку данные меры по своей сути являются правоограничительными, хотя и
не носящими формального наименования «наказание», английский суд на этапе
назначения наказания уже включен в процесс контроля за исправлением
осужденного, как и его российский коллега в стадии исполнения приговора, хотя
последний выполняет аналогичные функции только после формального назначения
наказания и вступления приговора (в целом) в законную силу488.
Например, по данным исследования, проведенного в 70-х - начале 80-х годов XX века, то есть вскоре
после введения института «deferment», в Йорке 51% осужденных были осуждены либо тем же судьей, что
отложил наказание, либо магистратским судом, в котором хотя бы один член суда участвовал в принятии
решения об отложении наказания; в Бристоле указанная пропорция составляла 37%, в Глостере 59% дел в
Суде Короны слушались тем же судьей (Jones S. Op. cit. P. 386-387). Следует также отметить, что в период
указанных исследований в Бристоле существовала практика, в силу которой судья мог «зарезервировать» за
собой конкретное дело, назначение наказания по которому отложено, и, как правило, он и выносил итоговое
решение по существу вопроса (Ibid. P. 386).
486
Wragg R., Ward. A. Op. cit. P. 634.
487
См. об этом далее.
488
О проблемах российского подхода к участию суда в исправлении осужденного на стадии исполнения
приговора, в том числе в контексте неоднозначной правовой природы данной стадии, см.: Тулянский Д.В.
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Тулянский Дмитрий Викторович. Москва, 2004. С. 10-22; Николюк В.В. Особенности отправления
правосудия при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора // Уголовный
процесс. 2014. № 4. С. 28-37; Николюк В.В. «Броуновское движение» в стадии исполнения приговора: к
вопросу об эффективности судебного контроля за применением к осужденным наказания // Деятельность
485
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Попытки разрешить вопрос о том, существует ли какой либо заранее
установленный формальный принцип, в соответствии с которым уголовное дело с
отложенным решением о наказании может попасть или не попасть к тому же
составу суда, который принимал решение об отсрочке, приводят нас к
отрицательному ответу. Исследователи применения института «deferment» в
Йоркшире в 1977 году выделили как минимум два фактора, которые влияют на то,
к какому судье – принимавшему ранее решение об отсрочке решения о наказании
или другому – попадет осужденный при окончательном разрешении вопроса о
наказании. Первым фактором является различный порядок распределения дел
между судьями магистратских судов, с одной стороны, и судьями Суда Короны, с
другой. Судьям магистратских судов, действовавших на основе принципа ротации,
было гораздо проще спрогнозировать, в какие дни они будут выполнять судейские
функции. В Суде Короны, напротив, в связи с перемещениями судьей и рекордеров
между различными частями одного и того же судебного округа (circuit), а также
наличием судей по совместительству, зарезервировать за собой конкретное дело
сложнее. Поэтому процент осужденных, которым наказание назначал «знакомый»
состав суда, выше у магистратских судов, чем у Судей Короны. Вторым фактором
является совершение осужденным нового преступления в период отсрочки.
Исследование показало, что в случае с магистратским судом вероятность нового
состава суда повышается, если осужденный попадает в суд ранее или позднее
заранее намеченного срока; для Суда Короны такой зависимости не выявлено489.
Иначе

