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ВВЕДЕНИЕ 

Реализация судебной власти в уголовном судопроизводстве является клю-

чевой проблемой разработки перспектив развития правосудия по уголовным 

делам.  

Необходимым условием надлежащего правосудия по уголовным делам яв-

ляется последовательное осуществление в государстве принципа разделения 

властей. Самостоятельность законодательной, исполнительной и судебной вла-

стей в пределах своих функций и компетенции соответствующих государствен-

ных органов является залогом успешного формирования правового государства 

и укрепления основ гражданского общества. 

Длительное время концептуальные основы судебной власти не были объек-

том научного анализа.  Более того, понятие “судебная власть” вовсе выпало из 

поля зрения исследователей. Не употреблялось оно и в законодательстве. Суд 

как орган судебной власти при рассмотрении уголовных дел осуществляет 

функцию правосудия.  

Правосудие по уголовным делам подвергнуто социальному регулированию, 

основная цель которого состоит в том, чтобы оказать направляющее воздей-

ствие на деятельность суда, добиться соответствия его поведения интересам че-

ловека и общества. На данный вид правосудия воздействуют как нормативные, 

так и ненормативные регуляторы. Нормативные – являются орудием социаль-

ного контроля над индивидуальным поведением. Им принадлежит определяю-

щее влияние ввиду того, что с их помощью упорядочивается поведение людей. 

Специфика ненормативной сферы регулирования деятельности судей состоит в 

том, что на первый план выступает их эмоционально-волевая сторона. Оба вида 

регулирования выступают в комплексе, сообща, хотя нормативное превалирует 

над ненормативным. 

Нормативное регулирование осуществляется с помощью разных видов со-

циальных норм, среди которых правовые занимают особое место, являясь свое-

го рода суперрегулятором правосудия по уголовным делам. Но наряду с ними 

суд использует этические, эстетические, экономические, идеологические и 

иные социальные нормы. Без них правосудие вовсе невозможно. Они являются 

дополнительным компонентом к правовым нормам. Между тем принятый в 

1995 г. Закон “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” под-

черкивает, что суды осуществляют правосудие в точном соответствии с законо-

дательством (ст. 4), а также, что судьи и присяжные заседатели подчиняются 

только закону (ст. 9). Такая абсолютизация закона является традиционной для 



 4 

нашего государства. Истоки ее надо видеть в том, что у нас единственным офи-

циальным источником права является закон. Нормы права как бы заслонили 

собой иные социальные нормы. В юридической литературе стало господство-

вать мнение, что при осуществлении правосудия по уголовным делам нет и не 

может быть иных норм, кроме правовых.  

По существу на тех же позициях стоит и Концепция судебно-правовой ре-

формы, принятая Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., в 

которой отмечается, что предметом реформы должен стать комплекс мер по за-

конодательному обеспечению и организационному преобразованию деятельно-

сти всей системы юстиции. В то же время целью этой реформы является созда-

ние правовой системы, способной обеспечить функционирование правового 

государства. Однако законы не в состоянии выполнить эту сверхзадачу. Кроме 

правовых необходима реализация иных социальных норм, которые носили бы 

позитивный характер и действовали в одном направлении с законом. 

Вследствие этого на современном этапе развития уголовно-процессуальной 

науки и уголовно-процессуального законодательства назрела необходимость 

по-новому подойти к характеристике проблем правосудия по уголовным делам, 

ориентируясь на его социально-правовые аспекты. Всемерно поощряя внедре-

ние науки в законодательство и правосудие, нельзя, однако, становиться на по-

зиции поиска абстрактной истины, игнорируя иные социальные ценности. Это 

особенно важно в настоящее время, когда в юридическую науку проникают ме-

тоды количественной оценки явлений. Формализованный теоретический вывод 

о суде и правосудии в любом случае должен быть соотнесен с закономерностя-

ми развития общества. 
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ГЛАВА 1 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

§ 1. Судебная власть в теории и практике разделения властей 

Социальное управление – одна из объективных потребностей существова-

ния и развития общества. Каждому обществу, наряду с закономерностями со-

циального управления, свойственны и специфические особенности, проявляю-

щиеся в содержании, целях, задачах, формах и методах практического осу-

ществления. Соответственно существуют две главные разновидности социаль-

ного управления: общественное самоуправление и политическая организация 

общества. 

На начальном этапе истории человечества механизм социального управле-

ния был чрезвычайно прост. Действия людей регулировались стихийными при-

вычками. Страх перед непонятными силами, окружающими человека, обеспе-

чивал в тех условиях безотказное действие обычаев и запретов. Механизм со-

циального управления усложнялся вместе с развитием общественных связей. 

Потребности общества, с одной стороны, и развивающиеся потребности от-

дельных людей, с другой, вызвали необходимость регуляции индивидуального 

поведения в целях сохранения целостности общества. Возникновение новых 

правил поведения и поддержание их обществом было необходимо, чтобы выра-

ботать в характере каждого индивида такие черты, без которых невозможна 

была бы совместная жизнедеятельность. Правила общественного поведения по-

степенно входят во внутренний мир человека и некоторые из них становятся 

нормой общения. Поведение индивида ставится под контроль общества. По 

своему характеру и способу обеспечения эти нормы чаще всего определяются 

как первичные нормы нравственности. 

Источником социального управления является власть. Она необходима в 

управлении любым обществом. С развитием общества претерпевает изменения 

и сущность социальной власти, содержание властных полномочий, методы и 

средства обеспечения власти. Власть и управление диалектически связаны 

между собой. Они дополняют друг друга, изменяясь под влиянием материаль-

ных условий жизни общества и субъективных факторов. Сущность власти со-

стоит в том, что она является средством организации совместной деятельности 

людей и регулирования их социального поведения. Способность охватить и ре-
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гулировать все важнейшие сферы общественной жизни объясняет ведущее ме-

сто власти в организации управления обществом. 

Взаимосвязь между властью и управлением, изменяющаяся на протяжении 

истории общества, давала разнообразные комбинации. С появлением государ-

ства основным звеном в социальном управлении становится государственное 

управление.  

Любое государство зиждется на законе, независимо от того, что представ-

ляет собой этот закон. Чтобы поддерживать свой статус или стремиться изме-

нить его, государство должно взять на себя функцию регулирования, защиты 

того, в чем заинтересованы все граждане. Его методы будут разнообразны и за-

висят от конкретного органа власти (законодательной, исполнительной или су-

дебной), реализующего свои функции. Кроме общих интересов, государство 

выражает также приоритетные интересы. А это уже связано с интересами опре-

деленных групп людей. При этом важно учитывать степень гарантированности 

и продолжительности выражения их интересов.  

Непременным элементом структуры государства с элементами демократии 

является парламент как орган законодательной власти. Но парламент многолик 

и в нем идет борьба мнений, даже среди представителей одной и той же корпо-

рации. И в результате, как писал Л. Дюги, оказывается, что закон – это воля 

людей, голосующих в парламенте
1
. Выражая интересы одних социальных 

групп, парламент не забывает о других. Отсюда наличие лоббизма, борьба за 

места в парламенте, за продление сроков депутатских полномочий и т. п. Зако-

нодательная власть вынуждена ориентироваться на общественное мнение, учи-

тывать интересы всего народа. Игнорирование этого обстоятельства ведет к 

принятию законов, остающихся без применения, либо таких, которые в процес-

се их применения настолько искажаются, что превращаются в свой антипод. 

Роль законодательной власти состоит в том, чтобы найти правовые нормы в 

сфере общественных отношений и адекватно отразить их в законе. Именно гос-

ударство должно стать формой консолидации народа.  Реализация его власти 

обеспечивает ведение общих дел, связанных с интересами всех граждан. Еще 

Гоббс пытался сформулировать такие нормы, которые обязательны для всех, 

ибо без них не может быть установлен порядок в обществе
2
.  

                     

1
 Дюги Л. Социальное право. Индивидуальное право. Спб., 1909. С. 28. 

2
 Гоббс Т. Левиафан или материя, форма и власть государства церковного и гражданского. М., 1936. 

С. 118–127. 
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Если правовые нормы, в реализации которых заинтересован каждый чело-

век в государстве, носят слишком общий характер, то они не в состоянии осу-

ществлять свое предназначение и будут по своему фактическому статусу напо-

минать те социальные нормы, соблюдение которых не является общеобязатель-

ным. Значит, эти нормы должны быть более конкретны, иначе функции госу-

дарственных органов останутся неопределенными, а это скажется на авторитете 

государственной власти. Вместе с тем, разные люди, в силу своих индивиду-

альных особенностей, нуждаются в различной степени конкретизации право-

вых норм и не безразличны к факту их детализации. В реальности оказывается, 

что правовые нормы, в которых заинтересован каждый человек, образуют ос-

нову существования государства и в них заинтересовано больше само государ-

ство, чем конкретный человек. И все же без всеобщих правовых норм, закреп-

ленных в законодательстве, функционирование государства невозможно. Но 

надо иметь в виду, что если таких норм будет много или большинство, то по-

степенно образуется тоталитарное государство, в котором человек почти не 

имеет возможности выбрать вариант своего поведения. Поэтому как своего ро-

да противовес государству формируется гражданское общество.  

Гражданское общество является опосредствующим звеном между государ-

ством и человеком. Оно, в той или иной мере, имеет место во всех формах гос-

ударственно-исторического развития общества.  

Проблемным является вопрос относительно того, что составляет основу 

формирования гражданского общества и нужно ли государству прилагать уси-

лия для создания условий его функционирования.  

По-видимому, гражданское общество формируется отчасти спонтанно, ко-

гда граждане находят прорехи, изъяны, пробелы в государственном регулиро-

вании общественных процессов, а также преднамеренно, когда государство не в 

состоянии или из каких-либо соображений не желает расширять сферу своего 

воздействия на отношения, возникающие между людьми. Этими соображения-

ми могут быть, например, взятый курс государства на политизацию общества. 

Частая реализация гражданами своего избирательного права и есть идеологиче-

ское обоснование вовлечения граждан в общественно-исторический процесс. И 

в конечном счете это способствует демократизации общества. Но, как отмечал 

К. Ясперс, “нет такой окончательной стадии демократии и политической сво-

боды, которая удовлетворяла бы всех”
3
, ввиду того, что люди испытывают 

ограничения, когда сдерживается свободная конкуренция, когда не принимают-

                     

3
 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 179. 
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ся во внимание индивидуальные особенности людей, вследствие чего возника-

ют конфликты и многие граждане не обнаруживают в законах государства не-

обходимую для них справедливость
4
.  

Соотношение государства и гражданского общества не есть что-то посто-

янное. Наоборот, сфера их влияния то сужается, то расширяется. Все зависит от 

конкретной исторической ситуации. Однако в любом случае государству со-

путствует вопрос о легитимности.  

Во всех формах общественно-исторического развития между государствен-

ной властью и человеком всегда есть опосредствующее звено, которым являет-

ся гражданское общество. При его огосударствлении утверждается тоталитар-

ная модель общественной жизни
5
. Государственная власть в таком государстве 

полностью подчиняет себе человека. 

Упрочение гражданского общества предполагает разграничение между пра-

вами человека и правами гражданина. Гражданское общество обеспечивает 

права человека, государство – права гражданина. В обоих случаях речь идет о 

правах личности, которая имеет право на самореализацию как в сфере государ-

ства, так и в гражданском обществе. В. Розанов, кроме прав человека и прав 

гражданина, выделял еще права государства
6
. Это важное дополнение, по-

скольку право как единое явление, только распадаясь на три формы по своему 

применению, может всеобъемлюще реализоваться. Но о правах государства 

стали забывать. Это, видимо, связано с укоренившимся во многих государствах 

в ХХ в. тоталитаризмом
7
. Между тем, реализуя свои права, государство создает 

условия для осуществления прав человека и гражданина. “Во всяком случае, 

преодолевая антиправовой этатизм, было бы ошибкой недооценивать социаль-

но-организационную роль государства”
8
. Абсолютизация государства харак-

терна лишь для тоталитарных режимов. В демократических же государствах 

происходит, по крайней мере, равновесие между интересами государства и ин-

тересами человека. 

Надо учитывать и то обстоятельство, что у каждого человека свои интере-

сы. Не исключено, что, реализуя их, человек будет наталкиваться на противо-

действие другого человека, интересы которого будут противоположны. Как 

                     

4
 Ясперс К. Указ. соч. С. 179. 

5
 Вятр Е. Социология политических отношений. М., 1979. С. 6. 

6
 Розанов В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как 

цельного знания. М., 1886. С. 556. 
7
 Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен ХХ века // Вопросы философии. 1992. № 2. С. 3–25. 

8
 Деев Н. Н. От государства-аппарата к государству-ассоциации // Правоведение. 1990. № 5. С. 11. 
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государство, так и гражданское общество призваны гармонизировать эти инте-

ресы. Но сама идея гражданского общества как бы отвергает учет обществен-

ных интересов. И как выход из этого положения надо рассматривать идею об-

щественного договора, когда люди сами мирными средствами ищут компро-

мисс. В условиях социализма государство подчинило себе гражданское обще-

ство и из науки вовсе исчезло само понятие гражданского общества. 

Западная государствоведческая мысль исходила из концепции ограничения 

государственной власти монарха или народа. Аристотель, обратив внимание на 

дифференциацию власти при ее осуществлении, отмечал, что чем меньше пол-

номочий будет иметь царская власть, тем она дольше останется в неприкосно-

венном виде, а неограниченное народовластие вообще нельзя считать формой 

государственного строя
9
. Ж.-Ж. Руссо, наоборот, отстаивал идею как можно 

полной власти народа
10

. Его идеи впоследствии легли в основу марксистско-

ленинских представлений о системе государственной власти и органах ее осу-

ществления. 

Современные западные демократии основываются на принципе неограни-

ченного народовластия: любое решение, принятое большинством населения, – 

законно. А. А. Головко верно заметил, что демократия – не изолированное со-

циальное явление, а живая сила народных масс, которая возникает, изменяется 

и совершенствуется в зависимости от экономического, политического, соци-

ального развития общества и государства, реализуется в многообразных обще-

ственных отношениях, на которые воздействует право, мораль, традиции, при-

давая им организованный и динамичный характер
11

. Она должна выступать в 

исторически обусловленных формах, причем таких, которые исключили бы ох-

лократию. Форм демократии много. Истоки их И. А. Ильин видел в духе наро-

да, в его правосознании, социальном укладе
12

. Но главное, чтобы политический 

режим, установленный в государстве, способствовал демократии. 

Ограничения власти пытались добиться на основе принципа разделения за-

конодательной, исполнительной и судебной властей.  

С учетом потребностей общества Дж. Локк различал три власти: законода-

тельную, исполнительную и федеративную (союзную). Законодательная власть 

                     

9
 Аристотель. Сочинения: В 4 т. / Пер. с древнегреч. М., 1983. Т. 4. С 559. 

10
 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969.  

11
 Головко А. А. Теоретические  основы  сущности демократии (новая концепция) // Право и совре-

менность. Изменения в государственной и правовой системах Республики Беларусь и Польской Рес-
публики: Сб. науч. тр. Минск, 1998. С. 4–25. 
12

 Ильин И. А. О государстве и демократии // Советское государство и право. 1991. № 11. С. 138. 
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как выражение воли народа (воли имущих сословий) должна быть отдана изби-

раемому народом парламенту. Исполнительную и союзную власть он вверяет 

монарху, который может незамедлительно принимать меры во избежание гибе-

ли общества, хотя при этом он не должен злоупотреблять своей прерогативой. 

Судебную власть Дж. Локк не отделяет, а считает, что она является элементом 

исполнительной власти
13

. 

Идею “равновесия” властей наиболее отчетливо развил Ш. Монтескье, ко-

торый провозгласил разделение законодательной, исполнительной и судебной 

властей. Он предложил законодательную власть поделить между буржуазией и 

феодалами, образовав двухпалатный орган. Исполнительную власть сохранить 

у дворянства, которое должно быть ответственным перед буржуазией. Судеб-

ную же власть доверить не какому-либо постоянному органу, а выборным ли-

цам из народа. Причем, судьи должны занимать то же общественное положе-

ние, что и подсудимый. И тогда, по мнению Монтескье, судебная власть, столь 

страшная для людей, не будет связана ни с известным положением, ни различи-

ем профессий, а будет невидимой, как бы несуществующей
14

. 

Теория Ш. Монтескье была воспринята неоднозначно. Например, 

Ж.-Ж. Руссо отрицал разделение властей в социально-политическом смысле, 

указывая на то, что власть должна исходить от народа
15

. Гегель писал, что в со-

став государства входят абстрактная и реальная власть, каждая из которых 

представлена своими органами. Судебную власть он одновременно относил и к 

абстрактной, и к реальной. Высшим же управляющим центром называл прави-

тельство
16

. 

Впоследствии образовалось два подхода к практической реализации кон-

цепции разделения властей.  

Согласно западной доктрине конституционного права, органами государ-

ства являются лишь центральные органы государства. Законодательная власть 

принадлежит парламенту (в некоторых странах совместно с президентом или 

монархом), исполнительная – президенту и правительству, судебная – судам. 

Органами власти считаются также представители некоторых органов центра на 

местах (губернаторы, префекты, комиссары), которые вправе осуществлять 

контроль за выборными местными органами самоуправления. Местные выбор-

ные органы общей компетенции рассматриваются не как органы власти, а как 

                     

13
 Локк Д. Избранные философские произведения. В 2 т. М., 1960. Т. 2. С. 62, 65–66, 83–86. 

14
 Монтескье Ш. Избранные произведения. М., 1955. С. 291–296. 

15
 Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М., 1969. С. 22. 
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органы местного самоуправления. Следовательно, о разделении властей здесь 

можно говорить лишь применительно к центральным органам, поскольку мест-

ные органы, кроме тех, которые назначаются центром, государственной власти 

не имеют, хотя обладают широкими полномочиями. 

В СССР сложился взгляд о полновластии Советов. В конституционном пра-

ве это нашло выражение в утверждении, что только Советам принадлежит пол-

нота государственной власти, а исполнительные и судебные органы не осу-

ществляют государственную власть. Советская правовая доктрина исходила из 

того, что поскольку Советы прямо или косвенно формируют все другие органы 

государства, только они обладают полновластием. Теоретическими истоками 

этого подхода послужили политико-правовые воззрения К. Маркса и 

Ф. Энгельса, по мнению которых в разделении законодательной, исполнитель-

ной и судебной властей надо усматривать взаимоприемлемую для правителей и 

общества форму делового разделения труда
17

. 

После октября 1917 г. утвердился государственный механизм, который был 

приспособлен к задачам диктатуры пролетариата. Принцип “Вся власть Сове-

там” был отражен в Конституции страны. ВЦИК согласовывал и объединял 

усилия по осуществлению законодательной и исполнительной властей. СНК 

имел законодательные полномочия. Это означало, что лидеры советского госу-

дарства отрицательно относятся к теории разделения властей. К слову сказать, 

судебная система в стране складывалась на основе Декрета о суде, принятого 

СНК 24 ноября 1917 г., минуя ВЦИК
18

. 

По Конституции СССР 1924 г. некоторое обособление получила судебная 

система, когда был создан Верховный Суд СССР, который наделялся правом 

давать заключения по требованию ЦИК СССР о законности тех или иных по-

становлений, рассматривать судебные споры между союзными республиками 

(ст. 43)
19

. Однако эта попытка наладить конституционный контроль не получи-

ла развития. 

В какой-то мере к основным положениям теории разделения властей при-

близилась Конституция СССР 1936 г.
20

 В ней было сказано, что существует за-

конодательная власть, которую осуществляет Верховный Совет СССР (ст. 32). 

                                                                    

16
 Гегель В. Ф. Работы разных лет: В 2 т. М., 1973. Т. 2. С. 203. 

17
 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 5. С. 203. 

18
 Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства. 1917. № 4. Ст. 50. 

19
 История законодательства СССР и РСФСР по уголовному процессу и организации суда и прокура-

туры. 1917–1954 гг.: Сб. документов / Под ред. С. А. Голунского. М., 1955. С. 6. 
20

 Правда. 1936. 6 декабря. 
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Правительство именовалось как высший исполнительный и распорядительный 

орган государственной власти СССР (ст. 64). В главах о суде и прокуратуре 

были названы некоторые принципы их устройства и деятельности. 

Конституция СССР 1977 г.
21

 объявила Советы политической основой 

СССР. Им были подотчетны и подконтрольны все другие государственные ор-

ганы (ст. 2). Советы руководили всеми отраслями государственного, хозяй-

ственного и социально-культурного строительства (ст. 93). Это уже был прямой 

отход от положений теории разделения властей. 

Юридическая наука переключилась на исследование проблем разделения 

функций государственных органов.  

Доктрина разделения властей, возникнув как теоретическая концепция, в 

сочетании с другими политическими идеями постепенно превратилась в неко-

торых государствах в конституционный принцип. Так в Конституции США за-

креплено разделение законодательной (ст. I, разд. 1), исполнительной (ст. II, 

разд. 1), судебной властей (ст. III, разд. 1)
22

. 

В чем проявляется разделение властей при его практическом осуществле-

нии? 

Разделение властей необходимо понимать как закрепленную в нормативно-

правовых актах самостоятельность законодательной, исполнительной и судеб-

ной властей, когда каждый из государственных органов будет выполнять при-

сущие ему функции в пределах своей компетенции, не подменяя и не заменяя 

друг друга. При этом каждая из властей служит гарантом для реализации не 

только собственной власти, но и других видов государственной власти. Этот 

аспект особенно наглядно проявляется в ст. 6 Конституции Республики Бела-

русь, принятой на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. 

Абсолютное разделение властей неосуществимо. Речь может идти лишь в 

плане общего принципа, которым необходимо руководствоваться при создании 

структуры государственных органов и определении их полномочий. Даже в 

США, где разделение властей давно возведено в ранг конституционного прин-

ципа, на деле судебная власть контролируется законодательной и исполнитель-

ной властями. Все большее распространение получает создание комиссий по 

вынесению приговора, которые представляют собой административный орган, 

состоящий из представителей каждой из трех видов государственной власти и 

избирателей. Решения такой комиссии для судей носят рекомендательный ха-

                     

21
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617. 

22
 Конституции буржуазных государств: Учеб. пособие / Сост. В. В. Маклаков. М., 1982. С. 19–43. 
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рактер
23

. В современной западной юриспруденции разрабатываются модели 

альтернативного разрешения уголовно-правовых споров, минуя суд
24

. 

Смешение властей проявляется и в наличии институтов амнистии и поми-

лования. Акты об амнистии и помиловании не принимают органы судебной 

власти. Но их реализация касается решений, зафиксированных в приговоре. 

При этом происходит своеобразное игнорирование фактом вынесения даже за-

конного и обоснованного приговора. Амнистия и помилование как вид осво-

бождения (полного или частичного) от уголовной ответственности корректиру-

ет действия судебной власти и в результате происходит перекрещивание пол-

номочий судебной с иными видами государственной власти. 

Признание принципа разделения властей ни в теоретическом, ни в практи-

ческом плане не ведет к отрицанию такого понимания власти, согласно которо-

му она представляет собой структурную упорядоченную целостность. Этот 

принцип можно рассматривать как идеальную конструкцию, играющую роль 

методологической модели. Власть по своей природе едина. Проблема ее разде-

ления возникает, когда имеются различные независимые хозяйственные и по-

литические субъекты, где существуют элементы гражданского общества. В 

этих условиях появляется острая необходимость в функциональном обособле-

нии, специализации ветвей власти, способствующих поддержанию в обществе 

определенного баланса. Разделение властей – политико-правовое явление, в ре-

ализации которого надо учитывать два принципиальных момента: 1) в деле 

управления государством нельзя полагаться на благие намерения правителей, 

поскольку неограниченная власть способна превратить в тирана любого лидера, 

что чревато нарушением взаимоотношений различных видов властей и в ко-

нечном итоге разрушением целостной политической системы; 2) принцип раз-

деления властей неразрывно связан с идеей права каждого человека на осу-

ществление власти
25

.  

При фактической реализации принципа разделения властей наиболее слож-

ной задачей является достижение единства государственной деятельности пу-

тем создания упорядоченного целостного конституционного механизма взаи-

модействия и сотрудничества всех видов властей. Принцип разделения властей 

                     

23
 Мюллер Г. О. Роль судов в предупреждении городской преступности // СССР – США: криминоло-

гические и уголовно-правовые проблемы борьбы с городской преступностью: Материалы советско-
американского симпозиума. М., 1987. С. 98–100. 
24

 Головко Л. В. Новые основания освобождения от уголовной ответственности и проблемы их про-
цессуального применения // Государство и право. 1997. № 8. С. 77–82. 
25

 Философия власти / Под ред. В. В. Ильина. М., 1993. С. 177–178. 
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и единство власти при ее реализации в демократическом правовом государстве 

являются взаимодополняющими и не могут быть реализованы друг без друга
26

. 

Несмотря на такую существенную значимость концепции разделения вла-

стей, в конституциях современных государств вряд ли следует закреплять раз-

деление властей в виде отдельной нормы-принципа. На уровне конституцион-

ного регулирования государственной власти идея самостоятельного существо-

вания законодательной, исполнительной и судебной властей должна проходить 

невидимой нитью через все нормы Основного закона. 

Конституция обладает высшей юридической силой, поэтому требует стро-

гой подчиненности всего массива законодательства. 

В системе нормативно-правовых актов немаловажное значение имеет поня-

тийный аппарат. При этом необходимо использовать как сквозные понятия, т. е. 

такие, которые по своему объему были бы одинаково применимы ко всем нор-

мативно-правовым актам, занимающим любое место в их иерархической струк-

туре, так и такие, которые требуют конкретизации в отраслевом законодатель-

стве. Все зависит от того, какое явление, подвергаемое правовому регулирова-

нию, берется за исходное. Во главу угла здесь ставится определение круга об-

щественных отношений, регламентация которых составляет сферу того или 

иного нормативно-правового акта. Если это конституция, то главным является 

урегулировать вопросы, связанные с реализацией государственной власти и си-

стемой органов, которые ее будут осуществлять. Следовательно, отправным 

здесь будет понятие “государственная власть”, разновидностью которого будут 

понятия: законодательная, исполнительная и судебная власти. 

В практической реализации теории разделения властей наиболее отчетливо 

проявляется отделение судебной власти от законодательной и исполнительной, 

особенно в странах, где действует общее право. Эта связано с тем, что судебная 

власть в какой-то мере пассивна. Если нет правового спора, то нет и судебного 

процесса. Инициатива судебной деятельности находится, как правило, в руках 

заинтересованных сторон. Законодательная и исполнительная власти обладают 

опережающим отражением действительности, воздействуют не только на сло-

жившиеся общественные отношения, но и учитывают развитие в будущем. В 

связи с этим их деятельность носит отвлеченный от конкретного случая харак-

тер. Судебная же власть распространяется на конкретный случай, и поэтому 

она должна быть в стороне от политической ответственности. Главное, чтобы 

                     

26
 Митюков М. А., Барнашев А. М. Очерки конституционного правосудия (сравнительно-правовое 

исследование законодательства и судебной практики). Томск, 1999. С. 20–21. 
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суд утверждал господство права. Подчинение суда политическим событиям 

сделает суд зависимым. 

Но было бы неверным утверждать, что судебная власть полностью, абсо-

лютно независима. А. С. Кобликов обратил внимание на важное обстоятель-

ство: “При любом строе судебная власть не может существовать и функциони-

ровать вне политики, изолированно от проблем, стоящих перед обществом, 

протекающих в нем процессов, условий, в которых эта власть действует. Пред-

ставление об идеальном суде как абсолютно нейтральном учреждении, изоли-

рованном от волнующих народы событий, – не более чем либеральное мечта-

ние”
27

. Действительно, судебная власть является частью государственной вла-

сти, а государство, в свою очередь, есть политическая организация общества. 

Судьи как носители судебной власти подчиняются законам, принятым государ-

ством, законодательной властью. Поэтому судебная власть через применение 

закона причастна к политическим событиям.  

Задача законодательной власти в государстве – определить основное 

направление развития общества и выразить это в своих нормативно-правовых 

актах. Прерогативой исполнительной власти является конкретное воплощение в 

жизнь деятельности законодательной власти, причем с использованием своих 

нормативно-правовых актов. 

Границей разделения деятельности органов законодательной и исполни-

тельной властей должна быть степень важности общественных отношений. Но 

эти границы могут меняться в зависимости от сложившейся в государстве ситу-

ации, поскольку обе ветви государственной власти политически ответственны 

за принимаемые решения. В государствах с устоявшейся демократией законо-

дательная инициатива исходит, как правило, от правительства. Роль же парла-

мента состоит больше в законодательном оформлении предложений правитель-

ства, чем в собственной инициативе. Парламентское большинство не столько 

контролирует правительство, сколько поддерживает. Парламент скорее прини-

мает предлагаемые ему законы, нежели сам выступает с законодательными 

предложениями
28

. 

Судебная власть имеет дело с конкретным случаем нарушения права. Если 

же судебную власть реализует конституционный суд, то он должен проверить, 

не нарушены ли рамки, в пределах которых осуществляются законодательная и 

                     

27
 Кобликов А. С. Судебная политика и способы ее реализации // Советское государство и право. 1991. 

№ 6. С. 73. 
28

 Рокар М. Трудиться с душой. М., 1990. С. 265. 
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исполнительная власти. Своими решениями он не должен перекрывать уста-

новленные границы. Он не имеет права подменять законодателя в оценках об-

щественных отношений, которые нуждаются в правовом урегулировании, не 

подвергать сомнению целесообразность и справедливость закона
29

, иначе он 

превратится в орган, дестабилизирующий правовую систему
30

. 

Отсутствие у конституционного суда собственной инициативы на консти-

туционное судопроизводство говорит о силе судебной власти, а не о ее слабо-

сти. К тому же это обстоятельство уменьшает политическую окраску конститу-

ционного суда, которая ему все-таки присуща, поскольку, как пишет К. Хессе, 

его деятельность направлена на поддержание равновесия имеющих одинаковые 

возможности политических сил
31

. Наличие же собственной инициативы кон-

ституционного суда на возбуждение конституционного судопроизводства гово-

рит о том, что по своей природе этот орган больше политический, чем судеб-

ный.  

Кроме традиционных ветвей государственной власти (законодательной, ис-

полнительной и судебной), некоторые юристы считают, что в современных 

условиях все большее упрочение получает тенденция формирования новой вет-

ви власти – контрольной, которая представлена в виде различных государ-

ственных органов, выполняющих функции общегосударственного или ведом-

ственного контроля
32

. 

С. Г. Дробязко кроме законодательной, исполнительной, судебной и кон-

трольной властей выделяет еще надзорную и муниципальную власти
33

. Вряд ли 

с этим можно согласиться. Контроль включает надзор, являясь более широким 

понятием. Что касается муниципальной власти, то она носит интегрированный 

характер, сочетая в себе на местном уровне разные функции. Контрольная 

власть в правовом государстве исходит из недр гражданского общества и не яв-

ляется государственной властью. 

Разделение властей нельзя преувеличивать. Стремление к абсолютной диф-

ференциации законодательной, исполнительной и судебной властей – это 

                     

29
 Бибило В. Объекты конституционного контроля // Судовы веснiк. 1993. № 2. С. 51–54. 

30
 Василевич Г. А. Органы государственной власти Республики Беларусь. Конституционно-правовой 

статус. Минск, 1998; Тиковенко А. Г. Конституционная природа судебной власти // Право и демокра-

тия: Сб. науч. тр. Минск, 1999. Вып. 10. С. 145–151. 
31

 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 270–271. 
32

 Чиркин В. Е. Государствоведение: Учебник. М., 1999. С. 358–374. 
33

 Дробязко С. Г. Судебная реформа, судебная власть и суверенитет права в условиях формирования 

правового государства // Судебно-правовая реформа: Конституция и пути ее реализации в Республи-
ке Беларусь: Материалы республиканской научно-практической конференции. Минск, 1992. С. 116. 



 17 

упрощенный способ понимания множества процессов, происходящих в госу-

дарстве. Границы между всеми ветвями государственной власти являются не-

четкими. Сами же эти ветви функционально взаимосвязаны. 

В Западной Европе принцип “разделения властей” оформлялся и воплощал-

ся постепенно. Его роль усиливалась по мере созревания и укрепления граж-

данского общества как противовеса государству. Сегодня там существует такая 

модель власти: государство (реальный источник исполнительной власти); 

гражданское общество (источник законодательной власти); судебная система 

(легитимный арбитр между государством и гражданским обществом по кон-

кретным спорным вопросам, носящим правовой характер). 

В итоге в западной политической культуре оказалось, что “разделение вла-

стей” стало организационным оформлением сложной системы функций единой 

власти технократического социума. 

С конца ХVIII в. и до последнего времени в большинстве конституций 

единственным источником власти признается народ. В любом обществе власть 

воспринимается народом как единая. Конечно, характер такого восприятия мо-

жет быть разным. Она может восприниматься как данная от Бога (монархия), от 

народа (республика). Принцип “разделения властей” направлен на секуляриза-

цию государственной власти. 

Наиболее примечательной чертой переходного периода от одной системы 

реализации государственной власти к другой в Республике Беларусь является 

то, что нет завершенной идеологии власти. Это означает отсутствие, во-первых, 

целостной системы взглядов на природу власти, ее развитие, идеал; во-вторых, 

приемлемость данной системы взглядов для большинства народа и, прежде все-

го, ведущих социальных групп общества; в-третьих, наличие достаточно едино-

го политического истеблишмента, обладающего соответствующим потенциа-

лом для реализации данной идеологии власти. 

Раскол общества, быстрый процесс кристаллизации спекулятивных группо-

вых интересов на фоне экономического кризиса ведут к тому, что возникают 

тривиальные идеологические концепции реализации власти, копирующие про-

шлое стран Запада без учета реалий. А отсюда – все меньше шансов на приоб-

ретение общесоциального представления об осуществлении государственной 

власти. 

В. Е. Чиркин правильно отмечает, что в реализации государственной власти 

надо видеть два аспекта: социально-политический и юридический. Концепция 

“разделение властей” – это то начальное, исходное, что необходимо для опре-

деления функций государственных органов. Смешение же этих аспектов про-
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ходит красной нитью через многовековую полемику о разделении или единстве 

власти
34

. 

Единственным источником государственной власти является народ. Ему 

принадлежит вся полнота власти и от него исходят законодательная, исполни-

тельная и судебная власти. Народ доверяет осуществление государственной 

власти системе государственных органов. Суд предназначен для реализации 

судебной власти. 

Судебная власть занимает как в теории, так и в практике разделения вла-

стей особое место. Дискуссии идут, в основном, о приоритете при взаимодей-

ствии законодательной и исполнительной властей. Функции судебной власти 

отчетливо выделяются. Однако неверно абсолютизировать отделение судебной 

власти от других ветвей государственной власти и утверждать, что судебная 

власть сегодня функционирует без взаимосвязей и взаимозависимостей с дру-

гими властями. Практика не дает оснований для такого вывода. 

Л. Н. Завадская верно подметила, что вопрос о судебной власти – это пред-

мет конституционной реформы, а не судебной, поскольку только конституция 

изначально определяет взаимоотношения судебной, законодательной и испол-

нительной властей
35

. 

Суды в своей деятельности применяют акты законодательной власти. При-

чем, это относится не только к тем странам, где действует система континен-

тального права, но и в отношении стран с прецедентным правом, поскольку 

сфера законодательного регулирования расширяется. Воздействие на суды ока-

зывает и исполнительная власть, в особенности в тех странах, где есть прези-

дент. 

Органы судебной власти взаимодействуют с органами исполнительной вла-

сти, осуществляя судебный контроль по следующим основным направлениям: 

1) конституционный контроль за соответствием конституции нормативно-

правовых актов органов исполнительной власти; 2) контроль судов общей 

юрисдикции за законностью решений и действий органов исполнительной вла-

сти, их должностных лиц в отношении граждан, общественных объединений, 

иных негосударственных организаций; 3) контроль судов, рассматривающих 

экономические споры в сфере предпринимательской деятельности, за законно-

стью индивидуальных (ненормативных) актов органов исполнительной вла-

                     

34
 Чиркин В. Е. Контрольная власть // Государство и право. 1993. № 4. С. 10. 

35
 Завадская Л. Н. Становление независимой и самостоятельной судебной власти (Государственно-

правовой аспект) // Теория права: новые идеи. М., 1992. Вып. 2. С. 55. 



 19 

сти
36

. В свою очередь, органы исполнительной власти взаимодействуют с орга-

нами судебной власти путем участия в подборе и расстановке судейских кад-

ров, финансировании судов и т. д. 

В то же время судебная власть влияет на законодательную власть, что 

наиболее прямо и ощутимо реализуется в форме конституционного контроля, 

который может осуществляться общими судами, и в первую очередь верхов-

ным судом страны, либо специализированными конституционными судами. 

Конституционный контроль дает возможность аннулировать или приостано-

вить действие актов законодательной власти, противоречащих конституции. 

Прав С. В. Никитин, отмечая, что “судебная власть, не имеющая полномочий 

по контролю за нормотворческой деятельностью, вряд ли может претендовать 

на роль самостоятельной ветви государственной власти и успешно выполнять 

возложенные на нее функции”
37

.  

По своему существу контроль – это система наблюдения и проверки про-

цесса функционирования соответствующего объекта с целью устранения его 

отклонения от заданных параметров. Конституционный контроль является раз-

новидностью социального контроля. Некоторые авторы именуют его конститу-

ционным надзором
38

. Однако между понятиями “контроль” и “надзор” есть 

различия. Контроль предполагает активное вмешательство в работу подкон-

трольного органа, корректировку его деятельности. Надзор более пассивен. Он, 

в основном, ограничивается наблюдением и констатацией факта обнаруженных 

ошибок. Средства для их устранения у органов, выполняющих функцию надзо-

ра, незначительны. Действенный же контроль предполагает возможность анну-

лирования актов, не соответствующих конституции. 

Судебный конституционный контроль получил большое распространение в 

XX в. Путь утверждения его в странах, которые в своей истории пережили то-

талитарные режимы, был извилистым. В СССР политические процессы, прохо-

дящие с середины 80-х гг., привели к принятию 2 декабря 1989 г. Закона СССР 

“О Конституционном надзоре в СССР”
39

, применение которого не сыграло той 

положительной роли, на которую он был рассчитан. Конституционный суд не 

                     

36
 Салищева Н. Г., Хаманева Н. Ю. Исполнительная и судебная ветви власти: соотношение и взаимо-

действие // Государство и право. 2000. № 1. С. 5.  
37

 Никитин С. В. Судебная власть в механизме правового государства // Судебно-правовая реформа и 
повышение эффективности правосудия: Сб. науч. тр. Тюмень, 1991. С. 8. 
38

 Бойков А. Д., Карпец И. И. О законотворчестве, судебной власти и правосудии // Государство и 
право. 1992. № 11. С. 95. 
39

 Ведомости съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1989. № 29. Ст. 572. 
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мог быть присущ советскому социалистическому государству, поскольку это 

было бы не совместимо с принципом единства государственной власти. 

Следует, однако, сделать оговорку, что сама идея о контроле за органами, 

принимающими закон, возникла давно. Особенно наглядно это видно на при-

мере Арагонского королевства Испании, где с XII в. начали функционировать 

кортесы и была учреждена должность “Великого судьи Арагона”, который был 

посредником в спорах с королем
40

. 

Вместе с тем, конституционный контроль в подлинном смысле этого слова 

мог возникнуть лишь при наличии писаной конституции. 

Особенностью судебного конституционного контроля является то, что его 

объектом является защита конституционных прав человека и юридического ли-

ца, а не только разрешение споров между законодательной и исполнительной 

властями. Но при этом жалоба может быть предметом рассмотрения конститу-

ционного суда, если пройдены все предыдущие инстанции и получен отказ Ге-

нерального прокурора и Председателя Верховного Суда государства в принесе-

нии протеста на приговор, решение, определение или постановление в порядке 

надзора. 

Влияние судебной власти на исполнительную еще более обширно и прояв-

ляется при рассмотрении судами конкретных дел.  

Именно статус судебной власти обеспечивает теории разделения властей 

такое постоянство. Но прошел значительный исторический отрезок времени, 

прежде чем законодательная и исполнительная власти, хотя бы формально, бы-

ли лишены судебных функций. В истории суда отражаются изменения соци-

ально-политического и государственного строя общества. 

В древности судебной властью обладал глава семьи или рода. В эпоху Рус-

ской Правды судебной властью обладала община. Ее представители “добрые 

люди” решали возникшие в общине споры. Для того чтобы разрешить споры 

между разными общинами не войной, а с помощью судебного процесса, начи-

нается формирование государственных органов судебной власти.  

Значительное отмежевание судебной власти от законодательной и исполни-

тельной можно обнаружить в Статуте Великого княжества Литовского, 

1588 г.
41

 В нем используется понятие “судебная власть” (отд. четв., ст. 3). Меж-

ду тем ни одна из Конституций СССР, а также конституций союзных республик 

не оперировала этим понятием. В советской юридической литературе, издавав-
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41
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шейся в СССР в 60-е гг., оно иногда еще использовалось, но с определенным 

смысловым оттенком, что суд обладает государственно-властными полномочи-

ями, хотя и не является органом власти в прямом смысле слова
42

. 

После октября 1917 г., ввиду воцарившегося хаоса, гражданской войны, а 

затем быстро меняющихся курсов в политике государства ни о каком “разделе-

нии властей” не могло быть речи. Да и ни один из законодательных актов в ис-

тории СССР не предусматривал автономию различных видов государственной 

власти. Смешение функций различных государственных органов сразу стало 

заметно в первые годы советской власти. Особенно это наглядно проявляется в 

переписке В. И. Ленина с работниками ВЧК
43

. 

В юридической литературе и практике того периода суд рассматривался как 

орган охраны интересов господствующего класса. Н. В. Крыленко писал: “Для 

нас, для государства рабочих и крестьян, не может быть приемлема иная форма 

суда, чем такая, которая бы всегда и при всех условиях обеспечивала бы защиту 

интересов рабочих”
44

. “Судебный приговор есть такой же акт государства, как и 

любой другой, никакой разницы в нем нет. Поэтому у нас нет разницы между 

указом и законом, между декретом Совнаркома и декретом ВЦИКа, и сам Сов-

нарком издает декреты, хотя он, якобы, только исполнительная власть”
45

. 

В первые годы существования советского государства суды находились в 

тесных организационных отношениях с местными Советами, которые имели 

судебные отделы в исполкомах. В последующие годы в законодательстве про-

исходит все большее отделение судебной власти от законодательной и испол-

нительной. В соответствии с Законом “О судоустройстве СССР, союзных и ав-

тономных республик”, принятым 16 августа 1938 г.
46

, судебная система оконча-

тельно сложилась в самостоятельное звено. Но это было только в законодатель-

стве. На практике продолжались внесудебные репрессии. Лишь Указом Прези-

диума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1953 г. Особые совещания при 

МВД СССР были упразднены. 
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В русской правовой литературе конца ХIХ – начала ХХ в. термин “судебная 

власть” широко использовался. И это при том, что многие ученые-юристы 

весьма критически оценивали концепцию “разделения властей”
47

. Например 

И. Я. Фойницкий, негативно относясь к теории Ш. Монтескье, писал, что су-

дебная власть – ветвь государственной власти, исходящей от народа. Именно 

народ является коренным стволом дерева, из которого отходят эти три ветви. 

Они самостоятельны в пределах, которые укажет законодательная власть
48

. Од-

нако ни противники теории разделения властей, ни тем более ее сторонники не 

возражали против применения понятия “судебная власть”. Реже использовалось 

понятие “правосудие”. Оно больше применялось к конкретной деятельности 

суда, ее результатам и часто отождествлялось с понятием “юстиция”, которое 

означало судебную деятельность, направленную на разрешение разного рода 

правонарушений, а суд именовался органом юстиции
49

. 

В советской юридической науке происходило постепенное вытеснение по-

нятия “судебная власть” и замена его понятием “правосудие”, как следствие то-

го, что в государствоведческой литературе концептуальные проблемы государ-

ственной власти исследовались поверхностно. Внимание юристов-теоретиков 

было нацелено на исследование практических сторон в деятельности органов 

государства, на вопросы прикладного, повседневного характера. Но именно от 

государствоведов необходимо было ожидать ответов на вопросы, касающиеся 

сущности государственной власти, ее истоков, видов и т. д. К тому же в науке 

преобладал нормативистский, а часто и просто комментаторский подход к по-

ниманию правовых явлений. В нормативно-правовых актах о судебной власти 

вовсе не упоминалось. 

Это было связано прежде всего с боязнью нарушить или поставить под со-

мнение жесткую официальную установку на власть и ее носителей
50

, а также со 

взятым курсом на построение коммунизма, что не предполагало укрепления 

правовых основ государства. Сама же идея правового государства была объяв-

лена реакционной и вредной. Приоритет права над политикой партийно-

государственного аппарата последовательно отрицался. И лишь в конце 80-х гг. 

в СССР концептуальные вопросы судебной власти стали объектом внимания. 

Конституционные гарантии правового государства требуют усилий юридиче-

                     

47
 Ворошилов Н. Критический обзор учения о разделении властей. Ярославль, 1871. 

48
 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства: В 2 т. Изд. 4-е. Спб., 1912. Т. 1. С. 157. 

49
 Демченко Г. В. Уголовный суд, как особая ветвь юстиции // Журнал Министерства юстиции 1899. 

№ 1. С. 109–111. 
50

 Тиковенко А. Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее. Минск, 1992. С. 11. 



 23 

ской науки в теоретическом обосновании положений Основного закона госу-

дарства, подлинной научной разработки актуальных государственных вопро-

сов, используя не только гносеологический и онтологический аспекты, но и по-

литологический, что предполагает углубленное изучение политической систе-

мы общества в целом
51

. 

Упрочение правового государства и гражданского общества является одной 

из закономерностей реализации судебной власти как самостоятельной и незави-

симой при разрешении вопросов, входящих в ее компетенцию. Необходимо 

выделить два уровня судебной власти. Первый уровень – это ее отношения с 

законодательной и исполнительной властями, а второй – с участниками судеб-

ного процесса при рассмотрении правового спора. 

Судебная власть выступает в качестве фактора, приводящего в баланс зако-

нодательную и исполнительную власти, мешает выходить за пределы своего 

предназначения каждой их них. Это происходит прежде всего через судебные 

органы конституционного контроля. В данном случае задачи судебной власти 

состоят в том, чтобы определить действует ли в рамках своих полномочий пар-

ламент и правительство. И если один орган стал подменять другой, то эта кон-

фликтная ситуация должна стать предметом рассмотрения судебной власти. 

Такой аспект в организации и реализации судебной власти является исход-

ным в обеспечении правового характера государственной власти и формирова-

ния правового государства. А в правовом государстве права человека прочно 

защищены. Это обеспечивается функционированием всего механизма государ-

ственной власти в целом и, прежде всего, законодательной и исполнительной 

властей. Судебная же власть подключается к защите прав человека, когда про-

изошел сбой в деятельности других видов государственной власти. 

Суд как носитель судебной власти является социальным арбитром в спор-

ных вопросах, носящих правовой характер. Для него главным является рас-

смотреть юридический конфликт. Благодаря этому происходит обеспечение 

прав человека на судебную защиту как один из важнейших показателей демо-

кратичности любого государства. Этот аспект закреплен в конституциях мно-

гих современных государств. В ст. 24 Конституции Италии 1947 г. говорится: 

“Все могут в судебном порядке действовать для охраны своих прав и законных 

интересов”
52

. Еще более определенная формулировка содержится в ст. 24 Кон-
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ституции Испании 1978 г.: “Все граждане имеют право на эффективную судеб-

ную защиту в осуществлении их прав и законных интересов; ни в коем случае в 

такой защите не может быть отказано
53

. 

Понятие “судебная власть” впервые в законодательстве Беларуси употреб-

лено в Декларации о государственном суверенитете Республики Беларусь от 27 

июля  1990 г.
54

, где в ч. 3 ст. 7 было провозглашено разграничение законода-

тельной, исполнительной и судебной властей и это признано принципом суще-

ствования белорусского государства как правового. Впоследствии Закон БССР 

“Об основных принципах народовластия” от 27 февраля 1991 г.
55

 в ч. 1 ст. 7 

установил, что государственная власть формируется и осуществляется в виде 

законодательной, исполнительной и судебной властей. 

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. впервые на конституционном 

уровне было использовано понятие “судебная власть”, хотя и не раскрыто его 

содержание. В гл. 5 “Суд” определен статус суда и принципы правосудия, а все, 

что касалось Конституционного Суда, было помещено в раздел VI “Государ-

ственный контроль и надзор”. Не раскрыто понятие судебной власти и в Законе 

“О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” от 13 января 

1995 г.
56

 Ныне действующая Конституция Республики Беларусь 1994 г., приня-

тая на республиканском референдуме 24 ноября 1996 г., также обошла внима-

нием этот вопрос. 

Применительно к Конституции Российской Федерации, также не определя-

ющей понятие судебной власти, российские юристы полагают, что данный 

пробел  необходимо ликвидировать и в ходе последующей работы над текстом 

Конституции показать принципиальное отличие судебной власти от иных вет-

вей государственной и муниципальной власти, определить место, занимаемое 

судебными органами в системе разделения властей
57

. 

Демократическому развитию судебной власти в Республике Беларусь при-

звана способствовать радикальная реформа всей политической системы обще-

ства, включая и реформу законодательства. 
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Предполагалось, что конструктивный смысл самого наличия Концепции 

судебно-правовой реформы, принятой Верховным Советом Республики Бела-

русь 23 апреля 1992 г.
58

, состоит в установлении перспективы государственных 

преобразований. Ведь необходимость прогрессивной эволюции, оптимального 

функционирования общества требует диатропического видения ситуации, со-

гласования интересов, потенциалов различных общественных групп, социаль-

ных и политических сил
59

. 

Концепция судебно-правовой реформы принята Верховным Советом Респуб-

лики Беларусь. Значит, она носит официальный характер и подлежит реализации. 

Идеи, которые в ней заложены, должны стать критерием при подготовке норматив-

но-правовых актов, касающихся судоустройства, уголовного и гражданского судо-

производства, организации и деятельности правоохранительных органов. Но в са-

мом тексте Концепции содержатся также положения теоретического характера. В 

частности, в ней сказано, что “под судебной властью следует понимать систему не-

зависимых государственных органов – судов, призванных от имени государства 

осуществлять правосудие, разрешать в судебных заведениях правовые споры и 

конфликты. В понятие судебная власть входит также совокупность тех ответствен-

ных властных полномочий, которыми наделен суд в целях восстановления нару-

шенного права и справедливости, применения мер государственного принуждения 

к лицам, посягающим на охраняемые законом интересы, в том числе и мер уголов-

ного наказания к преступникам. Судебная власть осуществляется только судом. Без 

суда не может быть правосудия, нет и не может быть судебной власти”. 

Из этой формулировки вытекает, что судебная власть – это суд. Концепция 

судебно-правовой реформы отождествила судебную власть как ветвь государ-

ственной власти и ее носителя – суд. Правовые же споры и конфликты рассмат-

ривает как два самостоятельных явления. Правосудие же призвано разрешать в 

“судебных заведениях” эти правовые споры и конфликты. Значит, кроме судов 

есть еще и “судебные заведения”. Трудно сказать, что имел в виду законодатель 

под “судебными заведениями”. Может быть это досадный огрех? 

Следует отметить, что еще до принятия Концепции судебно-правовой ре-

формы И. И. Мартинович предложила вкладывать в понятие “судебная власть” 

следующий смысл: “Раскрывая суть судебной власти, нужно прежде всего от-

метить, что это система независимых государственных органов – судов, при-
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званных осуществлять правосудие, разрешать в судебных заседаниях в уста-

новленном законом порядке споры и конфликты, связанные с применением или 

исполнением законов. В понятие судебной власти входит также совокупность 

тех ответственных властных полномочий, которыми наделен суд в целях вос-

становления нарушенного права и справедливости, применения мер государ-

ственного принуждения к лицам, посягающим на охраняемые законом интере-

сы, в том числе и мер уголовного наказания к виновным”
60

. Верховный Совет 

Республики Беларусь воспринял данное понимание судебной власти и почти 

дословно привел его в Концепции судебно-правовой реформы. 

Между тем понятия “судебная власть”, “суд” и “правосудие” хотя и сходны 

между собой, но лежат в разных плоскостях и каждое из них выполняет свое 

предназначение. Власть, как явление, по своей сути многогранна. Ее рассматри-

вают в виде функции, властеотношения, управления, принуждения, способа навя-

зывать свою волю
61

. Политическая мысль Запада также немало потрудилась над 

этим вопросом
62

. 

Судебной власти присущи все атрибуты, которые лежат в основе любой 

власти, независимо от ее вида. Но именно в судебной власти наиболее рельефно 

проявляются нормативная, поведенческая и социологическая стороны власти. С 

нормативной стороны судебная власть состоит в наличии компетенции ее субъ-

екта, с поведенческой – в особых формах ее поведения, а с социологической – в 

общественных отношениях, возникающих при ее реализации. 

Внешним проявлением судебной власти является подчинение. Стороны 

должны подчиняться распоряжениям носителя судебной власти. Но здесь есть и 

обратное влияние: воздействие сторон на суд. В законодательстве определены 

формы соотношения судебной власти и сторон. 

Судебная власть – это политическое понятие. Когда она проявляется в виде 

деятельности судов по рассмотрению конкретного дела, то превращается в 

функцию правосудия.  

Поскольку политология занимается государством с точки зрения обще-

ственной обусловленности и общественной эффективности функционирования 

государственной власти, то политологическая проблематика судебной власти 

охватывает вопросы генезиса судебной власти, ее типов и форм в связи с соци-
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ально-экономическим строем общества, составом и структурой суда как носи-

теля судебной власти. 

Общее понятие судебной власти должно включать: 1) наличие не менее 

двух субъектов отношений, одним из которых является суд; 2) выражение воли 

суда по отношению к тому, над кем он осуществляет свою власть, сопровожда-

емое угрозой применения санкций в случае неповиновения выраженной воле; 

3) подчинение суду тех, с кем он вступает в отношения, выраженное в судеб-

ных решениях (постановлениях, приговорах, определениях); 4) наличие право-

вых норм, устанавливающих, что суд имеет право выносить решения, а те, кого 

они касаются, обязаны подчиняться. 