говоря,

возможно

лишь

проследить

некоторые

статистические

закономерности, влияющие на попадание дела к тому же составу суда, который
отсрочил решение о наказании – вероятность подобного исхода выше, если дело
находится в производстве магистратского суда и осужденный не совершил
действий, способных нарушить запланированный ход производства по уголовному
делу.
правоохранительных органов в современных условиях: сборник материалов 20-й международной научнопрактической конференции. Т. I. Иркутск, 2015. С. 96-102; Николюк В.В. Стратегия развития
законодательства об исполнении приговора в представлениях российских судей // Вестник экономической
безопасности. 2019. № 1. С. 30-33; Николюк В.В., Пупышева Л.А. Судебно-исполнительные производства
(глава 47 УПК РФ) и принцип состязательности в уголовном процессе // Природа российского уголовного
процесса и принцип состязательности: к 125-летию со дня рождения М.С. Строговича. Материалы
конференции 24-25 октября 2019 г. М., 2020. С. 166-171; Николюк В.В., Пупышева Л.А. Исполнение
приговора в системе уголовного процесса: процессуальная стадия или особое судебное производство? //
Российское правосудие. 2021. № 1. С. 97-106.
489
Corden J., Nott D. Op. cit. P. 364-365.
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Рассмотрев основные различия между институтами «adjournment» и
«deferment», которые, очевидно, являются во многом сходными по содержанию 490,
следует остановиться на некоторых важных аспектах действующего регулирования
института «deferment» как альтернативе традиционной реакции государства на
преступление – уголовному наказанию.
Во-первых, законодательство прямо закрепляет, что одним из обязательств,
которые суд может возложить на осужденного, является участие в т.н.
«восстановительном правосудии»491. Так, с согласия осужденного и иных лиц,
участие которых требуется в данных процедурах (прежде всего, конечно,
потерпевшего), возможно проведение:
1. встречи с одним или несколькими потерпевшими;
2. мероприятий, которые демонстрируют осужденному всю степень влияния
негативных последствий от преступления на потерпевшего;
3. мероприятий, которые позволят потерпевшим высказаться или иным
способом выразить свой негативный опыт, вызванный совершением
преступления492.
Во-вторых, важным элементом института «deferment» является закрепление
законом возможности досрочного завершения отсрочки и назначения обычного
уголовного наказания. Суд вправе, но не обязан, прекратить действие отсрочки
(deferment), если:
1. осужденный нарушил одно или несколько взятых на себя обязательств, о
чем суду сообщило надзирающее лицо493;
2. осужденный совершил и был осужден за любое преступление, совершенное
на территории Великобритании494. Если же последующее преступление
было совершено в Англии или Уэльсе, то суд, рассматривающий уголовное
дело о новом преступлении, может назначить наказание и за прежнее (т.е.
послужившее основанием для отсрочки и еще не повлекшее решение о
О некоторых проблемах, возникающих в этой связи, см. далее.
Подробнее о концепции восстановительного правосудия, ее истоках, целях и практике применения см.
классическую работу: Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М.,
2002.
492
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1ZA(1)-(2).
493
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1B(1)-(2); Criminal Justice Act 2003. Schedule 23, Sec.
1B(1)-(2).
494
Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1C(1); Criminal Justice Act 2003. Schedule 23, Sec.
1C(1).
490
491
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наказании), но с обязательным соблюдением разграничения полномочий
между Судами Короны и магистратскими судами495.
В-третьих, решение суда отложить назначение наказания (deferment)
исключает в то же время вынесение иных решений касательно той или иной формы
уголовной ответственности осужденного, кроме вынесения приказа о реституции
или лишения права управления транспортным средством496.
Различия между указанными вариантами «отсрочки» судом решения от
наказании, как следует из английской доктрины и судебной практики, долгие годы
не являлись в достаточной мере определенными. Ввиду трудностей разграничения
очень сходных институтов «deferment» и «adjournment»497,

как указывалось в

доктрине со ссылкой на судебную практику, суды нередко их смешивали, особенно
в части их целевого назначения. Согласно практике апелляционной инстанции суд,
применяющий ту или иную отсрочку, обязан прямо артикулировать основание, по
которому он откладывает принятие решения о наказании 498, доведя свои мотивы до
подсудимого499. В противном случае осужденный может просто не догадываться,
что суд от него ждет активного поведения по заглаживанию вреда от преступления