Эти четыре элемента необходимы для наличия властеотношений судебной 

власти. Поэтому можно говорить, что судебной властью является то, что охваты-

вается ею, т. е. те общественные отношения, природа которых требует реализации 

судебной власти
63

. В общем виде можно сказать, что судебной властью является 

та сфера общественных отношений, которые суд в состоянии охватить своей 

юрисдикцией. Отсюда важным является, что собой представляет государство, в 

котором функционирует суд, каков в нем политический режим, каковы экономи-

ческие достижения и какова направленность запросов народа
64

. 

И все-таки исходным пунктом анализа судебной власти является ответ на 

вопрос, каким интересам она служит. Конкретно это выражается в том, стре-

мится ли судебная власть в государстве к установлению истины по рассматри-

ваемому делу, что собой представляют судьи, ведущие судебный процесс, и по 

какой судебной процедуре эти судьи приходят к истине. 

Судебная власть должна стремиться к тому, чтобы быть как можно больше 

идеологически нейтральной. К сожалению, быть полностью не связанной с 

идеологией она не в состоянии, поскольку в суде рассматриваются споры лю-

дей с различными интересами. Сфера же идеологии охватывает интересы не 

всего общества, а групп людей. Существуют различные виды идеологии: рели-

гиозная, демократическая, коммунистическая, фашистская и т. д. Суд удовле-

творяет интересы какой-то группы людей и как бы становится на защиту их 

идеологии. Но надо учитывать, что юридические конфликты разнообразны по 

характеру. Многие из них значительно отдалены от идеологии и ее влияние не 

заметно. Что касается конфликтов, которые подсудны конституционному суду, 
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то они приближены к политике, а значит и идеологии. Изменение политическо-

го курса государства предполагает смену идеологических ориентаций и устано-

вок. Судебная власть на этих переломных этапах тем более не может быть ин-

дифферентной. 

Таким образом, судебная власть вынуждена с учетом интересов конфлик-

тующих сторон определять приоритетные интересы и оформлять свои решения 

в виде соответствующих документов, например приговоров, определений и т. п. 

Судебной власти не присущи такие способы ее осуществления, как советы, ре-

комендации, пожелания. Все решения судебной власти конкретны и подлежат 

обязательному исполнению. 

Судебная власть – это система общественных отношений, характеризующа-

яся способностью влиять на содержание и направление деятельности участни-

ков судебного процесса посредством социально-правовых механизмов, а также 

своего авторитета, исходя из положения, занимаемого в обществе. 

Что касается помещения в Концепции судебно-правовой реформы – этом 

официальном документе, принятом парламентом, – теоретических конструк-

ций, формулировок, претендующих на высокую степень научности, то это яв-

ляется лишним, исходя из практических соображений, поскольку данные фор-

мулировки не несут функциональной нагрузки, в теоретическом же отношении 

они быстро устаревают. В науке, как форме общественного сознания, быстро 

меняются представления о тех или иных явлениях. Это особенно характерно в 

условиях быстрого обмена информацией. 

Предполагается, что конечная реализация положений Концепции возможна 

только в отдаленном будущем. Развитие общества, государства трудно преду-

смотреть на длительную перспективу. Отсюда не исключены отступления от 

положений программного характера. Если подобный документ принимается за-

конодательной властью, то его надо проводить в жизнь, либо отменять весь или 

отдельные его положения, прежде чем в новых нормативно-правовых актах за-

креплять то, что ему противоречит. Вследствие этого вызывает возражения сам 

факт принятия Концепции судебно-правовой реформы парламентом. Целесооб-

разнее было бы, чтобы этот документ был рабочим для соответствующей ко-

миссии парламента, а еще лучше – Министерства юстиции. Безусловно, приня-

тию его должны в любом случае предшествовать глубокие исследования теоре-

тического и социологического характера. В свою очередь, в нормативно-

правовом акте, регулирующем статус парламента, вряд ли следует при пере-

числении актов, которые компетентен принимать орган законодательной вла-
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сти, указывать и такой как “концепция”. В этимологическом смысле этот тер-

мин больше приемлем для сугубо научных исследований.  

И еще один важный аспект. Вызывает возражение само название Концеп-

ции. Оно не соответствует современным представлениям о праве. Закон являет-

ся формой права, а право объективно. В его формировании принимает участие 

каждый человек. Роль законодателя состоит в том, чтобы найти правовые нор-

мы в сфере общественных отношений и адекватно отразить их в законе. Право 

надо рассматривать как совокупность фактических отношений, отражающихся 

в правосознании. О реформе права можно говорить, когда принимаемые законы 

будут правовыми и в законодательном порядке будет расширен перечень ис-

точников права. Изолированно, только на основе правовых норм невозможно 

осуществить преобразования судебной власти. Нужны соответствующие эко-

номические, политические условия, а также в целом определенная переориен-

тация социального регулирования правосудия. Поэтому следует говорить 

именно о судебной реформе, а не так узко: о судебно-правовой реформе. 

Но Концепция судебно-правовой реформы принята и вроде должна дей-

ствовать. Было стремление к ее реализации. Однако ввиду недостаточной обос-

нованности некоторых положений, зафиксированных в Концепции, и отсюда 

объективной невозможности или нецелесообразности их применения, встал во-

прос, в каком направлении далее развивать законодательство о суде и правосу-

дии.  

Первый съезд судей Республики Беларусь, который проходил 5 декабря 

1997 г., принял Резолюцию, в которой поручил Республиканскому совету судей 

совместно с Конституционным, Верховным и Высшим Хозяйственным судами 

разработать предложения по пересмотру соответствующих положений Концеп-

ции судебно-правовой реформы и приведению ее в соответствие с Конституци-

ей Республики Беларусь
65

. 

Вряд ли такое решение согласуется со сложившейся правовой ситуацией.  

Верховный Совет Республики Беларусь весьма неопределенно высказался в 

отношении значимости принимаемой им Концепции. Он постановил: “Считать 

проведение судебно-правовой реформы в Республике Беларусь на принципах, 

изложенных в Концепции, одним из важнейших направлений деятельности 

всех органов государственной власти и управления”
66

. Более конкретно ее ста-
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тус не определен. С одной стороны, это можно рассматривать как дефект, по-

скольку создается впечатление, что не все решения парламента подлежат ис-

полнению. А с другой, такая гибкая оценка ее роли дает возможность прово-

дить реформу законодательства, невзирая на ее конкретные положения. Так или 

иначе, но нельзя не считаться с тем фактом, что Верховный Совет Республики 

Беларусь сам обеспечил недолговечность Концепции судебно-правовой рефор-

мы.  

И все же роль ее существенна. Конструктивный смысл Концепции судебно-

правовой реформы состоит в том, что она имеет не столько юридическое, 

сколько идеологическое значение. В ней подведены итоги деятельности совет-

ского суда, адвокатуры, прокуратуры, органов предварительного расследования 

преступлений и заложено желание белорусского народа самостоятельно совер-

шенствовать и развивать свою национальную юридическую практику. Вносить 

изменения в Концепцию судебно-правовой реформы, а тем более приводить ее 

в соответствие с ныне действующей Конституцией, бессмысленно. Концеп-

ция – это не закон, не нормативно-правовой акт, а план, программа стратегиче-

ского развития правоохранительной системы. И естественно, в ходе ее реализа-

ции отступления неизбежны. Концепция судебно-правовой реформы выполни-

ла свою историческую миссию. Реформу законодательства надо проводить в 

соответствии с Конституцией, без строгого следования тому, что было отраже-

но в Концепции судебно-правовой реформы относительно перспектив развития 

правоохранительной системы. Концепция судебно-правовой реформы прини-

малась на этапе обновления белорусской государственности, в период, когда 

замыслы были столь грандиозны, что иного содержания Концепции и нельзя 

было предполагать. Она органически вплеталась в характер деятельности орга-

нов политической власти тех лет. Но общественные процессы многогранны. 

Право – объективное явление. Отыскать новые закономерности в обществе и 

адекватно отразить их в законодательстве – актуальная задача. На этом пути за-

конодательную власть ждет много препятствий. Ведь с помощью закона невоз-

можно выразить правовые интересы каждого человека. Закон существует для 

того, чтобы зафиксировать наиболее важные, приоритетные правовые нормы и 

сделать их всеобщими. 

§ 2. Легитимность судебной власти 

Необходимость судебной власти в обществе тесно связана со спорами 

(конфликтами) между людьми. Предметом судебного рассмотрения становится, 

однако, не всякий конфликт, а только такой, который затрагивает социальные 



 31 

интересы людей. Для правового государства характерно расширение юрисдик-

ции судебной власти, а для тоталитарного, наоборот, сужение и сведение ее 

назначения к подавлению и принуждению либо задаче искоренения преступно-

сти. 

Социальные интересы людей выражаются в их социальном поведении, ко-

торое проявляется как позиция, ориентированная на поступок или воздержание 

от него. Для того чтобы поведение человека носило позитивный характер, оно 

должно согласовываться с легитимным порядком, принятым в данном обще-

стве, государстве. И этот легитимный порядок обеспечивается судебной вла-

стью как высшей формой защиты интересов человека. 

В любом обществе есть люди, заинтересованные в сохранении легитимного 

порядка, и люди, противодействующие ему. Окончательно же решить, какой 

порядок в обществе, государстве является легитимным, может только судебная 

власть. Для этого она сама должна быть легитимной. 

Легитимность судебной власти состоит в соответствии судебной власти 

прогрессивным человеческим ценностям. В самом общем виде можно сказать, 

что легитимна такая судебная власть, которую поддерживает народ. Но как вы-

явить отношение народа к судебной власти? В последнее десятилетие наиболее 

распространенным способом для этого стали социологические исследования 

(анкетирование, опрос и т. п.).  

На базе данных, полученных с помощью социально-правовых исследова-

ний, можно определить тенденции общественного мнения. Вместе с тем его 

оценка судебной власти требует осторожности, хотя бы потому, что оно по-

движно и не лежит в основе изначальной легитимности судебной власти. 

Легитимная судебная власть – это власть, установленная в соответствии с 

процедурой, предусмотренной нормами права. Нелегитимная судебная власть 

представляет собой захват судебной власти незаконными методами, с наруше-

нием установленной процедуры, игнорированием правовых норм. 

Если за исходное брать общественное мнение, то часто имеется возмож-

ность доказать нелегитимность судебной власти, но невозможно доказать ее не-

законность. 

Широкое распространение получила концепция государственной власти, 

предложенная М. Вебером. Он выделил три типа легитимности государствен-

ной власти: традиционную, которая опирается на совокупность обычаев, сила 

действия которых признана с незапамятных времен; харизматическую (эмоци-

онально-волевую), которая характеризуется личной преданностью субъектов 
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делу в силу того, что они выделяются какими-либо неординарными качествами, 

и рациональную, основанную на установленном правом порядке
67

. 

Отдавая должное пониманию легитимности, предложенному М. Вебером, в 

современной политологической литературе Запада начали использоваться не-

сколько иные подходы. В частности, предложено различать демократическую и 

технократическую легитимность политической власти либо идеологическую и 

онтологическую ее стороны
68

. 

Следует отметить, что в содержательном отношении нет принципиального 

различия между этими точками зрения, скорее идет уточнение названий разных 

аспектов легитимности. Ю. Гайда отмечает, что типология М. Вебера стала 

большим теоретическим достижением и определяет до сих пор методологию и 

понимание политической власти в Западной политологии
69

. 

Применительно же к судебной власти более обоснованно различать тради-

ционную, эмоционально-волевую и рациональную легитимность, которые мо-

гут совпадать, а могут приходить в противоречие и тогда происходит делегити-

мация судебной власти. Народ перестает ей доверять, разочаровывается в ее 

методах. 

Традиционная легитимность судебной власти связана с ее природой, кото-

рой изначально присущ авторитет, поскольку он предполагает подчинение, 

добровольное или принудительное, решениям, которые принимает суд. 

А. Г. Тиковенко рассматривает авторитет власти в двух аспектах: объектив-

ном и субъективном. Объективную сторону авторитета власти видит в порядке 

и принципах формирования и функционирования ее институтов, в методах 

осуществления властных решений; а субъективную – как существующие в об-

щественном сознании суверенность, значимость и роль ее институтов, лидеров 

в управлении государственными и общественными делами, одобрение и приня-

тие их деятельности обществом, степень доверия граждан
70

. 

Традиционную легитимность судебной власти надо связывать с ее объек-

тивным авторитетом, с тем, что собой представляет суд как государственный 

орган, какое место он занимает в системе государственных и общественных ин-

ститутов. 
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Ю. К. Якимович считает, что суд не должен быть органом государства. Ему 

необходимо придать статус посредника в споре между государством и гражда-

нином
71

. По существу такого же мнения придерживается Е. Б. Мизулина, кото-

рая, рассматривая вопросы, связанные с отысканием оптимальной модели уго-

ловного процесса, отмечает, что его демократическая форма предполагает от-

деление суда от государства и создание такого суда, который не входил бы в 

государственную структуру
72

. 

От того, что государство предоставляет судье возможность рассматривать и 

разрешать дела, используя свое усмотрение, основанное на законе и находяще-

еся в рамках правовых норм, еще не означает, что суд расположен за пределами 

государства. Государственность является постоянным свойством суда. Судеб-

ная власть сможет стоять на страже защиты права и справедливости только в 

том случае, если она опирается на государство, использует его в решении своих 

задач. Деятельность суда будет надлежащей тогда, когда она направлена на со-

гласование интересов человека и государства. Удовлетворение интересов чело-

века или даже самых широких слоев населения не дает еще гарантий беспри-

страстности суда. При этом именно государство способно придать суду необ-

ходимую мощь, без которой судебные решения не были бы общеобязательны и 

исполнение их зависело бы от усмотрения сторон. В. Е. Чиркин говорит о трех 

ипостасях государства: как универсальной организации, социальном арбитре и 

легализованном принуждении
73

. И если государство будет функционировать в 

таком варианте, то нет необходимости стремиться размещать суд за пределами 

государства, которое предоставляет суду самостоятельность. Как бы ни сужи-

вались или не расширялись полномочия суда, в пределах судебной власти он 

самостоятелен. Государство, посягающее на установленный им же самим поря-

док, подрывает свой авторитет. 

Участие народных заседателей в рассмотрении дел, а тем более наличие су-

да присяжных, еще не говорит о том, что суд из сферы государства переместил-

ся в сферу гражданского общества, а правосудие перестало быть государствен-

ной функцией. Природа суда продолжает носить государственный характер. 

Этого вывода не снимает и то обстоятельство, что комплектование судейского 
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корпуса основывается на принципе выборности судей гражданами государства, 

а не путем назначения высшими органами государства или должностными ли-

цами. В основе деятельности суда лежат нормы права, отраженные в законода-

тельных актах. Кроме того, суд располагает такими мерами государственного 

принуждения, которыми не обладают другие государственные органы и обще-

ственные формирования. Но самым главным фактором, предопределяющим 

государственную природу правосудия, является то, что именно государство, а 

не гражданское общество определяет границы компетенции суда. 

В 60-е гг. на страницах советской юридической печати было распростране-

но мнение, что товарищеские суды выполняют функцию правосудия и должны 

стать органичной частью судебной системы
74

. Но это не было воспринято Кон-

ституцией СССР 1977 г. Впоследствии некоторые юристы продолжали отстаи-

вать эту точку зрения
75

, ссылались на опыт некоторых зарубежных стран Во-

сточной Европы, где в конституционных актах общественные суды наравне с 

государственными были названы органами правосудия
76

. 

Согласно ст. 7 Положения о товарищеских судах, утвержденного Указом 

Президиума Верховного Совета Белорусской ССР от 29 марта 1977 г.
77

, това-

рищеский суд может рассматривать дела о впервые совершенных деяниях, со-

держащих признаки преступления, не представляющего большой обществен-

ной опасности, если органы внутренних дел, прокуратура или суд в соответ-

ствии с действующим законодательством передадут материалы такого дела на 

рассмотрение товарищеского суда. В юридической литературе отмечалось, что 

эта статья пришла в противоречие со ст. 160 Конституции СССР 1977 г., преду-

сматривающей признание граждан виновными в совершении любого преступ-

ления только на основании приговора суда. В связи с этим предлагалось вклю-
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чить товарищеские суды в общегосударственную судебную систему и признать 

их деятельность одной из форм осуществления правосудия либо исключить из 

юрисдикции товарищеских судов дела о преступлениях
78

. 

Начиная с 1988 г. в Беларуси количество товарищеских судов начало 

неукоснительно сокращаться. Круг деятельности функционирующих судов по-

степенно стал суживаться. Если в 1991 г. в Республике Беларусь действовало 

10 489 товарищеских судов, которые рассмотрели 1978 дел, то в 1994 г. их было 

4878 и они рассмотрели только 34 дела. Но как само явление товарищеские су-

ды в Республике Беларусь никем не отменены. В связи с этим продолжает оста-

ваться актуальным вопрос о том, какое место они занимают в государстве и 

гражданском обществе, какая их функция и дальнейшая судьба. 

Товарищеские суды образуются на основе нормативно-правового акта, при-

нятого высшим органом власти в государстве. Порядок их формирования оди-

наков, независимо от места создания: будь то предприятие, учреждение, орга-

низация. В основе формирования и деятельности всех товарищеских судов ле-

жит единое для их всех Положение о товарищеских судах. Никто из них не 

имеет права разрабатывать свои и только для себя локальные акты, которые 

действовали бы вместо Положения либо в дополнение к нему. Следовательно, 

нет оснований считать, что товарищеские суды чисто общественное формиро-

вание, лежащее в сфере гражданского общества. Но согласно ст. 2 Положения, 

вопрос о наличии товарищеского суда ставится таким образом в зависимость от 

усмотрения граждан, а не какого-то государственного органа. Если рассматри-

вать статус товарищеских судов с этих позиций, то можно сделать вывод, что 

они занимают промежуточное положение между государством и гражданским 

обществом. Тогда какова же их функция? В ст. 1 Положения сказано: “Главное 

в работе товарищеских судов – предупреждение правонарушений, воспитание 

граждан путем убеждения и общественного воздействия, создания обстановки 

нетерпимости к нарушениям трудовой дисциплины, к любым антиобществен-

ным поступкам”. Однако в ст. 7 говорится о возможности рассмотрения това-

рищескими судами дел о впервые совершенных деяниях, содержащих признаки 

преступления, не представляющего большой общественной опасности. Значит, 

они все-таки полномочны решать вопрос о виновности. А если это так, то это 

уже сфера правосудия, только без гарантий, которыми располагает суд как гос-
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ударственный орган. Здесь также просматривается двойственный характер при-

роды товарищеских судов. 

В обществе возникает много самых разнообразных социальных конфлик-

тов. Расширение сферы деятельности товарищеского суда по их разрешению 

повлечет за собой сужение возможностей суда как государственного органа в 

защите прав и законных интересов человека. Качество и эффективность рас-

смотрения юридического дела надо полагать будет выше у него хотя бы пото-

му, что ему присуще гораздо больше процессуальных средств. 

Между людьми могут возникать такие жизненные конфликты, которые 

можно отнести к разряду не представляющих большой опасности для общества 

и сложности для рассмотрения. Оставлять их вне поля зрения суда нельзя, ина-

че это будет подрывать курс на построение правового государства и снижать 

уровень морали в обществе. Для рассмотрения такой категории юридических 

дел надо создать новые суды, назвав их, например, мировыми. При этом следу-

ет не упускать из вида практическую сторону: возможность обращения челове-

ка в такой суд без значительных для себя материальных расходов и потери вре-

мени. Главным здесь является – доступность суда. 

Наличие мировых судов не должно устранять возможность существования 

общественных судов, под разным их названием, не исключая и такое как това-

рищеский суд. Значение имеет не само название общественного суда, а его ме-

стонахождение в системе институтов общества, как человеческой сообщности. 

В отличие от судов как государственных органов, место общественных су-

дов – в сфере гражданского общества, а не государства
79

. Органы государ-

ственной власти не имеют права принимать какой-либо нормативно-правовой 

акт, регулирующий порядок их образования и деятельности. В правовом госу-

дарстве, где большой простор для реализации индивидуальных свобод челове-

ка, то или иное сообщество людей, образующих коллектив, не может не иметь 

права выработать такие нормы поведения, которые были бы авторитетными 

именно для этих людей. Локальное или корпоративное регулирование обще-

ственных отношений способно оказать творческое воздействие на развитие 

всей правовой системы. Оно приобретает перспективное значение. 

Таким образом, современные товарищеские суды, носящие полугосудар-

ственный характер, будут постепенно отмирать вместе с пороками неправового 
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государства. Их место займут общественные суды, которые переместятся в сферу 

гражданского общества. Укрепление правового государства, творческая актив-

ность личности приведут к образованию по истине общественных структур.  

Юридическое выражение значимости судебной власти в государстве скон-

центрировано в правовом статусе суда, основу которого образует социальный 

статус, обусловленный производственной и духовной культурой общества. 

Нормы права, закрепленные в законодательстве, лишь фиксируют достигнутый 

уровень развития, определяют локальные пределы вмешательства суда в раз-

решение возникающих социальных конфликтов. Тем самым они как бы обрам-

ляют и закрепляют социальный статус суда, превращая его в правовой. Эти два 

статуса соотносятся как содержание и форма, где формой выступает правовой 

статус. В реальной же действительности получает выражение социально-

правовой, фактический статус судебной власти. 

На момент образования Республики Беларусь на ее территории действовала 

система отраслевых нормативно-правовых актов, определяющих правовой ста-

тус судебной власти в государстве. Среди них основной – Закон о судоустрой-

стве БССР
80

. Отдельные его положения получили конкретизацию в совокупно-

сти нормативно-правовых актов, касающихся комплектования судейского кор-

пуса: Положение о квалификационной аттестации судей судов Белорусской 

ССР, Положение о квалификационных коллегиях судей судов Белорусской 

ССР, Положение о дисциплинарной ответственности судей, отзыве и досроч-

ном освобождении судей и народных заседателей судов Белорусской ССР, а 

также Указ Президиума Верховного Совета Белорусской ССР “О присяге судей 

и народных заседателей судов Белорусской ССР”
81

. 

Распределение правовой информации по разным нормативно-правовым ак-

там привело, с одной стороны, к вынужденному дублированию правовых норм, 

а с другой – оставляло определенный правовой вакуум, поскольку ориентиро-

вало на регулирование лишь некоторых сторон системы общественных отно-

шений, имеющих общую природу. 

В 1995 г. в Республике Беларусь принят Закон “О судоустройстве и статусе 

судей”
82

, который в структурном отношении соединил в себе две части: одна – 

касается самой организации суда как государственного органа, а вторая – су-

дей, их правовых, экономических, политических аспектов. В этом нормативно-
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правовом акте система общественных отношений, определяющих социально-

правовое положение суда, получила свое отражение в комплексе, что поможет 

более эффективно использовать их применение. Вместе с тем данный норма-

тивно-правовой акт следовало бы назвать так: Закон о статусе суда. Это наиме-

нование является более точным и емким, поэтому имеет преимущества. По 

сравнению с понятием “статус суда”, которое среди правовых категорий явля-

ется наиболее широким, в этимологическом отношении понятие “судоустрой-

ство” более узкое, поскольку предполагает ответ только на один общий вопрос: 

как устроен суд. Не случайно за пределами Закона о судоустройстве традици-

онно оставалась система таких важных проблем, как ответственность за прояв-

ленное неуважение к суду, подбор и расстановка судебных кадров, повышение 

квалификации и аттестация судей, их неприкосновенность и так далее. Приня-

тие комплексного единого Закона позволяет избежать множественности норма-

тивно-правовых актов, их второстепенности. Но действующий Закон в своем 

названии содержит термин “статус судей”. Это подчеркивает как бы “сослов-

ность” судей. Реформа законодательства о суде должна “вплетаться” в общую 

канву правообразовательного процесса. При этом надо учитывать формально-

логическую последовательность правоустановлений, в том числе и в самих 

названиях нормативно-правовых актов. Суда без судей не бывает. Статус судей 

должен соответствовать организационным и функциональным сторонам суда. 

Например, в Болгарии издан Закон о судебной власти. В структурном отноше-

нии он включает в себя не только сугубо судоустройственные положения, но и 

такие, которые касаются статуса прокуратуры, следствия и нотариата. Приме-

нительно к Республике Беларусь принятие аналогичного нормативно-правового 

акта не приемлемо, иначе пришлось бы принимать самостоятельные законы о 

законодательной и исполнительной властях. Надо учитывать, что любой норма-

тивно-правовой акт должен быть доступным для понимания и удобным для ис-

пользования, а не преследовать формализацию теоретических конструкций. И 

если еще можно обсуждать вопрос об отдельном нормативно-правовом акте о 

законодательной власти, то в отношении исполнительной, ввиду широкого 

охвата разнохарактерных отношений, это вовсе бессмысленно. Он не будет об-

ладать надлежащими регулятивными возможностями. К тому же соответству-

ющие разделы Конституции Республики Беларусь именуются по видам госу-

дарственных органов, а не по названию ветвей государственной власти. 

В 1980 г. И. И. Мартинович предложила назвать единый нормативно-

правовой акт, регулирующий организацию судебной деятельности и государ-
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ственное руководство ею, “Кодекс законов о судоустройстве”
83

. Это название 

тавтологично. Кодекс и означает собрание законов, т. е. нормативно-правовой 

акт, регламентирующий какую-либо сферу общественных отношений. Кодекс 

значителен по объему и, как правило, носит одноотраслевой характер. Этим па-

раметрам не соответствовал бы “Кодекс законов о судоустройстве”. 

В системе нормативно-правовых актов, регулирующих организацию и 

функционирование судебной власти, немаловажное значение имеет понятий-

ный аппарат. При этом необходимо использовать как сквозные понятия, т. е. 

такие, которые по своему объему были бы одинаково применимы ко всем нор-

мативно-правовым актам, занимающим любое место в их иерархической струк-

туре, так и такие, которые требуют конкретизации в отраслевом законодатель-

стве. Все зависит от того, какое явление, подвергаемое правовому регулирова-

нию, берется за исходное. Во главу угла здесь ставится определение круга об-

щественных отношений, регламентация которых составляет сферу того или 

иного нормативно-правового акта. Если это конституция, то главным является 

урегулирование вопросов, связанных с реализацией государственной власти и 

системой органов, которые ее будут осуществлять. Следовательно, отправным 

здесь будет понятие “государственная власть”, разновидностью которого будет 

понятие “судебная власть”. Что касается нормативно-правовых актов, опреде-

ляющих судопроизводство, то в них необходимо использовать понятие “право-

судие”, поскольку, например, в уголовном процессе, каждый из государствен-

ных органов и должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, 

обладает властью, и для определения более конкретной роли каждого из них 

оснополагающим является понятие “функция”. В нормативно-правовом акте, 

определяющем статус суда в обществе, необходимо оперировать как понятием 

“судебная власть”, так и понятием “правосудие”, показав в конкретных нормах 

их специфику. Таким образом, чем адекватнее отражена традиционная леги-

тимность судебной власти, тем большую основу она создает для эмоционально-

волевой стороны легитимности судебной власти. 

Эмоционально-волевую легитимность судебной власти надо связывать с 

субъективным ее авторитетом, с тем, что собой представляют судьи как носи-

тели государственной власти. Эта сторона легитимности складывается из спо-

собов доступа граждан к осуществлению судебной власти, требования их ком-

петенции, т. е. из того, из чего складывается умение судьи властвовать. 
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Судья может быть избран или назначен на должность. На первый взгляд 

альтернатива выбора и назначения в действительности не должна существо-

вать. Поскольку судья призван разрешать правовые споры граждан, то ими он 

должен избираться. Выборы являются наилучшим способом легитимности вла-

сти. Но исторический опыт заставляет критически относиться к неограничен-

ному использованию системы выборов. Судья должен подчиняться закону и 

тем самым не зависеть от лиц, его избравших. Если судья будет думать о том, 

как лучше, более полно удовлетворить интересы тех, кто его избрал, то неиз-

бежно пренебрежение необходимостью установления истины по рассматривае-

мому делу. Конечно, судья, как лицо, обладающее глубокими юридическими 

знаниями и практическим опытом, будет стараться не допускать таких своих 

действий, которые вели бы к неправосудным судебным актам. Но избиратели 

должны оценить поступки судьи, строго соблюдающего закон. Рассчитывать же 

на их беспристрастный голос не всегда можно, ввиду неоднородности уровня 

правосознания. По той же причине им сложно сделать выбор из нескольких 

кандидатур, предложенных на должность судьи. Поэтому система выборов су-

дей при замещении судейских должностей не может быть господствующей. 

Она способна быть вспомогательной, дополняющей систему назначения судей 

органами государства. 

В свою очередь, использование системы назначения судей не безупречно, 

страдает рядом недостатков. Главный из них состоит в том, что возможен под-

бор судей, исходя из их политических убеждений. И тогда орган, назначивший 

судей, концентрирует в своих руках еще больше власти. А это повлечет за со-

бой подчинение судей авторитету этого органа. И даже больше: деятельность 

судей будет направлена на то, чтобы поднять престиж органа, их назначившего. 

И пусть это будет делаться не столь явно, а попутно с рассмотрением конкрет-

ных дел, но все-таки исключить это невозможно. Есть еще негативная сторона: 

затрудненность доступа граждан к тому, чтобы занять должность судьи. 

И все-таки система назначения судей, ограниченная требованиями, предъ-

являемыми к кандидатам на должность судьи, и правом представлять к назна-

чению лишь наиболее достойных лиц, имеет больше преимуществ, чем избра-

ние судей. Она является еще более ценной, когда сочетается с системой выбо-

ров судей.  

Для упрочения независимости суда нужен дифференцированный подход к 

комплектованию судейского корпуса
84

. Отправным здесь должно являться то, 
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какие суды образуют судебную систему. Если в государстве низовым звеном 

судебной системы является мировой суд или иной местный суд с компетенци-

ей, сходной той, которая присуща природе мирового суда, то предпочтительнее 

выборная система замещения судейских должностей. Эти суды приспособлены 

для решения таких дел, где основную роль играют не столько юридические по-

знания судей, сколько их знакомство с местными условиями. Они близки к 

населению. И это создается более успешно путем выборов судей, чем их назна-

чением, даже если предположить, что назначать будет местный орган государ-

ства из местных жителей. 

Определение способа замещения судейских должностей в верховном суде 

государства является особенно важным, поскольку он ближе всех остальных 

судов находится к законодательной и исполнительной властям и может своими 

средствами влиять на политику государства, не говоря уже о том, что путем ру-

ководящих разъяснений может воздействовать на судебную практику. Судьи 

высшей судебной инстанции должны обладать особой легитимностью. Поэтому 

применительно к ним надо использовать систему выборности избирателями 

или парламентом на определенный срок. 

Что касается судей остальных судебных инстанций, то они должны быть 

назначаемы главой государства. Это в какой-то мере обеспечит их независи-

мость от местных государственных и общественных структур. Именно эти суды 

будут рассматривать основную часть юридических дел и от качества их работы 

в значительной мере будет зависеть правопорядок в государстве. Глава госу-

дарства будет политически ответственен перед обществом за допущенные су-

дьей ошибки. Именно по принципу сочетания назначения и выборности судей 

пошел Закон “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь”. Эмо-

ционально-волевая сторона легитимности судебной власти в значительной мере 

определяется тем, что собой представляет судья как личность. По крайней мере 

два аспекта в личности судьи заслуживают закрепления в нормативно-

правовых актах. Это необходимость наличия у судьи юридического образова-

ния и высокий уровень его нравственности. Причем, добиться интеллектуаль-

ных качеств у судьи можно путем улучшения подготовки юридических кадров. 

Что касается вопроса определения состояния нравственности человека, то это 

связано со значительными трудностями. Между тем без надлежащего ее уровня 

гарантировать легитимность судьи невозможно. Это распространяется и на су-

дей конституционного суда. 

Деятельность суда находится в рамках социальных норм, присущих данно-

му обществу. Поэтому неизбежным является наличие рациональной стороны в 
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легитимности судебной власти. Это означает, что организация судебного про-

цесса, в котором реализуется судебная власть, должна быть адекватна характе-

ру общепринятых социальных норм. Причем уровень легитимности не может 

быть ни завышен, ни занижен. Истории известны различные типы и формы 

уголовного процесса, в пределах которого осуществлялся судебный процесс
85

. 

Неизбежным остается одно: соответствие судебного процесса уровню развития 

общества в целом. 

Государство – динамичное явление. На его происхождение, состояние, тен-

денции развития влияют многие факторы. С учетом конкретной исторической 

эпохи, политического режима и иных факторов, государство оказывает свое 

воздействие на большую или меньшую сферу общественной жизни. Меняются 

при этом и грани судебной власти. Но прослеживается такая закономерность: в 

тоталитарном государстве, в отличие от правового, судебная власть принижена. 

Из ее ведения изымаются такие вопросы, которые по своей природе должны 

разрешаться именно ею. 

В настоящее время формируется тенденция охвата юрисдикцией судебной 

власти как можно большего круга правовых споров (конфликтов) и даже по-

пытка подмены тех органов, которые призваны содействовать реализации су-

дебной власти, способствовать надлежащему осуществлению правосудия, бла-

годаря их особенностям. 

В этом смысле проблемным является вопрос о том, до каких пределов 

должна распространяться судебная власть при расследовании преступлений, 

чтобы оставаться легитимной. 

И. Л. Петрухин предложил коренным образом видоизменить роль судебной 

власти, придав ей функцию расследования преступлений, контроль суда сде-

лать более широким и распространить на применение превентивных мер уго-

ловно-процессуального принуждения, производство следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрение ходатайств, отводов и жа-

лоб, заявленных на предварительном следствии. Автор настаивает на судебном 

порядке прекращения уголовных дел на дознании и предварительном след-

ствии. Ссылаясь на современный опыт стран Запада и некоторые результаты 

судебной реформы, проведенной в России в 60-х гг. ХIХ в., он предлагает учре-
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дить должность следственного судьи или судебного следователя (что одно и то 

же), на которого возложить указанные обязанности
86

. 

Главным является определить круг полномочий судебного следователя или 

следственного судьи. Следует сказать, что более предпочтительным является 

использование термина “следственный судья” нежели “судебный следователь”. 

Он в большей мере соответствует природе судебной власти и в особенности ее 

реализации при осуществлении стадии судебного разбирательства в части су-

дебного следствия. Название же “судебный следователь” ориентировано на то, 

что оно отражает деятельность по расследованию преступлений следователями, 

которые состоят при судах. Уместно упомянуть, что в Российской империи ин-

ститут судебных следователей был учрежден в ходе проведения судебной ре-

формы в 60-х гг. ХIХ в. и ликвидирован Декретом о суде № 1 в 1917 г., хотя 

еще длительное время при судах состояли народные следователи, которые не 

подчинялись прокуратуре. Так, Положение о судоустройстве БССР 1924 г.
87

 со-

держало гл. Х “О следователях”, в которой определялись организационные сто-

роны деятельности народных следователей, а УПК 1923 г. (ст. 384, 385, 386), 

исходя из того, что они состояли при судах, определял их компетенцию
88

. 

Роль следственного судьи должна состоять в том, чтобы производить под-

готовку дела к слушанию в судебном разбирательстве. Но если его деятель-

ность сводить только к таким полномочиям, то нет необходимости уточнять, 

что этот судья является следственным. Главное назначение следственного 

судьи в том, чтобы собственными процессуальными средствами, без помощи 

органов, предназначенных для расследования преступлений, довести посту-

пившее в суд уголовное дело до такого состояния, чтобы оно было предметом 

рассмотрения в стадии судебного разбирательства, в которой выносился бы об-

винительный или оправдательный приговор, исключая определения о направ-

лении дела на дополнительное расследование или прекращение дела. 

Следственный судья не должен обладать правом производить следственные 

действия, например допрос, обыск, выемку и т. д. В плане собирания доказа-

тельств его деятельность необходимо сосредоточить в возможности истребова-

ния документов. Иначе по природе своей этот судья превратится в следователя. 
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К тому же, для надлежащего проведения следственных действий необходимо 

использовать технические средства. Создавать для этого при судах соответ-

ствующие службы было бы противоестественным для судебной власти. В 

ХIХ в., когда источники доказательств по уголовному делу исходили, в основ-

ном, от человека (свидетеля, потерпевшего и т. д.), способы их получения и 

фиксации были просты, функции следователей при судах может быть и были 

целесообразны, но теперь, когда сам характер преступлений нередко связан с 

использованием достижений науки и техники, способы собирания доказа-

тельств должны быть адекватными. Если ограничить следственного судью воз-

можностью истребовать доказательства, то его взаимоотношения с прокурором 

не будут по своему характеру напоминать конкуренцию, а наоборот, способны 

впредь стимулировать осуществление надлежащим образом функции государ-

ственного обвинения. Те доказательства, которые не были собраны на стадии 

предварительного расследования “по вине” прокурора, должны стать объектом 

внимания прокурора в стадии судебного разбирательства, но не раньше, во из-

бежание волокиты при производстве по уголовному делу. Надо до минимума 

свести усложнение взаимоотношений между следственным судьей и прокуро-

ром, не лишать прокурора присущих ему функций, выпячивая при этом значи-

мость статуса следственного судьи или даже абсолютизировать его роль в уго-

ловном процессе. 

УПК 1960 г. допускал восполнение пробелов предварительного расследования 

в суде первой инстанции. Случаи восполнения пробелов были разнообразны. Изу-

чение уголовных дел показало, что в 80 % случаев они касаются личности подсу-

димого (состояния здоровья, морального облика, состава его семьи, прежних суди-

мостей и т. п.), в 4 % – обстоятельств совершенного преступления, 5 % – размеров 

причинения ущерба, 3 % – морального облика потерпевшего, 2 % – тяжести совер-

шенного преступления, а в остальном – относились к иным обстоятельствам, под-

лежащим доказыванию. Для восполнения пробелов предварительного расследова-

ния по 3 уголовным делам была проведена судебная экспертиза, по 47 – вызваны и 

допрошены новые свидетели, а по 151 делу истребованы и приобщены новые до-

кументы. 

Как видно из приведенных данных, при восполнении пробелов предваритель-

ного расследования суд исходил из собственных процессуальных возможностей. 

Некоторые пробелы могли оказаться невосполнимыми в суде и тогда необходима 

была деятельность органов, производящих предварительное расследование. 

Например, проведение обысков, выемок судом вовсе противоречит его природе. 
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Надлежащая реализация судебной власти не означает подмену или слияние ее 

функций с органами, обязанностью которых является расследование преступлений. 

Исходной, или точнее находящейся на переднем плане в определении под-

ходов к степени распространения судебной власти на досудебную часть уго-

ловного процесса, является проблема имплементации норм международного 

права в национальное законодательство. Думается, что государству, прежде 

чем присоединиться к соответствующим международным актам, надо прини-

мать во внимание факт существования различных правовых систем, того, на ка-

кую правовую систему опираются международные организации при выработке 

норм международного права. И если эффективность применения нормы права 

можно улучшить, используя резервы собственной правовой системы, то этот 

вариант надо рассматривать как более предпочтительный. Это, конечно, ничего 

не имеет общего с отказом от использования таких правовых норм, которые хо-

тя и не присущи национальному законодательству, но способны там прижиться 

и оказать позитивное воздействие на всю правоприменительную деятельность. 

К легитимности судебной власти, как постоянному состоянию, необходи-

мому атрибуту ведет и легитимация, т. е. соответствующий путь, который под-

тверждает состояние судебной власти, ее соответствие требованиям легитимно-

сти. Легитимацию обеспечивают цели, средства, методы, формы и решения, ко-

торые ведут к признанию судебной власти легитимной. 

Легитимация судебной власти может проходить в различных формах. Здесь 

имеется в виду прежде всего организационное оформление судебной власти. 

Наличие соответствующего акта, который разрешает образовать суд как орган су-

дебной власти, является основополагающим, чтобы затем приступить к формиро-

ванию состава судей, предназначенных именно для этого суда. В совокупности 

это приведет к легализации суда. Но надо учитывать, что легализация таких судов, 

как Ревтрибуналы, особые совещания и другие чрезвычайные суды, осуществляе-

мая путем законов, указов, декретов незаконно пришедших к власти лиц – это 

лишь внешнее проявление легализации. На деле это узаконенные неправовые су-

ды. Не случайно в конституциях некоторых государств специально оговорено, что 

создание чрезвычайных судов запрещено. Не всякая легальная судебная власть 

является легитимной. Но легитимная судебная власть всегда легальна. 

Легитимация судебной власти, как путь к ее легитимности, обеспечивается 

тем, что реализуют судебную власть суды, а не какие-то другие органы. Нема-

ловажное значение имеет и то, в каком виде этот аспект будет отражен в кон-

ституции. Н. В. Сильченко усматривает различия в формулировках “судебная 

власть принадлежит судам” и “судебная власть осуществляется только судами”. 
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Автор исходит из того, что в государстве народу принадлежит вся полнота вла-

сти, как законодательной и исполнительной, так и судебной. Осуществлять же 

эту власть народ доверяет государственным органам, в том числе и судам. По-

этому в конституции должна содержаться норма о том, что судебная власть 

осуществляется только судами. Если же указать, что “судебная власть принад-

лежит судам”, то, по мнению автора, создастся впечатление, что народ не явля-

ется единым источником власти и наряду с ним таковым является еще и суд. 

Кроме того, единая по своему существу власть фактически разорвется на от-

дельные части и в конституции уже следовало бы вести речь не о разделении 

властей, а о разделе (разрыве) власти
89

. 

Следует отметить, что применяться могут обе формулировки: “судебная 

власть принадлежит судам” и “судебная власть осуществляется только судами”, 

но месторасположение их в системе нормативно-правовых актов будет разным. 

Судебная власть – это предмет конституционного регулирования. Только 

конституция изначально определяет взаимоотношения законодательной, ис-

полнительной и судебной властей
90

. Поэтому в конституции следует отразить, 

что “судебная власть принадлежит судам”. При этом не имеет значения то об-

стоятельство, что на самом деле и судебная власть исходит от народа, как еди-

ного, общего источника всех видов государственной власти. Ведь тот же изъян 

будут иметь и формулировки относительно законодательной и исполнительной 

властей. И это естественно. В конституции должна быть общая норма, из со-

держания которой вытекало бы, что вся власть в государстве исходит от наро-

да. В более конкретных нормах следует отразить, кому же в реальности при-

надлежит законодательная, исполнительная и судебная власти.  

Формулировка “судебная власть осуществляется только судами” содержит 

лишь незначительный смысловой оттенок по сравнению с “судебная власть 

принадлежит судам”. Но он есть и проявляется в усилении, акцентировании то-

го, что именно суды полномочны реализовывать судебную власть. А это уже 

говорит о том, что судебная власть из абстрактной категории превращается в 

более конкретную, т. е. здесь наличествует организационно-функциональный 
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аспект, – что является предметом регулирования законодательства, определя-

ющего статус суда. 

Удачно сформулирована норма права относительно судебной власти в За-

коне Российской Федерации “О статусе судей”, где в ст. 1 сказано: “Судебная 

власть в Российской Федерации принадлежит только судам в лице судей и при-

влекаемых в установленных законом случаях к осуществлению правосудия 

представителей народа”
91

. Главное здесь в том, что указаны носители судебной 

власти. Несколько по иному сформулирован аналогичный аспект судебной вла-

сти в Законе “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь”, где в 

ст. 1 сказано: “В соответствии с Конституцией Республики Беларусь судебная 

власть принадлежит только судам, образованным в установленном порядке, и 

осуществляется независимо от законодательной, исполнительной властей”
92

. 

Здесь акцент сделан на политологический аспект осуществления государствен-

ной власти, в отличие от Закона Российской Федерации, который подчеркивает 

судоустройственную сторону, что в большей мере соответствует правилам 

юридической техники. 

Выражение “судебная власть принадлежит только судам” можно использо-

вать в законодательстве, но для этого в законе должна содержаться еще более 

общая норма о том, от кого исходит государственная власть, как это сделано в 

ст. 3 Конституции Республики Беларусь, принятой на республиканском рефе-

рендуме 24 ноября 1996 г., где говорится, что единственным источником госу-

дарственной власти является народ. 

Легитимацию иногда именуют правомочностью
93

. Но легитимация судеб-

ной власти и ее правомочность – разные понятия. Легитимация отражает орга-

низационную сторону легитимности судебной власти, а правомочность – ее 

процессуальную сущность. Правомочность – это мера дозволенного поведения 

суда как носителя судебной власти. Причем это поведение может выражаться в 

праве требовать от участников судебного процесса соблюдения своих юриди-

ческих обязанностей. Для реализации судебной власти этого недостаточно. 

Необходимы еще активные действия субъекта судебной власти. Они выража-

ются в праве принимать решения, обязательные к исполнению. Правомочность 

судебной власти необходимо связывать с ее правовым регулированием. 
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Таким образом, легитимной является такая судебная власть, которая полу-

чила свою легитимацию и является правомочной. Ценной для общества может 

быть только легитимная судебная власть. Судебная власть легитимна, если спо-

соб ее установления и результаты деятельности согласуются с правосознанием. 

Лишь согласуются, а не совпадают. И это главное, поскольку абсолютной адек-

ватности между судебной властью и правосознанием не может быть. Судебная 

власть обладает значительной свободой в выборе решения и тем самым влияет 

на общественное сознание в целом, которое и без того довольно подвижно. Ле-

гитимная судебная власть, защищая права человека, отражает и развивает цен-

ности общества. 
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ГЛАВА 2  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЯВЛЕНИЯ СУДЕБНОЙ 

ВЛАСТИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

§ 1. Соотношение функции правосудия, 
компетенции суда и судебной деятельности 

Идея правового государства не может быть проведена в жизнь без реализа-

ции принципа “разделения властей”, который отражает соотношение между 

различными видами государственных органов. 

Разработку модели судебной власти надо связывать как со стороны ее ин-

ституциональной структуры, так и со стороны деятельности, с учетом, конечно, 

функционального назначения этой власти в государстве.  

Характерно, что Конституция СССР 1936 г. и Конституция СССР 1977 г. шли по 

пути разделения законодательной, исполнительной и судебной властей. Но это раз-

деление было формальным. Исполнительная власть по существу присвоила себе 

функцию “законотворческой деятельности”, а законодательная власть, провозгла-

шавшаяся как полновластие Советов, на самом деле оказалась номинальной. Судеб-

ная власть вовсе была приниженной. Это привело к тому, что в правоохранительной 

системе доминирующую роль стали играть органы дознания и предварительного 

следствия, с решениями которых судебная власть, как правило, не спорила. 

Баланс между законодательной, исполнительной и судебной властями проявля-

ется во вне в виде системы государственных органов. Каждый государственный ор-

ган наделен государственными полномочиями, действует от имени государства, 

участвует в реализации его задач, обладает определенной организационно-правовой 

самостоятельностью, применяет присущие только ему формы и методы деятельно-

сти. 

Конституция СССР 1936 г. разделила государственные органы на органы гос-

ударственной власти, государственного управления, суда и прокуратуры. Основ-

ной Закон впервые ввел в оборот термин “органы государственного управления”, 

относя к ним высшие и местные исполнительные органы.  В появившихся в тот 

период научных работах анализировалось положение государственных органов, 

применительно к преимущественному осуществлению того или иного вида госу-
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дарственной деятельности
94

 без учета связи между сущностью (государственной 

властью) и явлением (государственным  управлением). 

В последующем стали придерживаться мнения, что единая государственная 

власть осуществляется в форме государственного управления и для реализации 

созданы различные виды государственных органов
95

. Сложилась широкая трак-

товка государственного управления. 

Ввиду того, что каждая система государственных органов является органи-

зационным выражением государственной власти, основополагающим критери-

ем классификации государственных органов будут являться функции государ-

ства. Такой подход имеет и философское обоснование, поскольку функцио-

нальная характеристика объекта является исходной для иных его социальных 

качеств. Как отмечает А. П. Шептулин, “понятие "функция" отражает воздей-

ствие друг на друга элементов целого и взаимодействие последнего с его окру-

жением, обеспечивающим его устойчивое существование”
96

. Если эти фило-

софские выводы применить к деятельности государства, то можно сделать вы-

вод, что главным в деятельности государства является осуществление государ-

ственной власти, которая проявляется, прежде всего, через функции государ-

ства. Обращение к научному осмыслению философской категории “функция” 

явилось отражением необходимости комплексного подхода к анализу деятель-

ности государственных органов. В юридической литературе начала происхо-

дить некоторая переориентация во взглядах на такое явление как правосудие. 

Если ранее правосудие рассматривали как вид (форму) деятельности
97

, то в по-
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следующем начали стремиться подчеркнуть, что правосудие является функцией 

государства. 

А. А. Мельников пришел к выводу, что характеристика правосудия как вида 

государственной деятельности хотя и является приемлемой, поскольку раскры-

вает его внутреннюю сторону, – содержание, но ничего не говорит о функцио-

нальном назначении этого вида деятельности
98

. Он выдвинул на первый план 

функциональную сторону судебной деятельности
99

. Еще более категоричен в 

этом вопросе Л. Б. Зусь, который считает, что правосудие является функцией 

государства, проявляющейся в виде специфической государственной деятель-

ности
100

. 

Таким образом, вопрос о понятии правосудия является дискуссионным и, 

как правильно полагает И. Л. Петрухин, требующим теоретического осмысле-

ния, а также выявления особенностей правосудия и его взаимодействия с функ-

циями других государственных органов
101

. 

Достижения философской науки помогут выявить функциональную сущ-

ность правосудия. И этому будет способствовать, прежде всего, сопоставление 

понятий “функция” и “деятельность”. 

Деятельность – специфическая форма активного отношения к окружающе-

му миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и преобра-

зование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры
102

. 

Ввиду универсальности понятия “деятельность” ее содержание раскрывается 

через другие понятия
103

. Конкретизация направлена на выработку представле-

ний о структуре человеческой деятельности. 

В философской литературе нет единого понимания структуры деятельно-

сти
104

. Важно то, что в структуру деятельности функции не включаются, а рас-
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сматриваются как внешняя необходимость, как фактор, детерминирующий дея-

тельность
105

. 

В рамках правоохранительной функции осуществляется правосудие. 

Б. Н. Юрков считает, что правосудие – форма осуществления правоохранитель-

ной функции
106

. Р. Г. Искендеров, обоснованно делая акцент на том, что иссле-

дование правосудия с функциональных позиций позволяет более глубоко рас-

крыть его содержание, приходит к противоречивому выводу, что правосудие – 

одна из форм государственной деятельности
107

. С такими суждениями нельзя 

согласиться. Получается, что функция “облачается” в определенную форму. 

Известно, что форма соотносится с содержанием, под которым понимается весь 

реальный процесс его жизнедеятельности, протекающий в определенной фор-

ме. Форма указывает на границы, в пределах которых она выражает содержа-

ние. Функция объекта отражает иные его стороны. Она тесно связана как с 

формой, так и с содержанием. Функциональные изменения предшествуют мор-

фологическим. Поэтому функция – более общая характеристика объекта, опре-

деляющая и форму и содержание. Конечно, правосудие имеет свою форму вы-

ражения, но за исходное надо брать не ее, а то, что обусловливает эту форму. 

П. М. Филиппов полагает, что правосудие является методом осуществления 

правоохранительной функции
108

. Но метод связан со способами, приемами реа-

лизации деятельности
109

. В связи с тем что метод составляет лишь часть дея-

тельности, а поэтому не в состоянии выразить ее в целом, хотя и предопределя-

ется ее природой, он неприемлем для определения сущностной характеристики 

правосудия. 

Между функциями и деятельностью осуществляется генетическая связь. 

Функция предопределяет деятельность. В свою очередь, деятельность олице-

творяет функцию. В этом смысле функция предшествует собственно деятель-

ности. Действительно, прежде чем работать, надо знать, в каком направлении 

прилагать усилия. Функция дает представление о том, что является содержани-
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ем деятельности. Деятельностью является то, что наступило, проявилось, суще-

ствует реально. Деятельность – это осуществленная возможность. В отличие от 

нее, функция представляет собой реальную предпосылку деятельности. Но она 

выступает не только как средство одной причинности. Функция выражает зако-

номерности различных детерминированных, атрибутивных характеристик дея-

тельности
110

. 

Любой государственный орган при реализации государственной власти вы-

полняет присущие ему функции. Эти функции предопределяются функциями 

государства. 

В юридической литературе нет единообразия и в наименовании некоторых 

функций государства. Так, функцию, которую осуществляют суд, прокуратура, 

органы предварительного расследования именуют правоохранительной функ-

цией
111

; функцией охраны правопорядка
112

; охранительной функцией
113

; охраны 

прав и свобод граждан, всех форм собственности, правопорядка
114

; охраны кон-

ституционного строя, прав и свобод граждан, обеспечения законности и право-

порядка
115

. 

При названии функций государства должны быть найдены такие обобщаю-

щие термины, которые отражали бы содержательную сторону каждой функции. 

Перечисление же отдельных ее сторон будет всегда неполным. Функцию, свя-

занную с охраной правопорядка, прав и свобод человека, обосновано именовать 

более точным и емким названием: правоохранительная функция. Данную 

функцию осуществляют в той или иной мере все государственные органы. Но 

для одних она является вспомогательной, а для других – основной. Так, суд, 

прокуратура, органы расследования специально созданы для реализации этой 

функции государства. Каждый из них отражает ту или иную ее сторону. Чтобы 

не возникало сомнений в том, какая из функций является для данного государ-
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ственного органа ведущей, необходимо четкое правовое закрепление функций 

за государственными органами. В отношении функции правосудия так и сдела-

но. В действующем законодательстве говорится, что суды осуществляют пра-

восудие. 

В. П. Нажимов считает, что в определении правосудия не должно содер-

жаться обязательной ссылки на суд, что правосудие – это особый вид государ-

ственной деятельности по охране общественных отношений путем применения 

права к конкретным общественным конфликтам с использованием в необходи-

мых случаях существенных мер государственного принуждения
116

. Это мнение 

вызвало у ряда авторов критические возражения. А. Т. Боннер отмечает, что в 

предлагаемой формулировке отсутствует тавтология, но кроме того и указание, 

кем правосудие осуществляется и в каком порядке
117

. Н. А. Чечина и 

П. С. Элькинд пишут, что рыхлость определения правосудия, предлагаемого 

В. П. Нажимовым, усиливается тем, что автор не включает неотъемлемое свой-

ство правосудия – процессуальный порядок рассмотрения юридических дел. 