495

Powers of Criminal Courts (Sentencing) Act 2000. Sec. 1C(2)-(3); Criminal Justice Act 2003. Schedule 23, Sec.
1C(2)-(3).
496
Law Commission, Sentencing Law in England and Wales (2015). P. 77.
497
Особенно если учесть, что изначальная редакция Закона о полномочиях уголовных судов 1973 года не
предусматривала набора условий (обязательств), которые суд вправе поставить перед осужденным в обмен
на отложение решения о наказании. Соответственно, жесткий контроль за их соблюдением также
отсутствовал. Так, к примеру, в деле R. v. Skelton (1983) апелляционная инстанция отменила приговор,
поскольку «судье не дозволяется откладывать решение о наказании на основе обязательства (в данном деле
осужденный обязался пройти курс лечения в психиатрической клинике и курс лечения от наркотической
зависимости – С.К.); отсрочка решения о наказании создана для того, чтобы посмотреть, может ли субъект
приказа (об отсрочке – С.К.) вести себя надлежащим образом в период отсрочки, с тем чтобы суд узнал,
когда он (осужденный – С.К.) предстанет для назначения наказания, вел ли он себя надлежащим образом и
совершал ли он иные правонарушения» (R. v. Skelton (1983) // The Criminal Law Review. 1983. № 10. P. 686687). Подобное регулирование вызывало обоснованные нарекания в доктрине в адрес указанного института
(см. например: Bennun M. Op. cit. P. 108-109; Jones S. Op. cit. P. 391). Последующее более строгое
законодательство в этом аспекте регулирования отсрочки как нельзя более ясно свидетельствует о том, что
полагаться при отсрочке всецело на добросовестность и самоконтроль осужденного все-таки не стоит.
Наличие конкретных обязательств, которые берет на себя осужденный, а также внешний контроль в той
иной форме над попытками исправиться и загладить вред являются обязательными условиями
жизнеспособности и эффективности подобного рода институтов.
498
Bennun M. Op. cit. 105.
499
R. v. George (1984). P. 505. Как отмечалось в одном исследовании применения института «deferment» в
Йоркшире, проведенном в 1977 году, в то время каждый суд самостоятельно решал вопрос, каким образом
фиксировать основания и причины отложения решения о наказании для удобства суда, которому
впоследствии дело поступит для назначения наказания; по общему правилу, детальные протоколы с
изложением мотивов соответствующих отсрочек были явлением нечастым (Corden J., Nott D. Op. cit. P. 364).
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и т.п.500, пассивно ожидать своей участи либо вовсе заниматься проработкой
дальнейших шагов по обжалованию осуждения (если это допустимо).
Следует заметить, что обе формы отсрочки назначения наказания в связи
с расширением номенклатуры мер уголовно-правового воздействия, и прежде всего
альтернатив лишению свободы, породили ряд вопросов в части значения
отложения решения о наказании на дальнейшее усмотрение суда в вопросе об
объеме уголовной ответственности осужденного. В фокусе доктрины и практики
оказались ситуации, когда судья, отложивший принятие решения о наказании,
впоследствии все-таки назначает лишение свободы вопреки благоприятной
характеристике личности или позитивному поведению осужденного. Так, если суд
отложил принятие решения о наказании с целью рассмотреть возможность
применения меры уголовно-правового воздействия, не связанного с лишением
свободы - назначения общественных работ501, содержания в специальном
заведении с режимом пробации502, или всего лишь на 1 час отложил слушание по
ходатайству защитника с целью удостовериться, трудоустроен ли осужденный503,
назначение в последующем лишения свободы может быть расценено как
несправедливое. В описываемых ситуациях у осужденного уже возникли законные
ожидания смягченного наказания в случае, если данные о его личности,
зафиксированные в предприговорном докладе, окажутся благоприятными504.
Напротив, если судья при принятии решения об отсрочке назначения наказания
открыто доводит до сведения подсудимого, что лишение свободы будет наиболее
вероятным наказанием вне зависимости от того, как лицо будет охарактеризовано в
предприговорном докладе, то никаких законных ожиданий в отношении наказания,
не связанного с лишением свободы, у осужденного не может возникнуть в

К настоящему моменту, как представляется, подобная ситуация во многом является чисто
гипотетической, поскольку суд принимает решение об отсрочке решения о наказании под условием
выполнения тех иных действий, что исключает двусмысленность в отношениях суда и осужденного.
501
R. v. Gillam (1980) // The Criminal Law Review. 1981. № 1. P. 55-56; R. v. Norton and Claxton (1989) // The
Criminal Law Review. 1989. № 9. P. 662-664.
502
R. v. Kinsman and Harthill (1980) // The Criminal Law Review. 1981. № 4. P. 264-265.
503
R. v. McMillan (1988) // The Criminal Law Review. 1988. № 9. P. 627.
504
R. v. McMurray (1987) // The Criminal Law Review. 1987. № 7. P. 515-517. Согласно судебной практике,
даже если осужденный совершает в период отсрочки иные преступления, но при этом предприговорный
доклад его характеризует с положительной стороны (лицо наладило семейную жизнь, перестало
употреблять алкоголь, нашло работу и др.), то суд не вправе при назначении наказания учитывать новые
факты преступной активности осужденного (R. v. Aquilina (1989) // The Criminal Law Review. 1990. № 2. P.
134-135).
500
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принципе505. Иными словами, применение судом отсрочки с целью собрать
дополнительные данные о личности осужденного должно сопровождаться
доведением до осужденного ясной позиции суда относительно того, может ли
виновный рассчитывать на наказание, не связанное с лишением свободы. Если же
затребование того или иного доклада зависит не от усмотрения суда, а
императивно предписано в законе, то ни о каких законных ожиданиях мягкого
наказания речи быть не может506.
Более того, рассмотренная проблема применительно к отложению
наказания на длительный срок с целью побудить осужденного к исправлению
поведения и заглаживанию вреда от преступления (deferment) осложнялась в
английской судебной практике тем обстоятельством, что, как мы отмечали ранее,
порой откладывает решение о наказании один судья в соответствии с одними
мотивами, а другой судья, которому попадает данное дело впоследствии, имеет
принципиально иной взгляд на сложившуюся к моменту вынесения решения
ситуацию. Представляется, что подобные ситуации не должны быть редкостью,
если принять во внимание достаточно длительный срок, на который решение о
наказание может быть отложено.
Так, в деле R. v. Fletcher (1982) суд отложил назначение наказания на 6
месяцев, одновременно дав понять осужденному, что вопрос об итоговом
наказании будет разрешен в зависимости от того, какие усилия осужденный будет
предпринимать в данный период (лучшим усилием, по мнению суда, было
трудоустройство). Тем не менее, в конечном итоге уголовное дело попало к
другому составу суда, который посчитал, что лишение свободы будет уместным,
так как осужденный без энтузиазма шел на диалог с офицером службы пробации, а
один раз от взаимодействия с последним просто отказался. Апелляционный суд не
согласился с такой позицией, поскольку легитимные ожидания осужденного,
нашедшего работу, были нарушены, когда другой состав суда приговорил

R. v. Horton and Alexander (1985) // The Criminal Law Review. 1986. № 6. P. 411-412.
R. v. Woodin (1993) // The Criminal Law Review. 1994. № 1. P. 72-73. Однако, как отмечается в
комментарии к делу R. v. Renan (1994), суду все равно следует ясно и недвусмысленно излагать свои
намерения (R. v. Renan (1994) // The Criminal Law Review. 1994. № 5. P. 379-380). В особенности указанный
нюанс касается сложных ситуаций. Например, когда сначала решение о наказании было отложено для
получения предприговорного доклада, а затем еще раз для рассмотрения возможности применения к
осужденному пробации со специальными требованиями, то длительный срок лишения свободы признан
несправедливым (R. v. Chamberlain (1994) // The Criminal Law Review. 1995. № 1. P. 85-86).
505
506
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осужденного

к

лишению

свободы507.

Более

того,

согласно

позиции

Апелляционного Суда в деле R. v. Glossop (1981), даже если осужденный не
выполнил в течение периода отсрочки всех ожидаемых от него действий, но
предпринимал существенные усилия для того, чтобы исправиться, суд не вправе
назначать лишение свободы508.
Роль суда, которому в конечном итоге предстоит назначить наказание,
усложняется еще более, когда отсрочка происходит несколько раз. В уголовном
деле R. v. McKinney (1986) первый состав суда освободил осужденного под залог,
запросил доклад на предмет оценки уместности направления осужденного на
программу ресоциализации лиц, страдающих наркотической зависимостью, но
одновременно дал понять, что лишение свободы будет высоковероятным.
Впоследствии второй состав снова слушания отложил, продлил залог и взял с лица
обязательство соблюдать требования реабилитационного центра. В конечном итоге
уже третий состав суда, которому пришлось принимать окончательное решение по
делу, приговорил осужденного к лишению свободы, что было признано
Апелляционным судом недопустимым по уже указанным основаниям 509. Для
предотвращения подобных ситуаций апелляционная инстанция прямо ориентирует
суды на то, что в последующем может быть смена состава суда, а значит, все
условия, которые суд считает уместным поставить перед осужденным, должны
быть сформулированы предельно точно, лучше всего – в виде письменного
уведомления осужденного о том, что он должен или не должен делать в период
отсрочки510. Данное соображение является абсолютно необходимым, поскольку,
как указывается в литературе, новый состав суда, которому приходится решать
вопрос о наказании, должен повторно провести судебное следствие по
обстоятельствам, влияющим на объем уголовной ответственности осужденного –
внепроцессуальное

ознакомление

членов

суда

с

вышеназванными

обстоятельствами исключено511. В данной ситуации протокол судебного заседания
R. v. Fletcher (1982) // The Criminal Law Review. 1982. № 7. P. 462-464. Авторы комментария к данному
делу отмечают, что подобные проблемы возникают из-за недостаточно урегулированной процедуры
отсрочки решения о наказании. По их мнению, было бы уместно вместе с отсрочкой назначать пробацию с
конкретными условиями (Ibid. P. 463). В настоящий момент контроль над осужденным в период отсрочки
усилен.
508
R. v. Glossop (1981) // The Criminal Law Review. 1982. № 4. P. 244-245.
509
R. v. McKinney (1986) // The Criminal Law Review. 1987. № 2. P. 142-143.
510
R. v. George (1984). P. 505.
511
Ward R., Wragg A. Op. cit. P. 634.
507
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будет иметь решающее значение при ответе на вопрос о том, имело ли место
исправление осужденного или нет.
В завершение исследования английских институтов, связанных с той или
иной формой отсрочки решения о наказании, отметим, что в доктрине и практике
указываются случаи, когда суду не следует откладывать принятие решения о
наказании вовсе. Так, английский юрист Р. Уолкер со ссылкой на судебную
практику отмечает, что не требуется откладывать решение о наказании в ситуации,
«когда преступление настолько незначительно, что не требует наказания лица
лишением свободы, или, наоборот, в тех случаях, когда преступление настолько
серьезно, что неизбежно требуется длительное лишение свободы лица, потому что
в принципе при длительном лишении свободы нет смысла получать сведения о
поведении

осужденного

в

период

отсрочки

приговора»512.