Тем самым получается, что любая государственная деятельность, реализующа-

яся “путем применения права к конкретным общественным конфликтам, неза-

висимо от формы осуществления может быть названа правосудием. И это при 

том, что процессуальный порядок судебного разбирательства уголовных и 

гражданских дел является единственно возможным порядком осуществления 

правосудия, гарантирующим его законность и обоснованность”
118

. 

А. Д. Бойков считает, что формула “правосудие осуществляется только су-

дом” не является тавтологичной, поскольку правосудие имеет ряд других при-

знаков, кроме признака органа, его осуществляющего. Равно как и понятие суда 

нельзя сводить к функции правосудия
119

. 

Указание в законодательстве на то, что суды осуществляют правосудие, яв-

ляется органически необходимым. Наличие в законе нормы означает, что пра-

восудие включено в систему государственных функций; для его реализации 

государство специально создает суды; государство гарантирует не возлагать 

функцию правосудия на другие специально созданные государственные орга-
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ны; наиболее важные с точки зрения государства социальные конфликты будут 

разрешать судом, вне желания стороны рассмотреть возникший спор другим 

государственным органом, а не судом. 

Стремясь отграничить функцию правосудия от иных государственных 

функций, исследователи  указывают на такие свойства правосудия, которые, по 

их мнению, присущи только ему. Так, Н. А. Чечина и П. С. Элькинд называют 

следующие типичные свойства правосудия:  1) правосудие – разновидность 

государственно-правовой  деятельности; 2) осуществление правосудия государ-

ство возлагает на суд;  3) суд осуществляет правосудие при помощи других 

государственных органов (дознания, следствия, прокуратуры, адвокатуры) при 

возрастающей поддержке общественности;  4) процессуальный порядок рас-

смотрения и разрешения уголовных и гражданских дел составляет важную га-

рантию законности и обоснованности актов правосудия; 5) деятельность суда  

по  применению права опирается не только на силу убеждения, но и на силу 

государственного принуждения;  6) правосудие представляет собой систему 

правоотношений,  в которые вступает суд; 7) цели правосудия состоят в охране 

от всяких посягательств общественного и государственного устройства, систе-

мы хозяйства и собственности;  политических, трудовых, жилищных и других 

личных и имущественных прав и интересов граждан; прав и охраняемых зако-

ном  интересов предприятий, учреждений и организаций
120

. 

А. А. Мельников пишет, что “специфическими, то есть присущими лишь 

правосудию признаками будут: специальный субъект (суд); особый  способ его 

осуществления (разбирательство дел в судебных заседаниях); лишь для него 

установлена законом форма (гражданский и уголовный  процесс).  Отсутствие 

хотя бы одного из перечисленных признаков будет свидетельствовать о том,  

что мы имеем дело не с правосудием”
121

. Г. И. Бушуев к структурным характе-

ристикам правосудия относит: 1) объект охраны;  2) суд как государственный 

орган, осуществляющий правосудие;  3) способ осуществления правосудия;  

4) процесс осуществления правосудия;  5) взаимодействие правосудия (прямая 

и обратная связь) со средой
122

. Ю. М. Грошевой полагает, что признаки (свой-

ства) правосудия должны быть дополнены таким существенным элементом, как 

рассмотрение  и разрешение судьями уголовных дел на основе закона и в соот-
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ветствии с правосознанием
123

. Е. Г. Мартынчик считает, что правосудию при-

сущи такие свойства, как особая форма и процедура отправления правосудия, 

условия постановления приговора и решения в совещательной комнате,  юрис-

дикционный характер деятельности суда,  процессуальные правоотношения,  

существующие в сфере уголовного судопроизводства
124

. 

Перечень свойств правосудия можно было бы продолжить, указав, напри-

мер, на специфику организационно-правовой самостоятельности суда как орга-

на правосудия,  осуществление его деятельности от имени государства и т. д.  

Но такой подход к отграничению функции правосудия не является плодотвор-

ным. 

При решении вопроса о свойствах правосудия необходимо иметь в виду 

следующее.  В философской литературе отмечается, что категория свойство ис-

пользуется прежде всего для определения  индивидуального  качества  вещи,  

обусловленного  природой  самой вещи. Свойства являются границами данной 

вещи.  Причем, с исчезновением определенной группы свойств,  вещь превра-

тится в другую. Свойства же существуют и проявляются только в отношени-

ях
125

. Свойство указывает, на что способна вещь, какие функции она может вы-

полнять, каково ее предназначение
126

.  

Это не означает, что правосудие вовсе не обладает свойствами.  Они есть. 

Но их характер будет зависеть от того, с чем соотносить правосудие и на каком 

уровне познания его исследовать. Известно, что все предметы и явления суще-

ствуют во времени и пространстве.  Их различие можно установить лишь путем 

анализа отношений между ними.  Эмпирический уровень познания позволяет 

фиксировать правосудие как чувственную реальность, как единичный момент 

его определенности в сложной системе отношений с другими явлениями.  Но 

существует и рациональный уровень познания. Он имеет тенденции к выделе-

нию общего через инвариантность.  Благодаря такому подходу можно обосно-

вать, что правосудие имеет свою качественную определенность.  Но свойства 

правосудия проявляются в зависимости от того,  с каким явлением его соотно-

сить. Если рассматривать правосудие в определенном отношении его с другими 

явлениями,  то у него проявляются не просто свойства, а взаимообусловленные 
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свойства. Причем их взаимообусловленность может выступать как в форме 

жесткой детерминации, так и в форме функционального взаимовлияния. 

Таким образом, свойства правосудия будут проявляться в зависимости от 

того,  с чем его соотносить. Именно категория “отношение” помогает выявить 

свойства правосудия при его сравнении с другими функциями государства.  

Чем больше отдалено правосудие от объекта,  с  которым его сравнивают,  тем 

больше обнаруживается у него свойств различия.  И наоборот: чем ближе оно к 

сравниваемому объекту, тем больше у них сходств.  

Сходства и различия между  государственными  органами  нужно видеть в 

том,  что имеется общего и особенного в их функциях. Общее – позволит отне-

сти данное явление именно к функции, а особенное – отграничить одну функ-

цию от другой.  Надо сказать, что этот вопрос является сложным и не исследо-

ванным в юридической  литературе,  где  отмечается,  что наука пока еще не 

вскрыла такой сущностной характеристики  функций  государственных  орга-

нов
127

.  Пробелы в общеправовых исследованиях затрудняют,  в частности, и 

анализ функции правосудия. 

Думается, что  данная  проблема  тесно  связана с вопросом о том, как само-

выражается функция правосудия и что является  исходным в определении ее 

направленности. 

Осуществление функции правосудия подчинено определенным  задачам,  

которые могут быть различного масштаба и характера: исторические, перспек-

тивные,  постоянные,  временные, повседневные, ситуационные  и т. д.  Общей 

же задачей всех судов является охрана права.  При этом каждый суд, входящий 

в судебную систему, использует  свои  возможности.  В рамках этой общей за-

дачи реализуются конкретные задачи,  с учетом специфики суда, входящего в 

судебную систему.  Общая задача конституционного суда та же,  что и прочих 

судов. 

Задачи суда как органа правосудия не могут сами по себе разрешаться. Для 

этого нужна форма их выражения. И ею будет функция правосудия, поскольку 

функция вообще – одна из форм олицетворения задачи, которая фиксирует дея-

тельность
128

. Понятие функции и задачи хотя и не сливаются друг с другом, но 

тесно примыкают. И это дало повод некоторым авторам, расчленяя функции на 
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составные элементы, называть их задачами или функциями-задачами
129

. Это 

свидетельствует о том, что учение о функциях государственных органов недо-

статочно разработано в науке. 

Итак, задачи суда указывают на желательный результат его деятельности, а 

функции на направление этой деятельности. 

Если правоохранительная функция государства распадается на ряд под-

функций, среди которых имеется и правосудие, то возникает вопрос, может ли 

правосудие как функция суда, в свою очередь, расчленяться на подфункции? 

Б. Н. Юрков отмечает, что в соответствии с задачами судопроизводства 

“суд осуществляет охранительную, воспитательную и предупредительную 

функции”
130

. Но при рассмотрении и разрешении дел суд не предпринимает ка-

ких-либо специфических, изолированных от функции правосудия судебных 

действий, предназначенных для предупреждения преступлений, воспитания 

участников судебного процесса и охраны их прав. Деятельность суда по преду-

преждению преступлений является сквозной. Она наличествует независимо от 

формы проявления правосудия. Хотя любое судебное действие направлено на 

общее и специальное предупреждение преступлений, степень его воздействия 

зависит от вида правосудия и стадий его осуществления. При этом наибольши-

ми возможностями обладает суд, рассматривающий уголовное дело. Его воз-

можности предопределяются не только уровнем развития уголовно-

процессуального законодательства, правосознанием судей, их моральными 

установками, но в значительной мере также уголовным законом. Уголовно-

правовой запрет действий, не соответствующих природе государства и пер-

спективам его развития, должен сопровождаться таким построением норм уго-

ловного закона, чтобы они были доступными для понимания каждым челове-

ком и удобным для применения судом. Механизм воздействия уголовно-

правовой нормы на поведение людей (общественные отношения) можно пред-

ставить следующим образом: норма уголовного права содержит правило пове-

дения (диспозицию), рассчитанное на применение в определенной сфере обще-

ственных отношений при определенных условиях (гипотеза); при соблюдении 

требований нормы общественные отношения приобретают упорядоченный вид, 

ради достижения которого и предпринимается вмешательство права в жизнь 
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общества (регулирование); если требование нормы нарушено, в действие всту-

пает санкция нормы. 

На предупреждение преступлений влияет то, каким образом сформулирова-

ны структурные элементы уголовно-правовой нормы, в особенности это касает-

ся ее санкций. Наличие в уголовном законе санкций, предусматривающих ши-

рокий простор для судебного усмотрения, отрицательно сказывается на преду-

предительной деятельности суда. Это наглядно проявляется, если санкция со-

держит в себе, наряду с указанием длительных сроков лишения свободы, меры 

имущественного характера и т. д. Нормы уголовного права, содержащие по-

добные санкции, наоборот, оказывают негативное воздействие, поскольку ме-

шают осуществлению принципа равенства граждан перед законом и судом, од-

ним из аспектов которого является справедливое наказание лиц, виновных в со-

вершении преступлений. 

Если суд надлежащим образом рассмотрел все вопросы, входящие в пред-

мет доказывания, установил истину по делу, вынес законное и обоснованное 

решение и проконтролировал его исполнение, то можно считать, что суд вы-

полнил деятельность по предупреждению преступлений. Конечно, объем пре-

дупредительного воздействия на совершение преступлений судебными сред-

ствами зависит от того, какое место занимает судебное действие в реализации 

поставленной задачи: оно является начальным, промежуточным, завершающим 

процессуальную операцию, стадию, производство по делу в целом. Нарушения, 

допущенные на начальном этапе деятельности, неизбежно скажутся на конеч-

ном, если суд станет пренебрегать совершением проверочных действий. 

Воспитательная и охранительная роль суда выполняется также в рамках 

функции правосудия. Никаких побочных действий, направленных на воспита-

ние участников процесса и охрану их прав, суд не осуществляет. Правосудие 

как функция судебной власти интегрирует в себе возможности суда по рас-

смотрению конкретных юридических дел. 

А. Ф. Козлов считает, что отправление правосудия включает, по крайней 

мере, три основные функции: рассмотрение юридического дела по существу, 

проверка законности выносимых решений до вступления их в законную силу и 

проверка законности решений, вступивших в законную силу
131

. 

Надо учитывать, что правосудие и судопроизводство – разные понятия. 

Правосудие – это функция суда, судопроизводство – последовательная ее реа-
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лизация. Как уже отмечалось, функция не отождествляется с деятельностью. 

Функция указывает лишь направление деятельности для достижения постав-

ленных задач. Одним словом, функция правосудия придает суду целенаправ-

ленную деятельность. Поэтому в законодательстве о судоустройстве сформу-

лированы задачи суда, а в уголовно-процессуальном законодательстве – задачи 

судопроизводства. В какой-то мере между задачами суда и судопроизводства 

будет наблюдаться сходство. Ведь основную часть своей деятельности суд 

осуществляет в рамках рассматриваемых им конкретных дел. В этой части их 

задачи будут совпадать. Но задачи суда этим не ограничиваются. Так, подго-

товка к рассмотрению дела судом играет немаловажную роль, хотя в законе по-

чти не получила отражения. Следовательно, задачи суда шире задач судопроиз-

водства, но они должны совпадать с возможностями правосудия. Поэтому с 

этапами судебной деятельности, со стадиями судебного процесса надо связы-

вать судопроизводство, а не правосудие как функцию суда. Функции, которые 

называет Б. Н. Юрков, в особенности воспитательная и предупредительная, 

больше похожи на задачи судопроизводства, чем на функции суда. Это нагляд-

но видно в тех ситуациях, когда суд рассмотрел конкретное дело, вынес по 

нему законное и обоснованное решение, но человек продолжает совершать 

правонарушения. С позиций Б. Н. Юркова, здесь не были реализованы назван-

ные им функции. Но судебный процесс состоялся. Суд осуществил свою дея-

тельность по разрешению возникшего конфликта. Причем не исключено, что 

суд использовал при этом все имеющиеся у него возможности, включая право-

вые, организационные, нравственные и т. д. Значит, суд нельзя упрекнуть в том, 

что он поменял направление своей деятельности, т. е. функцию, выполнение 

которой на него возложило государство. Функции и деятельность, как фило-

софские категории, распадаются на более мелкие образования: подфункции и 

этапы (стадии) деятельности. Этот аспект имеет основополагающее значение 

при характеристике правосудия как функции суда и судопроизводства как его 

деятельности. Государство выполняет правоохранительную функцию, а кон-

кретные его органы – отдельные ее стороны. Суд осуществляет функцию пра-

восудия. И это его единственная функция, в рамках которой суд осуществляет 

свою деятельность. 

В. Д. Адаменко в работе “Субъекты защиты обвиняемого”, изданной в 

1991 г., отметил, что суду свойственна функция защиты и обвинения
132

. По су-

ществу такое же мнение изложено и Т. Г. Морщаковой, когда она говорила о 
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выполнении судом обвинительной функции
133

. Если исходить из уровня разви-

тия уголовно-процессуального законодательства, сформировавшегося в конце 

50-х – начале 60-х гг., и несколько позже новеллизированного, то основания 

для такого утверждения имеются. Состязательность как принцип, в наибольшей 

мере отражающий природу уголовного процесса, не получил надлежащего за-

крепления. В научной литературе одни исследователи его вовсе отвергали
134

, 

другие ограничивались либо общей констатацией проблемы, либо полагали, 

что этот принцип присущ лишь некоторым стадиям уголовного процесса
135

. Со-

стязательность необходимо рассматривать как способ самовыражения участни-

ков процесса
136

. Каждый участник процесса имеет свою психологическую уста-

новку. Однако реализовать ее он сможет, если будет наделен процессуальными 

и реальными возможностями отстаивать свое мнение. Правовой закон не до-

пускает реализовывать психологическую установку любым путем, без учета 

положения, какое занимает в уголовном процессе тот или иной субъект. В УПК 

изложены правомочия участников уголовного процесса, в пределах которых 

они вправе действовать. Не предусмотренными в законе средствами они не мо-

гут добиваться реализации своих интересов. 

Е. Г. Мартынчик предпринял попытку рассматривать правосудие не как 

функцию суда, а как его социальную роль, в ходе которой суд не ограничивает-

ся какой-то одной функцией, а осуществляет различные функции: рассмотрение 

уголовного дела, правоохранительную, сигнально-контрольную, координаци-

онную, профилактическую и др.
137

 Явления, называемые автором функциями, 

находятся в разных плоскостях. Попытка придать им единство приводит к эк-

лектике. Автор смешивает понятия “задача”, “функция”, “деятельность”, поме-

щая их в один ряд, без учета, что каждое из них предназначено для характери-
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стики разных сторон суда. Что касается вопроса о социальной роли суда, то она 

ему присуща. Социальная роль суда – это социологическое понятие. Правосу-

дие относится к юридическим категориям. 

Некоторые исследователи социальную роль суда видят в разрешении соци-

альных конфликтов
138

. Действительно, в обществе возникает множество жиз-

ненных ситуаций, которые требуют судебной деятельности. В зависимости от 

типа государства, его формы и политического режима в юрисдикцию суда по-

падает определенный круг вопросов. Но отождествлять социальную роль суда и 

судебную деятельность методологически неверно. 

Социальная роль суда включает в себя всю совокупность социальных норм, 

определяющих поведение суда, в зависимости от его статуса в обществе, а так-

же само поведение, реализующее эти нормы. На первый взгляд может пока-

заться, что понятие социальная роль суда наиболее широкая его характеристи-

ка, где смыкается в узловой точке индивид и общество, индивидуальное пове-

дение превращается в социальное. Но это только на первый взгляд. Надо учи-

тывать, что в действительности ролевые ожидания не всегда бывают однознач-

ными. Суд попадает в ситуацию конфликта и в действительности оказывается, 

что его социальная роль не совместима или плохо совместима с социальной ро-

лью иных субъектов, попадающих в орбиту производства по юридическому де-

лу, каждый из которых имеет свой интерес. Ролевой подход недостаточен для 

описания поведения суда, поскольку в его основе лежит статичная модель. Дея-

тельность суда не исчерпывается ролевым, т. е. шаблонным, “возложенным” на 

него обществом, поведением. За пределами социальной роли суда остаются 

разнообразные виды отклоняющегося, спонтанного поведения. Иначе чем же 

тогда объяснить незаконные и необоснованные акты, которые выносит суд? 

Социальная роль суда состоит в том, чтобы всегда принимать справедливые 

решения. Но на практике это не всегда оказывается реальностью. Структура де-

ятельности суда не сводится к его социальной роли. В деятельности суда про-

является конкретная индивидуальность судей, складывающаяся на протяжении 

их жизненного пути и отличающаяся большой устойчивостью. Субъективные 

детерминанты в поведении судей имеют немаловажное значение. Кроме того, 
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характеристика объекта с позиций его социальной роли означает использование 

только социологического подхода, без учета формально-юридического, истори-

ческого и сравнительного методов. 

Существует мнение, что наряду с функцией правосудия судьи осуществля-

ют функцию государственного (судебного) контроля, который занимает 

обособленное от правосудия положение, несмотря на то, что приближается к 

нему
139

. 

Н. М. Чепурнова, дифференцируя правосудие и судебный контроль, отме-

чает, что правосудие имеет первичный характер. Предметом судебного рас-

смотрения являются сами общественные отношения. Суд на основе применения 

абстрактной нормы права к конкретному общественному отношению регулиру-

ет его своим судебным решением. При осуществлении судебного контроля суд 

не разрешает спор о праве. Предметом рассмотрения являются акт соответ-

ствующего органа или должностного лица либо их действия, имеющие юриди-

чески значимые последствия, либо уклонение от совершения таковых
140

. 

Понятие судебный контроль имеет право на существование, поскольку он 

является частью социального контроля. Контроль – это система наблюдения и 

проверки процесса функционирования соответствующего объекта с целью 

устранить его отклонения от заданных параметров. Социальному управлению 

контроль объективно необходим, поскольку благодаря ему можно корректиро-

вать поведение подконтрольного объекта. Без контроля социальное управление 

не могло стать эффективным, если не сказать больше: его существование было 

бы поставлено под угрозу. Контроль присущ самой природе социального 

управления. Но главным является определить формы контроля, в частности су-

дебного контроля. В связи с этим возникает вопрос: остается ли у суда какой-то 

участок деятельности, который не охватывается выполнением функции право-

судия, а существует автономно. Следует отметить, что, например, уголовно-

процессуальное законодательство не оперирует понятием “судебный кон-

троль”. Правда, в ч. 3 ст. 367 УПК БССР 1960 г. говорится: “Суд, вынесший 

приговор, обязан следить за тем, чтобы приговор, определение или постановле-

ние были приведены в исполнение”. Однако в законодательстве не были изло-

жены специфические формы такого контроля суда. Уголовно-исполнительный 
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кодекс Республики Беларусь, принятый в 1999 г., широко использует понятие 

“судебный контроль”. В ст. 18 ч. 4 сказано, что суд контролирует исполнение 

наказания и иных мер уголовной ответственности при решении вопросов 

условно-досрочного освобождения от наказания или замены неотбытой части 

наказания более мягким наказанием, изменения вида исправительного учре-

ждения и др. Эти вопросы рассматриваются в судебном заседании. Именно то-

гда и происходит судебный контроль. Уведомление, направляемое суду учре-

ждениями, исполняющими наказание, о начале отбывания наказания и об его 

исполнении (ст. 18 ч. 1), надо рассматривать как своего рода завершение дея-

тельности суда по конкретному уголовному делу. Оно носит документальный 

характер. Сам судья не предпринимает мер, чтобы непосредственно убедиться 

о начале или завершении отбывания наказания. 

В 70-е гг. XX в. в юридической литературе были высказаны конкретные 

предложения, направленные на усиление роли суда при исполнении приговора. 

М. А. Гельфер и И. И. Карпец предложили включать судей в состав наблюда-

тельных комиссий. Это, по их мнению, укрепит связи между судом и админи-

страцией исправительного учреждения, что положительно скажется на осу-

ществлении процесса исправления и перевоспитания осужденных. Кроме этого 

указанные авторы предложили предоставить судьям возможность систематиче-

ски знакомиться с процессом отбывания наказания, получая необходимые мате-

риалы от администрации мест лишения свободы, встречаться и беседовать с 

осужденными
141

. Думается, что расширять контроль суда за исполнением приго-

воров до такой степени нежелательно, поскольку будет иметь место дублирова-

ние полномочий суда и других органов. Ведь судья, посещая исправительные 

учреждения, будет выслушивать жалобы и заявления осужденных, по которым 

он должен принять решение, иначе посещение мест лишения свободы потеряет 

всякий смысл. В то же время он может принимать лишь такие решения, которые 

входят в его компетенцию. Предоставив судье возможность общаться с осуж-

денными в местах лишения свободы, ему следует предоставить и право быть 

инициатором в возбуждении вопросов, связанных с отбыванием наказания и 

требующих судебного разрешения. Между тем судья не участвует в непосред-

ственном процессе перевоспитания осужденных, а значит вероятность ошибки в 

возбуждении того или иного вопроса  будет довольно велика. Что касается свое-
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временного возбуждения вопросов, требующих судебного разрешения, то оно 

может быть обеспечено органами, исполняющими наказание, при условии 

надлежащей их деятельности
142

. Впоследствии законодательство не пошло по 

пути расширения судебного контроля за отбыванием наказания, ограничилось 

лишь мерами, указанными в ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса.  

Выражением судебной власти при рассмотрении конкретных дел выступает 

правосудие, которое является всеобъемлющей функцией суда. Функция право-

судия указывает направление, в котором осуществляется деятельность суда. Ее 

содержание невозможно раскрыть только через категорию “функция”. Для это-

го нужны иные средства выражения, которые помогут установить реальные 

возможности суда в достижении поставленных целей. 

Правовая регламентация функции правосудия – не самоцель. В ее реализа-

ции возникает такое юридическое явление как компетенция суда. Само наличие 

функции правосудия важно для правильного определения границ компетенции 

суда. В этом ее служебная роль. В противном случае функция как направление 

деятельности суда останется абстрактным явлением, лишенным практического 

значения. Соразмерность компетенции суда, его функции определяют компе-

тенционные нормы, от которых во многом зависит эффективность судебной де-

ятельности. Компетенционные нормы должны быть равновелики функции пра-

восудия. Возложение на суд слишком широкой компетенции приведет к размы-

ванию граней функции правосудия и осуществлению судом компетенции за ее 

пределами, без гарантий, которые присущи природе этой функции. В свою оче-

редь слишком узкая компетенция суда оставит функцию правосудия не реали-

зованной. 

Если учесть, что правовую окраску функции правосудия придает компетен-

ция суда, то с определенной долей натяжки можно прийти к выводу, что функ-

ция государственного органа – это, по сути дела, его компетенция
143

. Такая ин-

терпретация функции правосудия и компетенции суда не означает их слияния. 

И. Л. Бачило пишет: “Функции, входя составной частью в компетенцию органа, 

определяют "что" делает орган”
144

. Применительно к функции правосудия 

можно сказать, что она действительно определяет “что” делает суд. Но она не 
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входит в состав компетенции как структурный элемент, поскольку указывает 

лишь на возможную деятельность суда по реализации им компетенции. Именно 

компетенция позволяет эту возможность превратить в реальность. Истоки ком-

петенции суда надо видеть непосредственно в функции правосудия. 

Если теоретические проблемы функции правосудия были предметом науч-

ного анализа, то вопросы, связанные с понятием компетенции суда, его струк-

турными элементами и их взаимосвязью почти не освещались в юридической 

литературе. С. Е. Вицин относит их к числу наиболее сложных и запутанных
145

. 

Д. А. Ковачев отмечает: “В правовой науке либо отрицается, что функция, за-

дачи, компетенция и правоспособность государственного органа – разные явле-

ния, либо признаваемые между ними различия по существу игнорируются”
146

. 

Компетенция суда – это объективно-субъективное явление. Объективное – 

поскольку заложено в самой общественной системе, в уровне развития произ-

водительных сил и производственных отношений, а субъективное – потому что 

проходит через сознание человека и закрепляется в правовых актах. Наделение 

суда компетенцией, отвечающей политическим, экономическим и социальным 

условиям жизни общества, является одной из важнейших предпосылок эффек-

тивного использования всех возможностей государства в руководстве социаль-

ными процессами. Устанавливая компетенцию судов, входящих в судебную си-

стему, государство тем самым производит “разделение труда” между ними. При 

этом надо заботиться, чтобы не было противоречия между функцией суда и его 

компетенцией. Для разрешения стоящих перед судом задач необходимо, по 

возможности, установить стабильную компетенцию. Вместе с тем это не озна-

чает, что компетенция суда не должна меняться на протяжении длительного 

времени. Механизм осуществления функции правосудия, в основе которого 

лежит, наряду с другими явлениями, и компетенция суда как юридическое вы-

ражение его функции, должен быть гибким, способным реагировать на меняю-

щиеся общественные отношения. Сама функция правосудия не может непо-

средственно воздействовать на общественные отношения. Это происходит че-

рез компетенцию суда, в которой она своеобразно растворяется. 

Компетенция суда устанавливается государством путем принятия юридиче-

ских норм. В отличие от функции правосудия, она выступает не просто как гос-

                     

145
 Вицин С. Е. Судебная реформа и разделение властей // Укрепление законности и борьба с преступ-

ностью в условиях формирования правового государства: Сб. науч. тр. / АН СССР. Институт госу-
дарства и права. М., 1990. С. 125. 
146

 Ковачев Д. А. Функции, задачи, компетенция и правоспособность государственного органа 
// Правоведение. 1985. № 4. С. 41. 



 67 

ударственно-властное явление, а еще и как юридическое. Суд не только вправе, 

но и обязан выполнить ту деятельность, которая на него возложена государ-

ством. Он не должен уклоняться от выполнения своей компетенции, равно как 

и выходить за ее пределы, а также перелагать ее на другие государственные ор-

ганы и общественные организации. В своей деятельности вышестоящий и ни-

жестоящий суд не вправе подменять друг друга, иначе это явится нарушением 

компетенции обоих. 

В действующем законодательстве, регулирующем компетенцию суда, 

наблюдается разнобой в терминологии, используемой при ее очертании. В 

частности, закон оперирует такими понятиями как суд “вправе”, “имеет право”, 

“может”, “должен”, “обязан” и др. Между тем введение в правотворческую 

практику унифицированных понятий и единых терминов для выражения одно-

образных явлений – важное условие повышения юридической культуры. Про-

белы в теоретических исследованиях отрицательно сказываются на законода-

тельной технике. 

К числу дискуссионных относится вопрос о понятии и структуре компетен-

ции государственного органа.  

Слово “компетенция” имеет прочно вошедшие в обиход значения: 1) круг 

полномочий какого-либо органа или должностного лица; 2) круг вопросов, в 

которых данное лицо обладает познаниями, опытом
147

. 

Компетенцию суда необходимо рассматривать в нескольких разрезах. Ком-

петенция суда проявляется, прежде всего, в деятельности суда, урегулирован-

ной нормами права. Наряду с ней, суд осуществляет деятельность, которая 

непосредственно не вытекает из норм права. Но она является необходимой для 

успешного рассмотрения и разрешения дела. Здесь имеется в виду, например, 

подготовка судьей дела к слушанию, которая почти не урегулирована правом. 

Судья не может поручить ее прокурору, адвокату или другим участникам про-

цесса, не только потому, что именно суду предстоит разрешать дело, но и в си-

лу того, что судья в большей мере профессионально осведомлен, как это сде-

лать лучше. В этом смысле компетенция суда – это по сути дела его правоспо-

собность, т. е. объем возможностей суда по реализации своей компетенции. 

Применительно к суду, закон не употребляет термин “правоспособность”, 

ибо в этом нет практической необходимости. Раз суд наделен компетенцией, то 

наличие его правоспособности осуществлять эту компетенцию предполагается. 

Правоспособность суда по сравнению с его компетенцией более статичное яв-
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ление. Компетенция подвижна. Она меняется сообразно изменениям, происхо-

дящим в обществе. Но не только в этом состоит их различие. 

Если компетенция – это наличные права и обязанности суда, то правоспо-

собность состоит в возможности суда иметь больше прав и обязанностей, чем у 

него есть. Правоспособность суда является как бы “запасной” компетенцией, ее 

продолжением на случай, если законом будут расширены его права и обязанно-

сти, то он в состоянии их выполнить. Правоспособность состоит в возможности 

правообладания. П. В. Полосков правильно отмечает, что правоспособность яв-

ляется звеном конкретизации норм
148

. 

Значительная роль в обеспечении этой резервной компетенции принадле-

жит нормам-принципам, нормам-задачам, нормам-дефинициям, нормам-

презумпциям. Такие нормы не говорят о конкретных правах и обязанностях су-

да. Они характеризуют иные стороны его деятельности. Но суд не должен ими 

пренебрегать, а использовать в своей деятельности. Простор между объемом 

такого рода норм при их применении и тех, которые являются компетенцион-

ными, обеспечивается, заполняется деятельностью суда, ввиду того, что он об-

ладает правоспособностью. Получается как бы двухслойная компетенция суда, 

поскольку в нее, во-первых, входят права и обязанности суда, основанные 

непосредственно на законе и, во-вторых, те, которые не нашли конкретного от-

ражения в нормах права, но вытекают из них, являются производными. 

Существует мнение, что компетенция государственного органа, кроме его 

прав и обязанностей, включает еще и предметы ведения, под которыми пони-

мают ту сферу общественных отношений, в пределах которых он может дей-

ствовать
149

. Действительно, прежде чем наделить суд конкретными правами и 

обязанностями, надо вообще определить рамки, в которых он компетентен по-

ступать тем или иным образом. Но предметы ведения государственного органа 

определяют лишь контуры его компетенции, не входя в ее саму как структур-

ный элемент. Они являются как бы предтечей компетенции. 

Действующее законодательство о суде не оперирует понятием предмет ве-

дения. Оно употребляет понятие подсудности, которое по сути дела является 

видом предмета ведения, поскольку предопределяет разграничение компетен-
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ции между судом и другими государственными органами. Кроме того, оно еще 

позволяет видеть различие в компетенции судов всех звеньев. Закон не дает 

определения понятия подсудности. В юридической литературе под подсудно-

стью принято понимать совокупность свойств юридического дела, определяю-

щих какой именно суд должен его разрешить
150

. На первый взгляд может пока-

заться, что в основе подсудности действительно лежат свойства дела. Но это 

только на первый взгляд. Подсудность лишь с внешней стороны ориентирована 

на них. В основе подсудности надо видеть сферу общественных отношений, ре-

гулирование которых передано государством именно определенному суду. При 

понимании подсудности как свойства дела просматривается перенесение ак-

цента с деятельности суда на юридическое дело. В то время как должно быть 

наоборот: суд в соответствии со своим правовым статусом в состоянии надле-

жащим образом рассматривать общественные отношения, в сфере которых воз-

никло юридическое дело. Одинаковых юридических дел не бывает. Судебная 

же деятельность более стабильна. Она не меняет своего направления и характе-

ра, всякий раз подстраиваясь под любое юридическое дело. Это задано ей зара-

нее правом, которое составляет каркас деятельности суда. Вот почему логиче-

ски компетенция суда начинается с установления определенных рамок его дея-

тельности или тех сфер общественной жизни, на которые направлена судебная 

деятельность, т. е. подсудности. Важно иметь в виду, что подсудность – это не 

совокупность каких-то отдельных вопросов, которые суд разрешает, а обозна-

ченная в законе сфера его деятельности. Подсудность – юридически значимое 

явление, хотя и обобщенное. 

Установление сферы судебной деятельности еще не означает наличия воз-

можности суда действовать тем или иным образом. Такое право у него возника-

ет с появлением компетенции. Как уже отмечалось, компетенция суда это юри-

дическое выражение его функции в виде прав и обязанностей на ее осуществ-

ление. Подсудность не входит в компетенцию, хотя и является фактором, пред-

определяющим ее. В системе правовых категорий компетенция занимает такое 

место, что, относясь к субъективным правам и обязанностям, вытекающим из 

закона, появляется до возникновения судебной деятельности по ее реализации. 

Только с учетом того, что функция правосудия проявляется в компетенции 

суда и объективируется в судебной деятельности, можно говорить, что право-
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судие – вид государственной деятельности. Без учета такой трансформации 

функции правосудия представление о правосудии может быть весьма упрощен-

ным и сводиться к направлению деятельности суда, но не самой деятельности.  

Всякая деятельность, в том числе и судебная, включает в себя повторяющи-

еся компоненты. Судебная деятельность – это совокупность действий суда, со-

вершаемых в определенной последовательности.  

Всеобщая структура деятельности включает в себя, кроме самого процесса 

деятельности, еще и ее цель, средство и результат
151

. Из процесса деятельности 

вытекает представление о стадиях, т. е. его последовательных частях. Анало-

гичную функцию отрезков временной последовательности несут такие терми-

ны, как “этап”, “период” и т. д. Внешняя целостная характеристика процесса 

задается через соотнесение его внутренних членений. Схему судебной деятель-

ности нельзя изобразить посредством отрезков одной линии. Это был бы учет 

лишь временных связей. Между стадиями судебной деятельности установлены 

еще связи управления, регулирования и корректирования. Именно благодаря им 

судебной деятельности придается внутреннее единство, а последовательность 

судебных действий выражается в надстраивании их друг над другом. Смена од-

ной стадии другой возможна тогда, когда исчерпаны проявления всех элемен-

тов структуры судебной деятельности и созданы условия для их осуществления 

в ином виде. В. М. Кобяков пишет: “Смена состояния уголовно-процессуальной 

деятельности по находящемуся в производстве делу имеет как количественные, 

так и качественные характеристики. Количественная смена состояния уголов-

но-процессуальной деятельности выражается в постепенном повышении уров-

ня решения специфических задач в той стадии, которую "проходит" уголовное 

дело. Качественная смена заключается в полном разрешении всех специфиче-

ских задач, поставленных перед данной процессуальной стадией. Проявляется 

она в "переходе" уголовного дела из одной стадии в другую. Выступающий в 

качестве процессуального основания стадии правоприменительный акт свиде-

тельствует о достижении качественного скачка в развитии уголовно-

процессуальной деятельности”
152

. Автор правильно обращает внимание на ко-

личественную и качественную стороны деятельности, но не учитывает, что 

между поставленными задачами и их результатом нет адекватности. Задачи, хо-
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тя и детерминируют условия их решения, всегда идеализированы, в то время 

как результаты могут содержать в себе и непредвиденное, позитивное или нега-

тивное. Поэтому результаты судебной деятельности наравне с задачами носят 

самостоятельный характер и являются одним из ее элементов. Задачи предпо-

лагают средства их реализации. Относительно средств можно говорить в аспек-

те классификации целей и задач, поскольку применительно, например, к целям 

“каждая ближайшая цель, будучи достигнута, становится средством обеспече-

ния следующей цели”
153

. 

Механизм осуществления задач судебной деятельности сложнее механизма 

их возникновения, потому что в него входят некоторые существенные элемен-

ты, которых не было в условиях формирования задач. Такими элементами явля-

ется познание задач и управление процессом их разрешения. Чтобы задача 

практически выполнялась, она должна быть осознана теми, кто ее осуществля-

ет. Но осознание судьями своих задач – это необходимое, но еще недостаточное 

условие для их практической реализации. Необходимо также сознательное 

управление процессом этой реализации. 

Анализ структуры судебной деятельности показывает, что если ее основа-

нием является сознательно формулируемые задачи, то основания самих задач 

лежат вне их, в сфере идеалов и ценностей людей. Отсюда следует, что сущ-

ность судебной деятельности нельзя понять, не выходя за пределы ее непосред-

ственного процесса, не давая ей внешних очертаний. Поэтому основными при-

знаками судебной деятельности являются: осознание задач; планирование дей-

ствий, направленных на решение задач, и, в частности, такие элементы, как це-

леполагание и свободный выбор судьей своих решений; организация действий 

по осуществлению задач; непосредственная реализация осознанных требований 

(сам процесс судебной деятельности); соотношение поставленных задач и ре-

альных, достигнутых результатов деятельности. 

В. П. Нажимов считает, что судебная деятельность по применению права – 

это правосудие в широком смысле слова, а государственная деятельность по 

применению права с возможным использованием существенных мер государ-

ственного принуждения – правосудие в узком (собственном) смысле слова
154

. 

Из этого определения вытекает, что в основе их разграничения лежит возмож-
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ность применения существенных мер принуждения. В то же время в нем одно-

значно говорится, что сфера правосудия – правоприменительная деятельность.  

Прежде всего следует отметить, что предлагаемые В. П. Нажимовым поня-

тия правосудия относятся к правосудию по уголовным делам, а не к общему 

понятию правосудия. Наука должна выработать как общее понятие правосудия, 

так и применительно к каждому его виду. При этом надо помнить, что правосу-

дия без конкретного его вида в реальности не существует. Общее, абстрактное 

понятие явится ступенью к познанию видов правосудия и тем самым послужит 

средством дальнейшего углубления знаний об исследуемом объекте. Точка зре-

ния В. П. Нажимова имеет рациональное зерно. Другое дело, что неудачен тер-

мин “правосудие в широком и узком смысле слова”.  

Явления действительности отражаются в сознании людей как понятия. Для 

их словесного выражения предназначены термины. Действительность изменчи-

ва, менее изменчивы понятия. Термины же носят наиболее постоянный харак-

тер. Не всегда для выражения тех или иных понятий находят удачные термины. 

А именно термины должны не только очерчивать границы содержательной су-

ти отражаемого явления, но и воплощать в себе адекватное словесное выраже-

ние. Так, разграничение терминов “предварительное следствие” и “предвари-

тельное расследование” носит условный характер, поскольку лингвистические 

рамки между “следствием” и “расследованием” вряд ли можно найти. Нельзя 

пренебрегать языковыми средствами и для уяснения таких понятий как “уго-

ловный процесс” и “уголовное судопроизводство”. Каждое из них отражает яв-

ление действительности. Логически уголовный процесс шире уголовного судо-

производства. Уголовный процесс включает досудебную и судебную деятель-

ность по производству уголовного дела. Уголовное судопроизводство предпо-

лагает лишь производство уголовного дела в суде. В связи с эти нельзя согла-

ситься с Н. П. Кузнецовым, что “уголовное судопроизводство представляет со-

бой систему из шести основных последовательно сменяющих друг друга стадий 

(возбуждение уголовного дела, предварительное расследование, предание суду, 

судебное разбирательство, производство в кассационной инстанции, исполне-

ние приговора)”
155

. 

М. А. Чельцов отождествляет правосудие с уголовным процессом
156

. Между 

тем, это, хотя и близкие, но не совпадающие понятия. Правосудие осуществля-
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ется судом. Прокурор, следователь, дознаватель лишь способствуют осуществ-

лению правосудия. Они являются участниками уголовного процесса, но в осу-

ществлении правосудия непосредственно не участвуют. На них государство 

возложило иные функции, реализация которых способствует обеспечению пра-

восудия. 

При рассмотрении и разрешении уголовных дел в правоотношения с судом 

вступают лица, имеющие свой интерес в уголовном деле или отстаивающие ин-

тересы других, а также лица, содействующие осуществлению правосудия. Их 

деятельность, хотя и является необходимым условием правосудия, однако им 

не охватывается. Участников уголовно-процессуальной деятельности можно 

разделить на суд, в обязанности которого входит отправлять правосудие, и 

остальных участников уголовного процесса, которые действуют для суда и под 

его контролем. Правосудие состоит в деятельности суда и не включает деятель-

ность всех остальных участников уголовно-процессуальных отношений. 

Нельзя вкладывать одинаковый смысл в понятия “разбирательство дела”, 

“рассмотрение дела”, “слушание дела”. Они отражают разные стороны судеб-

ной деятельности. Разбирательство дела состоит в выяснении судом обстоя-

тельств, имеющих значение для установления истины по делу. Оно связано с 

правовой оценкой фактических данных. Его необходимо отличать от ознаком-

ления судьи с материалами дела до судебного заседания, где такого рода подго-

товительные действия, хотя и будут судебной деятельностью, но еще не явля-

ются разбирательством дела, а помогают лишь надлежащему его осуществле-

нию. Разбирательство дела урегулировано законом, отступление от которого 

чревато вынесением незаконного судебного акта. Разрешение дела означает 

окончательный вывод суда по делу, разбирательство которого уже произошло. 

Оно следует после разбирательства и представляет собой вынесение судебного 

решения. Понятие “слушание дела” эквивалентно всему процессу соответству-

ющей стадии. 

Всякая деятельность, в том числе и судебная, включает в себя повторяющи-

еся компоненты. Благодаря этому, деятельность – это совокупность действий, 

совершаемых в определенной последовательности. У судебной деятельности 

нет единого, раз навсегда фиксированного содержания. 

Правосудие имеет множество сторон. В его ходе реализуется, наряду с дея-

тельностью, урегулированной нормами права, также неправовая судебная дея-

тельность. И это неизбежно. Понимание реализации функции правосудия путем 
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осуществления только правоприменительной судебной деятельности представ-

ляется узким. Применение права необходимо рассматривать, прежде всего, как 

способ претворения в жизнь юридических норм. Одной из форм реализации 

права является деятельность суда. В действующем законодательстве имеются 

нормы, которые исключают тот или иной вариант поведения суда. Они исчер-

пывают собой правовое регулирование определенных ситуаций и не оставляют 

места для наличия иных социальных норм. Но чаще всего в ходе судебной дея-

тельности по применению права взаимно переплетаются и обусловливают друг 

друга правовые и неправовые виды деятельности. В самом процессе правопри-

менения наблюдается конкретизация юридических норм, происходит развитие 

или уточнение. Это идет по нескольким направлениям, которые связаны с тем, 

что законодатель не имеет возможности охватить правом все разнообразие об-

щественных отношений, возникающих в связи с конкретным фактом, или счи-

тает это целесообразным. Если бы каждый шаг суда по реализации функции 

правосудия был урегулирован правом, то многие его нормы вообще невозмож-

но было бы применить. Они не “подходили” бы к каждому из вариантов чело-

веческого поведения, объективно требующего быть предметом судебного рас-

смотрения. В деятельности суда неизбежен определенный простор для усмот-

рения. Он связан как с дальнейшей детализацией правовой нормы, так и с име-

ющимися пробелами в законе. Конечно, эта социальная деятельность суда 

должна соответствовать духу закона, но только духу, поскольку буквы закона 

для данной ситуации нет. 

Даже в условиях судебного заседания, не говоря уже о подготовке к нему, 

одной правоприменительной судебной деятельностью невозможно обеспечить 

принятие решения. Ее оказывается недостаточно и она дополняется иной соци-

альной деятельностью. Утверждать, что государственная функция правосудия 

реализуется только с помощью правоприменительной судебной деятельности, 

ошибочно. Лишь наиболее важные стороны судебной деятельности подверга-

ются правовому регулированию, а в остальном государство доверяет суду дей-

ствовать по своему усмотрению, опираясь на достигнутый уровень обществен-

ных отношений и индивидуальное сознание судей. Правосудие – это деятель-

ность суда по рассмотрению вопросов, входящих в его компетенцию. В законе 

“О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” обоснованно со-

держится предельно широкая формулировка правосудия. В ст. 4 сказано, что 
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“суды осуществляют правосудие путем рассмотрения дел, а также решения 

иных вопросов, отнесенных законом к компетенции суда”
157

. 

§ 2. Судебная деятельность по рассмотрению 
уголовных дел как вид правосудия 

Судебная деятельность, направленная на осуществление функции правосу-

дия, неоднородна по своему содержанию и предопределена характером соци-

ального конфликта, ставшего предметом судебного рассмотрения. Внешне это 

проявляется в определенной форме разрешения возникшего правового вопроса. 

Характер вопроса и форма его рассмотрения в суде образуют конкретный 

вид правосудия. Одни авторы именуют его формой
158

, другие отождествляют 

вид и форму и говорят о видах (формах) правосудия
159

. 

Известно, что отсутствие терминологической строгости ведет не к выявле-

нию, а излишнему усложнению и даже запутыванию рассматриваемых про-

блем. 

Вид и форма судебной деятельности представляют собой не совпадающие 

понятия. В понятии “форма” отражается внутренняя и внешняя организация со-

держания. Вид же охватывает как форму, так и содержание, которые лежат в 

основе разделения судебной деятельности. Отдельно ни форма, ни содержание 

не существуют. Поэтому надо говорить именно о видах судебной деятельности 

по реализации функции правосудия. 

В юридической литературе нет единства в том, что понимать под правосу-

дием по уголовным делам. 

По мнению Ф. Н. Фаткуллина, решение вопроса о виновности лица означа-

ет разрешение предъявленного ему обвинения, что равнозначно отправлению 

правосудия по уголовным делам
160

. Такое же мнение высказал и 

В. М. Савицкий в монографии “Государственное обвинение в суде”, говоря о 

соотношении функции обвинения и защиты. Он пишет, что “процессуальная 

функция решения в ее наивысшей, наиболее характерной форме проявления – 
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судебном подтверждении или отклонении обвинения – вызвана к жизни проти-

воборством обвинения и защиты, порождена необходимостью дать объектив-

ную правовую оценку доводам и соображениям спорящих сторон”
161

. 

М. Н. Маршунов под правосудием по уголовным делам понимает деятель-

ность суда (судьи в предусмотренных законом случаях) по рассмотрению и 

разрешению уголовных дел в рамках предписанной законом формы – уголовно-

го процесса – с целью обеспечения возможности применения к правонарушите-

лям соответствующих мер государственного принуждения
162

. 

Некоторые авторы считают, что правосудие – не всякая деятельность суда 

по применению норм уголовно-процессуального права, а лишь такая, которая 

завершается разрешением уголовного дела и обвинением по существу, т. е. 

признанием лица виновным в совершении преступления либо его оправданием. 

Что касается принятия судом решения о возвращении дела на дополнительное 

расследование, прекращение дела, то обвинение не разрешается и правосудие 

не осуществляется
163

. 

Возникает вопрос, какую тогда функцию суд осуществлял, если рассмотре-

ние уголовного дела завершилось вынесением определения, а не приговора. 

Получается, что суд действовал, но функции не выполнял. Тогда какие задачи 

он ставил перед собой? И может ли быть такое, когда судебные действия носят 

хаотичный характер, а не ориентируются в одном направлении: на рассмотре-

ние уголовного дела, независимо от конечных результатов. 

Вместе с тем следует отметить, что точка зрения этих авторов совпадала с 

содержанием ст. 4 Основ законодательства о судоустройстве, где сказано, что 

правосудие осуществляется путем “рассмотрения в судебных заседаниях уго-

ловных дел, решения вопросов о виновности подсудимых, применения уста-

новленных законом мер наказания к лицам, виновным в совершении преступ-

ления, либо оправдания невиновных”
164

. 
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В. В. Николюк и В. В. Кальницкий утверждают, что при осуществлении су-

дебной деятельности, заканчивающейся вынесением определения о направле-

нии дела на дополнительное расследование, о прекращении дела, о применении 

принудительных мер медицинского характера к лицу, совершившему обще-

ственно опасное деяние в состоянии невменяемости или заболевшего душевной 

болезнью, лишающей возможности отдавать себе отчет в своих действиях или 

руководить ими, об освобождении лиц от уголовной ответственности, а также в 

других подобных случаях, когда судом не решаются вопросы о виновности и 

наказуемости лица, правосудие отсутствует, а осуществляется “соответствую-

щий вид судебной деятельности”
165

. Что же понимать под этим соответствую-

щим видом судебной деятельности авторы не уточняют.  

В реальности судебная деятельность не есть абстрактное явление. В ходе 

своей деятельности суд не просто вступает в отношения с участниками процес-

са, а преобразует свою деятельность и отношения, совершенствует ее, сообраз-

но уровню развития общественной практики в целом. Судебная деятельность, 

связанная с рассмотрением уголовных дел, неоднородна по своему содержа-

нию. Она разделяется на ряд стадий, каждая из которых предназначена для вы-

полнения специфических задач. Поэтому закономерен вопрос: во всех ли су-

дебных стадиях осуществляется правосудие? 

Дискуссионным является вопрос о наличии правосудия в судебной деятель-

ности, предшествующей стадии судебного разбирательства. Эту деятельность 

принято именовать стадией предания суду. По причине ограниченных возмож-

ностей судебной деятельности в этой стадии некоторые авторы не относят ее к 

правосудию
166

. 

По замыслу законодателя предание суду должно являться дополнительным 

средством обеспечения законности и полноты расследования дела. Но на прак-

тике получилось, что судебная деятельность в стадии предания суду не способ-

ствовала выполнению тех задач, которые на нее возложены. Она стала носить 

формальный характер. Между тем, разве можно выяснить вопрос о достаточно-

сти оснований для рассмотрения дела в стадии судебного разбирательства, не 
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затронув при этом вопрос о виновности лица? Так или иначе при изучении ма-

териалов дела у судьи складывалось мнение в отношении виновности лица. 

Результаты анкетирования судей показали неоднозначность оценки стадии 

предания суду. В частности, 5 % опрошенных судей пришли к выводу, что пра-

вовое регулирование стадии предания суду не нуждается в совершенствовании, 

надо только добиваться надлежащего применения норм УПК БССР 1960 г.; 

34 % судей считали, что стадия предания суду должна проводиться по всем 

уголовным делам единолично судьей; 27 % опрошенных пришли к выводу, что 

предание суду должен осуществлять прокурор; 32 % – стадию предания суду 

необходимо исключить из системы уголовного процесса, а вопросы, связанные 

с подготовкой уголовного дела к предстоящему судебному разбирательству, 

судья может решать в рабочем порядке, без вынесения какого-либо процессу-

ального документа
167

. 

Целесообразность стадии предания суду в том виде, в котором она отраже-

на в УПК БССР 1960 г., вызывала сомнения. Если расширить компетенцию су-

да в этой стадии, то она напоминала бы стадию судебного разбирательства. Бо-

лее приемлемым оказалось  другое: заменить коллегиальную деятельность суда 

единоличным судебным действием, которое стало сводиться к принятию судь-

ей дела к производству. Но будет ли такая судебная деятельность правосудием 

по уголовным делам? Да, будет. Каждое судебное действие имеет свои процес-

суальные возможности. Оно не должно выходить за пределы предмета рассмат-

риваемого уголовного дела. Поэтому независимо от того, коллегиально или 

единолично совершено данное судебное действие, оно направлено на осу-

ществление функции правосудия. 

УПК 1999 г. отказался от стадии предания суду, заменив ее новой стадией, ко-

торая получила название “назначение и подготовка судебного разбирательства”. 

Ее предназначение состоит в создании условий организационного характера для 

стадии судебного разбирательства. И все же некоторые черты стадии предания 

суду остались, поскольку судья вправе приостанавливать и прекращать дела в 

случае наличия соответствующих оснований. При этом судья осуществляет пра-

восудие. Но даже в тех случаях, когда судья принимает решение о назначении су-

дебного разбирательства, функция правосудия также реализуется. 
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Уточнив реальные возможности суда до стадии судебного разбирательства, 

законодатель почему-то отказался от точного термина “предание суду”. Это 

один из недостатков УПК 1999 г. Само название стадии надо было сохранить. 

В реализации задач правосудия по уголовным делам наряду с судами пер-

вой инстанции участвуют суды второй инстанции. Их деятельность направлена 

на то, чтобы не допустить исполнения судебных приговоров, определений и по-

становлений, в которых имеются нарушения требований закона. 

Разнообразие способов обжалования предполагает особенности в осу-

ществлении правосудия судами первой и второй инстанции. Если для суда пер-

вой инстанции главным является установить факты, составляющие предмет до-

казывания, дать им социально-правовую оценку и определить последствия 

применения уголовного закона к конкретным обстоятельствам, то для суда вто-

рой инстанции главное – проверить правильность разрешения дел, рассмотрен-

ных судами первой инстанции. Для обоих судов законом предусмотрены раз-

ные процессуальные условия исследования обстоятельств преступления. Суд, 

постановивший приговор, непосредственно воспринимает доказательства. В 

стадии кассационного производства он ограничивается рассмотрением пись-

менных материалов. 

В юридической литературе давно ставится вопрос о расширении полномо-

чий суда при проверке законности и обоснованности приговоров, не вступив-

ших в законную силу, и введении в кассационное производство элементов 

апелляции или полной замене кассационного производства апелляционным ли-

бо существованием его наряду с кассационным производством
168

. Высказано и 

противоположное мнение
169

. 