Кроме

того,

использовать отсрочку только в виду того, что суд на текущий момент просто не
уверен в том, какое наказание назначить, недопустимо513; тем более недопустимо
откладывать решение о наказании, когда судья уже определился с видом и
размером наказания514.
Таким образом, современный английский суд имеет в своем арсенале два
вида отсрочек вынесения решения о наказании. Одна из них – «adjournment» является исторически сложившимся институтом, применяемым в основном для
подготовки различного рода предприговорных докладов, хотя закон и судебная
практика не содержат исчерпывающего перечня целей, для которых данный вид
отсрочки может быть использован. Второй вид отсрочки является продуктом
законодательной деятельности парламента и представляет собой попытку еще до
разрешения вопроса о наказании простимулировать осужденного к заглаживанию
вреда, примирению с потерпевшим, ресоциализации и т.п. Оба вида отсрочек,
несмотря на разницу в деталях правового регулирования, являются инструментом
для информированной и обоснованной реализации судейского усмотрения в части
уголовной

ответственности,

придающей

уголовной

юстиции

необходимую

гибкость в достижении различных, порой противоположных, целей уголовноправовой политики.
Уолкер Р. Указ. соч. С. 521.
R v George (1984). P. 504.
514
R. v. Wilkinson (1987) // The Criminal Law Review. 1988. № 4. P. 255-256.
512
513
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3.2 Право суда отложить назначение наказания в США
Рассмотрев английское регулирование права суда отсрочить назначение
наказания, следует перейти к исследованию аналогичных механизмов в США.
На федеральном уровне право суда отложить назначение наказания
закреплено в Федеральных правилах уголовного процесса. По общему правилу суд
обязан назначить наказание без неосновательного промедления (правило 32(b)(1)),
однако при наличии основательной причины суд вправе изменить время вынесения
наказания (правило 32(b)(2)). Законодательство не содержит хотя бы примерного
перечня оснований, которые дают возможность суду не назначать наказание сразу,
позволяя

ему в

достаточной

мере

гибко

реагировать

на

сложившуюся

процессуальную ситуацию. Как следует из исследованных нами источников, в
период отложения решения о наказании федеральный суд не вправе возложить на
осужденного какие-либо обязанности, например, подобные тем, что существуют в
институте пробации или при отложении решения о наказании в порядке
«deferment» в Англии. Как отмечается в литературе, подобное полномочие
существует у суда только в исключительных, прямо поименованных в законе
случаях515. Так, к примеру, по делам о хранении наркотических средств Свод
законов

США

предписывает

«предприговорную

пробацию»

(pre-judgment

probation) на следующих условиях516:
 лицо признано виновным в совершении преступления, связанного с
хранением наркотических средств517, впервые, и к нему ранее не
применялась «предприговорная пробация»;
 согласие осужденного на применение данной меры;
 срок до 1 года;
 суд формально не выносит решение об осуждении (without entering a
judgment of conviction).
Суд вправе в любой момент до истечения срока «предприговорной
пробации» при отсутствии со стороны осужденного нарушений прекратить
производство по уголовному делу518. Важно отметить, что протокол судебного
515

Love M. Alternatives to Conviction: Deferred Adjudication as a Way of Avoiding Collateral Consequences //
Federal Sentencing Reporter. 2009. Vol. 22. №1. P. 6, 8.
516
U.S. Code. Title 18. §3607(a).
517
Ibid. Title 21. §844.
518
Ibid. Title 18. §3607(a).
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заседания, в котором делается отметка о применении к осужденному указанной
меры, не является публичным и может использоваться Департаментом юстиции
США только для решения вопроса о том, может ли лицо в будущем претендовать
на применение аналогичной меры519. Более того, в случае если осужденный на
момент совершения преступления не достиг 21 года, в дополнение к приказу о
преприговорной пробации суд обязан вынести приказ о погашении судимости,
который исключает данные об аресте лица, возбуждении в отношении него
уголовного преследования и его итоге из любых официальных документов, за
исключением непубличного протокола судебного заседания, который фиксирует
применение к осужденному «предприговорной пробации»520. Таким образом,
анализ нормативного правового регулирования, действующего на федеральном
уровне в США, позволяет сделать вывод, что отложение решения о наказания в
большинстве случаев происходит по причинам, не связанным с попыткой побудить
осужденного исправить свое поведение. Главным образом, как представляется,
отложение

требуется

для

подготовки

предприговорного

доклада.