Существенное влияние на состояние правосудия оказывает наличие или от-

сутствие в уголовно-процессуальном законодательстве норм, согласно которым 

суды второй инстанции без отмены приговора и направления дела на новое судеб-

ное разбирательство могли бы изменить приговор, как в лучшую для подсудимого 

сторону, так и в сторону неблагоприятную для него, если фактические обстоя-

тельства дела установлены судом первой инстанции правильно. При наличии та-

ких норм должно быть обеспечено дифференцированное рассмотрение дел в зави-
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симости от совершенного преступления и наказания, предусмотренного за него 

уголовным законом. Это не означает отказа от таких демократических черт касса-

ционного производства, как свобода обжалования, ревизионный порядок произ-

водства, исследования дополнительных доказательств, чтобы выявить ошибоч-

ность или неполноту решения суда, вынесшего приговор, а не направлять дело на 

новое судебное разбирательство. Наличие апелляционного производства не долж-

но вести к отказу от производства в порядке судебного надзора. Анкетирование 

показало, что 68 % судей районных судов и 30 % судей вышестояших судов при-

шли к выводу о целесообразности апелляционного производства. Расхождение 

судей в оценке апелляционного производства можно объяснить в частности тем, 

что в государстве не сложился прочный судейский корпус. В последние годы в 

Республике Беларусь наблюдается большая текучесть судейских кадров. Значи-

тельная часть судей районных судов – это лица, имеющие стаж работы до трех 

лет. При такой ситуации для более эффективного функционирования правосудия 

судьи районных судов нуждаются в дополнительной гарантии в виде апелляцион-

ного производства. Надо учитывать еще и то, что при определенных обстоятель-

ствах одно и то же уголовное дело может рассматриваться в одном и том же суде 

несколько раз, что нецелесообразно хотя бы потому, что влечет за собой значи-

тельные материальные расходы и затраты времени. К сожалению, закон “О судо-

устройстве и статусе судей в Республике Беларусь”
170

 не предусмотрел апелляци-

онного производства в отличие от Концепции судебно-правовой реформы. 

УПК 1999 г. содержит элементы апелляционного производства. Согласно 

ст. 384, свидетели, эксперты, допрошенные в суде первой инстанции, могут 

быть вызваны в суд кассационной инстанции для дачи разъяснений по суще-

ству данных ими показаний или заключений, если их вызов по ходатайству 

сторон или по своей инициативе суд признает необходимым. Кроме этого при 

подготовке дела к рассмотрению кассационный суд по ходатайству сторон 

вправе назначить экспертизу, а также истребовать документы о состоянии здо-

ровья, семейном положении и прошлых судимостях осужденного. Достаточно 

подробно в ст. 383 изложен статус дополнительных материалов, представляе-

мых сторонами в кассационную инстанцию. К элементам апелляционного про-

изводства можно отнести и полномочия суда по изменению режима отбывания 

наказания, установлению фактического начала исчисления срока его отбыва-

ния, а также решению иных вопросов, связанных с изменением приговора 
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(ст. 386). Предел полномочий кассационного суда – не усиливать наказание и 

не применять закон о более тяжком преступлении.  

Относительно стадии исполнения приговора распространено мнение, что 

деятельность суда в этой стадии является составной частью правосудия
171

. Вы-

сказана и противоположная точка зрения
172

. 

Стадия исполнения приговора действительно занимает своеобразное поло-

жение в системе стадий уголовного процесса. В УПК сформулирован круг об-

стоятельств, которые подлежат доказыванию при производстве по уголовному 

делу, без учета этой стадии. Между тем доказывание имеет место и на этом 

этапе. Главным здесь является то, что в судопроизводстве по исполнению при-

говора устанавливается наличие или отсутствие того обстоятельства, которое 

привело к возбуждению судебной деятельности. А это в свою очередь сопряже-

но с выяснением поведения осужденного в период отбывания наказания либо 

после освобождения от него. 

Независимо от того, какие источники доказательств используются в стадии 

исполнения приговора, какая процедура ее проведения, важным является то, 

что государство поручило осуществлять эту деятельность суду. Даже если пра-

вовое регулирование деятельности суда по исполнению приговора связывать с 

объективным наличием самостоятельной отрасли права, было бы неверно 

утверждать, что суд, осуществляя свою деятельность по рассмотрению вопро-

сов, возникающих при исполнении приговора, не реализует функцию правосу-

дия. Можно было бы в данном случае говорить о самостоятельном виде право-

судия, но отвергать сам факт наличия правосудия невозможно. Иначе возникает 

вопрос, какую же функцию, если не правосудие, при этом суд осуществляет. 

Поскольку судопроизводство по исполнению приговора регулируется УПК, то 

такого рода деятельность суда входит в правосудие по уголовным делам. 

Таким образом, правосудие по уголовным делам – это судебная деятель-

ность по рассмотрению любых вопросов, связанных с производством по уго-

ловному делу. 
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УПК 1999 г. расширил возможности судебного контроля за предваритель-

ным расследованием. Следует отметить, что судебный контроль за закончен-

ным предварительным расследованием всегда был неограниченным, поскольку 

на суд возлагалась обязанность проверять полноту и достаточность собранных 

по уголовному делу материалов и в случае необходимости он мог направлять 

уголовное дело на доследование. Но речь идет о судебном контроле за текущим 

предварительным расследованием. В начале 90-х гг. УПК 1960 г. был дополнен 

нормами, определяющими роль судебной власти в стадии предварительного 

расследования преступлений. Эти нормы были консолидированы в УПК 

1999 г., где в ст. 144 сказано, что осуществляется судебная проверка законности 

применения задержания, заключения под стражу, домашнего ареста. Несмотря 

на столь определенные нормативные предписания, нет четко разработанной 

концепции об оптимальном судебном контроле на досудебных стадиях уголов-

ного процесса
173

. Современный уголовный процесс модернизируется. Ведутся 

поиски наиболее оптимального сочетания свойств, присущих различным фор-

мам уголовного процесса. Вопрос о наиболее оптимальной модели современно-

го уголовного процесса продолжает оставаться актуальным
174

. Судебный кон-

троль за досудебной уголовно-процессуальной деятельностью – одна из форм 

правосудия по уголовным делам. И этот аспект достаточно ясно отражен в за-

конодательстве. 

При осуществлении функции правосудия принимаемые судом решения 

оформляются в виде приговоров, определений и постановлений. Общим для 

всех этих процессуальных документов является то, что в них содержатся отве-

ты на вопросы, возникающие в связи с производством по уголовному делу. 

Определения суда имеют различную направленность. Некоторые из них по 

своему статусу можно приравнять к приговору. Это такие определения, кото-

рыми заканчивается производство по делу. Например, определение суда о пре-

кращении дела. 

Другие определения суда довольно далеко отдалены от приговора. К таким 

относятся частные определения (постановления) суда. Уголовно-

процессуальный закон не определяет понятия частного определения и указыва-

ет лишь на основания его вынесения. Пленум Верховного Суда СССР в своем 

постановлении “О практике вынесения судами частных определений (поста-
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новлений) по уголовным делам”, принятом 14 октября 1964 г., обратил внима-

ние, что “частное определение является коллегиальным решением суда и как 

всякое судебное решение должно быть постановлено на основании полного ис-

следования в судебном заседании обстоятельств, по поводу которых оно выно-

сится”
175

. Кроме частных определений могут выноситься и частные постанов-

ления. Статус их одинаков. 

УПК БССР 1960 г. прямо предусмотрел вынесение частных определений 

лишь в стадии судебного разбирательства (ст. 321) и кассационного производ-

ства (ст. 363). Что касается других судебных стадий уголовного процесса, то 

закон не содержал специального указания на этот счет. Л. В. Майорова расце-

нила это как пробел в УПК и предложила предоставить суду возможность вы-

носить частные определения при осуществлении надзорного производства
176

. 

В. В. Николюк пришел к выводу, что частные определения суда эффективны 

при исполнении дел, связанных с исполнением приговора
177

. 

Эффективность частных определений не подвергалась сомнению. На стра-

ницах советской юридической печати велись поиски оптимизации частных 

определений суда. Так, Т. Н. Добровольская предложила установить в законе, 

чтобы должностные лица несли ответственность за невыполнение в течение ме-

сяца частных определений
178

. Это предложение было реализовано и УПК союз-

ных республик пополнились новыми нормами, которые открывали почти не-

ограниченные возможности вынесения частных определений. 

Интересна динамика вынесения частных определений судами в Беларуси. 

Если в 1983 г. частные определения выносились по каждому одиннадцатому 

делу, то в 1989 г. – по каждому шестому делу. В последующие годы стало 

наблюдаться неуклонное снижение количества частных определений. Так, в 

1991 г. уже по каждому 13 уголовному делу; в 1992 г. – по 20; в 1993 г. – по 22, 

а в 1994 г. только на 28 уголовное дело суд реагировал вынесением частных 

определений. Выявлено и то, что многие из них оставались без внимания тех, 

кому они адресованы. Если в 1991 г. было вынесено 1997 частных определений 

и сведений о принятых по ним мерах было получено 1395, то в 1994 г. – 1627, а 

ответов только 993. Так, в 1988 г. по 27,7 % частных определений суды не по-
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лучили сведений о принятых мерах, в 1989 г. – по 43,4 %, а в 1990 г. – по 

57,2 %. 

Обобщение практики вынесения частных определений в 80-е гг. показало, 

что 78 % их – это реакция суда на установленные по делу причины и условия, 

способствовавшие совершению преступления. В такого рода частных опреде-

лениях кроме констатации факта совершения преступления никаких предложе-

ний по устранению негативных обстоятельств не содержалось. В лучшем слу-

чае рекомендации носили общий характер: “усилить воспитательную работу”, 

“принять необходимые меры” и т. п. Например, из 237 частных определений 

только 39 содержали конкретные меры, вплоть до таких: “назначить ревизию”, 

“уволить кассира”, “обеспечить жильем”, “направить на учебу”, “перевести на 

должность” и т. п. Такого рода рекомендации – не что иное, как вмешательство 

суда в деятельность предприятий, учреждений, организаций. Не случайным яв-

ляется, что 67 % такого вида частных определений остались без внимания 

должностных лиц.  

Частные определения (постановления) по-прежнему рассматриваются как 

важная форма предупреждения правонарушений. УПК 1999 г. отказался от де-

тальной регламентации оснований и порядка вынесения частных определений, 

оставив широкие возможности использования их на практике. В ч. 3 и ч. 4 

ст. 33 УПК сказано, что если при судебном рассмотрении будут выявлены 

нарушения прав и свобод граждан, а также нарушения закона, допущенные при 

производстве дознания, предварительного следствия или при рассмотрении де-

ла нижестоящим судом, суд может вынести частное определение (постановле-

ние). Суд вправе вынести частное определение и в других случаях, если при-

знает это необходимым. 

В законе отражена идея, что назначение частного определения в том, чтобы 

не допускались нарушения закона и не совершались новые преступления. Од-

нако суд не располагает возможностями повышения действенности частных 

определений. Он не в состоянии, используя только свои процессуальные сред-

ства, выполнить эту сверхзадачу. Иначе ему пришлось бы выходить за пределы 

предмета доказывания, что в рамках осуществления функции правосудия не-

возможно. Для углубленного изучения причин преступления суду требовалось 

бы значительное время, а также способы, реализовать которые в судебном засе-

дании нет условий. Неизбежно поэтому в частном определении указываются 

самые очевидные обстоятельства, способствующие преступлению. В информа-

ционном отношении частные определения перекликаются с приговором. Выне-
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сение судом такого вида частных определений не соответствует природе право-

судия, поэтому является излишним.  

Согласно закону суд может выносить частные определения (постановления) 

при обнаружении нарушений прав граждан и других нарушений закона, допу-

щенных при производстве предварительного расследования или при рассмот-

рении дела нижестоящим судом.  

Такого рода частные определения (постановления) практически бессмыс-

ленны и теоретически безосновательны. В уголовном процессе каждая преды-

дущая стадия является базой для последующей, которая, используя свои про-

цессуальные средства, исправляет ошибки предыдущей стадии. При этом су-

дебный контроль носит конкретный характер и связан с рассмотрением опреде-

ленного дела. Констатировать в частном определении (постановлении) факт 

нарушения закона органами предварительного расследования по делу, которое 

рассмотрено судом, означает, что суд предупреждает соответствующие органы 

впредь не нарушать закон при осуществлении предварительного расследования 

других уголовных дел. Такой судебный контроль носит абстрактный характер. 

Получается, что суд подменяет деятельность иных органов, которые функцио-

нально и организационно находятся ближе к деятельности лица, которое про-

водило предварительное расследование. А это недопустимо, потому что в уго-

ловном процессе существует разделение уголовно-процессуальных функций, и 

наличие частных определений (постановлений) ведет к их своеобразной под-

мене. От этого снижается авторитет суда. Создается впечатление, что суд бес-

силен своим приговором влиять на качество стадии предварительного рассле-

дования. Что касается определений (постановлений), направляемых нижестоя-

щим судам, то их существование ведет к “двойному правосудию”. Суд второй 

инстанции по каким-то причинам в своем определении, отражающем результа-

ты проверки законности и обоснованности приговора (определения, постанов-

ления), умолчал о некоторых выявленных недостатках в деятельности нижесто-

ящего суда, рассмотревшего уголовное дело. Это недопустимо. Вышестоящий 

суд должен проявить категоричность, а не разделять недостатки на две группы. 

Вынесение частных определений (постановлений), в которых суд высказы-

вает свои претензии адвокатам за их неэтичное поведение в судебном процессе, 

вовсе не имеет ничего общего с осуществлением функции правосудия. В слу-

чае, если адвокат своими действиями мешает ходу судебного заседания, суд 

может использовать более эффективные правовые средства для нейтрализации 

негативного его поведения. 
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Частные определения (постановления), как явление при осуществлении 

функций правосудия по уголовным делам, не должны иметь места. Все реше-

ния суда относительно рассмотренного дела должны фиксироваться в пригово-

ре, определении, постановлении суда, в которых получает разрешение суще-

ство дела. Частное определение (постановление) не становится достоянием сто-

рон в судебном процессе. Факт конфиденциальной передачи информации су-

дом они могут рассматривать как ущемление своих прав. К тому же здесь мож-

но усмотреть и нарушение принципа гласности правосудия. Но главное, что 

частное определение (постановление) не соответствует правовой природе пра-

восудия по уголовным делам
179

. 

Таким образом, специфика юридических дел лежит в основе дифференциа-

ции судебной деятельности и формировании конкретного вида правосудия. 

Правосудие по уголовным делам – это деятельность суда по рассмотрению лю-

бых вопросов, возникающих при производстве по уголовному делу. При этом 

судебная деятельность распадается на ряд стадий, в каждой из которых осу-

ществляется функция правосудия.  

§ 3. Органы правосудия по уголовным делам 

Самостоятельность судебной власти в сфере правосудия по уголовным делам 

проявляет свое действие в двух направлениях: организационном, служа источни-

ком тех прерогатив, которыми снабжаются органы, осуществляющие рассмотре-

ние уголовных дел, и процессуальном, придавая действиям этих органов такое 

юридическое значение, которым не обладают иные государственные органы. 

Судебная власть в государстве едина. Она распространяется на все право-

вые споры, которые требуют ее вмешательства. Специфика юридических дел 

лежит в основе дифференциации судебной деятельности и формирования кон-

кретного вида правосудия. 

Государственные органы, предназначенные для осуществления правосудия 

по уголовным делам, должны быть в организационном и процессуальном от-

ношении приспособлены к решению вопросов, связанных с виновностью и 

наказуемостью лица. Поскольку уголовные дела отличаются своеобразием, 

возникает необходимость в учреждении целой системы органов правосудия по 

уголовным делам. Создание же однотипных органов не обеспечит гарантий 

прав личности. С этой целью в каждом государстве устанавливается такая су-
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дебная система, которая способна обеспечить надлежащее осуществление пра-

восудия. Совокупность всех судов в государстве образует его судебную систе-

му, которая делится на несколько ветвей сообразно видам правосудия, сформи-

ровавшимся в государстве. 

Суды, входящие в судебную систему, можно разделить на суды общей и 

специальной юрисдикции. В основе их разделения лежит общий критерий: вид 

правосудия. Но дифференциация может быть и более детальной применительно 

к категории дел в масштабах одного и того же вида правосудия. Практика со-

временных государств на этот счет разнообразна. Одни государства предпочи-

тают дробление судебной системы на множество разнотипных судов. Другие 

предпочитают существование общих судов с наличием специализации судей 

для разрешения определенной категории дел. 

Что же лежит в основе построения системы судов, предназначенных для 

осуществления правосудия по уголовным делам? Самым общим критерием об-

разования судов по уголовным делам является исторический уклад обществен-

ной жизни в государстве, национальные особенности его граждан, а также со-

четание интересов государства и человека, которые неизбежно пересекаются 

при рассмотрении уголовных дел. При этом законодатель находится под влия-

нием двух факторов: быстроты, с которой должно осуществляться правосудие, 

и основательности судебных актов, выносимых на всем его протяжении. Пре-

небрегать экономическим фактором также нельзя. Государство обязано дости-

гать как можно более значительных результатов, затрачивая при этом 

наименьшие средства. Между тем соблюсти все эти условия при создании си-

стемы судов по уголовным делам не так просто. Но именно характер уголовно-

го дела становится ориентиром, который используют государства при установ-

лении судебной системы. 

Характер уголовного дела определяется тяжестью совершенного преступ-

ления. Все преступления можно разделить на три группы: тяжкие, средней тя-

жести и наименее тяжкие, т. е. все другие преступления. 

Законодательством многих государств с начала ХХ в. определены три звена 

судов, входящих в судебную систему: низшие, средние и высшие суды. Уго-

ловные дела о менее тяжких преступлениях или уголовных проступках рас-

сматриваются судьей единолично, о преступлениях средней тяжести – коллеги-

ей профессиональных судей, а о тяжких преступлениях – с участием присяж-

ных заседателей. Но это общая схема. Распределение уголовных дел между су-

дами, в конечном счете, должно отвечать требованиям правил о подсудности. 
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При установлении пределов полномочий этих трех видов судов законода-

тель исходит из предположения, что данное преступное деяние относится к той 

или иной категории тяжести и лицо за него должно нести наказание сообразно 

его тяжести. И это наказание может быть назначено судом, стоящим на опреде-

ленной ступени иерархии с достаточными гарантиями правильности своих дей-

ствий. Между тем тяжесть наказания, принятая как основание к распределению 

дел между судами, имеет формальное значение, поскольку учитывается тяжесть 

наказания, предусмотренная уголовным законом, а не та, которую предпочел 

суд. Отсюда обнаруживается, что тяжесть наказания, как основание к опреде-

лению компетенции суда, не гарантирует от возможности поступления в дан-

ный суд уголовных дел о таких преступлениях, которые по результатам назна-

чения наказания должны были рассматриваться нижестоящим судом. Но зако-

нодательство вносит коррективы в этот масштаб формального определения 

подсудности уголовных дел. Они состоят в том, что при назначении наказания 

суд обязан учитывать смягчающие и отягчающие вину лица обстоятельства. А 

они то и могут существенно повлиять на размер наказания. Вводя в УК систему 

этих обстоятельств, законодательство тем самым облегчает возможность более 

согласованного наказания с действительной тяжестью преступления. При этой 

системе одно и то же преступление, в зависимости от наличия тех или иных об-

стоятельств, делается более или менее тяжким и через это становится предме-

том рассмотрения определенного суда. Но надо учитывать, что в данном случае 

значение имеют только те смягчающие или отягчающие обстоятельства, кото-

рые прямо закреплены в норме уголовного закона, определяющей тот или иной 

состав преступления. Если они не являются квалифицирующим признаком, то 

не учитываются при отнесении преступлений к той или иной тяжести, и не вли-

яют на подсудность. Это, конечно, не означает, что они игнорируются при 

назначении наказания. 

Вторым отправным началом, лежащим в основе формирования судебной 

системы, служит институт обжалования судебных актов (приговоров, опреде-

лений, постановлений), который, в свою очередь, является основой образования 

судебных инстанций: апелляционной, кассационной, надзорной. 

В судопроизводстве судебные инстанции появились не сразу. Когда судеб-

ное рассмотрение стало постепенно переходить из рук всего народа к долж-

ностным лицам или государственным органам, специально предназначенным 

для осуществления правосудия, то возникло право пересмотра вынесенных су-

дебных актов. Письменное оформление судебных дел, которое пришло на сме-

ну абсолютной устности судопроизводства, привело к увеличению численности 
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судебных инстанций. Пересмотр дел имел место по требованию сторон, заинте-

ресованных в исходе дела. Формы же его были различны и являются производ-

ными от форм уголовного процесса. 

Конечно, идеалом правосудия по уголовным делам является непоколеби-

мый и неизменяемый приговор, который исчерпывающе и категорически раз-

решает правовой спор. Но практически такой идеал недостижим. К нему надо 

только стремиться и благодаря этому будет происходить постепенное упорядо-

чение правовой жизни. Суды при рассмотрении дел допускают разного рода 

ошибки. Область этих ошибок довольно широка и касается норм как матери-

ального, так и процессуального права. От оставления в силе такого рода приго-

воров пострадали бы не только лица, заинтересованные в исходе дела, но и са-

мо государство. 

Важной стороной во взаимоотношениях между вышестоящим и нижестоя-

щим судами является то, вправе ли вышестоящий суд в своем определении 

предписывать нижестоящему суду тот или иной вариант подхода при пере-

смотре уголовного дела. Согласно ст. 397 ч. 5 УПК 1999 г., указания суда, рас-

сматривающего дело в кассационном порядке, обязательны при новом судеб-

ном рассмотрении дела судом первой инстанции. 

Предоставление вышестоящему суду таких полномочий противоречит его 

статусу и мешает осуществлению принципа независимости судей при рассмот-

рении уголовных дел. Его деятельность надо ограничить вынесением решения 

по жалобе или протесту, без каких бы то ни было указаний, по своей природе 

носящих прогностический характер. Иногда они могут быть просто не выпол-

нимы из-за отсутствия возможности добыть доказательства, что не так уж ред-

ко встречается в судебной практике. И тогда в приговоре, как итоге нового су-

дебного рассмотрения уголовного дела, суд вынужден будет о таких невыяс-

ненных обстоятельствах, несмотря на предпринятые усилия, либо умолчать, а 

значит проигнорировать на этот счет решение вышестоящего суда, либо отме-

тить в приговоре, почему эти обстоятельства оказались не выясненными, что 

будет явно свидетельствовать о вмешательстве вышестоящего суда в осуществ-

ление правосудия нижестоящим судом. 

Надо обратить внимание и на то, что вышестоящим судом обстоятельства 

уголовного дела не устанавливаются, а лишь проверяется правильность их 

установления. Осуществляя оценку доказательств, в том числе и дополнитель-

ных материалов, представленных сторонами, вышестоящий суд оказывается в 

сложном положении, так как, с одной стороны, он не вправе на основании сво-

ей оценки доказательств считать установленными факты, которые суд, вынес-
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ший приговор, счел недоказанными, а с другой – именно эта оценка лежит в 

основе принятых решений, когда происходила отмена приговора с передачей 

дела на новое судебное рассмотрение. В результате складывается противоречи-

вая ситуация. Нижестоящий суд оказывается зависимым от вышестоящего суда, 

поскольку его указания обязательны. 

Кроме характера уголовного дела и создания условий для обжалования при-

говора в соответствующие судебные инстанции, на формирование системы ор-

ганов правосудия по уголовным делам оказывают влияние формы досудебного 

производства по уголовному делу. 

Прежде чем применить уголовное наказание к виновному в совершении 

преступления, надо исследовать обстоятельства, входящие в предмет доказыва-

ния. По делам, затрагивающим публичные интересы, а в некоторых случаях и 

по делам частного обвинения, это исследование производится на двух частях 

уголовного процесса: досудебном производстве, которое является предвари-

тельным, и судебном, которое является окончательным. Каждая из этих частей 

имеет свои стадии производства. 

Предварительное производство по уголовному делу по сравнению с судеб-

ным имеет второстепенное значение. Оно существует главным образом для 

разрешения вопроса о предании суду. На судебном следствии сосредоточивает-

ся центр тяжести всего производства. При осуществлении указанного преобра-

зования на одинаковую высоту поднялось бы два следствия, действующие оди-

наковыми способами. Тогда различие их целей стушевывалось бы. Судебное 

следствие потеряло бы основополагающее значение и явилось бы повторением 

того, что было при предварительном производстве.  

Но и полная ликвидация предварительного производства по уголовному де-

лу немыслима. Характер совершаемых преступлений, использование достиже-

ний науки и техники для их раскрытия предполагают необходимость существо-

вания досудебного производства, на котором благодаря его оперативности 

можно решить многие задачи, стоящие перед уголовным процессом. 

Ни сближение досудебного и судебного производства, ни устранение одно-

го из них неприемлемо. Можно говорить о совершенствовании обоих. Законо-

дательные преобразования предварительного производства должны быть 

направлены в сторону гармонического сочетания публичных и частных интере-

сов. Конкурировать они могут при применении законодательства, когда проис-

ходит практическая реализация принципа состязательности. Пределы этой кон-

куренции определяются законодательством и зависят от разного рода возмож-

ностей участников уголовного процесса. 
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Таким образом, следствие по уголовному делу разделяется на досудебное и 

судебное. В свою очередь досудебному следствию присущи свои формы. К 

настоящему времени сформировалось дознание, предварительное следствие и 

ускоренное производство по уголовному делу. 

Компетенция судов, которые будут рассматривать уголовные дела, должна 

строиться с учетом их сложности. Причем, это не зависит от вида следственно-

го аппарата, который осуществляет предварительное расследование. Подслед-

ственность каждого из них определена в законе. Создание единого следствен-

ного аппарата не способно внести ничего нового в определение подсудности 

уголовных дел. Ведь разные его виды имеют одинаковый уголовно-

процессуальный статус. К слову сказать, если в государстве существует не-

сколько видов органов предварительного следствия, то логично было бы пред-

положить, что стороны в уголовном процессе (или одна из них) должны иметь 

право выбора органа, который будет осуществлять досудебное производство по 

уголовному делу. Но это создаст трудности организационного характера. 

Основной путь в создании единого следственного аппарата видят в том, 

чтобы сузить функции прокуратуры, отделить предварительное следствие орга-

нов внутренних дел и безопасности от оперативно-агентурных служб этих ор-

ганов. Так, А. М. Ларин считает: “Предварительное следствие на языке этих 

служб – не более чем "реализация оперативных данных". Следователь в таком 

понимании нужен только чтобы придавать результатам агентурно-оперативной 

работы приличествующие процессуальные формы. Независимое же предвари-

тельное следствие может и должно стать механизмом контроля за деятельно-

стью оперативных служб, средством выявления беззаконий”
180

. 

Надо учитывать, что без оперативно-розыскной деятельности невозможно 

раскрыть некоторые преступления. Если при следственном комитете не будет 

своих оперативно-розыскных служб и придется прибегать к услугам тех орга-

нов, где они функционируют, то это затруднит уголовно-процессуальную дея-

тельность следователя и не будет способствовать быстроте расследования уго-

ловных дел. 

При условии создания этих служб в системе следственного комитета поло-

жение по сравнению с существующим не изменится, поскольку угроза злоупо-

треблений не может быть снята. 
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Для суда безразлично, следователями каких органов предварительного 

следствия расследовано уголовное дело. Он должен одинаково тщательно про-

верять его качество в судебном процессе. А наличие единого следственного ап-

парата не способно вызвать особое доверие суда к материалам предварительно-

го следствия. 

Между дознанием и предварительным следствием хотя и прослеживаются 

различия, но они не касаются процессуальных особенностей осуществления 

следственных действий. Соответственно этому правосудие по уголовным де-

лам, расследованным в этих формах, не дифференцировано. 

Дифференциация уголовного процесса – это упрощение или усложнение 

производства по уголовному делу, в зависимости от его категории. 

Ю. К. Якимович к исходным при дифференциации уголовного процесса отно-

сит уголовно-правовые (степень общественной опасности преступления) и уго-

ловно-процессуальные основания (степень сложности установления фактиче-

ских обстоятельств дела; наличие определенных свойств у лица, в отношении 

которого ведется производство, или у лица, пострадавшего от преступления; 

общественная значимость дел; интересы лица, в отношении которого ведется 

производство, или лица, пострадавшего от преступления)
181

. 

Критерии, предложенные Ю. К. Якимовичем, носят общий характер. Они 

применимы ко всем категориям дел, без каких-либо оговорок. Но проблема со-

стоит в том, как отразить их в законодательстве и использовать в юридической 

практике. Трудности неизбежны даже при условии, если будут найдены более 

совершенные критерии. Ведь не случайно так часто меняется подследствен-

ность уголовных дел при стабильности иных уголовно-процессуальных инсти-

тутов. Быстротекущие общественные процессы способны менять представле-

ния о степени общественной опасности преступлений. К тому же надо учиты-

вать экономические возможности государства в последовательной реализации 

обоснованных теоретических выводов. 

Логично было бы предположить, что нижестоящие суды существуют для 

рассмотрения уголовных дел, расследованных в виде протокольной формы до-

судебной подготовки материалов, суды среднего звена – в форме дознания, а 

высшего – предварительного следствия. Но на практике такая корреляция по-

чти не прослеживается или точнее она носит относительный характер. Район-

ные и областные суды, а также Верховный Суд Республики Беларусь при рас-
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пределении полномочий по рассмотрению уголовных дел руководствуются 

правилом: все уголовные дела, за небольшим исключением, подсудны район-

ному суду. Этим исключением являются уголовные дела о тяжких преступле-

ниях, либо даже не являющихся таковыми, но представляющими особую слож-

ность или общественное значение. В основе такого давно установившегося 

правила лежит отсутствие дифференциации форм уголовного судопроизвод-

ства. Все суды, независимо от того, какое место каждый из них занимает в су-

дебной системе, осуществляют судопроизводство по одинаковым правилам. 

Безусловно, общего здесь не избежать. Любой спор о защите своих прав и за-

конных интересов обладает юридической природой. Но дифференцировать не-

которые его стороны необходимо, особенно если это касается малозначитель-

ных преступлений. Правда, в последние годы в УПК внесены изменения и ста-

ло все чаще использоваться единоличное рассмотрение дел судьей. Но в основе 

дифференцированного (суммарного, сокращенного, ускоренного, упрощенного) 

судопроизводства лежит не только альтернатива коллегиального или едино-

личного разрешения уголовных дел, но сама процедура их рассмотрения. 

Дифференциацию форм уголовного судопроизводства нельзя смешивать и 

отождествлять с чрезвычайными процессами, которые возникали как способ 

подавления политических противников. 

На формирование системы судов, предназначенных для осуществления 

правосудия по уголовным делам, влияет отношение государства к возможности 

создания специализированных судов. Длительное время это отношение было 

отрицательным и нашему государству не были присущи специализированные 

суды, если не считать военных трибуналов, которые можно отнести к этому ти-

пу судов, но только с рядом оговорок. Впоследствии для осуществления право-

судия в сфере хозяйственной деятельности были учреждены хозяйственные су-

ды, а государственный и ведомственный арбитраж ликвидированы. Что касает-

ся наличия специализированных судов, предназначенных для осуществления 

правосудия по уголовным делам, то их в Республике Беларусь нет. Рассмотре-

ние всех уголовных дел происходит в судах общей юрисдикции. Следует отме-

тить, что понятие “суды общей юрисдикции” является несколько условным: 

оно объединяет все суды, осуществляющие правосудие, кроме конституцион-

ных и хозяйственных. О перспективе образования в Республике Беларусь раз-

личного рода специализированных судов говорится в Концепции судебно-

правовой реформы
182

. Их функционирование придаст судебной системе иерар-
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хическую многоступенчатую структуру с существенным усложнением устрой-

ства судов, особенно первой инстанции. 

Интересен вопрос о возможности функционирования специальных судов 

или института судей по исполнению приговора. В некоторых государствах та-

кие суды созданы. 

Вопрос об образовании пенитенциарных судов не находится в прямой зави-

симости от оценки судопроизводства по исполнению приговора. Важно то, что 

обойтись без суда при разрешении многих вопросов, возникающих при испол-

нении приговора, невозможно. Их природа неизбежно требует судебного вме-

шательства. И все же наличие самостоятельной отрасли права, регулирующей 

производство по исполнению приговора, предопределяет обсуждение вопроса о 

возможности создания пенитенциарных судов. Следует отметить, что в Кон-

цепции судебно-правовой реформы Республики Беларусь содержится указание 

о возможности функционирования судов со специальной юрисдикцией. 

Надо различать возможность создания одного из двух сходных типов судов: 

судов по исполнению приговора или судов по исполнению наказания. Испол-

нение приговора и исполнение наказания, хотя и близкие, но не совпадающие 

понятия. Исполнение приговора, кроме исполнения наказания, включает еще 

исполнение всех других решений, зафиксированных в приговоре, например в 

отношении судьбы вещественных доказательств, возмещения судебных издер-

жек и др. Исполнение приговора в этой части традиционно относится к компе-

тенции суда, вынесшего приговор. И это надо сохранить в будущем, т. к. дея-

тельность этого суда не будет завершенной, если такие близкие к его природе 

явления начнет реализовывать иной суд. Поэтому вопрос о создании судов по 

исполнению приговора отпадает. 

Иное дело суды по исполнению наказания. Выбор конкретного варианта из 

них зависит от сложившейся в государстве системы видов уголовного наказа-

ния. Если наряду с лишением свободы в эту систему будут входить и такие, ко-

торые не связаны с лишением свободы, то с этих позиций образование судов по 

исполнению наказания оправдано. Другое дело, если на территории судебного 

округа нет учреждений, обеспечивающих отбывание лишения свободы. Тогда в 

образовании самостоятельных судов по исполнению наказаний, не связанных с 

лишением свободы, нет практической необходимости. Эти обязанности может 

выполнять суд, вынесший приговор. Следовательно, речь может идти об обра-

зовании специальных судов по исполнению лишения свободы, т. е. пенитенци-

арных судов.  
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Для Республики Беларусь характерен единый суд, осуществляющий право-

судие по уголовным делам. Это означает, что суд, вынесший приговор, в преде-

лах своей компетенции осуществляет деятельность по его реализации. Тем са-

мым обеспечивается непрерывность в осуществлении уголовной политики. 

Разрыв в ней неизбежен, если пенитенциарные суды будут ближе к ведом-

ственным интересам исправительных учреждений, чем к судам, рассматрива-

ющим уголовные дела. Это чревато тем, что суд как государственный орган, 

призванный осуществлять правосудие, может переродиться и превратиться в 

участника процесса исправления и перевоспитания в месте отбывания наказа-

ния. В таком случае суд не в состоянии быть беспристрастным при разрешении 

вопросов, относящихся к его компетенции. При создании же пенитенциарных 

судов вряд ли возможно избежать включения судей в процесс исправительно-

трудового воздействия. Да и сама цель создания таких судов предполагает уча-

стие судей в процессе исправления и перевоспитания осужденных. Судьи ста-

нут сочетать в себе функции прокурора, администрации исправительного 

учреждения и т. д. 

Необходимо учитывать и такой аспект. Лишение свободы, хотя и занимает 

особое место в системе уголовного наказания, поскольку санкции многих ста-

тей УК предусматривают именно его, но не менее значимыми являются и дру-

гие виды уголовного наказания, которые тоже подлежат исполнению. Создание 

же судов в местах лишения свободы не решит проблемы кардинальным обра-

зом, поскольку судебный контроль за исполнением других наказаний останется 

за общими судами. Единственным способом повышения эффективности испол-

нения приговора со стороны суда на ближайшую перспективу явится профес-

сиональная специализация судей, когда на одного или нескольких судей соот-

ветствующего суда возлагается обязанность следить за исполнением приговора. 

Такой опыт уже имеют некоторые суды Республики Беларусь. Вместе с тем, 

вопрос о создании пенитенциарных судов требует более углубленного изучения 

и его актуальность нельзя отвергать. 

Следует отметить, что специализированные суды вносят некоторую 

обособленность между судами. Наличие их, безусловно, вызовет сложности в 

определении подсудности дел, особенно, когда предмет возникшего правового 

спора носит разноплановый характер. Их функционирование в какой-то мере 

подорвет единство судебной системы, хотя полностью и не нарушит, поскольку 

эти суды, как и суды общей юрисдикции, имеют одну и ту же природу и подчи-

нены конституционным требованиям.  
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В настоящее время в Республике Беларусь нет специализированных судов 

для осуществления правосудия по уголовным делам. Можно сказать, что для 

Беларуси это давняя традиция.  

В основе формирования судебной системы по уголовным делам могут ле-

жать основания исторического характера. 

Ярким примером судов, функционирование которых можно объяснить ис-

торической обстановкой, сложившейся в государстве, являются революцион-

ные трибуналы. Они возникали в ходе революций или были их итогом. Выпол-

нив свою миссию, они сходили с исторической арены. Стабильному обществу 

они не присущи. 

П. Стучка отмечал: “Мы, марксисты, категорически отвергаем самое поня-

тие политического преступления, но мы отнюдь не отвергаем борьбу против 

контрреволюции. Поэтому мы, создавая особый Революционный Трибунал, 

определенно заявляем, что это не есть Суд над политическими преступниками, 

но является особой организацией "борьбы против контрреволюционных 

сил"”
183

. Революционные трибуналы в первые годы советской власти функцио-

нировали и на территории Беларуси. Они существовали параллельно с системой 

общих судов и были ликвидированы в ходе судебной реформы 1922 г., что при-

вело к образованию единой судебной системы. 

Кроме революционных трибуналов для истории судоустройства Беларуси 

было характерно функционирование с 1924 г. национальных камер народного 

суда. Было образовано десять национальных камер народного суда: шесть ев-

рейских, три польских и одна латышская. Они рассматривали уголовные и 

гражданские дела. Национальные камеры народного суда действовали почти 

десять лет и были упразднены 31 марта 1934 г. постановлением Президиума 

ЦИК БССР
184

. И. И. Мартинович оценивает создание и последующую ликвида-

цию этих судов как закономерное явление, вызванное конкретными историче-

скими условиями
185

. 

К середине 30-х гг. действительно резко изменилась общественно-

политическая ситуация в целом. Поменялось и отношение к белорусскому язы-
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ку. Но надо учитывать и такой аспект, как цели, для реализации которых были 

созданы эти суды. 

Национальные меньшинства и без функционирования национальных камер 

народного суда достаточно широко были представлены во всех сферах государ-

ственной и общественной жизни, в том числе и в правоохранительной деятель-

ности. Проблемы ущемления прав национальных меньшинств при осуществле-

нии правосудия не существовало. Наоборот, возникла проблема, которая полу-

чила формулировку как “белоруссизация”, в том числе и судебного аппарата. И 

это выражалось не только в ведении судопроизводства на белорусском языке, 

но и в соответствующем подборе и расстановке судейских кадров. 

Национальные камеры народного суда надо рассматривать как излишество в 

судебной системе БССР. По своей сути они были разновидностью политизиро-

ванного суда. А такой суд не может быть независимым. От него государство ждет 

не столько объективных решений, сколько пропагандистских услуг. Если право на 

судебную защиту лишь декларируется, но не обеспечивается независимым судом, 

то это есть не что иное как ложный либерализм государства. Независимый суд ор-

ганизует государственную жизнь, противостоит разрушительным тенденциям, 

партийной, классовой, национальной борьбе. Желая устроить в государстве суд на 

прочных основах, необходимо тщательно избегать всего того, что может вызывать 

подозрение или хотя бы только сомнение насчет беспристрастности суда, дабы не 

подорвать доверия к нему, а с ним вместе и веру в справедливость правосудия. 

Распад СССР привел к переосмыслению, возврату, заимствованию право-

вых понятий, явлений, институтов, которые свойственны странам Запада или 

функционировали в России со второй половины ХIХ в. до октября 1917 г. К та-

ким, в частности, относится мировой суд. 

В Российской империи мировой суд был популярен среди населения. В 

природе мирового суда лежит примирение сторон. И только когда склонить 

стороны к примирению не удавалось, суд выносил соответствующее решение. 

Изначально было задумано, что в мировых судах рассмотрение дел будет про-

исходить по совести, а в общих судах по закону. Тем не менее мировой суд по-

степенно начал трансформироваться в суд по закону и мировой судья уступил 

свое место земскому начальнику. Возврат к институту мировых судей начался с 

1912 г. Постепенно земские начальники были заменены мировыми судьями. 

Декрет о суде № 1 в 1917 г. ликвидировал судебную систему, существующую в 

Российской империи, и мировые суды прекратили свое существование. 

Мировой суд присущ и некоторым странам Западной Европы. Но и там к 

нему неоднозначное отношение. Так, во Франции отказались от мировых судей 
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в 1958 г. В Италии мировой судья осуществляет юрисдикцию только по граж-

данским делам на небольшую сумму иска. 

Концепция судебно-правовой реформы Республики Беларусь предлагает, 

чтобы мировой суд рассматривал в единоличном порядке некоторые категории 

гражданских, уголовных и административных дел, а мировыми судьями могли 

бы быть избраны граждане, имеющие высшее юридическое образование и стаж 

работы по юридической специальности не менее двух лет или прошедшие ста-

жировку в суде до одного года. 

Надо учитывать, что функционирование мирового суда будет эффективным 

там, где есть община. Община – это способ духовной организации этноса. Дру-

гое дело, в какой мере, какими способами община стремится проникнуть во 

внутренний мир человека, чтобы изменить его поведенческие мотивы. 

В современном обществе общины пригодны для реализации локальных ин-

тересов, например национальных, культурных. Но такая община уже не носит 

государственного характера, а функционирует в рамках гражданского обще-

ства. Тем не менее сам факт наличия общин способен повлиять на индивиду-

альное сознание человека. 

Многие современные государства отказались от функционирования миро-

вого суда. В условиях города, где в отношениях между людьми преобладает 

индивидуализм, он вовсе не приемлем. И даже в сельской местности, в особен-

ности это касается крупных деревень или поселков городского типа, где жители 

заняты в разнообразных сферах деятельности и их образ жизни резко отличает-

ся, конфликтующие стороны, скорее всего, предпочтут обратиться в обычный 

суд, где склонение сторон к примирению не будет, по крайней мере, таким ак-

тивным, как это присуще мировому суду, в основе которого лежит идея прими-

рения участников правового спора. 

Функционирование мировых судов в том виде, который предлагает Кон-

цепция судебно-правовой реформы, противоречило бы самой природе этих су-

дов. Если рассмотрение гражданских дел на небольшую сумму иска и уголов-

ных дел о малозначительных преступлениях, возбуждаемых по жалобе лица и 

без применения лишения свободы, еще можно оправдать, то это не относится к 

административным делам, где налицо публичное начало. Примирение сторон 

не исключается только в том случае, если они равны, хотя и относительно, по 

своим фактическим и юридическим возможностям, что бывает при рассмотре-

нии указанной категории гражданских и уголовных дел. Что касается админи-

стративных дел, то там одной из сторон является государство в лице конкрет-

ного государственного органа. Поэтому эти суды не должны рассматривать жа-
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лобы на незаконные действия органов государственного управления и долж-

ностных лиц. Но к административным делам относятся также дела об админи-

стративных правонарушениях. Если строго сообразовываться с природой миро-

вого суда, то и эти дела не должны быть предметом рассмотрения мирового су-

да. Например, при совершении мелкого хулиганства, которое выражается в 

нарушении общественного порядка и явном неуважении к обществу, действия 

лица могут и не быть ориентированы персонально к определенному человеку, а 

касаются всех одновременно. Это правонарушение направлено против обще-

принятых представлений о морали, устоявшегося уровня культуры граждан, а 

значит против интересов государства в целом. 

Все это не означает, что создание мировых судов вовсе неприемлемо. 

Наоборот, мировые суды необходимы. Эти суды могут функционировать там, 

где есть организационное единство определенного контингента людей. 

Судья мирового суда не обязан иметь юридическое образование. Он не 

должен быть судьей-профессионалом в другом суде. Его должность надо рас-

сматривать как безвозмездную. Формировать состав судей мировых судов мог-

ли бы органы местного самоуправления или местная исполнительная власть. 

Исходя из такого статуса мирового суда, он может осуществлять юрисдикцию 

только по гражданским делам на небольшую сумму иска. Правосудие по уго-

ловным делам – прерогатива судов, входящих в судебную систему государства, 

оптимальное сочетание которых составляет три типа судов (районные, област-

ные и верховный суд). Что касается дел частного обвинения, то они должны 

быть подсудны судам самого низшего звена судебной системы с сохранением 

возможности примирения сторон. 

Мировой суд больше соответствует природе гражданского общества, чем 

государства. Но он необходим, чтобы укреплять гражданское общество, а зна-

чит способствовать правопорядку в государстве. 
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ГЛАВА 3   
СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

§ 1. Объективные условия и субъективные факторы, 
влияющие на социальное регулирование правосудия 

В общей теории права наметился такой подход к анализу правовых явле-

ний, при котором в качестве исходной методологической категории выступает 

понятие “социальное регулирование”. “Регулировать (в социальной жизни) – 

значит определять поведение людей и их коллективов, давать ему направление 

функционирования и развития, вводить его в определенные рамки, целеустрем-

ленно его упорядочивать”
186

. 

Правосудие по уголовным делам, как и любая социальная система, нужда-

ется в социальном регулировании, которое затрагивает общественное созна-

ние
187

, носителями которого выступают субъекты общественной деятельности, 

причем не только отдельные индивиды, но и социальные группы, общество в 

целом. 

Общественное сознание по своей внутренней организации противостоит 

индивидуальному сознанию и даже в какой-то мере независимо от него. В то же 

время оно не есть что-то анонимно-безличное. Но надо учитывать, что оно вы-

рабатывается личностью, конкретными людьми. Индивидуальное сознание 

определяется прежде всего общественным сознанием, ориентируется на него. В 

то же время оно выступает как источник новых идей и установления таких тра-

диций, которые не свойственны данному общественному сознанию. И это есте-

ственно. Иначе невозможно было бы развитие самого общественного созна-

ния
188

. Хотя общественное сознание подвижно, подвержено изменению под 

воздействием конкретных общественных отношений, но его можно подверг-

нуть непосредственной эмпирической фиксации. 

Общественное сознание через общественные отношения проявляется в 

форме деятельности. При этом “общественные отношения выполняют функцию 

социального регулятора, объединяют людей и побуждают их к активности то-
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гда, когда они связывают стороны реальных, а не мнимых явлений и процессов. 

Именно в таком случае они позитивно влияют на деятельность”
189

. 

Общественные отношения, как и вся человеческая деятельность, подверже-

ны непрерывному возобновлению. Под воздействием людей их развитие может 

ускоряться или тормозиться. Соответственно этому меняются регулятивные 

возможности общественных отношений.  

Структура общества связана с существованием многих видов обществен-

ных отношений: идеологических, политических, правовых, нравственных, эсте-

тических, религиозных, классовых, национальных, международных отноше-

ний
190

. 

Осуществление общественных отношений при реализации правосудия по 

уголовным делам подчинено жизнедеятельности общества, подвергнуто соци-

альному регулированию – определенным правилам (субъективный фактор), со-

держание которых обусловлено, прежде всего, экономическими отношениями 

(объективные условия). В результате этого достигается упорядоченность, за-

крепление и развитие общественных отношений, определенная направленность 

всей социальной деятельности суда.  

Различие же между терминами “условия” и “фактор” в том, что благодаря 

наличию условий появляется новое явление. Фактор обусловливает это явле-

ние, становится его катализатором
191

. Объективные условия, в которых проте-

кает правосудие по уголовным делам, постоянно претерпевают качественные 

изменения, в особенности за счет преобразований, происходящих в обществе. 

Субъективный фактор – понятие, производное от субъекта.  

В сфере правосудия по уголовным делам субъективный фактор представлен 

деятельностью судей, которая изменяется не только под воздействием объек-

тивных условий, но и исходя из собственных личных возможностей судей по 

применению законодательства, с учетом их психологических особенностей, 

уровня общего и профессионального образования, мировоззрения. Поэтому 

важным является установить в государстве надежный механизм отбора лиц на 

судейские должности. Объективные условия и субъективные факторы различ-

ны, но их противоположность нельзя абсолютизировать. Чем гармоничнее они 
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сочетаются между собой, тем больше поведение субъектов соответствует об-

щественно необходимым образцам
192

. Основой взаимосвязи объективного и 

субъективного является объективное. Именно оно детерминирует субъектив-

ные процессы. Но на переломных этапах государства объективное оказывается 

в тени. 

Для правосудия по уголовным делам в Республике Беларусь закономерным 

является повышение роли субъективного фактора. Это объясняется рядом при-

чин: 1) взятым в государстве курсом на преобразование общественных отноше-

ний, неизбежно порождающих такие явления, которые право, в силу медли-

тельности законодательного процесса, не в состоянии контролировать; 

2) криминогенной обстановкой, сложившейся в обществе; 3) снижением значи-

мости общественного сознания, в результате чего произошло игнорирование 

необходимостью более последовательно защищать прогрессивные интересы 

государства и человека; 4) созданием условий для преувеличения познаватель-

ной ценности обыденного сознания в определении эффективности правосудия. 

Роль обыденного сознания в сфере правосудия по уголовным делам вовсе 

не была предметом исследования в научной литературе. Между тем через обы-

денное сознание, которое формируется через такие каналы общения между 

людьми как внушение, подражание, обычаи, настроения, традиции
193

, происхо-

дит усвоение различных сторон социальных процессов, в том числе и тех, кото-

рые связаны с преступностью, способствуют или препятствуют ей. И в резуль-

тате этот тип сознания способен породить такие обычаи и традиции, которые 

осуществляют функции транслятора культуры, социального контроля и соци-

альной интеграции
194

. 

Обыденное сознание, как одна из сторон индивидуального сознания, при-

суще судьям. Оно не поглощается правосознанием, которому принадлежит до-

минирующая роль за счет сужения других форм сознания. 

В. И. Ленин отстаивал идею о том, что судьи должны “осуществлять волю 

пролетариата, применяя его декреты, а в случае отсутствия соответствующего 

декрета или неполноты его руководствоваться социалистическим правосозна-

                     

192
 Коврига З. Ф. Соотношение моральной и правовой ответственности в уголовном судопроизводстве 

// Развитие и применение уголовно-процессуального законодательства (к 25-летию УПК РСФСР). 
Воронеж, 1987. С .72. 
193

 Дубинин И. И., Гуслякова Л. Г. Динамика обыденного сознания. Минск, 1985. С. 112. 
194

 Психологические проблемы социальной регуляции поведения / Отв. ред. Е. В. Шорохова, 
М. И. Бобнева. М., 1976. С. 215. 



 103 

нием”
195

. Правосознание судей стало играть важнейшую роль после октября 

1917 г. “Пять лет, – отмечал П. И. Стучка, – мы жили по "правосознанию" 

народных судей, и, скажем откровенно, отнюдь не в большинстве случаев со-

знательных коммунистов, и еще в меньшей мере вполне сознательных рабочих. 

Но все-таки мы решили этот основной вопрос принципиально правильно”
196

. 

А. Я. Вышинский придавал правосознанию большее значение, чем нормам пра-

ва. Он утверждал, что социалистическое правосознание судьи корректирует 

применение закона, а в деле устранения возможных противоречий между фор-

мулой закона и жизненными требованиями оно играет решающую роль
197

. 

В результате на практике оказалось, что судьи применяли тяжкие наказания 

за преступления, не представляющие большой общественной опасности, а за 

тяжкие преступления следовало незначительное наказание
198

. Если учесть тот 

факт, что в СССР в 20-е гг. две трети судей вовсе не были подготовлены к су-

дебной работе
199

, то неудивительно, что применение расстрела к 1922 г. хотя и 

уменьшилось, но доходило до 10 % от общего числа осужденных
200

. 

Среди множества функций правосознания особое место занимает регули-

рующая функция
201

, роль которой состоит в формировании правовых ориента-

ций
202

. Н. Я. Соколов пишет: “Ведущий характер регулирующей функции про-

фессионального сознания обусловливается свойством сознания не только отра-

жать действительность, но и направлять деятельность человека на преобразова-

ние окружающего мира”
203

. Используя свое правосознание, судьи координиру-

ют деятельность по рассмотрению и разрешению правовых конфликтов. Нали-

чие регулирующей функции правосознания не оспаривается не только теми, кто 
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считает, что правосознанию, так же как и праву, присуща нормативность
204

, но 

и теми, кто не признает нормативный характер этой формы общественного со-

знания
205

. 

В ст. 17 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-

публик 1958 г. указывалось, что органы и лица, ведущие процесс, оценивают 

доказательства, “руководствуясь законом и социалистическим правосознани-

ем”
206

. Такая формулировка уровняла значимость закона и правосознания при 

осуществлении правосудия по уголовным делам. Право и правосознание взаи-

мосвязаны. От уровня развития права зависит уровень правосознания. И наобо-

рот правосознанием в значительной мере определяются параметры права. Как 

правильно отмечает М. М. Михеенко, регулирующая роль правосознания воз-

растает только с повышением регулирующей роли права, развитием правовой 

системы государства и усвоения правовых предписаний населением
207

. 

Вопросы, связанные с правосознанием судей, были предметом научного 

анализа
208

. В целом правосознание судей имеет много общего. Это объясняется 

единством их социально-правового положения. Но для более углубленного 

изучения уровня правосознания судей надо подходить к его анализу комплекс-

но: на основе социологического, поведенческого, экономического, историче-

ского и других аспектов. 

Судьи судов Республики Беларусь имеют приблизительно одинаковые со-

циальные характеристики, включая и социальное происхождение. Как правило, 

это выходцы из средних слоев общества. В последние годы ввиду большой те-

кучести судейских кадров типология личности судьи меняется. Обозначилась 

тенденция: приток для работы в должности судьи лиц, имеющих небольшой 

опыт юридической деятельности либо вовсе его отсутствие. Поскольку судья, 

рассматривая уголовное дело и вынося по нему решение, моделирует правовые 

предписания, опирается на свою интуицию, жизненный опыт, то выбор, кото-

рый он сделает, имеет одновременно правовое, моральное, политическое и со-

циальное звучание. При этом как переоценка, так и недооценка роли правосо-

знания негативно скажутся на качестве правосудия. У судей особенно важно 
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развить психологические аспекты правосознания. Специфика судейской работы 

предполагает развитую юридическую психологию, свойством которой является 

наличие в ней правовых догадок, мгновенного правового инсайта – психологи-

ческого феномена, представляющего собой внезапное целостное, системное 

понимание сущности вопроса, когда из разрозненных, фрагментарных гносео-

логических единиц складывается, моделируется рассматриваемая конфликтная 

ситуация
209

. Между тем УПК 1999 г. не упоминает о правосознании. В ст. 105 

говорится о критериях оценки доказательств (относимости, допустимости, до-

стоверности, достаточности), а ст. 19 определяет правовую методологию оцен-

ки доказательств, указывая, что оценивая доказательства, надо руководство-

ваться законом и своим внутренним убеждением. Внутреннее убеждение и есть 

ключевая категория, которая адекватна понятию “индивидуальное сознание”, 

включающее в себя все формы сознания, в том числе и правосознание. Именно 

в ст. 19 УПК и заключена правовая основа для использования в правосудии 

различных социальных регуляторов. 

Игнорирование объективными условиями и абсолютизация субъективных 

факторов в сфере правосудия по уголовным делам приведут к субъективизму и 

волюнтаризму лиц, ведущих судебный процесс. И наоборот, преувеличение ро-

ли объективных условий обязательно повлечет за собой умаление роли личной 

деятельности, которая является основой для прогрессивных изменений в уго-

ловном судопроизводстве. 

Единство объективного и субъективного проявляется в интеллектуально-

сти
210

, которая является не только основой сознательной деятельности лично-

сти, но и одновременно объектом, на который воздействуют различные соци-

альные регуляторы. 

Необходимость социального регулирования судебной деятельности коре-

нится в природе правосудия как государственной функции. Суд действует в 

пределах возможных вариантов своих поступков, исходя из объективных усло-

вий, а также субъективных возможностей судей. Множественность вариантов 

решения одной задачи оказывает направляющее воздействие на деятельность 

суда. Основная цель социального регулирования судебной деятельности – до-

биться соответствия поведения суда интересам общества и законным интересам 

участников судебного процесса. 
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Регулировать деятельность суда – это, с одной стороны, предоставить суду 

возможность для совершения определенных социальных действий, поощрять 

их, с другой – заставить суд воздержаться от нежелательных для общества ак-

тов поведения, осуждать их и исправлять возникающие отклонения. Подобная 

регуляция осуществляется сложным взаимодействием целого ряда специальных 

средств и методов. 

В сфере правосудия по уголовным делам исторически сложилась система 

социальных регуляторов, которые в комплексе обеспечивают уголовное судо-

производство. Эту систему образуют как нормативные, так и ненормативные 

социальные регуляторы. 

Нормативность – универсальное свойство общественного бытия
211

. 

О. Г. Дробницкий характеризует нормативную регуляцию следующими тремя 

аспектами. Во-первых, нормативно регулируются только те формы поведения, 

к которым предъявляются определенные общественные требования, выражаю-

щие соответствующую общественную потребность, и их выполнение не обес-

печивается иными формами социальной, экономической и психологической де-

терминации. Во-вторых, нормативная регуляция предполагает наличие опреде-

ленных способов, посредством которых люди побуждаются к выполнению со-

ответствующих нормативных требований, в число которых входят и опреде-

ленные формы социального контроля за индивидуальным поведением. 

В-третьих, она определяется наличием нормативного сознания
212

. 

Нормативные системы в сфере правосудия по уголовным делам выступают 

как идеальное отражение реально существующих отношений между участни-

ками судебного процесса. Они являются одним из способов конструирования и 

оправдания фактически сложившихся общественных отношений. 

По своей природе нормативные регуляторы – это способы управления со-

циальным поведением субъектов деятельности при осуществлении правосудия 

по уголовным делам. Они являются орудием социального контроля над их ин-

дивидуальным поведением, поскольку оно направляется множеством других 

факторов (биологических, психологических и др.). Им принадлежит приоритет 

ввиду того, что поведение людей упорядочивается с помощью общих, одинако-

вых для всех правил, которым все они должны подчиняться. Их регулирующее 

воздействие на правосудие направлено на то, чтобы утвердить соответствую-

щую его модель. 
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Для достижения своих целей общество должно воздействовать на потреб-

ности и интересы людей, ориентировать, направлять, оценивать и контролиро-

вать их деятельность. Это означает, что существует объективная необходи-

мость в специфических средствах и методах социального регулирования пове-

дения. Без регулирующего воздействия со стороны общества на поведение че-

ловека невозможно нормальное функционирование всех его атрибутов. 

Это является исходным при определении нормативного регулирования пра-

восудия по уголовным делам, которое имеет два уровня. На первом – общество, 

государство стремится его регулировать так, чтобы оно отвечало их потребно-

стям и интересам. Но индивиды имеют свои потребности и интересы, свое 

представление о справедливом правосудии по уголовным делам. Они воздей-

ствуют на ту модель правосудия, которую предлагает общество, государство. 

Их деятельность образует второй уровень нормативного регулирования. С этим 

фактом считается законодатель. 

Кроме нормативного регулирования правосудия по уголовным делам, су-

ществует и ненормативная сфера регулирования поведения суда. Специфика ее 

состоит в том, что средства регуляции не дифференцированы в виде опреде-

ленных требований, норм, оценок. На передний план здесь выступает эмоцио-

нально-волевая сторона судей, что обеспечивает иногда их непредсказуемое, 

или точнее малопредсказуемое поведение. Более того, ненормативное регули-

рование иногда может предопределять применение того или иного вида из чис-

ла нормативных регуляторов. Пренебрежительный тон, которым подсудимый 

дает суду показания, его развязные манеры не всегда безразличны для суда. На 

этот факт суд может отреагировать, используя нормативные регуляторы. 

Но все-таки при осуществлении правосудия по уголовным делам преобла-

дает нормативное регулирование, которое означает, что суду и другим участни-

кам судебного процесса предписывается или рекомендуется определенный спо-

соб поведения, т. е. их реальное поведение как бы программируется. В конеч-

ном счете оно детерминируется потребностями общества, государства. 

Нормативное регулирование правосудия по уголовным делам проявляется 

через действие социальных норм, существование которых основано на взаим-

ной социальной независимости людей. С. А. Даштамиров отмечает, что “соци-

альные нормы – это стихийно сложившиеся или сознательно сформулирован-

ные на основе определенных общественных отношений или соответственно 

установленные носителями этих отношений (господствующим классом, соци-

альной группой и т. п.) общие правила поведения, которые выражают волю со-

циальной общности и регулируют в императивной форме практическую дея-
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тельность людей для достижения общественной цели, упорядочения, укрепле-

ния и защиты данной общественной системы. Содержание этих требований 

всегда обусловлено материальными условиями жизни общества”
213

. 

Социальные нормы, реализующиеся при осуществлении правосудия по 

уголовным делам, неоднородны и даже противоречивы. Это связано с разнооб-

разием социальных ожиданий людей. Нормы, соответствующие интересам од-

них слоев общества, чужды интересам других
214

. Но в любом случае норма – 

это идея, правило поведения, традиция. Первый этап утверждения социальной 

нормы – ее оформление. То или иное социальное явление в своей реальности 

имеет некую “норму”, хотя в массовом сознании эта норма может быть не от-

ражена и не закреплена. Поиск нормы для общества сложен ввиду быстротеч-

ности общественных процессов. Но при установлении их стабильности это со-

стояние можно зафиксировать
215

. 

Различные аспекты действия социальных норм в обществе изучаются ком-

плексом наук: социологией, этикой, психологией и т. д. Действие системы со-

циальных норм в сфере правосудия вовсе не было предметом анализа. Почти 

общепризнанным стало, что правосудие это правоприменительная деятель-

ность, что в сфере правосудия нет и не может быть иных социальных норм 

кроме правовых
216

. Правда, сделано исключение в отношении норм морали
217

. 

Между тем научные достижения по проблемам теории социальных норм, дей-

ствующих в обществе, значительны
218

. Вопрос о выявлении специфики различ-

ных видов социальных норм, регулирующих правосудие по уголовным делам, 

является актуальным. 
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Социальные нормы, регулирующие правосудие по уголовным делам, со-

держат в себе как объективные, так и субъективные стороны. Объективные вы-

текают из того, что социальные нормы – это результат отражения обществен-

ных процессов, протекающих в государстве. По этой причине они являются 

вторичными социальными образованиями. Первичны всегда общественные от-

ношения. Субъективные стороны социальных норм неизбежны, поскольку 

нормативное отражение действительности, как и любое другое явление, может 

быть не только адекватным, но и искаженным. 

Если рассматривать уровень развития правосудия по уголовным делам с по-

зиций реализации в нем социальных норм, то неизбежен вывод: правосудие 

всегда вынуждено коррелировать с состоянием общества, государства. Их тен-

денции общи, идут в одинаковом направлении. При осуществлении правосудия 

не могут применяться те социальные нормы, которые не прижились в данном 

обществе, государстве. Социальные нормы получают информацию из социаль-

ной действительности, из тех реальных процессов, которые протекают в обще-

стве, государстве. Информация, содержащаяся в социальных нормах, выступает 

в виде логической, языковой конструкции, в которой регулируемое явление 

описано с помощью общих понятий
219

. 

При рассмотрении конкретного уголовного дела судья делает выбор тех со-

циальных норм, которые им усвоены и которые пригодны для разрешения 

именно данного уголовного дела. Важно подчеркнуть, что в нестабильном об-

ществе представления людей о справедливости, суде и правосудии быстро ме-

няются. И судья вынужден учитывать это обстоятельство. Кроме того, функци-

онирование социальных норм включает в себя рациональный и эмоциональный 

уровни
220

, что еще в большей мере обусловливает выбор судьей конкретной 

модели своего поведения. 

Мотивы реализации того или иного вида социальных норм могут быть раз-

нообразны и в их основе лежат страсти, эмоции, настроения, психологические 

особенности субъектов
221

. Причем эти элементы отражения происходящего в 

судебном заседании могут действовать, согласуясь с рациональной стороной 

сознания или вступать в противоречие с ней. А это влияет на функционирова-

ние социальных норм. Так, УПК предусматривает возможность обжалования 

осужденным приговора суда. Между тем, не каждый приговор обжалуется даже 
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в случае, если осужденный не согласен с его содержанием. Интервьюирование 

62 осужденных сразу же после вынесения приговора показало, что лишь 12 из 

них согласны с мнением суда. Обжаловать же приговор намерены только 27 

осужденных. Остальные свой отказ о пересмотре приговора мотивировали раз-

ными причинами: опасностью, что рассмотрение дела в вышестоящем суде 

приведет к назначению более сурового наказания; бессмысленностью обжало-

вания, поскольку суд второй инстанции всегда считается с мнением суда, вы-

несшего приговор; отсутствием материальных средств, необходимых для опла-

ты адвокату за оказание юридической помощи; предполагаемым разочаровани-

ем в решении вышестоящего суда; нежеланием больше думать и вспоминать о 

преступлении. 

Для субъектов уголовно-процессуальной деятельности еще недостаточно 

осознать и выбрать ту или иную норму поведения. Надо еще проявить внутрен-

нюю активность, чтобы ее реализовать. Как правило, при этом потребуется 

преодоление тех или иных внутренних и внешних препятствий. Иногда рацио-

нальному выбору линии поведения надо подчинить свои чувства и эмоции. 

Судом, и в особенности законодателем, к сожалению, до сих пор слабо учи-

тывается сложность эмоционального и рационального отношения участников 

уголовного процесса к социальным нормам и их практической реализации. 

Конструируя те или иные нормы закона, создавая целые правовые институты 

(суд присяжных, апелляционное производство), надо полнее учитывать интере-

сы личности и общества, поскольку их реализация связана с преодолением уко-

ренившихся стереотипов поведения и отношения к правовым и иным социаль-

ным нормам в целом. При этом субъектам нормотворчества необходимо не 

просто учитывать возможность подобных стереотипов, а закладывать в соци-

альные нормы такие требования, которые не вызывали бы массовых негатив-

ных эмоций. Важно также предусмотреть условия для нейтрализации негатив-

ных эмоций, связанных с реализацией прогрессивных социальных норм. 

Таким образом, социальное регулирование правосудия по уголовным делам 

на уровне индивидуального сознания характеризуется, с одной стороны, един-

ством рационального и чувственного моментов, а с другой – тем, что между 

этими двумя уровнями могут развиваться противоречия. 

В сфере правосудия по уголовным делам социальные нормы выступают как 

средство организации деятельности участников судебного процесса и как сред-

ство контроля за этой деятельностью. Именно такое их содержание и позволяет 

им выполнять регулятивную функцию. Будучи отражением действительности, 

они обладают всеми атрибутами относительной самостоятельности и активно-
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сти, обладая при этом способностью опережать потребности общества, соответ-

ствовать им или отставать от них и в зависимости от этого влиять на социаль-

ную практику
222

. 

Нормативное и ненормативное регулирование правосудия по уголовным 

делам взаимодействуют между собой. И хотя первое из них является основным, 

в смысле обширности своего воздействия, вторым нельзя пренебрегать. Наобо-

рот, потребности, идеалы, интересы, цели личности оказывают наиболее глубо-

кое влияние на правосудие.  

Каждое общество требует определенной меры, степени, детализации соци-

ального регулирования правосудия по уголовным делам. Ввиду того, что соци-

альная жизнь динамична, инфраструктура правосудия также не является посто-

янной. Она меняется сообразно движению общества. 

Социальное регулирование правосудия по уголовным делам будет более 

разнообразным, если в его осуществлении принимают участие представители 

народа (народные заседатели или присяжные заседатели).  

На протяжении своего существования применение института народных за-

седателей пытались усовершенствовать. Одновременно он подвергался крити-

ческой оценке. Эта проблема превратилась из сугубо процессуальной сферы в 

общеправовую, связанную с выявлением роли общественных формирований в 

жизни государства. 

Постепенно многие юристы пришли к выводу, что институт народных засе-

дателей не оправдал своего предназначения и с середины 80-х гг. в публици-

стической, а затем и научной литературе активно начал обсуждаться вопрос о 

возможности учреждения суда присяжных. Но отношение к нему осталось 

неоднозначным. Дискуссии вокруг суда присяжных не умолкают. 

В России суд присяжных функционирует, но не во всех регионах, что гово-

рит о неоднозначном к нему отношении. Например, С. А. Пашин в суде при-

сяжных видит залог успешности всей судебной реформы
223

. 

В Республике Беларусь вопрос о замене народных заседателей присяжными 

особенно остро встал в связи с реформой законодательства. Концепция судеб-

но-правовой реформы, принятая постановлением Верховного Совета Республи-

ки Беларусь 23 апреля 1992 г., объяснила: “Введение суда присяжных как 

наиболее демократичной формы отправления правосудия, выработанной циви-

лизацией и обеспечивающей независимость и самостоятельность суда, опреде-
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ляется необходимостью расширения реального участия населения в судебной 

деятельности, привнесения в нее житейского здравого смысла и народного 

опыта, милосердия и справедливости”
224

. Закон “О судоустройстве и статусе 

судей в Республике Беларусь”
225

 предусмотрел замену народных заседателей 

присяжными заседателями. Предполагалось, что суд будет действовать в соста-

ве одного судьи и семи присяжных заседателей. Правда, для ограниченного 

круга дел. Однако 7 июля 1996 г. было принято Временное положение о поряд-

ке утверждения списков народных заседателей
226

. Согласно УПК 1999 г. в рас-

смотрении определенных дел участвуют народные заседатели. От института 

присяжных заседателей в Республике Беларусь отказались.  

Низкий авторитет судебной власти нельзя напрямую связывать с существо-

ванием института народных заседателей, хотя в нем и были заложены такие 

изъяны, которые при определенных условиях выдвигались на передний план. 

Главным из них была пассивность народных заседателей. Но истоки ее надо 

видеть не столько в отсутствии у народных заседателей специальной юридиче-

ской подготовки, сколько в том, что их участие в уголовном процессе распро-

странялось на все уголовные дела. И только за несколько лет перед принятием 

Концепции судебно-правовой реформы в закон были внесены некоторые изме-

нения, касающиеся более ограниченного применения этого института. Диффе-

ренцированный подход к выбору дел, в рассмотрении которых участвовали бы 

народные заседатели, был бы более предпочтителен.  

Одним их важных прав личности является право каждого быть судимым се-

бе равными. Суд равных защищали публицисты второй половины ХVIII в. 

Ч. Беккариа писал: “Наиболее полезным является закон, требующий, чтобы 

каждый был судим равными себе, потому что там, где речь идет о свободе и 

благополучии граждан, должны умолкать чувства, внушаемые неравенством; в 

таком суде нет места ни высокомерию, с которым счастливый смотрит на 

несчастного, ни озлоблению, с которым низший смотрит на высшего”
227

. 

Суд присяжных предназначен для рассмотрения споров с участием себе 

равных. Первоначально так и было. Жюри формировалось из представителей 

той социальной среды, к которой принадлежал обвиняемый. Затем обстоятель-

ства вынудили пренебречь этим важным фактором. Присяжными заседателями 
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стали люди свободных профессий, домохозяйки, пенсионеры
228

. В Англии к си-

стеме суда присяжных негативно относится большинство самих присяжных
229

. 

Суду присяжных присуща идея сословности, которая характерна для фео-

дального общества. В наши дни для государственного суда, построенного на 

основе сословности, не должно быть места. Правосознание современного чело-

века настроено на суд, равный для всех. 

Пожалуй, главным недостатком суда присяжных является наделение пред-

седательствующего обширными полномочиями по даче присяжным заседате-

лям своеобразной инструкции, которую принято именовать “напутственное 

слово председательствующего”, прежде чем они уйдут на совещание для реше-

ния поставленных вопросов. Как отмечает С. В. Боботов, “это очень важная 

прерогатива, обеспечивающая за профессиональным судьей возможность скры-

того от публики, но по существу неограниченного воздействия на судейские 

убеждения”
230

. 

Итак, воздействие на волю присяжного заседателя профессиональным судь-

ей заранее предполагается. Можно утверждать, что напутственное слово пред-

седательствующего способно стать тем проводным путем, по которому мнение 

профессионального судьи становится точкой зрения присяжных заседателей, 

несмотря на предостережения закона о том, что председательствующему за-

прещается в какой-либо форме выражать свое мнение по вопросам, поставлен-

ным перед коллегией присяжных заседателей. 

Конечно, в напутственном слове председательствующий может и не выра-

зить свое мнение явно, но от завуалированной формы пожеланий нет правовых 

преград. Все зависит от словесного оформления напутственного слова предсе-

дательствующего. И никакие предостережения закона относительно возможных 

возражений со стороны участников процесса не смогут снять такой угрозы. 

Прежде всего потому, что возражать надо немедленно. Запоздалые возражения 

во внимание не принимаются. А ведь надо учитывать, что анализировать со-

держание устной речи параллельно с ее произнесением не всегда под силу тем 

участникам процесса, для которых такая деятельность не является привычной. 

К тому же много зависит от интеллектуальных и психологических особенно-

стей человека. И не нарушит ли это принцип равенства граждан перед законом 

и судом? 
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Не сможет нейтрализовать негативную сторону содержания напутственного 

слова председательствующего и указание в законе о том, что председатель-

ствующий перед удалением коллегии присяжных заседателей в совещательную 

комнату для вынесения вердикта разъясняет им основные правила оценки дока-

зательств в их совокупности, сущность презумпции невиновности, положение о 

толковании неустраненных сомнений в пользу подсудимого. 

Для того чтобы не было произвола со стороны судей в оценке доказа-

тельств, необходимо их надлежащее отражение в законе. Надо учитывать и то, 

что оценка доказательств – это преимущественно мыслительная деятельность 

субъекта. Можно закрепить в законе приоритеты в использовании доказа-

тельств. Но это было характерно для средневековья. И от этого начали отказы-

ваться в конце ХVIII в. Хотя для заключения эксперта сделано исключение: не-

согласие с его выводами надо мотивировать. Следует исходить из того, что 

присяжные заседатели не имеют теоретической правовой подготовки. В своем 

напутственном слове председательствующему бессмысленно глубоко коммен-

тировать положения закона. В обращении к присяжным заседателям он должен 

приблизиться к фактическим обстоятельствам рассматриваемого уголовного 

дела, конечно, через призму закона. А отсюда интерпретация доказательств 

неизбежна. 

Таким образом, в самом напутственном слове председательствующего есть 

лазейка, которой судья при желании может воспользоваться, чтобы повлиять в 

ту или другую сторону на мнение присяжных заседателей. 

Если государство берет курс на введение суда присяжных, то его функцио-

нирование необходимо сделать максимально эффективным как в организаци-

онном отношении, так и в законодательном закреплении наиболее важных сто-

рон его деятельности. 

Безусловно, перед заключительной частью судебного разбирательства – по-

становлением приговора, в судопроизводстве должно быть выступление пред-

седательствующего. Его надо именовать “речь председательствующего”, а не 

“напутственное слово председательствующего”. 

В отношении своего содержания речь председательствующего – это обра-

щение к прошлому и будущему судебного разбирательства. Оно состоит из 

двух частей. В первой части председательствующий сообщает присяжным за-

седателям, что рассмотрение дела закончено, доказательства исследованы, про-

ведены судебные прения и заслушано последнее слово подсудимого. Во второй 

части председательствующий, обращаясь к присяжным заседателям, должен 



 115 

ознакомить их с кругом присущих им обязанностей, с техникой формулирова-

ния ответов на поставленные вопросы, но без объяснения их существа. 

Проблемным является вопрос о том, в какой мере председательствующий в 

своей речи может углубляться в фактическую сторону дела. Если в законе ука-

зать, что председательствующий разъясняет присяжным заседателям суть об-

винения и содержание уголовного закона, предусматривающего ответствен-

ность за совершение деяния, в котором обвиняется подсудимый, пусть даже 

сделать оговорку, что при этом он не должен высказывать собственного мне-

ния, то избежать вторжения в сферу фактической стороны рассматриваемого 

деяния невозможно. В особенности, если в законе будет содержаться прямое 

предписание о разъяснении указанных в законе правил оценки доказательств, 

что означает: обойтись без высказывания суждений о силе доказательств не-

возможно. А это уже вопросы вины подсудимого. И они дадут довольно сомни-

тельную пользу присяжным заседателям в смысле их независимости и объек-

тивности, поскольку в речи председательствующего так или иначе проскольз-

нут определенные тенденции. Одним словом, судье-профессионалу предостав-

лена свобода выбора в анализе соответствующих областей права и существа 

дела. 

Вместе с тем нельзя допустить, чтобы речь председательствующего строи-

лась полностью по его усмотрению. В законе надо предусмотреть ограничения 

на этот счет. Они должны состоять в том, что в обязанности председательству-

ющего входит объявить, что исследование доказательств по рассматриваемому 

уголовному делу закончено и присяжные должны вынести свой вердикт, объ-

яснив им техническую сторону дачи ответов на поставленные вопросы. Но и 

это не является радикальным предохранительным механизмом от негативных 

последствий, которых можно ждать от присяжных заседателей. 

В своей деятельности присяжные заседатели руководствуются не столько 

правом, сколько нравственными принципами и исходят из своих представлений 

о справедливости. Это опасно в том смысле, что значительная часть нашего за-

конодательства, несмотря на свой обновленный характер, не вызывает у чело-

века доверия. 

В определенной мере правовому нигилизму присяжных заседателей может 

противостоять речь государственного обвинителя и речь защитника в судебных 

прениях, но при условии, если в структурном отношении они будут включать и 

такой элемент, как оценка наличия в уголовном кодексе состава преступления, 

инкриминируемого подсудимому. 
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Функция государственного обвинения не будет до конца реализованной, 

если государственный обвинитель не убедит суд в том, что действия, вменяе-

мые в вину лицу, государство обоснованно признает общественно опасными и 

по этой причине УК расценивает их как преступление, т. е. он должен аргумен-

тировать необходимость наличия в уголовном законодательстве нормы, по ко-

торой квалифицируется содеянное. Конечно, если в суде присяжных прокурор 

придет к убеждению, что данные судебного следствия не подтверждают предъ-

явленного подсудимому обвинения, он обязан отказаться от обвинения и изло-

жить суду мотивы своего отказа. 

В свою очередь защитник, произнося речь, не вправе пройти мимо анализа 

факта наличия в УК соответствующей нормы. Он может согласиться с мнением 

государственного обвинителя о необходимости ее существования и в дальней-

шем излагать материалы, относящиеся к рассматриваемому делу, под углом 

зрения оправдывающих или смягчающих вину лица доказательств. Но он мо-

жет придерживаться иного мнения: действия, инкриминируемые лицу, государ-

ство не должно признавать как преступление. Упор на этот аспект особенно 

важен в период коренных преобразований в обществе, смены ориентаций госу-

дарства, изменения политического режима. 

Лишение защитника возможности высказать в своей речи соображения о 

необходимости наличия или отсутствия в уголовном законодательстве нормы, в 

которой сконструирован тот или иной состав преступления, оставит функцию 

защиты не до конца реализованной, особенно в тех случаях, когда в государстве 

функционирует конституционный суд. 

Присяжные заседатели из двух позиций, предложенных государственным 

обвинителем и защитником, должны выбрать одну и сообразно с ней дать кате-

горический ответ на вопрос о виновности лица. 

Для того чтобы присяжные заседатели способствовали надлежащему осу-

ществлению функции правосудия, необходим стабильный политический поря-

док. Дух партийности не должен мешать ни судье-профессионалу, ни присяж-

ному заседателю. 

Для государства опасна не только чрезмерная его идеологизация, но и от-

сутствие у человека свободы выбора в определении своего мировоззрения. 

В период большой политизации общества, отсутствия твердых ориентиров 

в определении путей развития государства, введение суда присяжных может 

привести к усилению беспредела. Ведь для присяжного заседателя не требует-

ся, чтобы он был беспартийным. Как раз наоборот, по своей природе он должен 

привнести в осуществление функции правосудия все аспекты своего статуса 
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как гражданина. Надо учитывать и то, что суд присяжных будет разрешать дела 

о наиболее тяжких преступлениях, за которые законом предусмотрена смертная 

казнь. А к ним в том числе относятся преступления против государства, а также 

порядка управления. При рассмотрении такого рода дел присяжные в полной 

мере проявят особенности своего политического сознания. Ведь “политическое 

сознание является фактором, оказывающим заметное воздействие на повсе-

дневную жизнедеятельность отдельного индивида”
231

. 

Наиболее выпукло политическая сущность правосудия выступает через 

право. Несмотря на то, что в системе норм права, на основе которых функцио-

нирует суд, имеются нормы, удаленные непосредственно от политических за-

дач, официальное право глубоко политично. Через него правосудие приобрета-

ет политический оттенок. 

Моральная сторона в деятельности суда присяжных также не стоит в сто-

роне от политики. Моральное и политическое сознание только относительно 

автономны. На практике они пронизывают друг друга. Но по сравнению с пра-

вом, в сфере морали политика выступает менее наглядно. Политическому со-

знанию принадлежит функция определять социальную суть морали, придавать 

ей определенную направленность. 

Уровень морали не может быть одинаков у всех присяжных, образующих 

жюри по определенному уголовному делу. Это объясняется не только тем, что 

они могут быть представителями различных слоев общества, но и потому, что 

по своему характеру моральные нормы неоднозначны. Одни из них укорени-

лись в сознании людей, другие только зарождаются, третьи отживают, посколь-

ку отвергаются большинством людей. 

В период, когда государство меняет ориентации в обеспечении своей жиз-

недеятельности, указанные стороны морали проявляются особенно наглядно. 

Такая разноголосица в сфере морального сознания не может не сказаться на 

справедливости приговора. 

У профессиональных судей моральное сознание находится, примерно, на 

одинаковом уровне, если не учитывать таких особенностей, как их социальное 

происхождение, пол, возраст, стаж практической работы. Поэтому от них мож-

но ожидать более ровного отношения к осуществлению функции правосудия. 

Традиции развития уголовного и уголовно-процессуального законодатель-

ства в Беларуси таковы, что законодатель всегда стремился как можно подроб-

нее регламентировать сферу общественных отношений, наличествующих при 
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осуществлении правосудия по уголовным делам. Юридическая наука, как пра-

вило, всегда готовая к выполнению актуальных социальных заказов, подталки-

вала к появлению новелл, носящих мнимый демократический характер и часто 

загромождающих законодательство ненужными подробностями. Усмотрение 

правоприменителя было сведено до минимума. 

Как известно, традиции живучи, даже если они носят правовой характер. 

Провозглашение в 1991 г. Республики Беларусь не привело к изменению ориен-

тации в системе детализации правового регулирования явлений. Наблюдаются 

те же подходы к изменению законодательства с учетом, конечно, новых эконо-

мических отношений. 

Преемственность в развитии законодательства неизбежна. Укоренившиеся 

правовые традиции подчинены сложившемуся общественному и индивидуаль-

ному правосознанию, ломка которого может носить болезненный для общества 

характер. Если в Республике Беларусь видоизменить степень урегулированно-

сти законодательством сферы правосудия по уголовным делам в сторону более 

общего характера, чем традиционно сложилось, то будет утрачен контроль гос-

ударства за социальными процессами. 

Деятельность присяжных заседателей рассчитана на то законодательство, 

которое в минимальной мере вторгается в область правосудия по уголовным 

делам, стараясь при этом быть приоритетными для иных социальных регулято-

ров. Это было характерно для феодального общества, когда писаное право по-

степенно самоутверждалось. Иная ситуация, но все-таки в том же ключе, сло-

жилась в современный период в государствах, которым присущ суд присяж-

ных, пусть даже и как не такое частое явление. Например, в США существует 

обилие нормативно-правовых актов, в том числе и подзаконных, регулирую-

щих производство по уголовному делу, носящих иногда бессистемный, проти-

воречивый и архаичный характер. Нормам неписаного права приходится тес-

ниться. Тем не менее оказывается, что реальное содержание законодательства 

поставлено в прямую зависимость от судебного истолкования. 

Особенностью английского уголовного права является отсутствие единого 

уголовного кодекса, хотя начиная с середины ХIХ в. попытки кодифицировать 

данную отрасль права неоднократно предпринимались. И сегодня ответствен-

ность за некоторые преступления устанавливается по общему праву, что озна-

чает: формулировку тех или иных составов преступления можно найти не в 

парламентских актах (статутах), а в решениях судей. Суды положили начало 

разработке конкретных институтов уголовного права. Судебные отчеты, в ко-
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торых публикуются решения по уголовным делам, – главный источник, из ко-

торого судьи извлекают необходимую информацию правового характера. 

Существование суда присяжных надо связывать с широкими возможностя-

ми применения неписаного права и судебного прецедента. Как известно, в Рес-

публике Беларусь неписаное право не имеет значения. Судебный прецедент не 

признан официально. Важно то, что судебное истолкование закона не приводит 

к приобретению им совершенно иного смысла, как это имеет место в странах с 

общим правом. 

Для некоторых категорий уголовных дел, порожденных современным об-

ществом, например в сфере бухгалтерского учета, где рассмотрение дела со-

пряжено со сложными расчетами, или когда преступление совершено с помо-

щью компьютера, суд присяжных вовсе устарел. Для таких случаев можно бы-

ло бы подобрать в качестве присяжных заседателей лиц, обладающих соответ-

ствующими познаниями в области науки, искусства, техники. Но и такой путь 

не всегда осуществим, особенно для судов низших инстанций. 

Закон “О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь” отошел от 

установки Концепции судебно-правовой реформы о широком использовании 

суда присяжных. В результате почти полного отстранения представителей 

народа от участия в реализации судебной власти, сфера неправового регулиро-

вания правосудия по уголовным делам оказывается суженной. Но даже если бы 

Парламент Республики Беларусь остался на прежних позициях относительно 

присяжных заседателей, то воздействие народа на правосудие по уголовным 

делам было бы меньшим, по сравнению с деятельностью народных заседателей. 

Ведь присяжные заседатели обладают в судебном процессе очень ограниченной 

компетенцией. В то время как статус народных заседателей одинаков с профес-

сиональными судьями. 

Суд присяжных и суд шеффенов (народных заседателей) имеют сходную 

природу, но по своей организации они носят взаимоисключающий характер. 

И. Л. Петрухин предложил их своеобразный симбиоз
232

. Его точка зрения отра-

жена в ст. 437 УПК РСФСР, который был дополнен 16 июля 1993 г. специаль-

ным разделом. Согласно этой статье, присяжный заседатель имеет право участ-

вовать в исследовании всех рассматриваемых в суде доказательств; задавать 

через председательствующего вопросы подсудимому, потерпевшему, свидете-

лям, экспертам; участвовать в осмотре вещественных доказательств, докумен-
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тов, в производстве осмотров местности и помещения, во всех других произво-

димых в суде действиях по выяснению обстоятельств дела. 

Это говорит о том, что по своим возможностям в исследовании доказа-

тельств присяжные заседатели приравнены к народным заседателям. В осталь-

ном между ними прослеживаются существенные различия. 

Оценивая законодательство Российской Федерации, регулирующее дея-

тельность суда присяжных, В. В. Ершов и Л. С. Халдеев правильно отмечают, 

что оно носит излишне компромиссный характер, соединяет в себе взаимоис-

ключающие правовые идеи, например присяжных и народных заседателей, со-

стязательность и поиск “абсолютной истины” в уголовном процессе
233

. 

Но и оставлять институт народных заседателей в том виде, в каком он сло-

жился, также нельзя. Его необходимо было бы видоизменять, преобразовав в 

расширенную коллегию народных заседателей, и возложить на нее ту же ком-

петенцию, которая присуща судьям-профессионалам, т. е. совместно с ними 

решать вопросы факта и вопросы права. Подсудимому же следует предоставить 

право выбрать по своему желанию рассмотрение дела только судьями-

профессионалами или совместно с расширенной коллегией народных заседате-

лей. И лишь при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусматри-

вающих смертную казнь, признать участие коллегии народных заседателей обя-

зательным. Но это исключение. Правилом же является желание подсудимого. А 

вот саму систему подготовки списков народных заседателей следовало бы ис-

пользовать такую же, которая применяется для присяжных заседателей. И то-

гда, возможно, эффективность участия представителей народа в осуществлении 

правосудия будет большей. 

Таким образом, на правосудие по уголовным делам оказывают воздействие 

объективные условия, те общественные отношения, в пределах которых осу-

ществляется правосудие и в которых своеобразно преломляется нормативное 

социальное регулирование, а также образующие ненормативное регулирование 

субъективные факторы, которые зависят от проявления личных качеств субъек-

тов, участвующих в рассмотрении дела. Представители народа, реализующие 

судебную власть в правосудии по уголовным делам, расширяют сферу его со-

циального регулирования. 
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§ 2. Взаимодействие социальных регуляторов правосудия 

Деятельность суда по осуществлению правосудия по уголовным делам 

сложно детерминирована. Она определяется рядом внешних и внутренних фак-

торов. Социальные нормы являются важнейшим средством регуляции. С их 

помощью общество в целом и различные социальные группы, вырабатывающие 

эти нормы, предъявляют требования, которым должна удовлетворять деятель-

ность суда. Тем самым происходит социальный контроль и оценка поведения 

судей при рассмотрении ими уголовных дел. 

Социальное регулирование правосудия по уголовным делам означает, что 

суду в целом предписывается определенный (должный) параметр поведения. 

Деятельности судей как бы заранее задается способ выражения своего отноше-

ния к разрешаемому делу. И этот способ зависит от конкретных исторических 

условий, которые порождают существование определенных социальных норм. 

Характер этих норм предопределяется социально-экономическим состоянием 

общества. Причем в одни эпохи деятельность суда по рассмотрению уголовных 

дел подвергалась более жесткому регулированию, а в другие намечались лишь 

направления, в которых должно осуществляться правосудие. Так, в феодальном 

обществе, где каждый человек принадлежал к какому-то определенному сосло-

вию, были распространены социальные нормы особых внутрисословных отно-

шений. Существовали сословные суды. 

В современных обществах, отличающихся опять-таки по своим социально-

экономическим факторам, порождается множество различных типов культуры 

и укладов жизни, что оказывает влияние на сам облик суда. При этом суды ста-

новятся общими для всех, независимо от социально-политического положения 

участников процесса. Постепенно утверждается принцип равенства граждан 

перед законом и судом. 

При реализации правосудия по уголовным делам происходит рассмотрение 

наиболее опасных социальных конфликтов. Поэтому важным является найти, 

какие социальные нормы должны регулировать процесс судебной деятельности. 

С помощью социальных норм общество устанавливает определенную мо-

дель правосудия по уголовным делам. Для этого подбираются те социальные 

нормы, которые соответствуют его природе, способствуют реализации пред-

ставлений человека о справедливости. Судьи усваивают эти нормы и исполь-

зуют при рассмотрении конкретных дел. В связи с этим социальные нормы вы-

полняют особое предназначение: выступают как регуляторы социального раз-

вития личности судьи, его социализации. Усвоенные судьей социальные нормы 
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становятся его личностными нормами. Так, при применении правовых норм, 

имеющих альтернативный характер, судьи отдают предпочтение определенно-

му их виду, исходя из своих личностных особенностей. Изучение практики рас-

смотрения уголовных дел показывает, что примерно при аналогичных ситуаци-

ях разные судьи выбирают неодинаковые варианты решений, хотя все они 

находятся в рамках закона. Подлинно личностные нормы судьи становятся его 

интегративной характеристикой. Соответственно, не должно быть вопроса об 

отклонении судьи от своих личностных норм. 

Социальные нормы как элементы общественного сознания отображаются 

индивидуальным сознанием судьи и включаются в его сферу. Этот факт не тре-

бует доказательств. Однако не все компоненты индивидуального сознания 

судьи могут получить адекватное выражение в его деятельности. Знание судьей 

правовых норм еще не означает, что при рассмотрении конкретного дела он 

обязательно будет реализовывать усвоенные им знания. На правоприменитель-

ном пути может возникать много препятствий. Отсюда в его сознании форми-

руется как бы два пласта знаний: один адекватно отражает общественное со-

знание, другой – с учетом возникших социальных помех. 

Система социальных норм, реализующаяся при осуществлении правосудия 

по уголовным делам, представляет собой сложный объект с множеством разно-

образных структур. В связи с этим их классификация может проводиться по 

разным основаниям. В философской литературе наиболее подробную класси-

фикацию социальных норм привел В. Д. Плахов, который разделил их по пред-

мету регулирования, по способам формирования, по функциям, по способам 

обеспечения, по социальным целям, по степени общности, по формам объекти-

вирования, по сферам ценностей и другим основаниям
234

. Безусловно, все ука-

занные критерии приложимы и к социальным нормам, реализующимся в сфере 

правосудия по уголовным делам. И данная тема заслуживает самостоятельного 

анализа. Но классификация социальных норм сама по себе обусловлена разны-

ми исследовательскими целями. 

Участники правосудия по уголовным делам, находясь в различных отноше-

ниях друг с другом, выступают как “носители” тех или иных социальных норм. 

Их позиция в системе отношений является их нормативным статусом. Прини-

мая и реализуя определенную систему социальных норм, они оказываются 

включенными в особые социальные группы, условно образованные по этому 

нормативному признаку. Состав суда при рассмотрении конкретного уголовно-
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го дела организационно оформлен и образует свою социальную группу, в осно-

ве деятельности которой должна лежать общая нормативно-ценностная ориен-

тация. 

В философской литературе по сферам ценностей выделяют такие виды со-

циальных норм, как идеологические, политические, экономические, правовые, 

эстетические, моральные, организационные и иные
235

. 

При выявлении социальных норм, действующих в сфере правосудия по 

уголовным делам, за основу надо брать именно их положение в нормативно-

ценностной иерархии. На этом основании можно выделить основные и допол-

нительные нормы. Но надо сказать, что ни один из этих видов не сможет обес-

печить функционирования правосудия. Они выступают сообща. Ведь обще-

ственные отношения многообразны. Сообразно им применяются социальные 

нормы. Эти нормы формируются на основе принятой в обществе, государстве 

системы социальных, экономических, идеологических и политических норм, 

отдельные аспекты которых получают концентрированное выражение в право-

вых нормах. Но кроме этого эти нормы действуют при осуществлении правосу-

дия и без правового опосредования. 

К слову сказать, и досудебная уголовно-процессуальная деятельность регу-

лируется всем спектром социальных норм, присущих обществу на определен-

ном историческом этапе развития. Поэтому нельзя согласиться с теми, кто 

ограничивает регулирование предварительного следствия только правовыми 

нормами
236

. 

Идеологические нормы оказывают влияние на все сферы общественных от-

ношений, общественное сознание, систему социальных норм. Другое дело, что 

в правовом государстве происходит борьба различных идеологических настро-

ений, в отличие от тоталитарного государства, где какая-то одна идеология яв-

ляется господствующей и она лежит в основе всех социальных норм. Так было 

в СССР, когда марксистско-ленинская идеология была основополагающей. 

Идеологические нормы вырабатываются различными политическими ин-

ститутами и партиями. Приобретая в реальности политический оттенок, они 

трансформируются в политические нормы. 

Свойством правосудия по уголовным делам является стремление быть по-

литически нейтральным. Но абсолютизация этого свойства невозможна, хотя 
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бы в силу того, что судьи при осуществлении правосудия должны подчиняться 

закону, которому всегда присуща политическая окраска, поскольку он прини-

мается законодательной властью. Определенной гарантией для такого устрой-

ства правосудия является то, чтобы судьи не состояли в политических партиях. 

И все-таки судья не находится в условиях полной изоляции. Информация поли-

тического характера проникает в его сознание и при рассмотрении конкретных 

дел, особенно, если участниками процесса являются лидеры либо представите-

ли политических партий, высшие должностные лица государства, политическая 

линия которых всегда выражена в их деятельности, он не может избежать ее 

воздействия на ход и результаты разрешения дела. В этом смысле при осу-

ществлении правосудия по уголовным делам остается “свободное место” для 

реализации политических норм, значительная часть которых все-таки врастает 

в моральные и правовые нормы. 

В настоящее время в обществе наблюдается своеобразное “оживление” ре-

лигиозных норм. Они открыто стали использоваться в идеологической и поли-

тической сферах. Особенностью религиозных норм является то, что они глубо-

ко укореняются в нравы, обычаи, обряды, стереотип культурного и этического 

поведения, способствуют в целом определению образа жизни человека. Суще-

ственно и то, что религиозные нормы оказывают влияние на представления лю-

дей о должном, желаемом и предпочитаемом. Исторически религиозные нормы 

связаны с мироощущением и мировосприятием человека. Возможно поэтому на 

протяжении длительного времени в истории культуры моральные кодексы су-

ществовали в рамках религиозных систем. Кроме того, существуют целые пра-

вовые системы, в основе которых лежат религиозные учения, например му-

сульманское право. Религиозные нормы особенно трудноотделимы от мораль-

ных норм. Уже поэтому нельзя говорить, что при осуществлении правосудия 

нет места для религиозных норм. 

Значительное место при осуществлении правосудия по уголовным делам 

занимают нормы культуры, которые соотносятся с регуляцией этикета, ритуа-

лов, обычаев, утвердившихся в судебном процессе. Культура является критери-

ем развитости правосудия. Снижение культуры в обществе ведет к пренебре-

жению нормами культуры при рассмотрении дел в суде
237

. И даже больше: к 

низведению правосудия до уровня обслуживания. 

Правовые нормы являются основным, фундаментальным регулятором пра-

восудия по уголовным делам. Они занимают особое место в системе других со-
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циальных регуляторов. Право в наибольшей мере вторгается в деятельность по 

осуществлению правосудия. Оно упорядочивает поведение субъектов как носи-

телей общественных отношений. Его система самая четкая, формальная в соци-

альном регулировании. Конечно, сами правовые нормы по степени их общно-

сти и значимости в регулятивных процессах неоднородны. Но здесь важно под-

черкнуть, что их система образует скелет, каркас правосудия. Правовые нормы 

более статичны, чем динамичны. Кроме того, человеческие знания по своему 

содержанию никогда не совпадают полностью с реальными предметами, т. е. не 

могут отражать их во всей полноте. Воспроизведение общественных отноше-

ний в сфере права лишь частичное. Рассматривая этот процесс, И. Сабо отмеча-

ет, что государство создает и не создает право, ибо “по своему содержанию как 

общественное отношение право исторически уже "имеется" и выступает как 

"данное" в виде уже сложившихся отношений собственности и политических 

отношений”
238

. С этой точки зрения несоответствие правовых норм, регулиру-

ющих судебную деятельность при осуществлении правосудия по уголовным 

делам, объективно. Однако такая деформация имеет определенные границы. 

Она не имеет ничего общего с отставанием правовых норм от существующей 

действительности в силу субъективного фактора, например нарушения правил 

законодательной техники, неправильного использования правовых понятий, 

умышленного торможения правотворческой деятельности и т. д. 

Правосудие по уголовным делам не равномерно подвергнуто правовому ре-

гулированию. Те его стороны, которые оказались вне правовых норм, регули-

руются иными социальными нормами. При выборе же правовых норм, пригод-

ных для регулирования правосудия, не следует преувеличивать значимость ни 

одного из способов правового регулирования. Соотношение их отражает лишь 

тенденции в развитии прав и свобод участников судебного процесса, а также 

статус самого суда.  

Т. Спасов обратил внимание на важный аспект: те сферы общественной 

жизни, которые не подлежат правовому регулированию, регламентируются 

другими социальными нормами, в частности, моральными нормами. Так, в 

ст. 46 Закона о нормативном акте Болгарии специально предусматривается 

возможность морального регулирования соответствующих общественных от-

ношений. На саморегулирование же остается круг общественных отношений, 

которые носят интимный характер и которые для права безразличны
239

. 
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В сфере же правосудия по уголовным делам особо важное место занимают 

этические нормы (нормы морали и нормы нравственности). Этика как наука 

(т. е. сфера общественного сознания) включает большой объем знаний об этих 

типах норм. 

В философской и юридической литературе появились работы, в которых 

обращается внимание на характер взаимоотношений между правом и моралью 

при регулировании общественных отношений
240

. Однако существует и такое 

мнение, что в “судопроизводстве нет и не может быть никаких других отноше-

ний, кроме правовых”
241

, и что “не может быть между органами суда, прокура-

туры и следствия и лицами отношений, которые не предусматривались бы про-

цессуальным законом”
242

. 

Моральное регулирование в сфере правосудия по уголовным делам выпол-

няет особую функцию: воздействует на поведение человека, его внутренние 

мотивы. Оно обладает универсальностью, способностью проникать во все сфе-

ры общественных отношений. Моральные нормы выражают типичные ситуа-

ции во взаимоотношениях людей и складываются в сфере сознания людей. Они 

обеспечиваются общественным мнением и ориентируют людей на доброволь-

ное их применение в качестве внутренних побуждений к совершению опреде-

ленных социальных поступков или воздержанию от них. 

До конца 70-х гг. в советской философии и этике господствовал классовый 

подход к определению понятия и содержания морали
243

. Истоки абсолютизации 

такой трактовки надо видеть в методологических установках, которые даны, в 

частности, в речи В. И. Ленина на III съезде комсомола, когда он говорил: “Для 

нас нравственность, взятая вне человеческого общества, не существует; это об-

ман. Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролета-

риата”
244

. В научной литературе преобладал классовый аспект в исследовании 

проблем морали. И только в 90-е гг. XX в морали начали видеть общечеловече-

ское начало. 
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Среди подходов к пониманию морали наметилось два направления: мораль 

как форма ценностно-нормативного сознания
245

 и мораль как форма духовно-

практического освоения мира человеком
246

. Независимо от существа разногла-

сий, никем не оспаривается наличие регулятивной функции морали, в развитии 

которой выделяют три уровня: когнитивный, аксиологический и поведенче-

ский
247

. Деятельность судей содержит в себе завершенный цикл воздействия 

морали и не ограничивается лишь ее поведенческим аспектом. Для проявления 

роли морали в поведении судьи необходимо, чтобы он эмпирическим или тео-

ретическим путем усвоил ее нормы (когнитивный уровень). Причем, это 

осмысление должно стать убеждением судьи, в котором выразилось бы его от-

ношение к реальности (аксиологический уровень). Конечно, поведенческий 

уровень регулятивной функции морали в сфере правосудия выступает более 

рельефно. Сама же весомость морали в деятельности судьи зависит от многих 

факторов, в том числе от его возраста и стажа практической работы. Анкетиро-

вание судей показало, что в случае, если подлежащий разрешению вопрос при 

рассмотрении уголовного дела не урегулирован нормами права, то 37,2 % судей 

используют нормы морали. Установлена закономерность: чем старше возраст 

судьи и чем больше стаж его практической работы, тем чаще он опирается на 

мораль. 

При комплектовании судейского корпуса надо учитывать уровень мораль-

ного сознания кандидата на должность судьи. В науке должны быть выработа-

ны соответствующие критерии, которые позволяли бы на практике определять 

уровень нравственности человека. 

Безусловно, выявить состояние морали человека представляет определен-

ные трудности, тем более что значение имеет не столько само по себе мораль-

ное сознание индивида, сколько его реализация. Различие между судьями по 

степени моральности обусловлено, по крайней мере, наличием у индивида двух 

параметров. Сферы осознаваемого, т. е. качества социализации личности, и 

неосознаваемого, т. е. биологического, того, что дается человеку природой, с 

рождения и не подлежит изменению либо может быть преобразовано в незна-

чительной мере. 

Судьям, как и представителям других юридических специальностей, при-

сущ “обвинительный уклон” – ориентир на обвинительную установку по отно-
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шению к обвиняемому. При этом установка формируется на уровне подсозна-

ния, которое на 80 % определяет активное сознательное поведение человека не-

заметно для него самого. Экспериментально выявлено, что 84 % судей в своей 

практической деятельности проявляют обвинительный уклон. Однако обвини-

тельная установка свойственна не каждому судье. В ходе тестирования было 

выявлено, что 16 % судей обвинительной установки не имеют. На эту часть су-

дейского корпуса не влияют издержки законодательства
248

. Этот фактор необ-

ходимо учитывать при подборе и расстановке судейских кадров. 

Для понимания механизмов реализации правосудия важно учитывать ген-

дерные представления о судебной власти. 

Властное поведение человека может изменяться под влиянием мировоззре-

ния, жизненной позиции, образа жизни. Потребность власти может укрепляться 

воспитанием, конструироваться образованием, детерминироваться взаимоот-

ношениями, настроениями, чувствами и страстями. Но в этом или ином случае 

все это неразрывно связано с полом человека
249

. 

В органах правосудия по уголовным делам работает значительное количе-

ство женщин. Правда, женщин, возглавляющих суды, не так уж много. Наблю-

дается и такая закономерность: чем выше судебная инстанция, тем меньше 

женщин-судей в ней представлено. Проблемным является вопрос о том, как это 

сказывается на практике правосудия: по категориям уголовных дел, срокам их 

рассмотрения, назначенным мерам уголовной ответственности, обжалованию и 

опротестованию приговоров и т. п. Казалось бы, сама по себе постановка во-

проса о различиях в морали по признаку пола бессмысленна, поскольку проти-

воречит принципам правосудия, в особенности принципу равенства граждан 

перед законом и судом. Но исследование этой проблемы предполагает сама 

природа морали, поскольку первичные детерминанты нравственного опыта ле-

жат в особенностях морального сознания мужчин и женщин. Если для мужчин 

моральный императив требует уважения к правам других и защиты от посяга-

тельств на собственные права, то для женщин – активное добро, активная забо-

та
250

. Это, конечно, не означает, что судебные ошибки “феминизированы”. Ис-

точники упущений в работе судьи больше кроются в особенностях социальных 
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аспектов его личности, уровня общего образования, профессиональных навы-

ков. Их не следует сводить только к биологическим, психологическим, возраст-

ным особенностям полов. 

Общее в правовой и моральной стороне деятельности суда в том, что и 

нормы права и нормы морали закрепляют одновременно сущее и должное. 

“Сущее” и “должное” – парные категории. “Сущее” – это фактическое, дей-

ствительное. “Должное” – это то, что должно реализоваться, но еще не прояви-

лось как действительность, а остается пока только возможным
251

. Еще задолго 

до формирования норм права и норм морали в общественных отношениях фик-

сируются их образы. 

В современной этической литературе имеются попытки отождествить поня-

тия морали и нравственности, мотивируя тем, что мораль в переводе с латин-

ского означает не что иное как нравы. Значит, “нравственность” есть русская 

копия латинского “мораль”. Высказано и противоположное мнение: эти поня-

тия различны. Под моралью следует понимать моральное сознание, а под нрав-

ственностью – обычаи, поступки и другие элементы практического поведе-

ния
252

. 

Моральное сознание, как один из структурных элементов морали, включает 

в себя совокупность оценочных и нормативных суждений. Оно фиксирует не 

только то, что есть, но и ориентирует на то, что должно быть. Критерием отде-

ления дозволенных действий от недозволенных во всех системах морали вы-

ступает общественный интерес. Поэтому, как ни покажется парадоксальным, 

моральное сознание по своей сути оказывается сознанием надличностным. Оно 

в своем практическом осуществлении предполагает способность человека под-

няться над своими сугубо личными интересами
253

. 

Индивидуальное моральное сознание судьи формируется, во-первых, путем 

усвоения норм, установок общества, являясь при этом объектом воздействия 

социума в целом; во-вторых, судья становится носителем моральных ориента-

ций в зависимости от того, насколько им усвоены нормы общественного мо-

рального сознания; в-третьих, сам судья активно развивает свое моральное со-

знание в процессе осуществления правосудия. Все эти компоненты взаимообу-

словлены и действуют одновременно. В связи с этим возникает проблема соци-
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ализации и индивидуализации морального сознания судьи. Общество социали-

зирует судью. Судья усваивает социальные нормы, ценностные ориентации. Но 

это он делает избирательно, исходя из своего индивидуального морального со-

знания, которое не просто воспринимает те или иные стороны общественного 

сознания, а реализует нормы, ставшие его убеждением. Состояние индивиду-

ального морального сознания имеет важное значение, поскольку оно способно 

воздействовать на другие формы индивидуального сознания, например, на пра-

восознание, и в целом на индивидуальное сознание. Благодаря индивидуально-

му сознанию личность осмысливает социальную действительность и интерпре-

тирует ее. Интерпретация – это способность сознания, связанная с динамикой 

жизни. Для ее осуществления всякий раз заново требуется самоопределение 

личности
254

. Так психологически складывается внутреннее убеждение судьи. 

При рассмотрении каждого дела требуется мобилизация индивидуального со-

знания и, в особенности, при разрешении аналогичных дел, где также должны 

быть дифференцированы подходы в оценке обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. 

Таким образом, индивидуальное сознание судьи – это своеобразное сочета-

ние общего, особенного и единичного в сознании его личности, что придает ей 

уникальность, неповторимость. Общее отражает те стороны общественного бы-

тия, которые характерны для данной исторической эпохи, особенное – опреде-

ляет принадлежность его к профессиональной группе, единичное – все то, что 

связано с индивидуальностью его личности, что отличает одного судью от дру-

гого как субъекта судейской власти. 