Однако

предприговорный доклад не является единственной причиной отсрочки.
Так, другим примером ситуации, когда американский судья принимает
решение об отложении назначения наказания, является серия уголовных дел в
отношении Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательной кампании
кандидата в президенты США Дональда Трампа. Так, Пол Манафорт в августе
2018 года был признан судом присяжных федерального окружного суда в штате
Виргиния виновным в совершении ряда преступлений, связанных с уклонением от
уплаты налогов и банковским мошенничеством, после чего назначение наказания
было отложено для подготовки предприговорного доклада
рекомендовал

«обратить

пристальное

внимание

на

- Манафорту суд

подготовку

данного

документа»521. Процедура назначения наказания в виргинском суде затянулась до
конца января 2019 года, когда судья указанного суда вновь решил отложить уже
назначенное на 8 февраля 2019 года окончательное слушание по назначению
наказания, поскольку осужденный, по заявлению обвинителей в параллельном
519

Ibid. Title 18. §3607(b).
Ibid. Title 18. §3607(c).
521
Zapotosky M., Bui L., Jackman T., Barrett D. Manafort Convicted on 8 Counts; Mistrial Declared on 10 Others //
The Washington Post. 2018. August 22. URL: https://www.washingtonpost.com/world/national-security/manafortjury-suggests-it-cannot-come-to-a-consensus-on-a-single-count/2018/08/21/a2478ac0-a559-11e8-a656943eefab5daf_story.html (дата обращения: 14.04.2020).
520
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процессе в федеральном суде округа Колумбия, возможно, нарушил условия
соглашения о признании вины относительно его преступлений, связанных с
нарушением

законодательства

о

лоббистской

деятельности522.

Поскольку

нарушения условий сделки в виде ложных показаний сотрудникам ФБР и
Большому жюри могли повлиять, по мнению судьи из Виргинии, на окончательное
наказание Манафорту, а вопрос о заведомой ложности указанных сведений еще не
был разрешен судом в Вашингтоне, отложение вынесения решения о наказании, по
мнению виргинского судьи, является «благоразумным и уместным»523.
В отличие от федерального уголовно-процессуального регулирования, не
допускающего по общему правилу, как мы указали выше, возложения каких-либо
дополнительных обязанностей на осужденного с целью побудить его начать
исправление еще до того, как судья определит окончательное наказание, некоторые
штаты, напротив, предпринимают ряд усилий по сокращению численности
«тюремного населения», пополняя арсенал суда более гибкими мерами воздействия
на

виновного.

В

литературе

указанные

меры

получили

наименование

«отложенного разрешения дела» (deferred adjudication)524. Детальное регулирование
разнится от штата к штату и не может быть подробно рассмотрено в виду
ограниченных объемов настоящего исследования, но на основе анализа литературы
и законодательства можно сформулировать следующие основные характеристики
данного института:
1. суд

откладывает

вынесение

формального

решения

об

осуждении

(например, он принимает признание вины, но не выносит процессуальный
акт под названием «judgment», юридически констатирующий виновность)
или не назначает наказание, одновременно помещая лицо под интенсивный
надзор

или

предписывая

участие

в

программе

исправления

для

осужденных, либо возлагая на него иные условия525;
Weiner R. Judge delays Paul Manafort’s Virginia Sentencing for Tax and Bank Fraud // The Washington Post.
2019. January 29. URL: https://www.washingtonpost.com/local/legal-issues/judge-delays-virginia-sentencing-forpaul-manafort-tax-and-bank-fraud-case/2019/01/28/44b86c2c-2348-11e9-ad53-824486280311_story.html
(дата
обращения: 14.04.2020); Polantz K. Manafort Sentencing for Jury Convictions in Virginia Canceled Until Further
Notice // CNN. 2019. January 28. URL: https://edition.cnn.com/2019/01/28/politics/manafort-sentencingdelayed/index.html (дата обращения 14.04.2020).
523
Ibid.
524
Love M. Op. cit. P. 6.
525
Ibid. P. 6. Так, например, УПК Техаса позволяет суду не выносить решение об осуждении и сразу
поместить лицо под надзор (Code of Criminal Procedure (Texas). Art. 42A.001(1)). Законодательство штата
Вермонт, напротив, дает суду право отложить только решение о наказании, см. Vermont Statutes Annotated.
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2. перечень преступлений, по делам о которых суд вправе применить данный
институт,

ограничен

нетяжкими

преступлениями;

возможно

также

исключение из данного перечня деяний, связанных с применением насилия
или против половой неприкосновенности личности526;
3. срок предприговорной пробации составляет в среднем 1-2 года, иногда
достигая 5 лет527;
4. погашение судимости при успешном прохождении пробации и удаление
данных о привлечении к уголовной ответственности из официальных
документов (по данным одного американского исследования, к 2009 году
такое регулирование прямо предусмотрено в 20 штатах США: Арканзасе,
Колорадо, Коннектикуте, Делавэре, Флориде, Гавайях, Иллинойсе, Айове,
Луизиане, Мэриленде, Миссиссиппи, Миссури, Монтане, Пенсильвании,
Оклахоме, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Вермонте и Вашингтоне. В 6
штатах – Аляске, Айдахо, Небраске, Нью-Мексико, Джорджия, Кентукки –
соответствующие положения отсутствуют)528;
5. в некоторых штатах для применения данной меры требуется ходатайство
представителя государства (ранее поддерживавшего обвинение). Так, в
изначальной