Мораль проникает во все сферы общественной жизни. В одних она служит 

дополнительным компонентом к основным социальным регуляторам, в других 

сама является основным регулятором. 

По-видимому, тесная связь нравственных отношений со всеми другими об-

щественными отношениями привела С. Ф. Анисимова к выводу, что не суще-

ствует чисто нравственных отношений, которые в то же время не были бы ка-

кими-нибудь другими. Поэтому их нельзя поставить в один ряд с остальными 

идеологическими отношениями. А раз так, то это не самостоятельный вид об-

щественных отношений, а характеристика любого общественного отноше-

ния
255

. 
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Если с таких позиций подойти к анализу правовых отношений, то и они не 

существуют в “чистом” виде, а содержат в себе синтез многих видов обще-

ственных отношений. Следует отметить, что общественные отношения в своем 

развитии непрерывны и те или иные в “чистом” виде могут быть выделены из 

системы весьма условно, абстрактно, в большей мере для удобств анализа. 

Правда, надо учитывать и то, что некоторые виды отношений, например рели-

гиозные и правовые, значительно удалены друг от друга. 

Право в целом полностью подлежит моральным оценкам. Как писал 

В. Соловьев, “не только нет противоречия между нравственным и юридическим 

законом, но второй предполагается первым”
256

.  

Правосудие по уголовным делам – это та область человеческой деятельности, 

где право и мораль сочетаются наиболее гармонично. Судебная деятельность еди-

на, моральная и правовая ее стороны переплетаются между собой. В реальности 

не существует в “чистом” виде ни правовой, ни моральной судебной деятельно-

сти. Правовая сторона в деятельности суда выступает более наглядно, рельефно. 

Поэтому создается иллюзия, будто судебная деятельность вовсе не подвергнута 

моральному регулированию. Она подкрепляется тем, что мораль не имеет внеш-

них, официальных форм выражения. Моральные нормы существуют в виде тра-

диций, ритуалов, пословиц, поговорок и т. д. 

Взаимопроникновение права и морали состоит в том, что правовое регулиро-

вание включает в себя определенный круг моральных обязанностей, которым 

придается юридическая общезначимость, в то время как мораль оказывается 

наполненной рядом общесоциальных прав. Мораль является предпосылкой, усло-

вием и “непосредственным ингредиентом правовых предписаний и требова-

ний”
257

. Кроме того, в законодательстве имеет место и формальное закрепление 

норм морали, что ставит эти нормы под защиту государства. Так, физическая 

неприкосновенность личности вытекает из нравственных представлений о поло-

жении личности в обществе. Требование уважать и защищать личность пронизы-

вает собой весь уголовный процесс. Особенно наглядно это требование проявля-

ется при производстве личного обыска, освидетельствования, получении образцов 

для сравнительного исследования и других уголовно-процессуальных действий. 

Выясняя общее, что присуще праву и морали в судебной деятельности, не 

следует принимать во внимание численный состав правовых и моральных 

норм. Главное необходимо видеть в том, что мораль неотделима от права, явля-
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ется одной из сторон правоотношений. В связи с этим неправомерна постанов-

ка некоторыми авторами вопроса о том, в какой последовательности возникают 

правовые и нравственные отношения
258

. Судебная деятельность – это синтез 

правовой и нравственной деятельности. Импульсом для развития обществен-

ных отношений в сфере правосудия может быть либо правовой, либо нрав-

ственный аспект. Все зависит от конкретного объекта и времени возникновения 

общественного отношения. Уже само по себе регулирование правосудия с по-

мощью права является моральной ценностью, значимость которой возрастала 

от одной общественно-экономической формации к другой. 

Объектом права являются действия человека, нравственность же имеет сво-

им объектом внутренний мир человека. Она ничего не предписывает, а убежда-

ет. Но и право и мораль стремятся действовать в одном направлении
259

. 

Решая вопрос о сфере морального и правового воздействия не судебную дея-

тельность, нельзя говорить о том, что сфера первого является более узкой или 

более широкой по сравнению со второй, а следует говорить лишь о частичном 

несовпадении этих сфер. Это несовпадение выражается в том, что моральные 

нормы определяют только направленность поведения личности, служат стиму-

лятором для внутренних побуждений к выполнению социально полезных по-

ступков. Правовые же нормы – обязательны, их реализация основана на силе 

принуждения. Пренебрежение моральными нормами не влечет правовой ответ-

ственности субъектов. В этом необходимо видеть принципиальное различие 

между сущностью правового и морального регулирования судебной деятельно-

сти. 

Д. Г. Хецуриани, исходя из того, что сфера воздействия права на обще-

ственные отношения более узкая, чем морали, считает, что существуют регули-

руемые моральными нормами общественные отношения, которые недоступны 

правовому регулированию и, наоборот, есть такие правовые нормы, которые 

могут быть нравственно индифферентными, а соотношение сфер морального и 

правового регулирования общественных отношений представляет как два вза-

имно пересекающихся круга одинакового размера, где сфера пересечения будет 

обозначать те общественные отношения, которые регулируются как моральны-

ми, так и правовыми нормами, а оставшаяся вне сферы пересечения зона – это 
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те общественные отношения, которые требуют либо только правового, либо 

только морального регулирования
260

. 

Отдавая должное последовательности суждений автора, отметим, что в эти-

ке давно указывалось, что моральная деятельность – это одна из сторон челове-

ческой деятельности, а возникающие при этом нравственные отношения – ас-

пект общественного отношения как более широкого по объему
261

. Как уже упо-

миналось, не существует изолированно и правовая деятельность. Поэтому сфе-

ру правового и морального регулирования надо представлять не как два одина-

ковых круга, поле пересечения которых будет заполнено моральными и право-

выми нормами, а как два круга, где меньший представлен правовой деятельно-

стью, а больший, обрамляя это ядро, составляет нравственную деятельность. Но 

и такое образное описание регулирования правосудия является не совсем точ-

ным, поскольку моральные нормы, проникая в это ядро, придают праву “мо-

ральность”. 

Ю. М. Грошевой и В. Т. Нор правильно обращают внимание на то, что ши-

рота охвата общественных отношений моралью в уголовно-процессуальной де-

ятельности довольно значительна. Это связано с тем, что мораль в ней играет 

информационную, ориентирующую, целеполагающую, мотивационно-

побудительную, регулирующую и контрольную роль
262

. 

Мораль всегда придавала правосудию определенную направленность его 

развития, хотя сила ее воздействия менялась в зависимости от социально де-

терминированных исторических обстоятельств. Нормы морали моделируют не 

только отдельные действия суда, но и образ его поведения. В моральной норме 

предписание выражено в обобщенной форме. Чаще всего оно не предопределя-

ет для суда того, какие конкретные действия надо предпринять. 

Социальность морали при осуществлении правосудия проявляется через 

правовые нормы, которые применяются судом. Если законодательство в госу-

дарстве носит реакционный характер, то правосудие не может быть прогрес-

сивнее уровня развития законодательства. Общечеловеческое в морали не смо-

жет компенсировать издержки такого рода. Поэтому закон должен быть право-

вым. Ведь соблюдение правовых норм для суда является главным. А социаль-

ное происхождение судей не должно отражаться на характере и содержании 
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выносимых судом решений. В проявлении своих социальных чувств судьи не 

должны идти дальше, чем это требует применение права. Между тем анкетиро-

вание показало, что 16 % опрошенных судей относятся к подсудимому строже 

или мягче в зависимости от его профессии, пола, возраста. 

Совершенствование нравственных качеств судьи связано не только с 

надлежащим использованием правовых норм, но и утверждением общечелове-

ческого в его моральном сознании. Прогресс личности судьи, как и любого че-

ловека, заключается в развитии нравственности, одним из проявлений которой 

является углубление и усиление справедливости в его сознании и поведении. 

Справедливость, пронизывая всю систему общественных отношений, наиболее 

рельефно представлена в правовых и нравственных отношениях, в которые 

вступают судьи. 

В философской и юридической литературе справедливость характеризуется 

как многогранное явление: форма общественного сознания, социальная цен-

ность, модель поведения, движущая сила в развитии общества, идеал в поступ-

ках людей, критерий оценки всех политических и государственных правовых 

явлений
263

. 

Справедливость как явление в правосудии по уголовным делам имеет ши-

рокий диапазон охвата. Но наиболее наглядно отражается в содержании приго-

вора, в особенности в части уголовного наказания. Однако в 23 % приговоров 

суд приводит такие формулировки, которые унижают честь и достоинство 

участников судебного процесса
264

. 

Справедливость относится к числу общесоциальных принципов. При осу-

ществлении правосудия по уголовным делам она реализуется как через право-

вые нормы, так и благодаря непосредственному воздействию норм морали. 

Безусловно, требование воспроизводства и восстановления нормального функ-

ционирования общественных отношений составляет существенную сторону со-

держания принципа справедливости. 
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Справедливость, являясь духовной ценностью человека, становится субъек-

тивным выражением объективного содержания справедливости как социально-

го явления. Субъективное содержание справедливости формируют: чувство 

справедливости, заключающееся в эмоциональной оценке своего отношения к 

фактам социальной действительности; сознание социальной справедливости, 

складывающееся на основе чувственного восприятия мира и выступающего в 

виде представлений, понятий, категорий; идеал справедливости – то, к чему 

необходимо стремиться в соответствии с требованиями социального прогресса. 

Различные аспекты справедливости проявляются в правосудии по уголовным 

делам через правовые нормы либо через мораль, ядром которой она является. 

“Справедливость” как абстрактная категория этики, преломляясь через яв-

ления социальной действительности, трансформируется в социальную справед-

ливость и предстает в виде действующей справедливости во всех реально суще-

ствующих общественных отношениях. Приобретая юридическую специфику в 

правовых нормах и судебных актах, она не теряет присущих ей качеств. Ее тре-

бование, выраженное через право, выступает и как моральное, и как правовое 

требование. Законность есть наличие справедливости. Еще в Дигестах Юстини-

ана отмечалось, что правосудие есть наука о справедливом и несправедли-

вом
265

. 

Идеей справедливости должны быть пронизаны все нормативно-правовые 

акты. Есть несколько путей закрепления справедливости. Самый простой из 

них – это ее непосредственная фиксация в правовой норме. 

В Декрете № 2 о суде, принятом 7 марта 1918 г., подчеркивалось, что судам 

не следует ограничиваться лишь формальным применением закона, а руковод-

ствоваться соображениями справедливости (ст. 36)
266

. В дальнейшем законода-

тельство понятием “справедливость” стало оперировать главным образом по 

отношению к наказанию. Так, в соответствии со ст. 2 Основ уголовного судо-

производства Союза ССР и союзных республик
267

 одной из задач правосудия 

является справедливое назначение наказания каждому лицу, совершившему 

преступление. С другой стороны, неупотребление законодателем понятия 

“справедливость” не говорит о том, что нормы права не согласуются с пред-

ставлениями о справедливости. Например, в ст. 350 УПК БССР 1960 г. пере-

числены основания к отмене или изменению приговора. Наряду с ними названо 
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и такое: несоответствие назначенного судом наказания тяжести преступления и 

личности осужденного. Статья 355 УПК разъясняет, что несоответствующим 

тяжести преступления и личности осужденного признается наказание, когда 

оно хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующим уголов-

ным законом, но по своему размеру является явно несправедливым как вслед-

ствие мягкости, так и вследствие суровости. 

Когда справедливость прямо не упоминается в нормативно-правовом акте, 

ее закрепление может происходить в иных формах, косвенно. И прежде всего в 

исходном: установлении равенства участников правоотношений в пределах их 

статуса, что выражается в наличии определенного соотношения между правами 

и обязанностями. Все остальное является производным от этого. 

Надлежащего отражения идеи справедливости в содержании правовых 

норм еще недостаточно для того, чтобы справедливость восторжествовала при 

осуществлении правосудия. Именно в момент применения судом права форми-

руются конкретные моральные оценки как самого права, так и субъекта, к ко-

торому оно прилагается. И здесь уже на переднем плане находится моральная 

сторона в судебной деятельности. В особенности она выпячивается при нали-

чии несогласованности правовых норм, когда судье приходится сделать выбор 

между нормами, имеющими одинаковую юридическую силу. Так, согласно 

ст. 51 УК БССР 1960 г.
268

, ст. 110 и ст. 111 ИТК БССР 1971 г.
269

 в отношении 

условно-досрочно освобожденного от отбывания наказания можно было при-

менять меры общественного наблюдения. Однако согласно УК общественное 

наблюдение возлагалось на суд, а по ИТК организация его лежала на местных 

Советах; УК говорил о возможности общественного наблюдения с согласия 

трудового коллектива, ИТК – о непременном наблюдении и проведении с 

условно-досрочно освобожденным воспитательной работы в целях закрепления 

результатов исправления и приобщения его к честной жизни. Органами, кото-

рые следили за поведением условно-досрочно освобожденных, по УК являлись 

трудовые коллективы, а по ИТК – трудовые коллективы и общественные орга-

низации. 

Внутренняя непротиворечивость системы права – необходимое условие ее 

оценки судьями с позиции своего правового и морального сознания. Авторитет 

права в значительной мере зависит от его безупречности в плане социальной 
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оправданности возможных, а иногда неизбежных различий в правовом положе-

нии отдельных слоев населения, групп людей. Если такое различие не получит 

обоснования в самом же праве, то неизбежна негативная моральная оценка, что 

скажется в целом на состоянии морального климата в обществе.  

Причиной возникновения расхождений между массовыми чувствами, настрое-

ниями, взглядами и представлениями о справедливом и несправедливом, выражен-

ными в законодательстве о суде и правосудии, является отставание норм права от 

требований справедливости сообразно достижениям социального прогресса в це-

лом. Некоторая отчужденность государства от интересов участников уголовно-

процессуальных правоотношений при рассмотрении уголовного дела, нашла свое 

отражение и в противоречивой деятельности суда, вынужденного основываться на 

нормах закона, а то и целых правовых институтах, необоснованно сужающих воз-

можности граждан в удовлетворении своих потребностей, а иногда ставящих их в 

бесправное положение. Но закон есть закон. Подменять его нормами морали нель-

зя. Необходимо бороться за его отмену законодательными методами.  

Степень воздействия морали на нормы, регулирующие правосудие по уголов-

ным делам, различна. Моральная сторона в создании норм уголовного права про-

является наиболее очевидно. Уголовным законом запрещаются такие действия, 

которые осуждаются моралью. Несколько в ином разрезе представляется мораль-

ная сторона в процессуальных правовых нормах. Правда, в юридической литера-

туре можно встретить суждения о наличии “чистых” процессуальных норм. 

П. Е. Недбайло утверждал, что “имеются такие области общественных отноше-

ний, регулирование которых является безразличным в нравственном отношении в 

силу того, что они не требуют нравственной оценки, где достаточным является 

лишь правовое воздействие. К ним относятся, например, порядок осмотра места 

происшествия, правила ведения судебных протоколов, нотариальное засвидетель-

ствование документов, процессуальные сроки, сроки созыва сессий Советов, мно-

гие действия по управлению и пр.”
270

. 

Прав А. Д. Бойков, когда отмечает: “Не каждая процессуальная норма с оче-

видностью может быть оценена с нравственных позиций, например, нормы, разъ-

ясняющие терминологию, определяющие подсудность, решающие некоторые тех-

нические вопросы. Здесь связь правовой нормы с моральными представлениями 

более или менее отдаленная, но она все-таки есть, ибо все эти нормы создают до-
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полнительные условия реализации прав участников процесса. Ситуация же, при ко-

торой право лишь декларируется и не обеспечивается реально, безнравственна”
271

. 

Конечно, юридическое установление формы протокола судебного заседания 

и других действий, которые нуждаются в правовом оформлении, прямо не за-

трагивает моральных ценностей. Однако введенные законом правила направле-

ны на то, чтобы упорядочить общественные отношения. Сама забота государ-

ства не оставлять в хаосе общественные отношения, коренным образом затра-

гивающие интересы личности, не может расцениваться как безразличная в мо-

ральном отношении. Другое дело, смог ли законодатель использовать при кон-

струировании подобных норм весь запас морали, который потенциально можно 

вложить в данную правовую норму. Миссия правовых норм состоит не только в 

том, чтобы упорядочить общественные отношения, но и принудить их участни-

ков действовать сообразно установленным нормам. Правовое регулирование 

судебной деятельности необходимо там, где моральные не в состоянии стать 

координатором общественных отношений. 

Даже такие, казалось бы, чисто юридизированные нормы УПК, как опреде-

ляющие подсудность уголовных дел, имеют в своем содержании моральный 

аспект. Моральную сторону в правовых нормах о подсудности необходимо ви-

деть в том, что тот суд, который является основным звеном судебной системы, 

должен быть доступен населению в том смысле, что как правило, все участники 

процесса проживают в районе деятельности данного суда и свои процессуаль-

ные функции в этом суде они могут выполнить с наименьшими затратами сил и 

средств. Правовые нормы, определяющие подсудность вышестоящих судов, 

также не индифферентны по отношению к морали. Судьи вышестоящих судов 

располагают значительным профессиональным и житейским опытом, что явля-

ется своего рода гарантией для надлежащего решения дела. Участники процес-

са верят в это и их вера в безупречность судей при рассмотрении дела стано-

вится элементом морального сознания, что учитывается при конструировании 

названных норм. 

Нравственные отношения – это тот идеал, к которому должна стремиться 

личность. В судопроизводстве требовать такого стремления и рассчитывать на 

него можно только от должностных лиц, ведущих производство по уголовному 

делу. Но и этих лиц нельзя уравнивать в нравственном отношении, поскольку 

любая личность побуждается к нравственной деятельности, находясь под влия-
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нием различных духовных потребностей: интеллектуальных, эмоциональных, 

материальных, эстетических и др. Поэтому не исключено, что одна и та же си-

туация будет оценена ими по-разному, даже при условии, если каждый из них 

будет действовать в рамках закона. Частично этим можно объяснить различия в 

судебной практике. 

Каждой личности присуща своя индивидуальность, неповторимость
272

, по-

скольку ей присуща некая сумма системных качеств: 1) с точки зрения динами-

ки поведения личности она проявляется через образ жизни; 2) с внешней, ста-

тической стороны она представляется как сумма черт, свойств; 3) ей присущи 

свои мотивы, нормы, ценности. Благодаря наличию этих параметров личность 

представляет собой самоуправляемую систему, которая действует посредством 

использования той части культурного опыта, которым она овладела, имея свои 

индивидуальные особенности
273

. 

Уровнять в нравственном отношении всех судей невозможно. Но это не 

означает, что к судьям не должны предъявляться требования нравственного ха-

рактера. Отражение их в законе и реализация на практике – одна из гарантий 

нравственной культуры судей. На содержание же профессиональной морали 

судьи оказывает воздействие характер выполняемых им действий, которые вле-

кут за собой правовые последствия. 

Наибольший простор для осуществления моральной стороны в судебной 

деятельности происходит при применении судом норм, закрепляющих принци-

пы правосудия. 

Принципы правосудия обусловливаются самой его природой. В определен-

ном смысле принципы правосудия – это чисто гносеологический феномен. По-

лучается парадоксальная ситуация: принципы, являясь абстракцией, выступают 

как исходное, из которого стремятся вывести все богатство содержания систе-

мы. Это связано с тем, что принципы, по сравнению с другими элементами тео-

рии, выражают методологическую функцию
274

. 

Законодательные органы не создают принципов правосудия, а отыскав их в 

правосудии как общественном явлении, формулирует в нормах права. Можно 

назвать три способа фиксирования принципов правосудия: 1) описание содер-
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жания принципа в норме-принципе и дальнейшая его детализация в конкрет-

ных нормах; 2) включение в текст конкретных правовых норм описания от-

дельных сторон принципа; 3) указание в общей правовой норме названия прин-

ципа или отдельных его сторон и раскрытие его содержания в других общих, а 

также конкретных нормах. При закреплении принципов правосудия в законах 

приемы законодательной техники имеют второстепенное значение. Важно, что-

бы нормы права были адекватны по своей сути принципам правосудия как объ-

ективному явлению. Предпочтительнее, однако, использовать такой подход: 

общие свойства принципа правосудия отражать в норме-принципе, а его со-

держание определять в конкретных нормах права. Это важно в связи с тем, что 

“содержание принципов допускает известную подвижность по своему объему и 

в каждом конкретном случае должно быть определено”
275

. Нормы-принципы 

образуют границы действия данного принципа и тем самым отвечают требова-

нию его логической независимости от других принципов. Необходимо учиты-

вать и то, что принципы правосудия, имея под собой объективную основу, но-

сят все-таки субъективный характер. Как отмечал И. Кант, “принцип имеет 

двоякий смысл и обычно обозначает лишь такое значение, которое можно при-

менить как принцип, хотя само по себе и по своему происхождению оно вовсе 

не принцип. Всякое общее положение, хотя бы оно было заимствовано даже из 

опыта (путем индукции), может служить большей посылкой в умозаключении, 

но это еще не означает, что оно само есть принцип”
276

. 

Как уже отмечалось, правоотношений в “чистом” виде не существует, а пе-

ред ними предстают общественные отношения, наиболее важные стороны ко-

торых урегулированы правом. Учитывая, что нормы-принципы правосудия 

конструируют общие правоотношения, в системе регулируемых ими обще-

ственных отношений остается много простора для действия моральных норм. 

Ими то и заполняются те стороны общественных отношений, которые не нашли 

отражения в специальных нормах права. Специальные нормы, конкретизирую-

щие нормы-принципы правосудия, еще в большей мере детализируют обще-

ственные отношения, и в них, конечно, остается меньше запаса для воздействия 

моральных норм. 

Н. А. Чечина правильно замечает, что “в ряде конкретных случаев нрав-

ственная нагрузка отдельной нормы права окажется ничтожной, но взятая в си-
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стеме регулирующего воздействия как его необходимый элемент правовая нор-

ма проявит свое нравственное содержание во всей полноте”
277

. В связи с этим 

нельзя согласиться с Д. П. Котовым, который отмечает, что только через прин-

ципы уголовного процесса “мораль воздействует и на конкретные нормы уго-

ловно-процессуального закона”
278

. Такая оценка специальных норм не соответ-

ствует их роли в судебной деятельности: без них в ряде случаев нормы-

принципы оказались бы бессильны. 

Надо помнить и о том, что в сфере правосудия общественные отношения 

невозможно, да и нет необходимости подвергать правовому регулированию до 

конца, до мельчайших деталей, иначе это может привести к нагромождению 

правового материала и вызовет трудности в его восприятии и применении. Не 

должно быть крена как в сторону слишком общего, так и ситуационного право-

вого регулирования. При решении вопроса о степени “вторжения” правовых 

норм в сферу правосудия, законодательные органы должны избежать двух 

крайностей: слишком общей, абстрактной правовой регламентации и казуисти-

ческой, носящей весьма частный характер. 

Правомерна постановка вопроса о том, с чем связывать перспективы разви-

тия правосудия: с необходимостью существенного расширения сферы правово-

го регулирования или предпочтительнее оставить больше места для действия 

моральных норм. 

В юридической литературе на этот счет сложилось два полярных мнения. 

Одни юристы считают, что законодательная регламентация деятельности в уго-

ловном процессе должна быть как можно более детальной
279

, другие выступают 

против детальной правовой регламентации уголовного процесса
280

. Раздаются 

даже голоса, что в УПК нет необходимости вовсе. Достаточно принять ряд 

нормативно-правовых актов, регулирующих узловые этапы производства по 

уголовному делу
281

. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что крайности в выборе 

вида социального регулирования судебной деятельности не желательны. Недо-
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статочная правовая регламентация порождает такое отрицательное послед-

ствие, как возможность произвола со стороны суда, чрезмерная – ведет к ско-

ванности его инициативы в исследовании обстоятельств дела, что может по-

служить причиной вынесения незаконного и необоснованного решения. 

Надлежащее регулирование правосудия характеризуется тем, что в нем органи-

чески сочетается наличие правовых и моральных норм. Причем, исходными, 

основными являются правовые нормы, а моральные носят дополнительный ха-

рактер. Норма права имеется налицо тогда, когда последствием установления 

определенного правила является ограничение или, наоборот, расширение сво-

боды участников уголовного процесса. 

В сфере правосудия по уголовным делам необходимо различать такие об-

щественные отношения, которые: 1) детально урегулированы правовыми нор-

мами и судебная деятельность, связанная с их применением, носит нравствен-

ный характер в силу “моральности” права; 2) урегулированы правом в самом 

общем виде и для моральных норм остается широкое поле воздействия; 

3) вовсе не урегулированы правом и судебная деятельность при их реализации 

носит исключительно нравственный характер, без правовой окраски; 

4) урегулированы правом и моралью наиболее оптимально, гармонично. 

Выступая за дальнейшее внедрение в уголовное судопроизводство требова-

ний морали, Д. П. Котов предлагает включить в УПК общую норму о нрав-

ственной неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве, запре-

щающую унижать честь и достоинство обвиняемого и других участвующих в 

деле лиц
282

. Ведь круг участников уголовного процесса не ограничивается про-

цессуальной фигурой обвиняемого и должностными лицами. В него входят по-

терпевшие, свидетели, гражданские истцы и т. д. Они также нуждаются в том, 

чтобы их личность была неприкосновенной
283

. 

Следует отметить, что сфера применения принципа неприкосновенности 

личности не ограничивается уголовным судопроизводством. Человек нуждает-

ся в неприкосновенности личности повседневно. Жизнь, здоровье, имущество, 

честь и достоинство граждан должны находиться под охраной не только уго-

ловно-процессуального закона, ибо одних уголовно-процессуальных средств 

недостаточно, чтобы гарантировать свободу в обществе. На это должно быть 

направлено право в целом. Уголовно-процессуальным правом охраняется лишь 
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одна из сторон неприкосновенности личности, а остальные закреплены в уго-

ловном, гражданском, административном и иных отраслях законодательства. 

Неприкосновенность личности надо трактовать как закрепленное в конститу-

ции субъективное право человека на свою безопасность и охрану ее со стороны 

государства от неправомочных посягательств кого бы то ни было. В задачу гос-

ударства входит убедить человека в том, что его личность неприкосновенна, и 

гарантировать ее действительную неприкосновенность. 

Уголовно-процессуальное право должно конкретизировать общеправовой 

принцип неприкосновенности личности. Однако эта конкретизация не должна 

носить однобокий характер: касаться лишь обвиняемого и только в связи с воз-

можностью применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Неприкосновенность личности должна быть обеспечена на протяжении всего 

уголовного процесса и для всех его участников в пределах их статуса. 

Если физическая (телесная) и психическая неприкосновенность личности в 

той или иной мере всегда получала отражение в законе, то нравственная непри-

косновенность личности в уголовном процессе вовсе оказалась вне поля зрения 

законодателя. Это, конечно, не означало, что ее нет и не было при осуществле-

нии уголовно-процессуальной деятельности. Она была и есть, но обеспечивает-

ся моральными нормами. А коль так, то ее охрана носит избирательный харак-

тер и зависит от усмотрения лица, ведущего уголовный процесс, его собствен-

ной морали. 

В УПК должна содержаться норма, которая отражала бы все аспекты 

неприкосновенности личности. Ее можно сформулировать так: “Обвиняемому 

и другим участвующим в деле лицам гарантируется физическая, психическая и 

нравственная неприкосновенность”. Эту общую норму-принцип необходимо 

конкретизировать в частных нормах. 

Могут ли быть коллизии между правовыми и моральными нормами, приме-

няемыми в сфере правосудия по уголовным делам? 

Л. Д. Кокарев полагает, что действия участников процесса иногда являются 

аморальными, несмотря на то, что они формально согласованы с правовой нор-

мой и это происходит от того, что “правовая и нравственная оценка тех или 

иных действий не всегда может совпадать”
284

. Это особенно проявляется в об-

ласти материального уголовного права. Все действия, которые УК расценивает 

как преступления, являются аморальными. Но к уголовной ответственности 
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всегда привлекается конкретное лицо. И может быть как раз по отношению к 

нему наличие в УК соответствующей нормы является аморальным, несправед-

ливым. Учет смягчающих уголовную ответственность обстоятельств не всегда 

сможет уравновесить, сделать равноценными право и мораль. 

Уже отмечалось, что каждая процессуальная норма может быть оценена на 

предмет нравственности. Но будут ли все они оценены на этот счет положи-

тельно? Ю. М. Грошевой утверждает: “При соблюдении требований процессу-

ального закона нравственная и правовая оценки совпадают”
285

. Так бывает не 

всегда. Например, УК и УПК союзных республик, которые были приняты в 

60-е гг., предусматривали нормы о том, что свидетель обязан давать правдивые 

показания, независимо от характера его показаний и лица, в отношении которо-

го они даются, будь-то близкий родственник или человек вовсе незнакомый. 

При отступлении от этого правила должна была наступать уголовная ответ-

ственность. 

Выбор моральных норм в деятельности судьи определяется характером и 

уровнем морального сознания личности, культурой, совокупностью ее духов-

ных и моральных черт. Моральная регуляция правосудия по уголовным делам 

предполагает высокий уровень самосознания и самооценки судьи, развитие 

нравственных чувств, главным из которых является совесть и ответственность, 

выражающие необходимый уровень свободы личности. Эти качества составля-

ют основную нравственную характеристику судьи. Его индивидуальное мо-

ральное сознание не просто слепок функционирующих норм, а активное, твор-

ческое начало нравственной деятельности. 

По механизму воздействия на правосудие по уголовным делам к моральным 

нормам близки эстетические, реализация которых также основана на внутрен-

нем рациональном и эмоциональном отношении к ним личности. Но эстетиче-

ские нормы, в отличие от моральных, воздействуют на поведение субъектов 

еще более опосредованно. В них нет даже той определенности требований, ко-

торая так или иначе все же присуща моральной норме. Они воздействуют на 

внутренний мир человека, а значит и на его поведение другими способами и 

прежде всего через эстетические феномены. Одно из проявлений эстетических 

норм на поведение участников судебного процесса через моду на одежду, инте-

рьер зала судебного заседания. 
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А. Ф. Кони писал: “Можно также настойчиво желать, чтобы в выполнение 

форм обрядов, которыми сопровождается отправление правосудия, вносился 

вкус, чувство меры и такт, ибо суд есть не только судилище, но и школа. Здесь 

этические требования сливаются с эстетическими, оправдывая свою внутрен-

нюю связь”
286

. 

Обстоятельствами, которыми нельзя пренебречь при осуществлении право-

судия по уголовным делам, являются сам образ состава суда в момент его появ-

ления в зале судебного заседания и первые впечатления о суде. Серьезность са-

мого зрелища обязывает уважать суд, а противоположное этому подрывает 

убедительную силу правосудия. Среди всего этого, пожалуй, определяющее 

значение принадлежит одежде судей.  

Борьба за авторитет правосудия – сложная задача. В какой-то мере ее мож-

но решить правовым путем. Законодательство, регулирующее статус суда, со-

держит соответствующие правовые нормы, применение которых влечет ответ-

ственность за проявленное неуважение к суду. Это существенно. Но надо учи-

тывать, что применение любой нормы, содержащейся в законе, имеет, кроме 

процессуально-правового аспекта, еще и материально-правовой. И вот здесь 

важным является определить, какие действия могут повлечь ответственность за 

неуважение к суду. Ведь диапазон проявления отношения к суду может быть 

разным, начиная от тона, которым участник процесса общается с судом, же-

стов, которые сопровождают его речь, и открыто противоправных действий. И 

если государство желает укрепить авторитет суда за счет правовых способов, то 

на этом участке широта судебного усмотрения должна быть значительной. 

Следует отметить, что в какой-то мере авторитет суда подрывает присвое-

ние судьям квалификационных классов. Правом человека является то, чтобы 

его дело было рассмотрено как можно более компетентным судьей. Различие 

же судей по квалификационным классам подрывает веру человека в то, что его 

дело как раз и было рассмотрено судьей, отвечающим всем предъявляемым 

требованиям. Конечно, вынесенное судьей решение (приговор, определение, 

постановление) можно обжаловать. Но на этом пути человека могут ждать раз-

личные препятствия: наличие процессуальных сроков в рассмотрении подоб-

ных жалоб, материальные затраты, моральные издержки и т. п. Как само явле-

ние, квалификационные классы судей могут существовать в рамках судейской 

корпорации, являясь мнением юридической общественности. 
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ГЛАВА 4 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ 

И ФОРМЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

§ 1. Взаимосвязь уголовно-процессуального 
и уголовного права 

Правовое регулирование правосудия по уголовным делам осуществляется 

всем комплексом правовых норм, присущих обществу на определенном этапе 

его развития. Но особое значение имеют нормы уголовного и уголовно-

процессуального права. “Уголовно-правовые нормы содержат запреты и веле-

ния, т. е. правила поведения людей, именно в этом заключено их основное 

назначение, ради этого они издаются и именно поэтому отражаются государ-

ством”
287

. Уголовно-процессуальные нормы являются разновидностью проце-

дурных норм. Процессуальные нормы вне норм материального права не имеют 

смысла. Они детерминированы потребностью применения норм материального 

права и служат для реализации порядка, формы и методов, отраженных в нор-

мах материального права. Им присущи те же признаки, которые свойственны 

всем правовым нормам: носят волевой характер, исходят от государства, обра-

зуют модель поведения субъекта. Но они обладают и специфической особенно-

стью: имеют сугубо организационно-процедурный, управленческий характер. В 

процессе осуществления правосудия при проявлении права “вовне” нормы ма-

териального и процессуального права выступают в качестве единого целого. 

Разделение правовых норм по их функциям на материальные и процессуаль-

ные – один из важных аспектов их исследования.  

В. Д. Сорокин высказал мнение, что разграничение материальных и процессуаль-

ных норм может быть проведено в зависимости от того, на какой вопрос отвечает кон-

кретная норма: она является материальной, если отвечает на вопрос “что?”, и процес-

суальной, если отвечает на вопрос “как?”
288

. Однако только на первый взгляд предло-

женный критерий имеет универсальный характер. Если следовать этому критерию, то 

процессуальность – это такая регулятивная функция правовых норм, которую они 

приобретают только в соотношении с материальными нормами права, т. е. когда они 

связаны напрямую с ними. Но ведь процессуальные нормы неоднородны.  
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Среди них есть такие, которые носят как бы чисто процессуальный харак-

тер, т. е. их связь с материальными правовыми нормами не непосредственная, а 

многоступенчатая. Более того, в системе уголовно-процессуального права такие 

нормы занимают превалирующее положение. В. Г. Даев пишет, что “определя-

ющим для существа процессуального права является наличие такого специфи-

ческого свойства права, как применение правовых норм с помощью государ-

ственного принуждения и существования особого вида государственной дея-

тельности – правоприменительного процесса, обеспечивающего нормальное 

функционирование всей правовой системы”
289

. По существу такой же точки 

зрения придерживается и М. А. Викут, утверждая, что нормы материальных от-

раслей права непосредственно регулируют общественные отношения, устанав-

ливают и охраняют правопорядок, права и обязанности участников обществен-

ной жизни. Нормы процессуальных отраслей права устанавливают процессу-

альную форму судебной защиты урегулированных материальным правом об-

щественных отношений
290

. И все же остается неясным, что лежит в основе раз-

деления норм права. К тому же не всегда при применении правовых норм про-

исходит государственное принуждение. 

П. М. Рабинович вовсе отрицает необходимость деления всех норм на мате-

риальные и процессуальные. По его мнению, все правовые нормы обладают 

определенной двойственностью, могут выполнять как материальную, так и 

процессуальную функцию. Все зависит от того, сообща с какими нормами они 

регулируют общественные отношения
291

. Но при таком подходе границы мате-

риального и процессуального в нормах оказываются размыты. К тому же воз-

никнут трудности в формировании отраслей права, которые хотя и взаимодей-

ствуют между собой, но все-таки автономны. 

Без процессуальных правовых норм материальные правовые нормы оста-

лись бы нереализованными. Процессуальная форма присуща любой деятельно-

сти по применению правовых норм. Являясь частью процедурных норм, про-

цессуальные нормы урегулированы правом. Остальная часть процедурных 

норм носит неправовой характер. 

                     

289
 Даев В. Г. Взаимосвязь уголовного права и процесса. Л., 1982. С. 15–16. 

290
 Викут М. А. Категории “материальное” и “процессуальное” в теории гражданского процессуаль-

ного права // Понятийный аппарат науки советского гражданского права и терминология законода-
тельных актов: Сб. науч. тр. Тверь, 1991. С. 94. 
291

 Рабинович П. М. Упрочение законности – закономерность социализма (Вопросы теории и методо-
логии исследования). Львов, 1975. С. 250–253. 



 148 

Критерием отнесения нормы права к материальной или процессуальной от-

расли является первичность или вторичность их регулятивной роли в определе-

нии поведения человека. Если норма является первичным регулятором обще-

ственных отношений, т. е. содержит правило, которое образует основу для раз-

решения по существу возникшего дела, то эта норма является нормой матери-

ального права. Если же норма регулирует лишь порядок применения нормы ма-

териального права, то она по своему характеру, а значит по своей природе про-

цессуальна. Процессуальные нормы не содержат правил, которые бы определя-

ли существо рассматриваемого дела. Они только предусматривают, в каком по-

рядке должно происходить рассмотрение дела. Они устремлены на то, чтобы 

провести в жизнь нормы материального права. 

Понятие “материальное право” и “процессуальное право” широко исполь-

зовалось в русской юридической литературе конца ХIХ – начала ХХ в.
292

 Опе-

рируют ими и в современных научных исследованиях. Представляет интерес 

выяснение вопроса о том, в каком соотношении находятся эти понятия. 

И. Сабо считает, что материальное право отличается тем, что находится ближе к 

материальным, производственным отношениям, а “процессуальные правоотноше-

ния – это особая самостоятельная форма общественных отношений, но таких, кото-

рые сами выступают в форме правоотношений, или, во всяком случае, регламенти-

рованы правом. Иными словами, процессуальные отношения – это как бы удвоенная 

форма общественных отношений”
293

. Процессуальные отношения являются формой 

материальных отношений и в то же время имеют свою форму. А раз они имеют соб-

ственную форму, то обладают и своим содержанием. 

Материальное право и процесс, являясь способом правового регулирования 

общественных отношений, в реальности выступают как неразрывное единство. 

Уголовно-процессуальное право служит средством установления наличия или 

отсутствия уголовно-правового отношения. Это, отнюдь, не придает ему второ-

степенного значения, а напротив, через него показывает “жизнь” уголовного 

права. Без процессуальных норм уголовное право превратилось бы в “мертвое” 

право. В свою очередь, само процессуальное право без материального невоз-

можно было бы даже сконструировать. К убедительным выводам на этот счет 

пришел В. Н. Шпилев, который писал: “Уголовное материальное и процессу-

альное право находятся в органическом единстве и взаимодействии, но обла-
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дают относительной самостоятельностью, устойчивостью и автономностью 

функционирования. Уголовное и уголовно-процессуальное право в своем взаи-

модействии подчинено диалектике формы и содержания, но сводить процессу-

альное право только к форме применения норм уголовного права к отдельным 

лицам, совершившим преступления, нельзя, ибо каждая отрасль права имеет 

свое собственное содержание и свою форму”
294

. При этом речь идет не о под-

чинении одной отрасли другой, а о зависимости генетического порядка. Уго-

ловный процесс не формулирует состава преступления, а опирается на те виды, 

которые содержатся в УК. В демократическом обществе уголовно-

процессуальное право является гарантией защиты прав и свобод личности, 

средством координации частного и публичного интереса
295

. Надо учитывать, 

что оно формируется под влиянием не только уголовного права, но и других 

отраслей права
296

. 

Следует иметь в виду такой аспект: реализация уголовно-процессуальных 

норм может происходить и тогда, когда на самом деле нет уголовно-правового 

отношения, когда органы, ведущие расследование и рассмотрение дела, за ос-

нову своей деятельности берут не реальное, а предполагаемое уголовно-

правовое отношение. И в этом случае нормы уголовно-процессуального права 

объективируются в виде соответствующей деятельности субъектов уголовно-

процессуальных отношений. При этом судебный процесс имеет свою самостоя-

тельную ценность. Благодаря ему может быть выявлено наличие или отсут-

ствие уголовно-правового отношения. В нем самом получает отражение поли-

тический режим государства, степень развития демократии и гласности, нали-

чие и реальное обеспечение прав личности. 

Корреляция уголовного материального и процессуального права проявляет-

ся в самом общем: в правоотношениях, а также во взаимном влиянии их друг на 

друга. Причем, ключевым, определяющим является уголовное правоотношение, 

а производным от него уголовно-процессуальное. Преступление – всегда собы-

тие прошлого. Для установления его обстоятельств необходимо учитывать гно-

сеологические особенности их выяснения. Кроме того, что сам процесс позна-

ния фактов прошлого довольно сложен, на практике к тому же могут возник-
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нуть затруднения, связанные с действием лиц, стремящихся воспрепятствовать 

этому процессу. Не исключена, конечно, и опасность в необъективных оценках 

со стороны лиц, ведущих уголовный процесс. В связи с этим можно говорить, 

что уголовным и уголовно-процессуальным правоотношениям присуща общая 

природа, что не мешает проявлению их индивидуальных особенностей. 

По вопросу о том, что является юридическим фактом, определяющим воз-

никновение уголовно-правового отношения, существует несколько точек зре-

ния. Одна группа авторов связывает их появление с моментом совершения пре-

ступления
297

, вторая – с возбуждением уголовного дела
298

, третья – с привлече-

нием лица в качестве обвиняемого
299

, и четвертая – с вынесением обвинитель-

ного приговора или вступлением его в законную силу
300

. 

Такое разнообразие в подходах к выяснению момента возникновения уго-

ловно-правовых отношений В. М. Хомич связывает с неоднозначной оценкой 

их сущности и назначения, а также “отождествлением уголовной ответственно-

сти с уголовным правоотношением в целом либо с одним из его элементов – 

обязанностью правонарушителя отвечать за содеянное”
301

. 

Не возражая против мнения В. М. Хомича относительно автономного суще-

ствования таких явлений как уголовно-правовое отношение и его виды, а также 

общего правоотношения уголовной ответственности, которое носит комплекс-

ный характер
302

, наличие спора о подходах к определению момента возникно-

вения уголовного правоотношения надо видеть в том, что взаимосвязь уголов-

ного и уголовно-процессуального отношений принимают за единое целое. 

Между тем в реальности каждое из этих видов правоотношений может суще-
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ствовать обособленно. Более того, уголовно-правовое отношение как бы засло-

няется уголовно-процессуальным и создается иллюзия, будто уголовно-

правового отношения вовсе нет. Поэтому время возникновения уголовно-

правового отношения принято связывать с ключевыми этапами уголовно-

процессуальной деятельности компетентных органов. 

На самом же деле уголовно-правовое отношение возникает независимо от 

того, стало ли известно о факте совершения преступления государственным ор-

ганам и даже самому лицу, что не исключено, в особенности, если преступле-

ние совершено по неосторожности. С момента нарушения закона возникает 

обязанность ответить за содеянное. Но закон не требует от лица, совершившего 

преступление, ни явки с повинной, ни раскаяния, ни каких-либо других дей-

ствий, направленных на реализацию уголовной ответственности. Уголовный 

процесс должен быть сконструирован так, чтобы познать, исследовать событие 

преступления. Каждая из стадий уголовного процесса имеет свои возможности 

на этот счет. До вынесения обвинительного приговора действительно имеется 

некоторая неопределенность относительно наличия уголовно-правового отно-

шения. Суд устраняет эту неопределенность. 

Необходимо различать возникновение уголовно-правового отношения, 

определяемого временем совершения преступления, и удостоверение этого 

факта государством путем вынесения приговора суда с последующим вступле-

нием его в законную силу. До тех пор пока эта конфликтная ситуация не станет 

предметом деятельности компетентных органов, материальные уголовные от-

ношения существуют одни, без уголовно-процессуальных. Исходя из принципа 

неотвратимости ответственности за совершенное преступление, вслед за мате-

риальным уголовным правоотношением всегда должно возникнуть процессу-

альное. Его появление связывается с тем временем, когда органы, ведущие уго-

ловный процесс, получат информацию о совершении преступления. 

Интересен вопрос о динамике установления уголовно-правового отноше-

ния. М. С. Строгович отмечает, что если в начале производства по уголовному 

делу сам факт наличия уголовно-правового отношения еще неясен, то в после-

дующем, в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, 

уголовно-правовое отношение становится все более определенным и оконча-

тельно устанавливается при вынесении судом обвинительного приговора и 

вступлении его в законную силу
303

. Автор не учитывает того, что при таком 

подходе компетентным органам, ведущим производство по уголовному делу, 
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пришлось бы пренебрегать уголовно-процессуальным законом, согласно кото-

рому уголовное дело возбуждается и расследуется в каждом случае обнаруже-

ния признаков преступления, а надлежащие государственные органы должны 

принять все предусмотренные законом меры к установлению события преступ-

ления, лиц, виновных в совершении преступления, и их наказанию. Кроме того, 

надо учитывать, что в тех случаях, когда уголовное дело направляется в суд 

вместе с утвержденным прокурором обвинительным актом, у следователя и 

прокурора имеется уверенность в том, что установлено событие преступления и 

лицо, его совершившее, подлежит уголовной ответственности. Другое дело, что 

поиски уголовно-правового отношения велись с помощью тех уголовно-

процессуальных средств, которыми располагает стадия предварительного рас-

следования. С этих позиций уголовно-правовое отношение будет установлено, 

но еще не окончательно, поскольку не исчерпаны предусмотренные законом 

процессуальные средства, связанные с осуществлением судебных действий. 

Только после судебного разбирательства становится окончательно известно, 

имеется ли уголовно-правовое отношение в наличии. 

Вместе с тем, судебная деятельность построена таким образом, что обой-

тись без стадии предварительного расследования по большинству уголовных 

дел невозможно. Ускоренное производство, которое введено вместо протоколь-

ной формы подготовки материалов уголовного дела, хотя и представляет собой 

суррогат стадии предварительного расследования, но все-таки способствует 

правильному и быстрому разрешению судом уголовного дела. Так или иначе 

любой вид досудебной уголовно-процессуальной деятельности облегчает про-

ведение судебной. 

Следует учитывать и то, что привлечение лица в качестве обвиняемого 

должно происходить лишь тогда, когда наличие конкретного уголовно-

правового отношения установлено, иначе возможна ошибка. Даже при возбуж-

дении уголовного дела намечаются контуры уголовно-правового отношения, 

хотя в этот момент конкретный субъект преступления может быть еще не изве-

стен. 

Таким образом, уголовно-правовое отношение устанавливается и на досу-

дебных этапах уголовного процесса. Но его отыскание еще не носит оконча-

тельного характера. Оно предварительно, поскольку не использованы судебные 

уголовно-процессуальные средства. Лишь тогда, когда и эти средства будут ис-

черпаны, наличие или отсутствие уголовно-правового отношения следует при-

знать окончательным. 



 153 

Варианты завершения судьбы уголовных и уголовно-процессуальных пра-

воотношений разнообразны, но все они концентрируются вокруг двух узловых 

моментов: 1) оба вида правоотношений прекращают существование одновре-

менно, например, после рассмотрения судом вопроса о снятии судимости; 

2) уголовно-правовые отношения продолжаются до погашения судимости, а 

уголовно-процессуальные прекращаются с обращением приговора к исполне-

нию. 

Под углом зрения наличия материального уголовного отношения акт вступ-

ления приговора в законную силу надо рассматривать как формальный, с кото-

рым лишь связывается возможность непосредственной реализации мер уголов-

ной ответственности. Вместе с тем и обращение приговора к исполнению это 

еще не реальное начало отбытия наказания, за исключением тех случаев, когда 

к лицу применялась мера пресечения в виде заключения под стражу и время 

содержания под ней включается в срок наказания. Но разрыв во времени между 

обращением приговора к исполнению и началом его исполнения небольшой. 

Формой “жизни” материальных уголовных правоотношений будут уголов-

но-процессуальные, которые в свою очередь являются формой деятельности в 

сфере уголовного судопроизводства.  

Уголовно-процессуальные правоотношения и деятельность – две стороны 

уголовного процесса. Нет уголовно-процессуальной деятельности вне уголов-

но-процессуальных правоотношений. И, наоборот, не может быть правоотно-

шений без деятельности его субъектов, так как эти правоотношения есть про-

дукт их деятельности. 

Уголовно-процессуальные правоотношения возникают как результат эко-

номической, политической и духовной деятельности. Уголовно-процессуальное 

право является лишь способом образования именно уголовно-процессуальной 

деятельности. В этом смысле ему принадлежит “оформительная” роль в уже 

существующей деятельности. В задачу законодателя входит решение вопроса о 

том, каким сторонам деятельности при производстве по уголовному делу при-

дать уголовно-процессуальный характер. 

В уголовно-процессуальном законодательстве сконцентрированы нормы, 

которые служат базой для существования уголовно-процессуальных правоот-

ношений. Уголовно-процессуальная норма – это общая модель, содержащая 

правила поведения. Понимание процессуальных норм как моделей поведения 

предполагает, что они не являются и не могут быть ни реальным поведением, 

ни существующим правоотношением, а представляют собой лишь мысленный 

образ поведения.  
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Под “уголовно-процессуальным правоотношением-моделью” понимаются 

общественные отношения, урегулированные нормами права. На их основе об-

разуются фактические отношения. Некоторые авторы именуют их как “право-

отношения-отношения”
304

. 

Без уголовно-процессуальной нормы не может возникнуть ни уголовно-

процессуальное “правоотношение-модель”, ни “правоотношение-отношение”. 

Нормы права являются истоками появления правоотношений. Нормы и право-

отношения – соотносимые понятия. 

Уголовно-процессуальное “правоотношение-модель” индивидуализирует 

общую модель нормы права. При этом качество модели сохраняется, т. е. мыс-

ленный образ остается, но он уже индивидуализирован. Нельзя, однако, отож-

дествлять мысленную модель индивидуального поведения с самим поведением, 

поскольку модель существует в области сознания. Правоотношения на данном 

этапе развития еще не возникает, имеется лишь модель предполагаемой соци-

альной связи. Уголовно-процессуальные “правоотношения-модели” появляют-

ся в рамках уголовного процесса. На их основе возникают конкретные уголов-

но-процессуальные “правоотношения-отношения”, т. е. фактические отноше-

ния, существование которых порождает субъективные права и обязанности их 

участников. 

“Правоотношение-отношение” отображает “правоотношение-модель”. В 

принципе, образ должен быть адекватен оригиналу. “Правоотношение-модель” 

это как бы “чистое” юридическое отношение, которое запечатлено в сознании 

субъекта. Уголовно-процессуальное “правоотношение-отношение” хотя и соот-

ветствует “правоотношению-модели”, однако по своему содержанию богаче, 

поскольку на него оказывают влияние политические, нравственные и другие 

отношения. “Правоотношения-модели” запечатлены в правовых нормах. Как 

правильно отмечает А. А. Кантарджиев, у правовых норм нет альтернативы. 

Все они являются носителями правовой информации. На уровне реализации 

норм, когда появляются “правоотношения-отношения”, возникает не только 

правовая, но и неправовая деятельность
305

. 

Проследим процесс зарождения уголовно-процессуального правоотноше-

ния. В нормах УПК заложены модели всех возможных уголовно-

процессуальных правоотношений. Эти модели будут общими моделями-
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правоотношениями, независимо от того, ведется уголовный процесс или нет. 

Какие конкретно из этих моделей станут реальными уголовно-про-

цессуальными правоотношениями зависит от многих факторов: характера со-

вершенного преступления, личности участников уголовного судопроизводства 

и т. д. Однако это не означает, что остальные модели правоотношений являют-

ся лишними. Они необходимы при производстве иных уголовных дел. 

Уголовно-процессуальное правоотношение-отношение является конечной 

частицей многоуровневого процесса правового регулирования правосудия по 

уголовным делам, основу которого образуют нормы уголовно-процессуального 

права, отраженные в УПК. Материальные уголовные правоотношения по срав-

нению с процессуальными более стабильны. Однажды возникнув, они останут-

ся неизменными на протяжении всего времени существования. Уголовно-

процессуальным правоотношениям, наоборот, присущ динамизм. За время су-

ществования уголовно-правового отношения они могут несколько раз прекра-

щаться и возобновляться. Но во всех случаях отправным для них является ре-

альное или предполагаемое уголовно-правовое отношение. Стадии уголовного 

процесса должны быть как можно лучше приспособлены к его отысканию. 

§ 2. Регулятивные возможности уголовно-процессуальных норм 

Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие правосудие по уголовным 

делам, разнообразны по своему характеру. Как и любые правовые нормы, их 

можно разделить на общие и конкретные. 

Некоторые авторы конкретные нормы права именуют специальными
306

. Это 

не точно. Специальными могут быть и общие нормы. Особенностью специаль-

ных норм является то, что они предназначены для регулирования специфиче-

ских сфер общественных отношений. А это может быть обеспечено с помощью 

и общих, и конкретных норм одновременно. Конкретные нормы права детали-

зируют общие, независимо от их направленности. 

Общие нормы УПК должны быть сформулированы применительно ко все-

му уголовному процессу. Причем, его стадии от этого не утратят своей индиви-

дуальности, поскольку они определяются конкретными нормами. В УПК БССР 

1960 г. в разделе “Общие положения” есть как общие, так и конкретные нормы. 

Несмотря на стремление законодателя придать нормам этого раздела универ-
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сальный характер, там есть нормы, присущие нескольким или даже одной ста-

дии уголовного процесса. В свою очередь, в особенной части, касающейся кон-

кретных стадий уголовного процесса, есть нормы, носящие общий характер. 

Работа по изменению и дополнению системы уголовно-процессуального 

права велась непрерывно. Но особенно крупные изменения произошли в 1977–

1979 гг., а также в конце 80-х гг., когда определенную переориентацию получи-

ли целые институты. Однако общие положения УПК остались почти в нетрону-

том виде. Это объясняется многими причинами, в том числе и теми, что главы, 

касающиеся общих положений, сформулированы обобщенно, а это дает широ-

кий диапазон для внесения изменений в правовое регулирование конкретных 

стадий. 

Основополагающее значение в системе общих положений занимают право-

вые понятия. По сравнению с другими атрибутами юридических явлений они 

наиболее устойчивы. И это вполне естественно. Благодаря правовым понятиям 

происходит единообразное понимание права, целостность и последователь-

ность стадий уголовного процесса. Обособление понятий в отдельных нормах 

УПК упрощает его понимание, освобождает от повторений, облегчает изучение 

и практическое применение. Поэтому от того, как сконструирована общая часть 

УПК, зависит не только направленность правосудия по уголовным делам и все-

го уголовного процесса, но и эффективность их функционирования в заданном 

режиме. 

Общие нормы фиксируют общественные отношения в обобщенном виде. С 

их помощью отражаются задачи, принципы, презумпции, дефиниции, функции, 

а также статус участников процесса. Они присущи общей части уголовно-

процессуального права и распространяются на все или на большую часть ин-

ститутов данной отрасли права. Общие нормы являются исходными, занимают 

высшую ступень в иерархии норм. Регулирующее воздействие общих норм до-

вольно велико. Оно проявляется, прежде всего, в том, что эти нормы служат 

правовым материалом для создания конкретных норм. Именно в пределах их 

действия должны осуществляться более частные нормы. Кроме того, общие 

нормы обладают и собственными регулятивными возможностями, особенно в 

случаях наличия пробелов в компетенционных нормах. Суды ссылаются на 

общие нормы уголовно-процессуального права при решении конкретных дел, 

особенно в тех случаях, когда в судебном акте надо обосновать незыблемость 

положений закона, действий тех или иных принципов. 

Общие нормы уголовно-процессуального права неодинаковы по своему со-

держанию и целевому назначению. Среди них наиболее важное место занима-
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ют нормы-задачи, нормы-принципы, нормы-презумпции, нормы-дефиниции, 

статусные нормы. Внутри общих норм также можно проследить иерархичность. 

Иерархически высшая норма очерчивает содержание норм низшего уровня. 

Существует мнение, что нормы, определяющие принципы, занимают самое 

высокое положение в системе норм права, что они носят более общий характер, 

чем нормы-задачи
307

. С этим нельзя согласиться. Нормы-принципы и нормы-

задачи отражают разные стороны в регуляции общественных отношений. Глав-

ное отличие их в том, что нормы-принципы носят более юридический характер. 

Нормы-задачи определяют конечный итог деятельности, поэтому они в боль-

шей мере идеализированы. Понятие задачи отражает необходимость осуще-

ствить определенную деятельность. Механизм же осуществления задач обеспе-

чивается в первую очередь принципами, которые направляют процесс регули-

рования общественных отношений. Сам закон не дает основания отождествлять 

нормы-принципы и нормы-задачи. Так, например, в ст. 7 УПК 1999 г. закрепле-

ны задачи уголовного процесса, а в ст. 10 они конкретизированы. Нормы-

принципы являются как бы цементирующим началом для множества других 

норм. В них отражаются глубинные, устойчивые, закономерные связи, благода-

ря которым функция правосудия существует как самостоятельное явление. 

Нормы-принципы отличаются от других норм уголовно-процессуального 

права содержанием и регулирующими свойствами, а также способами реализа-

ции. Они воздействуют не на единичные общественные отношения, а на целую 

их систему, задавая ей направленность движения. Определяя перспективы раз-

вития уголовно-процессуальной деятельности, они обладают опережающим от-

ражением социальной действительности. Благодаря им получают фиксацию це-

лые блоки общественных отношений, в рамках которых находятся уголовно-

процессуальные правоотношения. Причем границы регулирующего воздей-

ствия норм-принципов настолько широки, что, как правило, они полностью не 

заполняются нормами, призванными регулировать конкретные правоотноше-

ния. Всегда остается место для новых норм. 

Следует, однако, отметить, что в юридической литературе высказаны раз-

ные мнения по вопросу о регулятивных возможностях норм-принципов. 

А. М. Витченко считает, что нормы-принципы непосредственно не участвуют в 

регламентации волевых актов, непосредственно не регулируют общественных 
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отношений, хотя влияние их на сознание участников отношений довольно зна-

чительно
308

. 

А. С. Пиголкин стоит на той позиции, что нормы-принципы лишь условно 

можно назвать нормами права, поскольку они не направлены непосредственно 

на регулирование поведения людей, а служат только упорядочению обществен-

ных отношений, единству юридической системы
309

. 

Предложенная Н. И. Матузовым конструкция общих правоотношений поз-

воляет наглядно показать непосредственное регулирующее воздействие норм-

принципов на сферу общественных отношений
310

. Правоотношениями в широ-

ком смысле слова могут выступать не только строго определенные связи между 

отдельными субъектами, но и более общие, не столь детализированные, отно-

сительно стабильные. Их возникновение связано главным образом с наличием 

конституционных норм, которые регулируют наиболее важные общественные 

отношения, а также с наличием в отраслях права, в частности уголовно-

процессуальном, норм-принципов. 

Правоотношения, порождаемые нормами-принципами, являются общими. 

Общие уголовно-процессуальные правоотношения – первичная форма опосред-

ствования общественных отношений. В рамках их находятся специфические, 

конкретные уголовно-процессуальные отношения. Общие уголовно-

процессуальные отношения возникают во взаимосвязи “государство – участник 

уголовного процесса”. Что касается процессуальных правоотношений, детали-

зирующих общие, то там имеется непосредственная связь между участниками 

уголовного процесса: “обвиняемый – следователь”, “осужденный – суд” и т. д. 

Значит, специфика общих уголовно-процессуальных правоотношений, урегу-

лированных нормами-принципами, состоит в том, что они возникают на основе 

норм-принципов, носят общий характер и являются исходными, первичными 

для возникновения конкретных отношений. 

Высокая правовая культура общества предполагает широкое использование 

норм-принципов уголовно-процессуального права для регулирования обще-

ственных отношений, посредством которых обеспечиваются общие рамки по-

ведения субъектов правоотношений. Нормы-принципы создают базовые обще-

ственные отношения (или абстрактные их образы), которые имеются независи-
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мо от того, участвуют ли в них конкретные лица. Вместе с тем роль норм-

принципов нельзя переоценивать. Принципы абстрактны, т. е. несодержательны 

без своих следствий (допущение, ограничение, запрет, требование)
311

. Это объ-

ясняется тем, что в принципах в готовом виде не представлено знание о содер-

жании правосудия. По образному выражению Гегеля, “принцип содержит все в 

скрытом виде, но лишь в скрытом виде, латентно, пустое, формальное понятие, 

но не сам предмет. Он подобен скупому, который держит в мешке все насла-

ждения как возможность, в действительности же избавляет себя от утомитель-

ности самого наслаждения”
312

. 

В УПК помещены нормы-принципы, которые пронизывают все стадии уго-

ловного процесса. В последние годы достижения юридической науки в иссле-

довании принципов уголовного процесса значительны
313

.  

Надо учитывать, что полная реализация норм-принципов происходит в су-

дебном процессе, в особенности в стадии судебного разбирательства, где осу-

ществляется непосредственное исследование доказательств. На досудебных 

стадиях принципы лишь зарождаются. Это объясняется тем, что при расследо-

вании преступлений наряду с УПК применяется законодательство об оператив-

но-розыскной деятельности, предусматривающее гласные и негласные формы 

работы. Иногда деятельность органов дознания преобладает
314

. С учетом того, 

что правосудие – функция суда, а судопроизводство – ее последовательная реа-

лизация, которая в конечном счете образует форму правосудия, принципы, как 

наиболее общие положения, определяющие направление судебной деятельно-

сти, отражают существо именно правосудия. Они рассчитаны прежде всего на 

те отношения, в которых одной из сторон выступает суд или, по крайней мере, 

он является посредником в отношении других участников судебного процесса. 

При реализации норм-принципов путем осуществления деятельности они опре-

деленным образом трансформируются. Это происходит потому, что кроме пра-
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вовых норм правосудие регулирует иные социальные нормы. Рассматривать 

принципы правосудия только как правоприменительные представляется узким. 

Нормы-принципы уголовно-процессуального права необходимо отличать от 

норм-основ, сосредоточенных в конституции. Нормы-основы закрепляют устои 

государства и гражданского общества. Они конкретизируются всей системой 

иных норм конституции, а также помещенных в отраслевых законодательных 

актах. Некоторые авторы называют такие нормы нормами-началами
315

, а в ра-

ботах по государствоведению они именуются как нормы-принципы
316

, либо 

происходит отождествление норм-основ и норм-принципов
317

. 

В отличие от категории “принцип”, получивший в философской литературе 

надлежащее освещение
318

, категории “основа” уделяется явно недостаточное 

внимание
319

. В. И. Куценко отмечает, что “принцип – общее требование к си-

стеме, осуществление которого объединяет различные элементы в одну струк-

турную организацию, интегрирует различные процессы в одну основную тен-

денцию развития”
320

. Категория “основа” часто отождествляется с сущностью. 

Так, А. М. Минасян считает, что “категории "сущности" и "основы" – однопо-

рядковые понятия. Основа есть та же "сущность", выражающая связь сущности 

и непосредственно данного в чувственном созерцании явления, т. е. переход 

сущности в свое опосредствование, в свои формы существования и разви-

тия”
321

. Конечно, “основа” и “сущность” отражают внутренние стороны, связи 

объекта. На это обращает внимание К. И. Гулиан, отмечая, что “основа – есть 

последнее определение сущности, есть финал противоречия или разрешенное 

противоречие”
322

. Прав М. В. Эмдин, когда пишет: “Категория основы выража-

ет те явления или стороны предметов, которые объективно служат первона-

чальным источником, определяющим существование и развитие всех осталь-

ных производных явлений или сторон предметов, находясь с ними в отношении 
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диалектической взаимообусловленности”
323

. Применительно к правосудию и 

уголовному судопроизводству в научной литературе не принято различать по-

нятий “основа” и “принципы”. В научных работах, вышедших в 60-е гг., термин 

“принципы” почти не употреблялся. Позднее он использовался наряду с терми-

ном “основы”. Кристаллизация этих понятий начала происходить лишь в 

80-е гг. Такую попытку предприняли А. В. Наумов и С. Боронбеков, которые, 

хотя и без обстоятельной аргументации, вкладывают различный смысл в эти 

близкие по значению, но разные по существу понятия
324

. Однако и теперь еще 

можно встретить отождествление понятий “основы”, “принципы”, “руководя-

щие начала”
325

. 

Нормы-основы являются определяющими. Они придают направленность 

остальным нормам, поэтому являются своего рода базовыми. Опираясь на них, 

можно представить контуры норм, регулирующих деятельность суда при осу-

ществлении функции правосудия. Именно на них строятся нормы-принципы, 

нормы-констатации, нормы-характеристики и т. д. 

В механизме уголовно-процессуального регулирования нормы-дефиниции 

выполняют главным образом вспомогательную функцию. Их отсутствие лиша-

ло бы законодательство ясности. Правоприменительный процесс был бы за-

труднен, вследствие отсутствия определенных ориентиров. А это привело бы к 

тому, что каждый судья стал бы использовать новые понятия по-своему. Закон-

ность оказалась бы под угрозой. 

Дефинитивные уголовно-процессуальные нормы являются работающими. 

Только на первый взгляд их роль незаметна. Это связано с тем, что в судебных 

актах не принято ссылаться на эти нормы. Между тем, весомую обоснован-

ность, убедительность судебному решению может придать, наряду с другими 

общими нормами, и данный их вид. Но от норм-дефиниций не следует требо-

вать больше того, на что они способны. Как писал Ф. Энгельс, “краткое указа-

ние наиболее общих и в то же время наиболее характерных отличительных 

признаков в так называемой дефиниции часто бывает полезно и даже необхо-
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димо, да оно и не может вредить, если только от дефиниции не требуют, чтобы 

она давала больше того, что она в состоянии выразить”
326

. 

Нормы-презумпции в уголовно-процессуальном праве выполняют роль 

своеобразных предпосылок, оснований для установления юридических фактов, 

возникновения субъективных прав и обязанностей и находят применение в 

процессе доказывания. Нормы-презумпции являются сложным и не разрабо-

танным в науке явлением. В уголовно-процессуальном законодательстве 

наиболее рельефно закреплена лишь презумпция невиновности. Но в сфере 

уголовного судопроизводства действует много презумпций. Однако все они 

выводятся из других норм путем их интерпретации. Например, презумпция ис-

тинности вступившего в законную силу приговора вытекает из конкретной 

нормы о том, что вступившие в законную силу приговор, определение и поста-

новление суда обязательно для всех государственных органов, общественных 

организаций, предприятий, должностных лиц и граждан. 

В. К. Бабаев считает, что презумпции вытекают из предшествующей жиз-

ненной практики. Они имеют и политическую направленность, которая иногда 

настолько очевидна, что заслоняет или даже исключает логическую их приро-

ду. К таким презумпциям относится и презумпция невиновности обвиняемо-

го
327

. 

Действительно, по общему правилу предполагаемая невиновность обвиняе-

мых должна была бы носить постоянный, повторяющийся характер, т. е. боль-

шинство лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, должны были бы 

быть невиновными. Но это не так. Их невиновность на самом деле носит не по-

стоянный, а исключительный характер. Обвиняемый, как правило, оказывается 

виновным в совершении преступления. Политическое значение презумпции не-

виновности обвиняемого состоит не столько в том, что она выступает гаранти-

ей против необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности, 

сколько в том, чтобы придать авторитет суду, подчеркнув, что только ему при-

надлежат полномочия по определению правовой судьбы обвиняемого. 

Презумпция невиновности имеет и юридический аспект, который раскры-

вается через систему положений, закрепленных в законе, к которым, в частно-

сти, относятся: вина лица в совершении преступления должна быть доказана; 

все сомнения в отношении доказанности обвинения, если их не удалось устра-

нить, решаются в пользу обвиняемого; органы и должностные лица, ведущие 
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уголовный процесс, должны предпринять предусмотренные законом меры для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела; обя-

занность доказывания не может возлагаться на обвиняемого; признание обви-

няемым своей вины может быть положено в основу обвинения лишь при под-

тверждении признания совокупностью имеющихся доказательств по делу; ни-

кто не обязан свидетельствовать против себя; запрещается добиваться призна-

ний обвиняемого путем насилия, угроз и иных незаконных мер; обвиняемый 

наделяется правом на защиту; обвинительный приговор не может быть основан 

на предположениях. Презумпция невиновности имеет характер работающего 

ориентира. Нормативная ее сторона не вызывает сомнения. Дискуссии о пре-

зумпции невиновности продолжаются, и она нуждается в глубокой теоретиче-

ской разработке и последовательном практическом применении
328

. 

Статусные уголовно-процессуальные нормы служат для определения поло-

жения участников уголовного процесса. Они образуют сквозные права и обя-

занности участников процесса, которые затем конкретизируются применитель-

но к отдельным этапам уголовно-процессуальной деятельности. Так, в общей 

части УПК нормы определяют статус участников процесса. Эти нормы носят 

общий характер. Они детализируются рядом конкретных уголовно-

процессуальных норм. 

Статусные правовые нормы определяют правовой статус всех участников 

процесса, включая суд. Согласно принципу равенства граждан перед законом и 

судом, при определении правового статуса личности во внимание не принима-

ется ее происхождение, социальное и имущественное положение, расовая и 

национальная принадлежность, пол, образование, характер и род занятий и т. д. 

На содержание правовых норм, определяющих статус личности в судебном 

процессе, оказывают влияние лишь функции, которые возлагаются на них госу-

дарством. Если проблемы статуса личности в судебном процессе постоянно 

находятся в поле зрения юридической науки, то этого нельзя сказать в отноше-

нии суда, как органа, призванного осуществлять функцию правосудия. 

Правовой статус суда затрагивает интересы не только судей, но и каждого 

человека, который вступает в правоотношения с судом. Несомненно, положе-

ние суда в системе государственных органов зависит от конкретно-

исторических условий, социально-экономической природы общества. По суще-

ству, правовой статус суда – легальные пределы его деятельности, мерило об-
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щественного прогресса. Поэтому исследование данной проблемы не должно 

ограничиваться лишь юридическими рамками. Думается, что в настоящее вре-

мя данная проблема составляет одно из магистральных направлений нашей 

правовой науки и как никогда раньше, нуждается в дальнейшей разработке, 

применительно к новым условиям развития государства. 

В основе правового статуса суда лежит его фактический социальный статус, 

определяемый всей совокупностью экономических, политических, духовных, 

нравственных и иных условий жизни общества. В праве лишь фиксируется это 

обусловленное место суда. Правовые нормы как бы обрамляют его. Синтези-

рующим началом в определении правового статуса суда является определение 

его функции. В законе сказано, что правосудие осуществляется только судом. 

Для того чтобы эта функция надлежащим образом выполнялась, нужны не 

только правовые, но также экономические и нравственные гарантии. В системе 

общественных отношений имеются такие отношения, которые не зависят от 

воли человека. Они объективны по своей природе. Именно им принадлежит 

предопределяющая роль в формировании статуса суда. Нельзя пренебрегать 

также и нравственными отношениями. Они содержат в себе тот потенциал, ко-

торый поможет укрепить престиж суда. 

Правовой статус суда в системе государственных органов определяют лишь 

общие нормы. По своей природе они более стабильны, чем конкретные, жизнь ко-

торых гораздо короче. Конкретный правовой статус суд приобретает, когда вы-

ступает субъектом правоотношений при рассмотрении дела. Тогда на переднем 

плане находятся конкретные правовые нормы, наличие которых в системе уго-

ловно-процессуального законодательства закономерно. Такие нормы устанавли-

ваются с целью детализации регулирования общественных отношений, зафикси-

рованных общими нормами. Метод конкретизации реализуемой нормы состоит в 

том, чтобы способствовать ее осуществлению посредством принятия норм более 

конкретного характера. Это есть опосредованная форма реализации правовых 

норм общего характера, проявление системности правовых норм в действии. 

Ц. М. Каз отмечает: “Назначение специальных норм состоит в том, чтобы: 

1) конкретизировать общие правила и обеспечить их реальное существование; 

2) урегулировать отношения, не связанные непосредственно с общими положе-

ниями”
329

. Такая формулировка не является точной. Во-первых, автор перено-
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сит центр тяжести с общественных отношений, как явления, носящего первич-

ный характер, на область общих норм, которые по своему характеру вторичны. 

Во-вторых, конкретные, а по терминологии Ц. М. Каз специальные нормы, не 

регулируют новые общественные отношения. Они конкретизируют те обще-

ственные отношения, которые уже урегулированы общими нормами. Здесь 

важно, чтобы общие нормы охватывались конкретными, иначе применение их 

будет затруднено. Надо учитывать и другое: комплекс норм, обеспечивающих 

общую норму, не должен выходить за пределы ее регулятивных возможностей. 

Общая норма уголовно-процессуального права обладает высокой степенью 

абстрактности. Она содержит в себе множество различных вариантов поведе-

ния. Законодатель не в состоянии указать каждый из них. Он вынужден лишь 

определить рамки допустимого поведения. Как отмечает С.С. Алексеев, “разви-

тие специализации права состоит, помимо иных моментов, в том, что регуля-

тивные, правоохранительные, общие предписания обрастают конкретизирую-

щими положениями, и, таким образом, на базе каждой из указанных разновид-

ностей постепенно формируются самостоятельные общности”
330

. 

Правильное соотношение общих и конкретных уголовно-процессуальных 

норм – важный показатель уровня их развития. Ц. М. Каз считает, что гармония 

между этими двумя видами норм нарушится, если конкретные нормы “проти-

воречат принципам или иным исходным положениям уголовного процесса”
331

. 

Такой подход к оценке норм представляется узким, поскольку он ориентирует 

на то, что в системе правосудия по уголовным делам имеет место лишь право-

вая деятельность. Как уже отмечалось, одной ее недостаточно для функциони-

рования суда. Важное место занимают, например, нормы морали. Именно им 

прежде всего не должны противоречить общие и конкретные правовые нормы. 

Важен и такой аспект в конкретизации уголовно-процессуальных норм, как 

непротиворечивость их между собой и относительно общих норм. Несогласо-

ванность различных норм приводит к их “столкновению”. Такие противоречия 

называются коллизиями, которые можно устранить путем дальнейшего право-

творчества либо толкования правовых норм
332

. 
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Система норм уголовно-процессуального права будет неэффективной, если 

она противоречива. Истоки противоречий могут быть в новой политической 

обстановке, сложившейся в государстве. Она может старые правовые нормы 

лишать реализации. Но кроме этого противоречия, частые изменения и допол-

нения закона ведут к хронологическим и иерархическим противоречиям. Это 

неизбежно. Нормы права, которые принимались в различное время, будут от-

личаться степенью детализации регулируемых отношений, местом расположе-

ния, отношением к уже имеющимся нормам и правовым институтам. И как ре-

зультат этого – общая несогласованность норм, несоответствие их общим пред-

ставлениям о правилах законодательной техники. Прежде всего по этим причи-

нам приходится периодически принимать новые УПК. 

Анкетирование судей в 1988 г. показало, что они по-разному оценивали 

УПК БССР 1960 г.: 13 % опрошенных считали, что для восприятия и понима-

ния УПК прост и не требует коренных изменений; 9 % судей ответили, что 

УПК усложнен, поскольку в нем много конкретных норм, которые восприни-

маются как лишние; 79 % полагали, что в нем не нашли отражение многие во-

просы, возникающие на практике. 

Прошедшие в начале 90-х гг. изменения в политической и государственной 

системе привели к необходимости подготовки нового УПК. 

Предложение Ю. К. Якимовича разделить все уголовно-процессуальные 

производства на основные, дополнительные и особые
333

 является научной 

находкой. Действительно, уголовный процесс, хотя и един по своему существу, 

но в нем наличествуют разнообразные по направленности уголовно-

процессуальные действия. В порядке основного уголовно-процессуального су-

допроизводства устанавливается наличие или отсутствие уголовно-правового 

отношения. Рассмотрение судом вопросов, связанных с исполнением пригово-

ра, образует дополнительные производства. Особые производства формирует, в 

частности, производство по применению принудительных мер медицинского 

характера. Такая градация системы уголовно-процессуальных действий являет-

ся универсальной. Главное, что она не подрывает разделение уголовного про-

цесса на стадии, а УПК на общую и особенную части. 

Разделение уголовно-процессуального производства, которое обосновал 

Ю. К. Якимович, не должно остаться теоретической конструкцией. Ей необхо-

димо придать нормативный характер, закрепив в УПК в виде отдельной нормы-
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дефиниции. Тогда при восприятии норм УПК не будет возникать недоумений 

относительно наличия судопроизводства по исполнению приговора, а также 

применения принудительных мер медицинского характера. Конструировать 

специальные кодексы для этих производств нет практической необходимости. 

К тому же надо учитывать, что эти производства смыкаются с основным произ-

водством. Представляется, что этой новой норме можно было бы придать в 

УПК такое звучание: “Уголовно-процессуальная деятельность по своей направ-

ленности разделяется на основные, дополнительные и особые производства”, а 

в особенной части ввести соответствующие рубрики. 

Для общих и конкретных норм УПК должно быть характерно внутреннее 

единство. Дефекты системы права: противоречия, дублирование, пробелы, не-

рациональное расположение норм, несовершенство юридических конструкций 

существуют, а некоторые неизбежны, в особенности это касается крайностей – 

пробелов и дублирования, которые могут быть скрытыми или явными. Но по 

возможности надо избегать и этих дефектов, а не только недопустимых, к кото-

рым относятся противоречия. 

Если сравнить, как регулировалось правосудие по УПК РСФСР 1923 г.
334

, 

действие которого было распространено на БССР
335

, с УПК БССР 1960 г.
336

, то 

можно заметить, что предпринятые в законодательстве изменения касались в 

большей мере формы, чем содержания. Законодатель шел по пути более де-

тального отражения в законе тех общественных отношений, которые уже были 

в какой-то мере подвергнуты регламентации. Более высоким стал уровень зако-

нодательной техники, нежели наличие в УПК новых институтов либо подходов 

к их выражению. Это, конечно, не означает, что вовсе не произошло суще-

ственных изменений. Гуманизация уголовно-процессуального законодательства 

имела место, но не настолько, как это требовало время. Надо учитывать также, 

что правосудие является функцией государства и именно оно придает ей опре-

деленную тенденцию развития. Осуществление правосудия не могло быть про-

грессивнее, чем развитие государства в целом. 

Совершенствование системы правовых норм, регулирующих судебную дея-

тельность, предполагает: 1) такое обновление законодательства, которое прида-
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вало бы ему наибольшую степень соответствия социально-экономическим от-

ношениям; 2) усиление демократического содержания правовых норм; 

3) укрепление единства правовых и неправовых, в особенности моральных, 

форм регулирования общественных отношений в сфере правосудия; 4) научное 

обоснование предпринимаемых изменений; 5) высокую нормотворческую тех-

нику; 6) усиление внутренней целостности отраслевых правовых норм, регули-

рующих правосудие; 7) наличие простора для судебного усмотрения при при-

менении правовых норм; 8) согласованность между нормами, регулирующими 

функцию правосудия, и нормами, в которых выражены другие государственные 

функции. 

Уголовно-процессуальные нормы, регулирующие деятельность по рассле-

дованию и рассмотрению уголовных дел, образуют абстрактную модель уго-

ловного процесса. В них находят закрепление лишь повторяющиеся, типичные 

общественные отношения. Социальные же процессы не повторяются с абсо-

лютной точностью. Они многообразны. Система уголовно-процессуальных 

норм построена таким образом, чтобы подвергнуть правовому регулированию 

лишь наиболее важные общественные отношения. Для ее совершенствования 

используется метод интеграции и дифференциации уголовно-процессуальных 

норм. Интеграция уголовно-процессуальных норм – это объединение несколь-

ких норм или их отдельных элементов в процессе развития правовой системы 

при совпадении характера общественных отношений. В ее основе лежит соот-

ветствующий уровень юридической культуры. Особенно наглядно это можно 

проиллюстрировать на законодательном закреплении принципа всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Если в 

УПК 1923 г. разные стороны этого принципа отражены в нескольких статьях 

(ст. 11, 112, 113, 114), то в УПК БССР 1960 г. по существу те же положения по-

мещены в ст. 15.  

Наличие большого числа интегрированных уголовно-процессуальных норм 

дает широкий простор для усмотрения при их применении. При недостаточно 

высоком моральном сознании правоприменителей это может привести к игно-

рированию имеющихся правовых норм. Поэтому интеграция должна использо-

ваться лишь там, где необходима экономия правового материала. 

Дифференциация уголовно-процессуальных норм – это их расчленение, 

расслоение. В ходе развития правовой системы периодически возникает необ-

ходимость более общую норму конкретизировать, разделив на несколько само-

стоятельных. Такой способ детализирует подвергнутые правовому воздействию 

общественные отношения и облегчает применительную деятельность. Так, 
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норма уголовно-процессуального права о рассмотрении ходатайств о включе-

нии времени отбывания исправительных работ в трудовой стаж, закрепленная в 

ст. 379 УПК БССР 1960 г., впоследствии была разделена на несколько норм
337

, 

что привело к более частому применению этой статьи. Дифференциация норм 

может проходить также путем введения новой, дополнительной нормы, которая 

уточняет предмет правового регулирования. Тем самым действие предшеству-

ющих норм, находящихся во взаимосвязи с новой, сужается. Такое ограничение 

может касаться любого структурного элемента правовой нормы. Дифференциа-

ция норм уголовно-процессуального права не может быть беспредельной, иначе 

это приведет к их нагромождению и станет препятствием к пониманию и при-

менению права. 

Понятие структуры нормы права опирается на сущность нормы в целом
338

. 

Значительное место в системе уголовно-процессуальных норм занимают 

нормы, которые в категорической форме предписывают именно определенное 

поведение участника возникшего правоотношения. Преобладание таких норм 

объясняется самим предназначением уголовного процесса. Для достижения его 

задач предлагается наиболее рациональный путь. Наличие жесткой детермина-

ции в поведении участников уголовно-процессуального правоотношения не 

означает, что не остается места для осуществления дозволительных норм. При-

роде уголовного процесса свойственна состязательность, реализация которой в 

значительной мере обеспечивается дозволительными нормами, выступающими 

саморегулятором поведения участников правоотношения. Дозволительные 

нормы не предписывают субъектам совершать какие-либо определенные дей-

ствия или воздержаться от них. Их назначение – в удовлетворении субъектив-

ного интереса личности. Возникновение, изменение и прекращение правоотно-

шений, в основе которых лежат эти нормы, зависит от инициативы заинтересо-

ванного лица. Такого рода нормы выступают одновременно и средством право-

вого обеспечения нравственности. 

Регулятивная функция запрещающих уголовно-процессуальных норм про-

является в вытеснении вредных общественных отношений посредством указа-

ния на действия, которые отражены в данных нормах. В ходе их соблюдения 
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субъект как бы отграничивает себя от вытесняемых отношений, не вступает в 

них. 

Запрещающие уголовно-процессуальные нормы упорядочивают те вытес-

няемые общественные отношения, в которых правовому регулированию подвер-

гается деятельность одной лидирующей стороны. И в случае ее противоправно-

го поведения закон карает именно ее. Так, при освидетельствовании не допус-

каются действия, унижающие достоинство или опасные для здоровья освиде-

тельствуемого лица. В данном случае лицо, производящее освидетельствова-

ние, является активной стороной и содержание этой нормы рассчитано на нее. 

Однако возможен и другой, более сложный вариант регулирования при по-

мощи запрещающих норм, когда односторонними обязанностями можно воз-

действовать на стороны одного и того же общественного отношения. В каче-

стве примера такого регулирования служит одновременно запрещающая и раз-

решающая норма. Так, в случаях, не терпящих отлагательства, возможен до-

прос обвиняемого в ночное время. Такого рода нормы, которые одновременно и 

запрещают определенные действия, и разрешают их, можно было бы назвать 

запретительно-ограничительными. 

В уголовно-процессуальном законодательстве немало запрещающих норм. 

Они имеют свои особенности и формулируются по-разному. Чаще всего ис-

пользуют понятия близкие по смыслу к слову “запрет”. Хотя при применении 

подобных норм они нуждаются в логическом преобразовании, но особенности 

юридической техники, а также документально-языкового формулирования вы-

зывают необходимость именно такой подачи правовой информации. В них вы-

ражен властный императив, запрещающий любое от него уклонение. 

Нормы уголовно-процессуального права помещены в УПК в виде статей. 

Статья закона, как правило, не содержит всех элементов нормы права. В УПК 

преднамеренно используется такой способ изложения правового материала, по-

скольку он дает возможность компактно и удобно построить этот нормативно-

правовой акт. 

Традиционным является расчленение правовой нормы на гипотезу, диспо-

зицию и санкцию. Такой взгляд на структуру нормы был воспринят и в теории 

уголовно-процессуального права
339

. Учитывая специализацию юридических 

норм в регуляции общественных отношений, появились суждения как о сокра-
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щении структурных элементов правовой нормы, так и об их расширении. 

Например, Р. В. Шагиева считает, что обязательным родовым элементом пра-

вовой нормы является только диспозиция и санкция
340

. Б. Т. Базылев относит 

санкцию к элементам структуры не всех норм, а только особой их разновидно-

сти: норм, определяющих юридическую ответственность
341

. Ф. Н. Фаткуллин в 

качестве возможного элемента нормы называет ее социальную цель
342

. 

Разделение правовой нормы на гипотезу, диспозицию и санкцию имеет боль-

шое значение для практики применения правовых норм. Достоинством трехэле-

ментной схемы является то, что “эта схема побуждает к тщательному и всесто-

роннему анализу нормативного материала во всем его объеме, к сопоставлению 

неразрывно связанных между собой статей нормативных актов”
343

. Но такая 

структура правовой нормы стала подвергаться критике. Основанием для этого по-

служило то обстоятельство, что в нормативно-правовых актах трудно, а порой и 

вовсе невозможно отыскать статью, которая включала бы все три элемента. В 

60-е гг. XX в. в теории права начинает развиваться идея существования норматив-

ного предписания как первичного элемента закона. С. С. Алексеев пришел к вы-

воду, что первичной частицей правовой материи, находящей прямое выражение в 

тексте нормативного акта, является норма-предписание, структура которой состо-

ит из двух элементов: гипотезы и диспозиции или санкции
344

. Применительно к 

уголовно-процессуальному законодательству некоторые авторы обратили внима-

ние, что оно, как и нормативно-правовые акты других отраслей законодательства, 

содержит немало предписаний, выражающих лишь один элемент или даже часть 

элемента правовой нормы, что по существу нет нормативных предписаний, одно-

временно соединяющих в себе гипотезу, диспозицию и санкцию
345

. 

Решение вопросов, связанных со структурой правовых норм, имеет важное 

не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку связано с их 

регулятивными возможностями. 
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Нельзя согласиться с Б. И. Пугинским, что поскольку в праве вообще не 

удалось отыскать нормы, построенные по модели “если – то – иначе”
346

, то 

“следует отказаться от утверждений о трехчленном строении нормы”
347

. 

Дуализм норм права неизбежен. Надо различать нормы правосознания и 

нормы права, закрепленные в нормативно-правовых актах. Образ правовой 

нормы находится в сфере правосознания. Он представлен в виде гипотезы, дис-

позиции и санкции, их взаимосвязи, т. е. в полном и последовательном виде, 

что образует норму-идеал. Ведь “правосознание всегда связано с оценкой тех 

или иных вариантов поведения”
348

. Другое дело, какой вид получит норма пра-

восознания в нормативно-правовом акте. Современные правила юридической 

техники допускают, например, чтобы одна санкция была общей для нескольких 

диспозиций. Однако к нарушениям правил юридической техники следует отне-

сти случаи, если какой-то элемент нормы правосознания при его закреплении в 

нормативно-правовом акте оказался так сформулирован, что норма не получила 

завершенного вида. Это приводит к снижению регулятивных возможностей со-

ответствующей отрасли права. 

Информационный аспект уголовно-процессуальных норм, связанный с тем, 

какие сведения заложить в норму, чтобы она была работающей, образует со-

держание правовых норм. Уголовно-процессуальные нормы, коренящиеся в 

сфере правосознания, должны быть как можно точнее выражены в тексте УПК. 

Выполнение этого требования особенно важно в отношении конкретизирую-

щих норм, которые существуют прежде всего для того, чтобы перераспреде-

лить информацию, заложенную в общих нормах, и тем самым указать на обсто-

ятельства, которым закон придает особое значение. 

Интеграция правового материала способствует лаконичности нормативно-

правового акта, избавляет от необходимости дублирования, что облегчает по-

иск нужной информации. Конечно, общность норм не должна быть чрезмерной, 

иначе это вызовет издержки в понимании, а значит и применении права. 

На первый взгляд может показаться, что гипотезы присущи не всем нормам 

уголовно-процессуального права. Это связано с трудностями поиска гипотезы, 

особенно, если это общая норма. 

В одной статье УПК может быть несколько гипотез. Так, в ст. 367 УПК 

БССР 1960 г. их две: “В случае изменения приговора при рассмотрении дела в 
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кассационном или надзорном порядке”, и “в случаях, предусмотренных статьей 

305 настоящего Кодекса”. 

Гипотезы строятся сообразно видам правовых норм, структурными элемен-

тами которых они являются. Они могут быть довольно значительного объема и 

иногда выражаются словами: “при осуществлении правосудия”, “при производ-

стве по материалам и уголовному делу” (ст. 22, ст. 12 УПК 1999 г.
349

). Такой 

вид приобретают гипотезы в общих нормах. Конкретным нормам присущ не-

большой объем гипотезы. В зависимости от степени определенности изложе-

ния, гипотезы можно разделить на абсолютно-определенные и относительно-

определенные. Регулятивные возможности этих видов гипотез не одинаковы. 

Абсолютно-определенные гипотезы четко и конкретно указывают на условия 

осуществления диспозиции и санкции нормы. Чтобы применить норму с такой 

гипотезой, достаточно установить наличие соответствующих условий, т. е. сов-

падения жизненного обстоятельства с предписанием гипотезы нормы. При от-

носительно-определенных гипотезах наличие или отсутствие условий на при-

менение диспозиции или санкции нормы ставится на усмотрение компетентных 

органов или должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу. 

Уголовно-процессуальная деятельность состоит из системы уголовно-

процессуальных действий, для которых характерны такие атрибуты, как цель 

совершения действия, выбор способов ее достижения, исполнение принятого 

решения, закрепление его результатов. Формулировать диспозиции необходимо 

так, чтобы все эти стороны действия, в той или иной мере, нашли отражение в 

правовой норме. Это не всегда соблюдается, что отрицательно сказывается на 

практике применения норм. 

Определяя модель поведения участника уголовно-процессуального отно-

шения, закон либо ограничивается общим указанием направления деятельно-

сти, либо детализирует поведение. Выбор варианта зависит от разных факто-

ров: важности регулируемой деятельности, частоты ее осуществления, направ-

ления уголовной политики, развития государства, уровня правовой культуры в 

обществе. Важно то, что при нарушении диспозиции нормы должна реализовы-

ваться ее санкция. 

Санкция – это такой элемент правовой нормы, который указывает на по-

следствия, которые должны наступить при несоблюдении ее диспозиции. 
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В юридической литературе есть и другие определения санкции. Санкции 

правовых норм связывают с юридическими последствиями правонарушения
350

, 

с мерами государственного принуждения, применяемыми в случае правонару-

шения
351

, с неблагоприятными последствиями, которые наступают для субъекта 

процессуальных правоотношений при невыполнении им или ненадлежащем 

выполнении требований уголовно-процессуальной нормы
352

, с мерами государ-

ственного принуждения, применяемыми в случае нарушения установленных 

уголовно-процессуальной нормой обязанностей
353

. И, наконец, наличие санк-

ций применительно к нормам уголовно-процессуального права вовсе отрицает-

ся некоторыми авторами
354

. 

Разнообразие мнений в понимании санкций норм уголовно-

процессуального права в какой-то мере можно объяснить тем, что в юридиче-

ской литературе и в законодательстве сложилось так, что термином “санкция” 

оперируют при определении неоднозначных явлений. Его используют при 

определении элемента правовой нормы, меры государственного принуждения, 

предупреждения, защиты, ретроспективной ответственности, разрешения госу-

дарственного органа на реализацию предоставленного права. Эти явления ле-

жат в разных плоскостях. Санкцию правовой нормы надо связывать с самим 

фактом нарушения ее диспозиции. Отсутствие в той или иной статье УПК ука-

зания на санкцию вовсе не означает, что таковой не имеется. Особенностью 

уголовно-процессуальных норм является то, что разным диспозициям может 

служить одна и та же санкция, местонахождение которой можно обнаружить в 

другом разделе УПК. 

Диспозиции уголовно-процессуальных норм охраняются прежде всего 

санкциями этих норм. Их должно быть столько, чтобы обеспечить “обслужива-

ние” всех имеющихся диспозиций. 

Нельзя согласиться с О. С. Лейстом, который считает, что санкция является 

атрибутом не всякой, а только той юридической обязанности, которая имеет ка-
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тегорический характер, соблюдение которой властно предписано государством, 

запрещающим уклонение от специального правила
355

. Конечно, без феномена 

абсолютно-определенных государственных санкций регулятивные возможно-

сти уголовно-процессуальных норм снижаются, ибо их исполнение всецело за-

висит от усмотрения того, кому они адресованы. Но это не означает, что санк-

ции присущи лишь некоторым нормам. 

Санкции являются необходимым компонентом уголовно-процессуальных 

норм. Но им не принадлежит и не должна принадлежать ведущая роль. Угроза 

применения государственного принуждения не является главным способом для 

правового воздействия на общественные отношения, возникающие в сфере уго-

ловного судопроизводства. Вместе с тем и пренебрежение санкциями не прине-

сет пользы. В уголовном процессе должно прослеживаться единство прав и 

обязанностей его субъектов. Всякое уголовно-процессуальное право одного 

субъекта предполагает процессуальную обязанность другого субъекта, и наобо-

рот, чья-то обязанность предполагает чье-то право требовать ее реализации. 

По своему составу санкции уголовно-процессуальных норм неоднородны. 

Главным основанием для их дифференциации является способ, с помощью ко-

торого они служат охране правопорядка. По этому основанию их можно разде-

лить на правовосстановительные, карательные и ничтожные. А. И. Столмаков 

называет еще правоотрицающие санкции, применение которых ведет к лише-

нию следственного или судебного акта доказательственного значения
356

. 

Г. Н. Ветрова считает, что им принадлежит важнейшая роль, поскольку в уго-

ловном судопроизводстве центральное место занимает деятельность по собира-

нию, проверке и оценке доказательств
357

. З. Ф. Коврига отрицает этот вид санк-

ций, полагая, что юридические последствия правонарушения ликвидируются 

правовосстановительными санкциями, из чего делает вывод, что “введение в 

научный оборот еще одного вида санкций – правоотрицающих представляется 

нецелесообразным”
358

. 

Надо учитывать, что правоотрицающие санкции лежат в основе правовос-

становительных, являются их первоначальным этапом. Обособленно они не 

существуют, поскольку применение только их не приведет к полному восста-

                     

355
 Лейст О. Э. Указ. соч. С. 18. 

356
 Столмаков А. И. Понятие и классификация санкций норм уголовно-процессуального права 

// Правоведение. 1977. № 3. С. 43. 
357

 Ветрова Г. Н. Указ. соч. С. 103. 
358

 Коврига З. Ф. Уголовно-процессуальная ответственность. Воронеж, 1984. С. 47. 



 176 

новлению нарушенного права. Они охватываются правовосстановительными 

санкциями и их необоснованно рассматривать как самостоятельный вид. 

В уголовно-процессуальном праве наибольшее распространение получили 

правовосстановительные санкции, которые направлены на устранение нару-

шенного правила, получившего отражение в гипотезе или диспозиции нормы. 

Общим, начальным способом восстановления нарушенного права является от-

мена или изменение уголовно-процессуальных актов. Но на этом не заканчива-

ется применение правовосстановительных санкций. Их реализация должна ве-

сти к непосредственному изменению статуса участников процесса. 

Карательные санкции уголовно-процессуальных норм влекут наступление 

неблагоприятных последствий для субъектов, не соблюдающих свои обязанно-

сти. Эти санкции могут носить имущественный характер, быть штрафными или 

выражаться в правоограничениях статусного характера. Карательные санкции 

применяются, например, в отношении переводчика и специалиста при неиспол-

нении ими своих обязанностей, а также граждан, нарушающих порядок судеб-

ного заседания, не подчиняющихся распоряжениям председательствующего. 

Данный вид санкций используется в отношении обвиняемых, не соблюдающих 

обязанности, возложенные на них применением меры пресечения. 

Карательные санкции уголовно-процессуальных норм направлены на лич-

ность правонарушителя. Ими не может быть восстановлено нарушенное прави-

ло. Они носят, в основном, общепредупредительный характер. 

Нарушение гипотезы или диспозиции уголовно-процессуальных норм ино-

гда влечет за собой применение ничтожных санкций. Это происходит в тех 

случаях, когда поведение субъекта, хотя и является неправомерным, но не 

настолько существенно, чтобы вступали в действие правовосстановительные и 

карательные санкции. Например, при пропуске прокурором срока подачи про-

теста суд оставляет его без рассмотрения. При этом прокурор не привлекается к 

уголовно-процессуальной ответственности и карательные уголовно-

процессуальные санкции к нему не применяются. 

Регулирующее воздействие на общественные отношения оказывают все 

структурные элементы уголовно-процессуальных норм. Степень же этого воз-

действия у них различная. Важную роль играют диспозиции, поскольку в них 

заложена модель требуемого или дозволяемого поведения, а также санкции как 

ответные меры на несоблюдение установленных правил. Но наличие гипотезы 

создает условия для реализации и диспозиций и санкций. 

Государство прибегает к установлению уголовно-процессуальных норм, ко-

гда видит отклонения от желаемого поведения в ходе расследования и рассмот-



 177 

рения уголовного дела. Соответственно этому надо различать два уровня реа-

лизации уголовно-процессуальных норм. Первый охватывает поведение участ-

ников уголовного процесса, составляющих реализацию диспозиций норм права. 

Второй выражается в деятельности, реализующей санкции норм. 

Соблюдение участниками уголовного судопроизводства диспозиций норм 

исключает возможность применения санкций. Только пренебрежение правила-

ми, изложенными в диспозиции нормы, влечет за собой необходимость приме-

нения санкции.  

Выделение реализации уголовно-процессуальных норм на уровне диспози-

ций и на уровне санкций является отражением закономерностей регулятивных 

возможностей данного вида правовых норм. Этот вывод основан на том, что в 

сфере уголовного судопроизводства нормы права в большинстве своем непо-

средственно воздействуют на содержание деятельности его субъектов. Именно 

в этом проявляется необходимость наличия трехэлементной структуры уголов-

но-процессуальных норм. 

§ 3. Легальное усмотрение суда 

Судебная деятельность по рассмотрению уголовных дел осуществляется 

независимо от качества законодательства. В связи с этим суд вынужден пре-

одолевать препятствия правового характера, вызванные состоянием закона. 

Важную роль при этом играет возможность использования усмотрения суда. 

Длительное время понятие “судебное усмотрение” (или “усмотрение суда”) 

не употреблялось в законодательстве. В юридической литературе ими стали 

особенно широко оперировать, начиная с 70-х гг. Единообразия же в том, какой 

смысл в него вкладывается, нет. Неразработанность проблемы судебного 

усмотрения в определенной мере можно объяснить укоренившимся мнением, 

что для правосудия достаточно тех правовых норм, которые закреплены в нор-

мативно-правовых актах. Сказалось и то, что судебное усмотрение относили к 

характерным признакам лишь буржуазного правопорядка, где в ущерб требова-

ниям закона судебное усмотрение выдвигается на передний план. УПК 1999 г., 

хотя стал использовать понятие “усмотрение суда”, однако общей нормы, опре-

деляющей его сущность и пределы, нет. 

Вопрос о том, что понимать под судебным усмотрением, является спорным. 

По мнению Д. М. Чечота понятие “усмотрение” предполагает, что соответ-

ствующий орган или должностное лицо действует по своей воле, не связанной 

при принятии решения какой-либо правовой нормой. В пределах представлен-

ных ему полномочий орган государства “свободен в выборе соответствующего 



 178 

решения”
359

. Г. Т. Ткешелиадзе считает, что судебное усмотрение применяется 

в тех случаях, когда суду предоставлено право выбора между двумя или не-

сколькими решениями, предусмотренными нормами права, равнозначными с 

точки зрения законности
360

. А. Т. Боннер, рассматривая судебное усмотрение 

как форму применения норм права, полагает, что его надо связывать с предо-

ставленными суду правомочиями решать правовые вопросы, исходя из обстоя-

тельств дела, общих положений закона, принципов права, экономических зако-

нов и морали
361

. 

Между приведенными формулировками судебного усмотрения есть разли-

чия, главное из которых состоит в определении степени воздействия правовых 

норм на характер судебных решений. Все остальные будут производными от 

него. 

Д. М. Чечот делает упор на волевые моменты при принятии судебного ре-

шения. Значимость норм права по его мнению второстепенна. 

Г. Т. Ткешелиадзе и А. Т. Боннер, наоборот, связывают судебное усмотрение 

прежде всего с применением правовых норм. Только Г. Т. Ткешелиадзе в отли-

чие от А. Т. Боннера не называет средства, которыми можно пользоваться, ко-

гда отдается предпочтение тому или иному предписанию закона. 

Судебное усмотрение базируется на нормах права. Для обеспечения целе-

сообразности и справедливого решения необходимо сочетание норм права и 

судебного усмотрения, ограниченного их пределами. Главное, чтобы усмотре-

ние не превращалось в произвол
362

. Прав А. Барак, который отмечает, что судья 

не имеет права на абсолютное усмотрение. Любое осуществление усмотрения в 

контексте права подчинено ограничениям, установленным для него законом
363

. 

Важным является вопрос о критериях усмотрения суда. Так, О. В. Берг по-

лагает, что следует отдать предпочтение законодательному регулированию 

процессуальных действий судьи и максимально сузить рамки усмотрения. При 

этом важнейшим критерием является возможность или невозможность законо-

дательного регулирования тех или иных профессиональных действий судьи
364

. 

О. А. Папкова предложила систему критериев, к которым относятся: 
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а) предписания закона; б) обстоятельства дела; в) правила толкования норм 

права; г) начала целесообразности; д) категория справедливости
365

. 

Роль судебного усмотрения при осуществлении правосудия по уголовным 

делам определяется уровнем детализации правового регулирования, который 

избрал законодатель. Следует отметить, что этот уровень будет неодинаков и 

зависит от важности той или иной сферы общественных отношений, подверга-

емых правовому опосредованию
366

. Причем в разных государствах приоритет-

ные сферы могут не совпадать. Это объясняется комплексом причин, в основе 

которых лежит характер правовой системы государства, на формирование ко-

торой оказывают воздействие многие факторы, в том числе и правовые тради-

ции, сложившиеся в том или ином государстве, их неизбежная преемствен-

ность. Так, в России после 7 ноября (25 октября) 1917 г., а позже в СССР, про-

изошел лишь формальный отказ от некоторых правовых институтов, существо-

вавших в Российской империи. Им была придана иная форма. Конечно, этот 

аспект не надо преувеличивать, поскольку в итоге все-таки под воздействием 

многих факторов образовалась новая система права – советская, которая в свою 

очередь влияла на правовые системы государств социалистической ориентации. 

Судебное усмотрение в странах с системой общего или смешенного права в 

конечном итоге сформировало судебный прецедент. Деятельность прокурату-

ры, полиции и иных органов, ведущих досудебное расследование уголовных 

дел, в значительной мере оказалось неурегулированным в законодательном по-

рядке. Так, в США на базе Конституции сформировалось уголовно-

процессуальное законодательство, включающее в себя акты, принятые в разное 

время. Процесс модернизации уголовного судопроизводства не завершен и 

находится в стадии корректировки отдельных институтов. Та же ситуация 

наблюдается и в Великобритании, где принят ряд законодательных актов, регу-

лирующих лишь отдельные вопросы уголовного процесса, а не их комплекс. 

Правовая концепция с конца ХVIII в. стала основываться на том, что мак-

симум законности в отправлении правосудия есть минимум судебного усмот-

рения, которое отождествлялось с судейским произволом. 
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Говоря о свободе усмотрения, Ч. Беккариа отмечал: “Нет ничего опаснее обще-

принятой аксиомы, что следует руководствоваться духом закона. Это все равно, что 

уничтожить плотину, сдерживающую бурный поток произвольных мнений”
367

. 

Определенное соотношение между законом и усмотрением было заложено 

еще во Французской Декларации прав человека и гражданина 1789 г., где ст. 6 

определила: “Закон есть выражение общей воли”. Но в ст. 5 говорилось: “Закон 

может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. Все же, что не воспре-

щено законом, то дозволено и никто не может быть принужден к действию, не 

предписываемому законом”
368

. 

Позже подобный принцип был выдвинут в СССР с трибуны июньского 

(1987 г.) Пленума ЦК КПСС
369

, а затем и на ХIХ Всесоюзной партийной конфе-

ренции
370

 было провозглашено: разрешено все, что не запрещено законом. 

При принятии закона всегда приходится выбирать: идти по пути детализа-

ции законодательства или предоставлять судам возможность для широкого 

усмотрения. 

Судебное усмотрение не имеет ничего общего с упрощением УПК, а имен-

но такой курс был взят в 20-е гг. В тезисах о реформе УПК отмечалось, что при 

пересмотре УПК надо сделать так, чтобы уголовный процесс был гибким, ли-

шенным всякой “формалистики и в то же время обеспечивающий обе основные 

цели: жестокость репрессии по отношению к классовым врагам и поддержание 

через суд общественно-правовой дисциплины среди трудящихся с вовлечением 

этих последних в максимальной степени в ту школу государственного управле-

ния, которой для нас является суд”
371

. Предлагалось упростить как раз те поло-

жения УПК, которые регулировали деятельность суда, поскольку судьи не в со-

стоянии разобраться в громоздких и многочисленных статьях УПК
372

. Это было 

важно в связи с тем, что судейский корпус комплектовался из лиц, не имеющих 

юридической подготовки
373

. 
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В действующем законодательстве Республики Беларусь есть ситуации, ко-

гда суд связан жесткими рамками закона и для судебного усмотрения не оста-

ется места. Но каждый шаг суда невозможно подробно регламентировать. 

Именно поэтому в ряде случаев в УПК содержатся лишь общие рамки деятель-

ности суда. Тем самым ему предоставляется определенная свобода в выборе 

варианта своего поведения. 

Детального правового регулирования правосудия по уголовным делам не 

может быть также вследствие того, что законодатель подчас проверяет на прак-

тике разнообразные формы и методы решения возникшей проблемы, чтобы за-

тем отобрать и закрепить в законодательстве лучшие из них как обязательные. 

Независимо от того, по каким причинам возникло судебное усмотрение, его 

место должно находиться в рамках норм права. Решение, принятое судом исхо-

дя из своего усмотрения, влечет те же правовые последствия, что и решение, 

которое принято на основе конкретного правового предписания. 

Судебное усмотрение при осуществлении правосудия по уголовным де-

лам – это определенная степень самостоятельности суда, которая ограничена 

рамками законодательства. 

Для обозначения явления, которое охватывается понятием “усмотрение” 

предлагаются иные названия: индивидуальное регулирование (усмотрение)
374

, 

судебное индивидуальное поднормативное регулирование
375

, индивидуальное 

правовое регулирование
376

, поднормативное регулирование
377

. 

Интересные суждения на этот счет высказал В. В. Ершов. Он считает, что для 

обозначения социально-управленческой природы судебного правоприменения бо-

лее точным и полным понятием является “поднормативное индивидуальное пра-

вовое судебное регулирование”. Однако это название громоздко. Поэтому лучше 

использовать такое: индивидуальное судебное регулирование
378

. 

Проблема индивидуального регулирования относится к числу дискуссион-

ных в науке. Существуют различные точки зрения относительно его понима-

ния, места в системе действия права
379

. Высказано также мнение о неправомер-
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ности самой постановки вопроса о нем
380

. Важно то, что “индивидуальное регу-

лирование” и “судебное усмотрение” хотя и пересекающиеся понятия, но не 

тождественные. На это обратил внимание В. Б. Исаков. По его мнению “любая 

реализация права – сознательная деятельность. В этом смысле элемент усмот-

рения присутствует во всякой реализации права, даже в соблюдении запретов. 