версии

закона

штата

Вермонт,

который

легализовал

процедуру «отложенного разрешения дела» и предприговорной пробации,
для применения рассматриваемой меры требовалось соглашение между
осужденным и обвинителем; с 2005 года суд уполномочен самостоятельно,
даже в отсутствие соглашения между сторонами, инициировать данную
процедуру при наличии ряда кумулятивных условий 529, которые на
текущий момент выглядят следующим образом530: a) преступление не
содержится в списке исключений для данной процедуры, b) судом
Title 13. Chapter 221. § 7041(a). URL: https://legislature.vermont.gov/statutes/section/13/221/07041 (дата
обращения: 18.04.2020). Однако в случае соблюдения условий, возложенных судом и соглашением сторон,
решение об осуждении все равно будет отменено судом и теперь уже бывший осужденный будет
освобожден от ответственности (Ibid. § 7041(e)).
526
Love M. Op. cit. P. 7-8.
527
Ibid. P. 8.
528
Ibid. P. 8, 14.
529
Ibid.
530
Vermont Statutes Annotated. Title 13. Chapter 221. § 7041(b). Действующая в настоящее время редакция
законодательства штата Вермонт по интересующей нас проблеме не устанавливает ограничений по возрасту
осужденного, в отношении которого может быть реализовано «отложенное разрешение спора»; в прежней
редакции только осужденный до 28 лет (включительно) мог претендовать на подобную меру (Love M. Op.
cit. P. 8).
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затребовано предприговорное расследование (кроме случаев, когда
атторней штата от такого расследования отказался), c) потерпевшему дана
возможность устно или письменно изложить собственную позицию по
делу (victim’s impact statement), d) суд исследует при участии сторон
позицию

потерпевшего

по

делу

и

результаты

предприговорного

расследования, e) суд приходит к выводу, что отложение решения о
наказании соответствует интересам правосудия в данном деле.
6. решение суда об отложении назначения наказания и применении пробации
расценивается как наказание с точки зрения возникновения права на
обжалование531.
Нельзя не отметить, что наличие данных процедур в законодательстве вовсе
не означает, что применяются они массово. Как порой отмечается в литературе, в
большинстве штатов, если лицо осуждено за малозначительное правонарушение
или нетяжкое преступление (мисдиминор), судья вовсе не проводит отдельного
слушания по наказанию, а просто назначает его, предварительно дав возможность
осужденному высказаться532. То есть рутинное, несложное дело, исход которого в
части наказания очевиден, по всей вероятности будет разрешено максимально
быстро, без дополнительных отсрочек. И только осужденные, которым грозит
смертная казнь, имеют право на полноценное слушание по назначению
наказания533.
Таким образом, в американской правовой системе в настоящее время также
существуют механизмы, позволяющие суду откладывать решение о наказании не
только в целях наиболее справедливой индивидуализации последнего, но и для
побуждения осужденного к исправлению еще до того, как суд приступил к
обсуждению адекватного наказания.
Подводя итог последней главы настоящего исследования, можно сделать
следующие основные выводы. Во-первых, судья на этапе назначения наказания
вправе по собственной инициативе (США) или по ходатайству осужденного
(Англия) расширить пределы производства in rem, приняв во внимание при
Love M. Op. cit. P. 16. Об этом же прямо упоминается в законодательстве штата Вермонт, см.: Vermont
Statutes Annotated. Title 13. Chapter 221. § 7041(d).
532
Great American court cases. Vol.2: Criminal justice / Edited by Mikula M., Mabunda L.M. 1 st edition. Detroit;
The Gale group, San Francisco; London, 1999. P. 333.
533
Ibid. P. 334.
531
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определении объема уголовной ответственности иные возможно совершенные
деяния, за которые лицо не было надлежащим образом осуждено, что не
препятствует

самостоятельному

уголовному

преследованию

за

данные

преступления впоследствии. Во-вторых, режим доказывания на этапе назначения
наказания основывается на инквизиционном (следственном) начале с «очагами»
состязательности. Суд и его следственный инструмент – офицер службы пробации
или иное уполномоченное лицо – по общему правилу, вправе безотносительно к
активности сторон исследовать обстоятельства дела, относящиеся к назначению
наказания, при этом используя широкий круг источников информации и не будучи
связанными наивысшим стандартом доказанности обстоятельств дела. Большую
роль в процессе установления обстоятельств, необходимых для индивидуализации
уголовной ответственности, играет предприговорный доклад офицера службы
пробации или иного уполномоченного судом лица, поскольку он позволяет полно,
всесторонне и объективно исследовать личность осужденного по обычному,
рутинному делу, где активность обвинения и защиты может быть не так высока, а
также сформировать те вопросы, которые составят предмет спора на слушании по
назначению наказания. В-третьих, было выявлено, что англо-американский
уголовный процесс со второй половины XX века стал насыщаться институтами,
позволяющими суду использовать возможность отложения решения о наказании,
помимо

затребования

предприговорных

докладов,

для

стимулирования

осужденного возместить вред или начать исправление своего поведения еще до
того, как наказание будет назначено. Данные институты, сочетающие в себе
самостоятельную инициативу осужденного по исправлению и надзор со стороны
уполномоченных судом органов и должностных лиц, нацелены, помимо всего
прочего, на сокращение численности лиц, содержащихся в местах лишения
свободы за нетяжкие преступления, а также снятие проблемы социальной
стигматизации осужденного из-за самого факта осуждения и отбывания уголовного
наказания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Подводя итог настоящему диссертационному исследованию, можно сделать
вывод, что специальный этап назначения наказания (sentencing) в уголовном
процессе Англии и США с той особой ролью, которая отводится в нем
профессиональному судье, является уникальным правовым феноменом, не
имеющим аналогов в континентальных правопорядках. Его роль в ходе эволюции
англо-американского уголовного судопроизводства неоднократно менялась и в
данный момент намного превышает то сугубо утилитарное значение –
индивидуализацию уголовного наказания - которое можно предположить из
терминологического обозначения данного правового института.
Изначально одномоментное решение профессионального судьи о наказании
осужденного (sentence) по итогам разбирательства дела с присяжными (trial), без
особой индивидуализации возлагавшее на виновного уголовную ответственность, в
результате сложных многовековых преобразований английского, а затем и
американского процесса оно стало в XIX веке подлинным этапом разбирательства
уголовного

дела

по

существу

(sentencing).

Не

будучи

вовсе

затронут

«лойеризацией», а значит, и состязательностью, указанный этап судебного
разбирательства неизбежно приобретал и развивал в себе следственные начала,
необходимые для реализации уголовными судами все более расширявшегося
дискреционного

усмотрения

в

вопросе

индивидуализации

уголовной

ответственности. Обязанность суда самостоятельно, в том числе при помощи
специально уполномоченных органов и должностных лиц (как правило, офицеров
службы пробации), установить данные о личности осужденного, не позволяющая
говорить о жестком разделении бремени доказывания в духе состязательности,
наличие

суррогата

уголовного

дела

–

предприговорного

доклада

–

в

противоположность «двум папкам» обвинения и защиты в ходе рассмотрения
вопроса о виновности, отсутствие жестко регламентированных доказательственных
правил сближают процедуру назначения наказания (sentencing) с континентальным
уголовным процессом, где судья в процессуальном плане активен и жестко не
связан позицией сторон.
Подобное в целом нетипичное для традиционных представлений об англоамериканском

уголовном

процессе

построение

той

части

судебного
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разбирательства, где разрешается вопрос об уголовной ответственности, в XX веке
привело к двум важным последствиям.
Первое из них заключается во все расширяющемся использовании
имманентного для английского и американского уголовного процесса института
цезуры для более гибкой реакции на преступление посредством более или менее
длительной отсрочки принятия решения о наказании с тем, чтобы собрать данные о
личности осужденного «в режиме реального времени», дать возможность
исправить свое поведение без постановки вопроса о наказании и т.п.
Второе последствие, столь же значимое, состоит в попытках компенсировать
недостатки процессуальной состязательной формы, которая не справляется с
большим

потоком

массовой

преступности

и

порождает

зависимость

от

«соглашений о признании вины», путем перенесения центра тяжести уголовной
юстиции на этап назначения наказания. Раз последний невозможно обойти
сделкой, именно он начинает гарантировать каждому лицу, к которому есть
уголовно-правовые претензии, право на доступ к правосудию. Кроме того, данный
институт позволяет достигать публичный интерес в наказании виновных за
действительно содеянное, а не только за то преступное деяние, которое
согласовали обвинение и защита.
Таким образом, представленные в настоящем исследовании выводы
относительно роли суда на этапе назначения наказания в уголовном процессе
Англии и США позволяют увидеть более сложную, чем это ранее представлялось,
правовую природу уголовного судопроизводства в указанных странах, которая при
наличии

соответствующих

объективных

предпосылок,

институциональных

оснований не отрицает возможность следственного начала в деятельности суда.
Отдельные решения, реализованные в рамках данной процедуры (механизм
цезуры, право суда отложить назначение наказания с возложением на осужденного
разного рода обязанностей и т.п.), а также сама процессуальная логика наделения
суда определенными полномочиями в пределах дихотомии «активный суд ↔
пассивный суд», которая имеет место в Англии и США, должны учитываться в
ходе обсуждения проблем построения судебного разбирательства по уголовным
делам и оптимизации процесса назначения справедливого наказания в России.
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