Но не всякое усмотрение – индивидуальное регулирование. В последнем случае 

усмотрение приобретает особое юридическое качество: оно выступает органи-

зующим фактором в процессе правового регулирования”
381

. 

Судебное усмотрение наиболее наглядно проявляется при наличии пробе-

лов в уголовно-процессуальном праве. С учетом того, что у нас единственным 

официально признанным источником права является закон, то более точным 

было бы говорить о пробелах в уголовно-процессуальном законе. Пробел – это 

такая правовая ситуация, которая не урегулирована законодательством. О про-

белах в законодательстве можно говорить условно. Их наличие неизбежно, по-

скольку закон не в состоянии урегулировать все явления правового характера 

при осуществлении правосудия по уголовным делам. 

Зависимость пределов судебного усмотрения от состояния уголовно-

процессуального законодательства может выражаться по-разному. Но при этом 

суд не должен подменять собой другие государственные органы. Он обязан 

действовать в рамках предоставленной ему государством функции правосудия. 

При осуществлении правосудия по уголовным делам суд, получив право 

разрешать конкретный вопрос по своему усмотрению, не действует абсолютно 

свободно, ибо он всегда связан рамками закона, независимо от того, они узкие 

или широкие. Формы закрепления их различны. УПК оперирует понятиями ти-

па “имеет право”, “вправе”, “может” и т. п. На базе этих общих формулировок 

устанавливается значительная часть компетенции суда. 

Основой для применения судебного усмотрения могут быть нормы, содер-

жащие оценочные понятия: “лица, состоящие в родстве между собой”, “тяжкая 

болезнь осужденного, препятствующая отбыванию наказания”, “наличие у 

осужденной малолетних детей”, “особо тяжкие последствия”, “стихийные бед-

ствия”, “исключительные обстоятельства”, “иная тяжкая болезнь” и др. Эти 

оценочные понятия носят качественный характер и их не всегда легко исполь-
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зовать в практической деятельности в связи с противоречивостью и трудностью 

познавательного процесса. 

Трудности в применении правовых норм возникают и тогда, когда в зако-

нодательстве не указано, каким содержанием охватывается употребленное по-

нятие, имеет ли оно более широкий смысл в данной ситуации, чем тот, который 

заложен в нормативно-правовых актах, принадлежащих к другой отрасли пра-

ва. Например, в ст. 369 УПК БССР 1960 г. сказано, что исполнение приговора 

может быть отсрочено, “когда немедленное отбывание наказания может по-

влечь за собой тяжкие последствия для осужденного или его семьи ввиду пожа-

ра или иных стихийных бедствий, тяжелой болезни или смерти единственного 

трудоспособного члена семьи”. Какой смысл вкладывать в употребляемые 

здесь понятия “семья” и “член семьи” УПК не разъясняет. В ст. 22 УПК дается 

разъяснение понятия “близкие родственники”. Для толкования ст. 369 надо об-

ратиться к иным отраслям законодательства, которое, кроме понятия “семья”, 

использует еще понятие “фактические брачные отношения”. Возникает вопрос: 

влекут ли фактические брачные отношения, без их предварительного судебного 

признания, те же последствия, что и зарегистрированный брак, если возникнет 

необходимость в применении п. 4 ст. 369 УПК. В такой ситуации появляется 

возможность использования широких рамок судебного усмотрения, что и 

должны использовать суды.  

Нейтрализовать негативные стороны качественной оценки обстоятельств 

уголовного дела, сделать так, чтобы судебное усмотрение не превращалось в 

произвол суда, можно путем повышения ответственности судей за принятые 

решения. Некомпетентность судей, если она проникнет в их оценочную дея-

тельность, способна наложить отпечаток на принятие судебных решений. 

Оценочные понятия прочно вошли в жизнь уголовно-процессуального за-

кона, придавая уголовно-процессуальному регулированию необходимую пол-

ноту и гибкость. Отказ от них означал бы шаг назад. Задача науки уголовно-

процессуального права сводится к тому, чтобы, во-первых, выработать надеж-

ные критерии оптимального соотношения в законе формально определенных и 

оценочных диспозиций; во-вторых, добиться того, чтобы одни и те же оценоч-

ные понятия толковались однозначно; в-третьих, чтобы терминологически и 

понятийно они совпадали с явлениями, которые отражают. 

По мере развития права происходило известное сужение пределов усмотре-

ния суда при рассмотрении и разрешении уголовных дел за счет замены оце-

ночных категорий исчерпывающим регулированием. Но это только тенденция 
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развития законодательства. Полное же устранение оценочных категорий невоз-

можно. 

Судебное усмотрение имеет особенно широкий простор при отсутствии 

правовой регламентации конкретного вопроса. Тогда суд вынужден применять 

нормы, регулирующие сходные отношения. Эти нормы и выступают своеоб-

разной условной нормативной основой судебного усмотрения. Возникает явле-

ние, которое предполагает применение аналогии закона. 

Уголовное право находится в особых условиях, поскольку оно определяет, 

какие действия или бездействия, являются преступлением. Суд не может ис-

пользовать аналогию при квалификации деяний. 

Иное дело уголовно-процессуальное законодательство. Хотя в нем нет нор-

мы, которая прямо разрешала бы аналогию закона, однако это не означает, что 

при осуществлении правосудия по уголовным делам она не используется
382

. 

Избежать применения аналогии уголовно-процессуального закона невозможно. 

Особенно наглядно это проявлялось на примере использования доказательств. 

Надлежащее проведение уголовного процесса – это по существу умелое опери-

рование доказательствами. Поэтому важным является, как эта сторона уголовно-

процессуальной деятельности отражена в УПК. Интерес представляет анализ ст. 254 

УПК БССР 1960 г., в которой определены пределы судебного разбирательства, огра-

ниченные рамками обвинения, по которому лицо предано суду. При этом суд осно-

вывает приговор лицу на тех доказательствах, которые были рассмотрены в судеб-

ном заседании (ст. 302). Для обеспечения такого требования закон обязывает суд 

первой инстанции при рассмотрении дела непосредственно исследовать доказатель-

ства по делу: допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключе-

ния экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и иные 

документы (ст. 242 УПК). В законе не детализировано, имеются ли ввиду только до-

казательства, собранные, непосредственно судом в ходе судебного разбирательства 

уголовного дела, или еще, кроме них, доказательства, добытые в стадии предвари-

тельного расследования и исследованные судом. Возникают вопросы: путем каких 

уголовно-процессуальных действий суд может проверить материалы предваритель-

ного расследования; все ли эти материалы подлежат судебной проверке или суд по 

собственному усмотрению может осуществить выборочное их исследование; какие 

уголовно-процессуальные действия суд вправе использовать, чтобы собрать новые 
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доказательства. В законодательстве нет интегрирующей нормы, которая давало бы 

ответ на эти вопросы. Более того, УПК БССР 1960 г. сконструирован таким образом, 

что вся информация относительно того, в каких формах должно осуществляться со-

бирание доказательств, сконцентрирована в третьем разделе “Дознание и предвари-

тельное следствие”. Что касается четвертого раздела “Производство в суде первой 

инстанции”, то в нем лишь содержится упоминание о некоторых таких способах. 

Часть 1 ст. 242 УПК вызывала путаницу в подходах к анализу судом досудебной 

уголовно-процессуальной деятельности. Не случайно 22 % опрошенных судей не ве-

рили в возможность тщательной проверки судом материалов предварительного рас-

следования, а 17 % – не использовали или очень редко использовали новые доказа-

тельства, не бывшие предметом анализа в стадии предварительного расследования. 

И тем не менее уголовно-процессуальные действия в стадии судебного разбиратель-

ства проводились с использованием правил, закрепленных в соответствующих стать-

ях УПК, специально предназначенных для осуществления досудебной уголовно-

процессуальной деятельности. 

Несколько противоречиво к регулированию этих аспектов подошел УПК 1999 г. С одной стороны, 

просматривается тенденция придать суду роль арбитра, поскольку сам суд не может направлять дело на 

дополнительное расследование. Для этого, согласно ст. 301 ч. 2, суд по ходатайству государственного об-

винителя объявляет перерыв на срок до десяти суток для составления им нового постановления о привле-

чении в качестве обвиняемого. Дополнительное расследование в той форме, в какой оно было до введения 

в действие УПК 1999 г., упразднено. С другой стороны, УПК 1999 г. расширил полномочия суда на про-

ведение следственных действий в условиях судебного разбирательства, дополнив, наряду с существую-

щими, следующими: проведение следственного эксперимента (ст. 341), предъявление для опознания 

(ст. 342), освидетельствование (ст. 343). По-видимому, законодатель стремился усилить возможность суда 

по непосредственному исследованию доказательств. 

Нельзя согласиться с П. С. Элькинд, что поскольку основанием для приме-

нения аналогии закона являются пробелы в нем, постольку ликвидация их пу-

тем совершенствования уголовно-процессуального законодательства приведет 

к устранению аналогии при сохранении института расширительного толкова-

ния норм
383

. В. И. Каминская утверждала, что законодатель, учитывая потреб-

ности практики и новые, выдвинутые жизнью вопросы, может с необходимой 

полнотой регламентировать процессуальную деятельность и не допускать про-
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белов в законодательстве
384

. Б. Я. Гаврилов, отрицательно относясь к наличию 

усмотрения в деятельности должностных лиц, полагает, что аналогия в уголов-

ном процессе может использоваться только в следующих случаях: во-первых, 

если она не запрещена законом; во-вторых, при отсутствии или неполноте про-

цессуальной нормы; в-третьих, при сходстве анализируемых обстоятельств и 

обстоятельств, предусмотренных, действующей процессуальной нормой; в-

четвертых, если нормы и изъятия из общих законодательных правил применя-

ются не к общим, а к исключительным обстоятельствам, связанным с решени-

ем, например, проблемы мер пресечения
385

. 

Применение аналогии уголовно-процессуального закона сохранит свое зна-

чение и впредь. Это объясняется тем, что нормы закона более стабильны, чем 

общественные отношения, которые они подвергают правовому регулированию. 

В связи с быстрым изменением характера общественных отношений законода-

тель не всегда в состоянии оперативно реагировать на эти изменения. К тому 

же в УПК сосредоточены нормы, которые потребуются при производстве лю-

бого уголовного дела. В этом смысле они носят абстрактный характер. Задача 

состоит в том, чтобы правильно их применить в возникшей на практике ситуа-

ции. И здесь действенную помощь могут оказать нормы-принципы, нормы-

задачи, нормы-презумпции и другие общие нормы, как сквозные, постоянные 

положения, являющиеся своего рода ориентиром в применении аналогии уго-

ловно-процессуального закона. При применении аналогии первичным объектом 

юридического анализа служит гипотеза правовой нормы, а диспозиция и санк-

ция будут объектом исследования в случае существенного сходства урегулиро-

ванных и неурегулированных правом общественных отношений
386

. 

Необходимость использования судебного усмотрения при применении УПК 

возникает почти всегда, поскольку редко какая уголовно-процессуальная норма 

исчерпывающе регулирует соответствующее общественное отношение. Можно 

поэтому считать, что судебное усмотрение носит всеобъемлющий характер. 

Правда, широта его воздействия бывает разная. И, пожалуй, наибольший для 

него простор при планировании судебной деятельности. Сферой судебного 

усмотрения будет система тактических приемов и рекомендаций криминали-
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стической науки, основу для которых создают нормы УПК. Сам же выбор так-

тики проведения судебного процесса будет зависеть от суда, с учетом, конечно, 

мнения иных субъектов уголовно-процессуальной деятельности. Судебное 

усмотрение – неотъемлемая сторона судебной деятельности при реализации 

УПК.  

В законодательстве должны оптимально сочетаться исчерпывающие пред-

писания нормы права и возможность судебного усмотрения, объем которого 

может быть большим или меньшим в зависимости от места и роли суда в обще-

стве, характера правовых споров, подлежащих его юрисдикции, и самой исто-

рической обстановки, сложившейся в государстве на определенном этапе его 

развития. Следует отметить, что когда в государстве изменяется система обще-

ственных отношений, то сфера судебного усмотрения довольно значительна.  

Таким образом, судебное усмотрение при осуществлении правосудия по 

уголовным делам неизбежно. Наряду с целесообразностью сохранения и даже 

расширения возможностей суда на свое собственное усмотрение там, где это 

действительно необходимо из соображений справедливости, надо ограничивать 

его применение в тех сферах, которые исчерпывающе охвачены нормами права. 

§ 4. Воздействие судебной практики 
на правосудие по уголовным делам 

Суды, входящие в судебную систему государства, формируют судебную 

практику, которая является разновидностью человеческой практики как особой 

формы человеческой деятельности, имеющей общественно-исторический ха-

рактер. Практика многогранна и имеет разные уровни. Она составляет существо 

деятельности
387

. Деятельность же – специфическая форма активности челове-

ка
388

. 

Понятие “судебная практика” давно является объектом научного анализа. 

Оно попало в поле зрения русской юридической мысли в ходе подготовки и 

проведения в России судебной реформы 1864 г. С тех пор теоретические и 

практические проблемы судебной практики стали активно обсуждаться на 

страницах юридической печати. 

Проблемы судебной практики были предметом исследования в советской 

юридической литературе. Они касались в основном выяснения природы руко-
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водящих разъяснений Пленума Верховного Суда СССР. И только с середины 

70-х гг. судебная практика как явление начала изучаться всесторонне. Исход-

ным в изучении круга вопросов, связанных с воздействием судебной практики 

на правосудие, стало выяснение объема самого понятия “судебная практика”, 

т. е. того, с чем соотносить судебную практику: с деятельностью по рассмотре-

нию дел в целом или только с выводами по этим делам. Само же понятие “су-

дебная практика” приобрело два значения: как синоним судебной деятельности 

и как правовые положения, которые обладают определенной степенью обоб-

щенности
389

. 

Судебная практика – это объективированная судебная деятельность. В ее 

содержание входит вся судебная деятельность, независимо от того, ее осу-

ществление урегулировано нормами права или иными социальными нормами. 

Важно то, что эта судебная деятельность имеет определенное направление. 

Именно это направление, путь, тенденция и образуют судебную практику. То, 

что стало правилом в судебной деятельности, приобретает характер судебной 

практики. Причем, судебная практика присуща как узловым, крупномасштаб-

ным блокам судебной деятельности, так и более частным, промежуточным. От 

этого статус судебной практики не меняется. Каждый судебный акт – это “кру-

пицы опыта, из суммы которых складывается практика. Со временем в отноше-

нии однотипных, повторяющихся ситуаций, тех или иных категорий дел этот 

опыт проверяется жизнью, обогащается, становится устойчивым, обобщается в 

актах вышестоящих судебных и иных юридических органов. Но все же основа 

его – первичный живой опыт применения закона, содержащийся в актах повсе-

дневной текущей практики”
390

. 

С. В. Боботов отмечает, что судебная практика занимает как бы среднее, 

посредствующее место между обычаем и законом
391

. В системе источников 

права это действительно так. Хотя общественные отношения быстротечны, но 

те из них, которые повторяются, формируют обычай. Однако складывается су-

дебная практика в процессе использования судебного усмотрения. 
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В странах с англосаксонской системой права источником права является 

судебный прецедент, что дает суду возможность фактически творить право
392

. 

По своей юридической силе судебные прецеденты неодинаковы
393

. Например, в 

Англии обязательные прецеденты образуют только решения Палаты лордов и 

Верховного суда. Прецеденты нижестоящих судов являются убеждающими. 

Решения, выносимые Палатой лордов, составляют обязательные прецеденты 

для всех судов, в том числе и для самой Палаты лордов; решения, принятые 

Апелляционным судом, обязательны для всех судов, кроме Палаты лордов; ре-

шения, принятые Высоким судом, обязательны для низших судов. Главным в 

судебном прецеденте является не само по себе решение суда, а именно сущ-

ность решения. Не все, что утверждает судья в ходе обсуждения решения, будет 

прецедентом, а только те правоположения, которые он считает наиболее важ-

ными для своего решения. Они образуют ratio decidendi, а остальное будет 

obiter dictum (попутно сказанное)
394

. Значимость судебного прецедента с годами 

возрастает. Причина этого в том, что его отмена может привести к нарушению 

уже установленного права (например, права собственности, финансовых со-

глашений)
395

. 

Судебный прецедент начинает играть важную роль и в странах с романо-

германской системой права. Он выдвигается правоприменительной практикой и 

черпает свои основания в законе
396

. Вместе с тем, отношение к нему там нико-

гда не было однозначным.  

Таким образом, в обеих правовых системах правотворчество судей зани-

мает важное место. Гарантией же против произвола судей служит высокая пра-

вовая культура, в том числе и профессиональная, а также независимость су-

дей
397

. 
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В Беларуси среди судебных актов обобщенного характера всегда особое 

место занимали руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда.  

В 40 – 50-е гг. XX в. преобладало мнение, что такого рода судебная прак-

тика как Верховного Суда СССР, так и верховных судов союзных республик 

является источником права, поскольку в руководящих разъяснениях их плену-

мов содержались нормы права
398

. Эта точка зрения была основана на содержа-

нии практической деятельности Пленума Верховного Суда СССР тех лет. 

Во второй половине 50-х гг. в партийной печати отмечалось, что Пленум 

Верховного Суда СССР выходил за рамки закона и осуществлял не свойствен-

ные ему правотворческие функции
399

. Впоследствии он пересмотрел свои по-

становления и те, которые находились в некотором несоответствии с законом, 

отменил. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что при исследовании 

вопросов, связанных с определением места руководящих разъяснений, усилия 

были направлены на анализ деятельности именно Верховного Суда СССР. Что 

касается пленумов верховных судов союзных республик, то они, имея ограни-

ченные возможности в проявлении инициативы по вынесению самостоятель-

ных постановлений, занимали выжидательную позицию, в расчете на то, что 

Пленум Верховного Суда СССР примет свое постановление и это явится сигна-

лом для верховных судов союзных республик в выработке своих руководящих 

разъяснений, поскольку ориентир уже определен. Внешне это выглядело так. 

Пленум Верховного Суда СССР принимал несколько своих постановлений, в 

которых давал руководящие разъяснения по определенному кругу вопросов. 

После этого пленумы верховных судов союзных республик принимали одно 

общее постановление, в котором интегрировали проблематику совокупности 

постановлений Пленума Верховного Суда СССР. По существу такого рода по-

становления не привносили ничего нового. Судьи, в основном, ориентирова-

лись на руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда СССР. Но и к ним 

было неоднозначное отношение. 

Проведенное в 1989 г. анкетирование судей БССР показало, что на во-

прос, как они относятся к руководящим разъяснениям Пленума Верховного Су-

да СССР при осуществлении правосудия по уголовным делам, 19 % – ответили, 
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что ссылаются на них в приговорах; 14 % – в определениях; 1 % – в постанов-

лениях; 38 % – не ссылаются, поскольку ничего нового по сравнению с законом 

они не содержат; 26 % – не ссылаются, поскольку на этот счет не было указания 

вышестоящих инстанций; 2 % – не ссылаются, поскольку не согласны с разъяс-

нениями. При этом все опрошенные судьи ответили, что если они не ссылаются 

в судебных актах на руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда 

СССР, то всегда их наличие имеют в виду. 

Более безразличное отношение у судей БССР было к руководящим разъ-

яснениям Пленума Верховного Суда Белорусской ССР. Как правило, на них не 

ссылались в судебных актах. В 37 % случаев в связи с тем, что в них ничего но-

вого по сравнению с УПК не содержалось, а 42 % – поскольку в них не было 

ничего нового по сравнению с руководящими разъяснениями Пленума Верхов-

ного Суда СССР. 

Все это говорит о том, что руководящие разъяснения пленумов верхов-

ных судов союзных республик лишь формально занимали самостоятельное ме-

сто в системе социальных регуляторов правосудия. В юридической литературе 

о них говорилось фрагментарно, попутно с анализом деятельности Верховного 

Суда СССР. Вопросы, связанные с определением практической роли руково-

дящих разъяснений верховного суда в улучшении правосудия по уголовным 

делам, продолжают оставаться спорными. Высказываются противоположные 

точки зрения. 

Некоторые авторы продолжают относить руководящие разъяснения Вер-

ховного Суда к подзаконным актам
400

. Другие рассматривают их как толкова-

ние закона
401

. Широкое распространение получает мнение о том, что руково-

дящие разъяснения необходимо расценивать как делегированное правотворче-

ство, призванное обеспечить профессионализм в решении вопросов в области 
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правосудия
402

, как своеобразную форму юридической практики, обобщение 

опыта применения юридических норм
403

. 

С одной стороны, в уголовно-процессуальном законодательстве нет нор-

мы, содержание которой говорило бы о роли, которая отводится разъяснениям 

Пленума Верховного Суда при оценке доказательств и вынесении судебных 

решений. С другой стороны, в нормах, определяющих статус Верховного Суда, 

прямо сказано, что разъяснения обязательны для судов, иных органов и долж-

ностных лиц, применяющих закон (ст. 47 Закона о судоустройстве и статусе су-

дей в Республике Беларусь).  

М. Г. Авдюков отрицает обязательный характер руководящих разъясне-

ний. В обосновании своего мнения он приводит следующие доводы. Термин 

“руководящие разъяснения” не может толковаться как обязательные разъясне-

ния. А термин “руководящие указания” может интерпретироваться как обяза-

тельные указания
404

. Ему возражает А. Ф. Черданцев, который, ссылаясь на 

словарь русского языка, приходит к выводу, что для такого противопоставле-

ния нет оснований
405

. 

Надо иметь в виду то, что термины “руководящие разъяснения” и “руко-

водящие указания” применяются для обозначения одного и того же явления и 

имеют одинаковый статус. Предпочтение же в их использовании законодатель 

отдавал то одному, то другому. Термин “руководящие разъяснения” был упо-

треблен в ст. 43 Конституции СССР 1924 г. при определении полномочий Вер-

ховного Суда СССР
406

. В ст. 75 Закона о судоустройстве СССР, союзных и ав-

тономных республик 1938 г. был использован термин “руководящие указа-

ния”
407

. Периодически издаваемые сборники постановлений Пленума Верхов-

ного Суда СССР и пленумов верховных судов союзных республик содержали 

рубрики как “руководящие разъяснения”, так и “руководящие указания”. 
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Следует отметить, что Конституция Республики Беларусь, принятая в 

1996 г. на республиканском референдуме, обошла своим вниманием этот прин-

ципиальный вопрос. Закон о судоустройстве и статусе судей в Республике Бе-

ларусь, принятый 13 января 1995 г.
408

, отказался от того, чтобы разъяснениям 

придавать характер руководящих. В ст. 47 сказано, что Верховный Суд дает 

“разъяснения по вопросам применения законодательства Республики Беларусь, 

возникающим при рассмотрении судебных дел”. Но от такой формулировки 

статус разъяснений не изменился. К тому же надо учитывать, что разъяснять 

законодательство могут и другие государственные органы. Для выделения сре-

ди них разъяснений Верховного Суда предпочтительнее именовать их “руково-

дящими разъяснениями”. 

В установлении роли руководящих разъяснений Верховного Суда важное 

значение имеет предварительное выяснение вопроса о том, связывается ли их 

появление с наличием закона или нет. Ныне действующее законодательство, 

как и прежнее, дает на этот счет однозначный ответ: руководящим разъяснени-

ям должен предшествовать закон. В то же время сами руководящие разъясне-

ния обладают свойством обязательности и благодаря этому как бы приближа-

ются к закону. 

При осуществлении правоприменительной деятельности любой суд обя-

зан толковать закон, иначе его использование немыслимо. Но различие между 

судами в данном случае состоит в том, какое конкретно явление послужило ос-

новой для толкования. Например, принят новый закон. Его необходимо приме-

нять. Районный суд будет его толковать под углом зрения применения к кон-

кретному уголовному делу. Пленум Верховного Суда Республики Беларусь в 

своих разъяснениях по применению этого закона толкует его через призму изу-

чения и обобщения судебной практики и анализа судебной статистики. Выводы 

его носят общий характер. Значит, в руководящих разъяснениях по сравнению с 

законом содержатся новые социальные нормы. 

Оценивать социальные нормы, формулируемые Верховным Судом в сво-

их руководящих разъяснениях, надо с двух позиций: с учетом статуса, который 

им придается законом, и действительным статусом, который порождается су-

дебной деятельностью по рассмотрению уголовных дел. Определять новизну 

нормы в зависимости от местонахождения ее в системе источников права – это 

значит пренебрегать объективным характером правовых норм и гиперболизи-

ровать в них субъективный момент. 
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В юридической литературе существует другая крайность в оценке руко-

водящих разъяснений Пленума Верховного Суда: они не создают не только 

правовых норм, но и вообще никаких норм. М. С. Строгович считал, что разъ-

яснения не должны и не могут выходить за рамки закона. Они не могут не 

только вступать в противоречие с действующим законом, но и не могут его до-

полнять иными, в законах не содержащимися правовыми нормами, не могут 

предписывать того, чего в законах нет
409

. 

То, что они не должны противоречить закону, само собой разумеется. Но 

с тем, что они не могут дополнять, уточнять, конкретизировать закон, нельзя 

согласиться. Иначе возникает вопрос: для чего нужны такие постановления. 

М. С. Строгович утверждает, что их роль в том, чтобы “обеспечивать строгое и 

неуклонное соблюдение судами законов”
410

. Каким же образом это можно сде-

лать, если не углублять регулирование общественных отношений больше, чем 

это сделал закон? Поэтому неизбежен вывод: разъяснения Верховного Суда ре-

гулируют те же общественные отношения, только их вторичные стороны, а 

наиболее важные определяет закон. 

Обращая внимание на значительную роль руководящих разъяснений вер-

ховного суда государства, их стали относить к своеобразному юридическому 

явлению – правоположениям (правовым положениям). Правда, содержание 

данного понятия пока не выкристаллизовалось
411

.  

Существует мнение, согласно которому правоположения “в состоянии 

компенсировать естественное отставание норм права от динамики обществен-

ных отношений, могут устранять противоречия между относительным "консер-

ватизмом" права и изменчивостью общественной жизни”
412

. Правоположения 

способны преодолеть конкуренцию норм права
413

. Большинство авторов соли-

дарно в том, что правоположения приближаются к нормам права, но не совпа-

дают с ними
414

. 
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О. С. Курылева обратила внимание на важный аспект: правоположения, 

также как и нормы права, обладают высокой степенью обобщенности и распро-

страняются на неопределенный круг лиц. Они могут вырабатываться только 

вышестоящими судами, но не районными, поскольку в решениях последних со-

четание фактических обстоятельств дела, в связи с которыми они сформулиро-

ваны, может быть столь своеобразно, что “вероятность повторения их в буду-

щем окажется невелика и положение сохранится в арсенале судебной практики 

лишь в качестве индивидуального правила”
415

. 

Исходным при определении природы руководящих разъяснений Верхов-

ного Суда является то, что суд – государственный орган, предназначенный для 

осуществления функции правосудия. Суд не создан специально для законо-

творчества. Он применяет правовые нормы, принятые иными органами госу-

дарства. Это, конечно, не означает, что высший судебный орган вовсе лишен 

возможности влиять на законодательство. 

Следует отметить, что в истории права СССР были случаи, когда отдель-

ные положения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда 

СССР, воспринимались Верховным Советом СССР в точности, без изменений. 

Это было связано с тем, что судебная практика шла впереди законодательства, 

которое отставало от требований жизни. И тогда положения, отраженные в по-

становлениях Пленума, были первичными, а закон носил вторичный характер. 

Так, под влиянием судебной практики получили закрепление в нормах закона 

вопросы мотивировки судебного приговора. 

В 1950 г. Пленум Верховного Суда СССР в постановлении “О судебном 

приговоре”, прямо потребовал от судов мотивировки приговора
416

. При коди-

фикации уголовно-процессуального законодательства в 1958–1960 гг. сформу-

лированные Пленумом Верховного Суда СССР положения о мотивировке при-

говора, только в несколько иной редакции, были отражены в ст. 43 Основ уго-

ловного судопроизводства Союза ССР и союзных республик
417

 и ст. ст. 302 и 

316 УПК БССР
418

. 

Как замечает Л. Б. Алексеева, “не сама по себе новизна содержащейся в 

разъяснении Пленума информации должна настораживать нас, а ее характер. 
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Если Пленум раскрывает содержащуюся в законе информацию, развертывает 

ее, делает из нее необходимые логические выводы, то он действует в рамках 

своей компетенции, поскольку в подобных случаях преследуется единственная 

цель – сделать правовую информацию более доступной для правопримените-

лей”
419

. В этом смысле представляет интерес п. 22 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь “О судебной практике по делам об умыш-

ленных убийствах”, принятого 15 сентября 1994 г., где расширен перечень 

отягчающих умышленное убийство обстоятельств, к которым отнесено совер-

шение умышленного убийства организованной группой либо с использованием 

условий общественного бедствия (землетрясение, наводнение, пожар, эпидемия 

и т. п.), а также на почве национальной или расовой вражды, розни или прене-

брежения
420

. С. Тишкевич, обращая внимание на взаимосвязь между УК и УПК, 

правильно подметил, что обстоятельства, отягчающие ответственность, приве-

дены в УК чисто декларативно, поскольку в УПК нет механизма реального их 

действия
421

. Между тем это могут компенсировать руководящие разъяснения 

Пленума Верховного Суда. И в данном случае Пленум не вышел за пределы 

своих полномочий. 

Выполняя возложенные функции, Пленум Верховного Суда при конкре-

тизации закона должен формулировать новые социальные нормы, а не ограни-

чиваться лишь оттачиванием словесных формулировок. Иначе он не выйдет за 

пределы регулируемой законом стороны общественного отношения и само 

наличие такого постановления явится излишним. 

Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда надо относить, 

прежде всего, к судебной практике, появление которой связано с применением 

норм права. Судебная практика, выраженная в его общих постановлениях, яв-

ляется результатом правоприменительной деятельности всех судов, входящих в 

судебную систему. Решение каждого суда с применением норм права к кон-

кретному жизненному случаю – это частица опыта, из которого складывается 

практика. Со временем повторяющиеся однотипные акты становятся устойчи-

выми и обобщаются Верховным Судом. Поскольку практикой является то, что 
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стало правилом, руководящим разъяснениям внутренне присуща норматив-

ность, которая носит правоприменительный характер. 

Социальные нормы, содержащиеся в руководящих разъяснениях, порож-

даются правоприменительной деятельностью, которая предшествует им. Они 

занимают промежуточное положение между правосознанием и нормами права, 

закрепленными в нормативно-правовых актах. В УПК сказано, что суд оцени-

вает доказательства по своему внутреннему убеждению при точном соблюде-

нии законов, но не указано, что суд обязан опираться при этом и на руководя-

щие разъяснения Пленума Верховного Суда Республики Беларусь. 

В. И. Леушин считает, что постановления Пленума Верховного Суда вы-

ступают основанием вынесения решения по делу, и на них, наряду с законом, 

необходимо делать ссылку
422

. Мнение автора совпало с тем, о чем говорится в 

п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РСФСР “О судебном решении” 

от 26 сентября 1973 г.: “Поскольку в силу статьи 197 ГПК в решении суда дол-

жен быть указан закон, которым руководствовался суд, необходимо указывать в 

мотивированной части материальный закон, примененный судом к данным 

правоотношениям, и процессуальные нормы, которыми руководствовался суд. 

Наряду с этим следует в необходимых случаях ссылаться на постановления 

Пленума Верховного Суда СССР и постановления Пленума Верховного Суда 

РСФСР, содержащие разъяснения по вопросам применения той или иной нор-

мы права”
423

. По существу такая же позиция и у Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь, изложенная в принятом 10 апреля 1992 г. постановлении 

“О судебном решении”, где в п. 10 сказано: “Судам необходимо строго соблю-

дать последовательность в изложении решения, установленную ст. 194 ГПК 

Республики Беларусь … Необходимо также учитывать материальный закон, 

примененный судом к данным правоотношениям, и процессуальные нормы, ко-

торыми руководствовался суд, ссылаться на постановления Пленума Верховно-

го Суда Республики Беларусь, содержащие разъяснения по вопросам примене-

ния той или иной нормы права”
424

.  

Здесь, по существу, речь идет о применении постановлений Пленума как 

норм права, хотя это и не выражено в категорической форме. 
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Отдавая должное самой попытке поднять престиж постановлений Плену-

ма, нельзя согласиться с намерением уровнять их с законом. Ставить в один ряд 

сам закон и уточнения к нему нельзя, поскольку в пределах одного и того же 

закона можно дать разные по существу руководящие разъяснения. 

Нормы, содержащиеся в руководящих разъяснениях Пленума Верховного 

Суда, являются своего рода модификацией норм права. Их можно отнести к ин-

терпретационным нормам, в которых предписывается определенное понимание 

закона. А. Ф. Черданцев нашел для них название: нормы-разъяснения
425

. Это 

название приемлемо для тех случаев, когда в руководящих разъяснениях со-

держание нормы права изложено в ином, причем более ясном словесном выра-

жении, чем это сделано в законе. 

Наличие норм-разъяснений не направлено на устранение, изменение или 

отмену норм права. Они существуют наряду с нормами права, придавая им бо-

лее конкретный характер. Связь между ними непосредственная. Но бывают 

случаи, когда руководящие разъяснения фактически рассчитаны на восполне-

ние пробелов в законодательстве. Тогда возникает необходимость предписания 

нормы права изложить более подробно. Такого рода нормы, содержащиеся в 

руководящих разъяснениях, можно назвать нормами-уточнениями. Они также 

основаны на нормах права, но по своему содержанию несколько больше отда-

лены от них по сравнению с нормами-разъяснениями. Сфера регулирования 

ими общественных отношений у них может быть такой же или более узкой. 

Нормы-уточнения не заслоняют собой нормы права. В судебных актах судьи не 

могут ограничиться только ссылкой на руководящие разъяснения. Их указыва-

ют лишь наряду с соответствующими статьями закона, где сформулированы 

нормы права. 

Степень приближенности руководящих разъяснений Пленума Верховно-

го Суда к нормам права, закрепленным в законах, зависит от того, какие, общие 

или конкретные, вопросы лежат в их основе. Его постановления могут носить 

общий характер, например, касаться задач судов по улучшению качества и эф-

фективности их работы и тогда они значительно удалены от норм права, име-

ющих непосредственно регулирующее значение. 

Так, в постановлении Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

17 сентября 1993 г. “О ходе выполнения судами Могилевской области поста-

новления Пленума Верховного суда Республики Беларусь от 21 марта 1990 г. 

"О практике назначения судами Республики Беларусь мер уголовного наказа-
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ния"”
426

 содержатся сведения информационного характера: суды не всегда со-

блюдают требования закона при назначении наказаний по совокупности пре-

ступлений и приговоров, не применяют дополнительные меры наказания; об-

ластной суд не всегда исправляет ошибки и нарушения закона, допущенные 

народными судами; областной суд и управление юстиции облисполкома внесли 

представления о досрочном отзыве и о привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности некоторых народных судей и т. п. Такого рода постановления Пле-

нума значительно отдалены от норм права, они не разъясняют их существа и 

правил применения. Но вынесение подобных постановлений необходимо, по-

скольку в них отражены в обобщенной форме результаты деятельности судов. 

И в данном случае Пленум не вышел за пределы предоставленных ему полно-

мочий. 

Иной характер носит постановление Пленума Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь от 14 октября 1991 г. “О правовых гарантиях независимости и 

социальной защиты судей судов Республики Беларусь”
427

. В нем Пленум Вер-

ховного Суда поставил перед собой задачу определить место судебной власти в 

политической системе государства и пришел к выводу: “Прочная законода-

тельная база судебной власти – одно из условий существования правового гос-

ударства – не создана. Гарантии независимости судей и их социальной защи-

щенности не всегда соблюдаются местными Советами и их исполнительными 

комитетами”
428

. Далее заключил, что “становление самостоятельной судебной 

власти в республике не нашло надлежащего законодательного закрепления и 

материального обеспечения”
429

. 

По кругу затрагиваемых в этом постановлении вопросов, Пленум Вер-

ховного Суда Республики Беларусь присвоил себе полномочия, которые не 

свойственны ему. Официально признанным источником права у нас является 

закон. Поэтому правовые гарантии независимости судей должны отражаться в 
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законе. Сообразно своему статусу Пленум Верховного Суда должен оценивать 

закон через призму своей правоприменительной деятельности по конкретным 

делам. Осуществляя правосудие, он либо подтверждает авторитет суда, закреп-

ленный в законе, либо подрывает его. Определять роль судебной власти в поли-

тической системе общества не его задача. Этим постановлением Пленум Вер-

ховного Суда Республики Беларусь попытался взять на себя полномочия кон-

ституционного суда в разрешении правовых споров, возникающих между раз-

личными ветвями государственной власти. Правда, дальше этого постановоч-

ного вопроса Верховный Суд не пошел. 

Большинство постановлений Пленума Верховного Суда касаются право-

судия по конкретным проблемам, которые возникают при его осуществлении. В 

таких постановлениях неизбежно необходимо регулировать не отраженные в 

законе стороны общественных отношений. В этом смысле представляет инте-

рес постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 10 де-

кабря 1993 г. “О практике применения законов, обеспечивающих право на за-

щиту в уголовном процессе”. В нем закреплен ряд положений, которые конкре-

тизируют закон, разъясняют правила его применения. В ст. 14 УПК БССР 

1960 г. сказано, что каждому обвиняемому должна быть обеспечена реальная 

возможность защищаться всеми установленными законом средствами и спосо-

бами. В п. 3 постановления Пленум детализировал эту норму: “Правом на за-

щиту обладает как обвиняемый, так и подозреваемый, подсудимый, осужден-

ный, оправданный”. При этом Пленум не вышел за рамки ст. 14 УПК, посколь-

ку одно и то же лицо, вокруг которого концентрируются уголовно-

процессуальные действия, на разных его этапах получает различные названия. 

Об этом сказано в иных, более общих нормах УПК, например, в ст. 48. Но для 

более обстоятельного понимания принципа обеспечения права на защиту в уго-

ловном процессе такое уточнение Пленума Верховного Суда существенно и 

необходимо. 

Попутно следует заметить, что ст. 17 УПК 1999 г. нуждается в уточнении, 

даже в расширении ее редакции, с указанием, что правом на защиту обладает, 

наряду с обвиняемым, и подозреваемый. Наиболее емкой является такая ее 

формулировка: “Лицу, в отношении которого ведется уголовный процесс, 

обеспечивается право на защиту”. Это уточнение уже предлагалось в юридиче-
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ской литературе
430

 и получило поддержку ввиду его универсальности и распро-

страненности на весь уголовный процесс, включая все виды производств
431

. 

Судьба норм, содержащихся в руководящих разъяснениях, зависит от 

судьбы норм права. Если норма права отменяется, то теряют силу и нормы, от-

раженные в руководящих разъяснениях. При изменении нормы права, нормы 

руководящих разъяснений действуют в тех случаях, когда они не выходят за 

пределы регулирования тех общественных отношений, границы которых очер-

чены в нормах права. Внешне это выражается в удлинении времени действия 

норм руководящих разъяснений по сравнению с первоначальными нормами 

права. 

Между нормами права и нормами, содержащимися в руководящих разъ-

яснениях, не исключены коллизии. Они имеют место в тех случаях, когда меж-

ду самой нормой права и ее интерпретацией образуется противоречие. Чему то-

гда следовать: норме права или норме, сформулированной в руководящих разъ-

яснениях Верховного Суда? Большей юридической силой обладают нормы пра-

ва, закрепленные в законах. Но на практике не исключено, что суды, стремясь к 

стабильности своих решений, вынуждены следовать тому пониманию закона, 

который предлагает вышестоящий суд, иначе их решениям грозит отмена. Вро-

де складывается так, что предпочтение должно отдаваться руководящим разъ-

яснениям, а не закону. 

Безусловно, постановления Пленума Верховного Суда не должны идти 

вразрез с действующим законодательством, иначе вынесение их не достигнет 

поставленной перед ними цели. 

При возникновении противоречий между законом и разъяснениями Пле-

нума Верховного Суда должны применяться законодательные акты, а не поста-

новления Пленума. Анкетирование показало, что 2 % судей не ссылаются в 

своих решениях на разъяснения по причине несогласия с ними. Но об этом они 

умалчивают в самом судебном акте. Тогда получается, что они нарушают нор-

мы права об обязательности разъяснений. В связи с этим возникает вопрос о 

том, какой характер должны носить нормы, содержащиеся в разъяснениях, обя-

зательный или рекомендательный. 

Рассматривая вопрос о значимости разъяснений Пленума Верховного Су-

да России, А. И. Рарог отмечает, что они должны носить рекомендательный ха-
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рактер, служить ориентиром для правильного и единообразного применения 

закона
432

. 

Цели, которые преследуются принятием руководящих разъяснений, 

обычно формулируются в самих постановлениях и им придается такое словес-

ное оформление: “в целях правильного и единообразного применения законо-

дательства”, “в целях устранения отмеченных недостатков и единообразного 

применения закона”
433

, “в целях устранения недостатков и повышения уровня 

осуществления правосудия”
434

, “в целях дальнейшего совершенствования су-

дебной деятельности и устранения недостатков”
435

, “в целях устранения имею-

щихся недостатков и в связи с вопросами, возникающими в судебной практи-

ке”
436

. 

Из этого вытекает, что руководящие разъяснения Верховного Суда отно-

сятся к сфере судебной практики, выступают результатом правоприменитель-

ной деятельности. В отличие от норм права, непосредственным источником ко-

торых является воля законодателя, руководящие разъяснения, хотя и обладают 

значительной степенью обобщенности, в меньшей мере способны воздейство-

вать на процесс регулирования общественных отношений. Для их наличия 

необходимы нормы права. 

О нормативности постановлений свидетельствует тот факт, что в них 

Пленум не ограничивается указанием на ошибки судов и напоминанием о важ-

ности соблюдения закона, а конкретизирует поведение суда в рамках норм пра-

ва. При этом неизбежно происходит детализация самих правовых норм, в ре-

зультате которой создаются специальные нормы, являющиеся правоположени-

ями. В отличие от правовой нормы, они имеют несколько иную внешнюю фор-
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му выражения, однако в структурном отношении обладают теми же элемента-

ми: гипотезой, диспозицией и санкцией
437

.  

При рассмотрении и разрешении конкретного дела суд применяет закон. 

Тем не менее, судебная деятельность не есть деятельность пассивная, чисто ме-

ханическая. Каждое уголовное дело имеет столько особенностей, что судья 

должен обладать высоким уровнем правосознания, чтобы определить, какой за-

кон применим к данному случаю. К тому же могут присоединиться затрудне-

ния, возникшие из недостатков самого законодательства, возможно даже неиз-

бежных: его неясности, противоречивости, неполноты. Поэтому выяснение 

смысла закона в отношении к определенному судебному делу представляет со-

бой один из этапов правоприменения. Для этого используется толкование зако-

нов, путем использования определенных приемов. 

Ошибочно полагать, что суд обязан толковать лишь закон, имеющий не-

достатки. Толкование закона надо связывать не с его неясностью или противо-

речивостью, а с необходимостью правоприменения.  

Суд применяет нормы права уже существующие. Толкование сводится к 

определению того, существует ли необходимая к данному делу правовая норма 

и охватывает ли она рассматриваемый случай. 

Право и обязанность применять закон принадлежит судам всех инстан-

ций. Уголовное дело не может быть оставлено без рассмотрения под предлогом 

неясности, неполноты, или иных недостатков закона. И это относится ко всем 

судам, входящим в судебную систему. 

Под недостатком закона надо понимать, прежде всего, те случаи, когда 

закон совершенно отсутствует и возникает необходимость в его пополнении. 

Однако законодательный путь длителен и суду открывается возможность кон-

курировать с законодателем и претендовать на создание самостоятельного ис-

точника права. При отсутствии закона не может быть и его толкования. Чем 

меньше в законодательстве норм общего характера и превалирование конкрет-

ных норм, тем в большей мере встречается необходимость в судебном попол-

нении закона. И все-таки истоками руководящих разъяснений Верховного Суда 

является судебная практика, а не состояние закона. Если закон не применялся, 

то оснований для руководящих разъяснений нет. 

Необходимо различать понятия: “прецедент толкования норм права” и 

“судебный прецедент”. Судебный прецедент ведет к созданию судами новой 
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правовой нормы. Прецедент толкования связан с разъяснением уже существу-

ющей нормы права, с выработкой определенного отношения к использованию 

данной нормы. А это придает судебной правоприменительной деятельности 

стабильность, что имеет немаловажное значение в повышении ее эффективно-

сти. 

Следует отметить, что такого рода постановления Пленума влияют на су-

дебную практику лишь косвенно. Поскольку в них конкретно не сформулиро-

ваны социальные нормы, детализирующие правовые, то применение этих по-

становлений зависит от того, сможет ли суд при разрешении дела увидеть сход-

ство между закрепленными в законе нормами права и тем, что отражено в по-

становлении. Требовать непременного соблюдения этих постановлений не ре-

ально. К тому же в законе говорится об обязательности для судов именно разъ-

яснений. Они обладают более высокой юридической силой по сравнению с по-

становлениями Верховного Суда по конкретным делам. 

Уже отмечалось, что общество развивается значительно быстрее офици-

ального права. Вследствие этого возникает потребность периодически адапти-

ровать право к процессу социальных изменений. Это можно сделать путем 

принятия новых законов или путем правотворчества судей. Первый путь трудо-

емок и длителен. Кроме того, к нему придется часто прибегать. Поэтому дея-

тельность законодательного органа следует использовать для создания наибо-

лее важных, глобальных правовых норм, носящих стабильный характер на 

определенную перспективу. В ходе применения этих норм права судьи могут 

создать нормы интерпретационного характера, обобщение которых относится к 

полномочиям Пленума Верховного Суда. Судебное нормотворчество в преде-

лах закона неизбежно
438

. Это отвечает потребностям жизни. 

Однако судебная практика по уголовным делам, пусть не так часто, но 

устанавливает новые нормы права. Такая деятельность судей является важным 

этапом в генезисе закона. Правда, эти новые нормы права не формулируются. 

Они выводятся из существа принимаемого решения. Но при вынесении судеб-

ного акта по уголовному делу в обязанность судьи входит обосновывать его 

ссылкой на соответствующие нормы закона. Тогда когда в законе нет конкрет-

ной нормы, применимой к рассматриваемому делу, ссылки носят весьма отда-

ленный характер. Иногда наблюдается просто определенная натянутость в пра-

вовом опосредовании. И вот здесь-то и происходит установление новой право-
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вой нормы, которая словесно не фиксируется и которую можно вывести из су-

щества принятого судебного акта. 

Судебный прецедент является источником права во многих государ-

ствах
439

, там судебное правотворчество вполне закономерно. Но оно присуще и 

тем странам, которые официально не признают наличие прецедентного права. 

Иначе неизбежным было бы отказывать в рассмотрении конкретного дела по 

мотивам отсутствия необходимого для этого случая закона. А это противоречит 

самому духу правосудия. Раз пробелы в законе порождают конфликт, это гово-

рит о том, что правовое регулирование в данной сфере необходимо и его не-

возможно компенсировать иным видом социального регулирования. Объектив-

ное право существует независимо от субъективного отношения к нему законо-

дателя.  

Судебное правотворчество – это своеобразная форма уже сложившихся 

правоотношений. Тем более, что право стали трактовать как средство социаль-

ного управления
440

, или объявлять его одной из форм политики
441

. Рассматри-

вать же право только как способ принуждения не соответствует его действи-

тельному положению в государстве. 

Итак, у нас узаконены прецеденты судебного толкования правовых норм, 

применяемых в сфере правосудия по уголовным делам. Определить же, где за-

вершается судебное толкование и начинается судебный прецедент сложно, в 

виду наличия общих норм права. О судебном прецеденте наше законодатель-

ство не упоминает. Для многих же государств он является важнейшим источ-

ником права. Его историческое значение громадно. У всех народов создание 

права существенно зависело от накопления судебных приговоров. Еще в Диге-

стах Юстиниана отмечалось, что судебное правоположение признается, если 

поддерживается, подтверждается несколькими судебными решениями
442

. Но со 

второй половины ХVIII в. и особенно в ХIХ в. роль судебного прецедента стала 

умаляться
443

. 

В странах, не признающих наличие судебного прецедента, длительное 

время исходили из того, что судебное решение является обязательным только 
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для сторон, участвующих в деле. Это было связано с господствующей идеей о 

верховенстве закона. В основу официальной концепции советского права был 

заложен тезис, что советское право не может рассматривать прецедент в каче-

стве источника права, поскольку это ассоциировалось с разрушением социали-

стической законности, понимаемой лишь как строгое и неуклонное соблюдение 

законов; с возможным судебным произволом в процессе одновременного вы-

полнения правотворческих и правоприменительных функций; с подрывом или 

же, по крайней мере, с ослаблением правотворческой деятельности законода-

тельных органов
444

.  

Постепенно судебной практике стали придавать важное значение. Об 

усилении ее значимости особенно активно заговорили в последние годы. По-

явились предложения отнести судебную практику к источникам права
445

. Су-

ществует и противоположное мнение, что “судебная практика, цель которой – 

обеспечение стабильного правопорядка, призвана развивать право в рамках 

принципа законности, а не путем ломки данного принципа”
446

 и “у законода-

тельства шире социальный кругозор и, соответственно, есть возможность учета 

в процессе принятия решений значительно большего числа факторов. Судья же 

имеет дело лишь с конкретной, пусть даже типичной, ситуацией”
447

. 

Несомненно, судебный прецедент, наряду с правовым обычаем, являлся 

основным источником права на первоначальных этапах развития государствен-

ности
448

. В дальнейшем получает упрочение кодифицированное право. Но его 

наличие не отвергает и не должно отвергать функционирование различных 

форм судебной практики, в том числе и судебного прецедента, под которым 

понимается не само судебное решение, а его принципиальная часть. Тем более 

что судебные прецеденты неравнозначны и разделяются на обязательные и фа-

культативные (убеждающие). Предпочтение конкретному их виду зависит от 

судебного усмотрения. Но судья не может просто применять прецедент и полу-

чать готовое решение путем импликации. Он должен конкретизировать норму, 
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содержащуюся в прецеденте, в контексте принципов, актуальных в данной си-

туации, дать ей интерпретацию с учетом предыдущей практики. 

На первый взгляд может показаться, что при осуществлении правосудия 

по уголовным делам, судебный прецедент не имеет места, хотя бы потому, что 

на этот счет ничего не сказано в законе. Но надо учитывать, что опираясь толь-

ко на силу закона, судебный прецедент не приобретет авторитет, который изна-

чально ему присущ, исходя из его природы. Поэтому судебный прецедент, как 

одна из форм судебной практики, постепенно утверждается сам. Это проявля-

ется по-разному. Прежде всего, в единообразии подходов к применению уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства. Применительно к Рес-

публике Беларусь можно сказать, что в разъяснениях по вопросам применения 

законодательства, причем таких, которые содержат новые правоположения, 

сформулированы обязательные судебные прецеденты, поскольку в них опреде-

лены принципиальные подходы при возникновении юридических ситуаций на 

практике. Ведь по своей природе судебный прецедент – это принцип в решении 

спорного вопроса. Но одними руководящими разъяснениями Пленума Верхов-

ного Суда невозможно обеспечить использование судебного прецедента. Даже 

если в них сформулированы правоположения, уточняющие закон, они предпо-

лагают значительную вариантность в их использовании. Судебный же преце-

дент предполагает более жесткие способы собственной оценки. Причем судеб-

ное усмотрение здесь также имеет место, но в рамках выбора конкретного вида 

судебного прецедента. Правосознание судей, хотя и имеет много общего, но его 

уровень все-таки неодинаков для всех судей. Между тем замечено следующее 

явление: по однотипным уголовным делам (одинаковых уголовных дел не бы-

вает) обвиняемым назначается, примерно, один и тот же вид и размер наказа-

ния. Во всяком случае назначенное наказание мало варьирует, в то время как 

УК предполагает достаточно широкие рамки уголовной ответственности. Зна-

чит, закон не заложил в себе столь единообразной уголовной политики. Где же 

источник общих подходов? Думается, что он кроется в осведомленности судей 

о том, какие судебные приговоры были вынесены по подобным делам. Эту ин-

формацию они могли почерпнуть из опубликованной судебной практики. Пуб-

ликации по материалам конкретных уголовных дел в официальных источниках, 

суды расценивают как требование к качеству судебной деятельности. Следова-

тельно, в таком разрезе судебный прецедент как явление существует, только не 

в той форме, которая присуща странам, которые признают его в качестве ис-

точника права. 
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Возникает вопрос: менять ли сложившуюся форму судебного прецедента 

на классический его вид? Попутно возникает вопрос более общего характера: 

так ли неуязвим судебный прецедент в правовых оценках? Давно замечено, что 

главным недостатком судебного прецедента является то, что он постепенно 

начнет выживать закон и в этом случае со стороны народа не будет контроля
449

. 

В результате в государстве может сформироваться “государство судей”, кото-

рому будет подвластно все. И самое опасное, что это чревато падением автори-

тета закона, как всеобщего критерия в подходах к оценкам явлений правового 

характера. 

Для правосудия по уголовным делам характерно действие принципа ра-

венства граждан перед законом и судом. Сердцевиной этого принципа является 

справедливость как нравственная категория. Можно ли полагать, что наличие 

судебного прецедента в его классической форме обеспечит торжество справед-

ливости в уголовном процессе в большей мере, чем его применение в урезан-

ном виде? На этот вопрос можно было бы ответить положительно, если бы 

санкции норм УК и УПК носили исключительно определенный характер или их 

рамки были узкие. Но как было показано, судебное усмотрение для своего воз-

действия на правосудие имеет широкий простор. И его как раз достаточно для 

индивидуализации правоприменительной деятельности. В странах, где осново-

полагающее значение имеет судебный прецедент, законодательство, как прави-

ло, не кодифицировано. Поэтому для действия судебного прецедента в обыч-

ном виде пришлось бы перенять этот устаревший опыт.  

Эффективность правосудия по уголовным делам можно обеспечить в 

рамках традиционных для нашего государства подходов. Необходимо совер-

шенствовать УПК, а не его отменять. А наличие судебного усмотрения в рам-

ках правовых норм не должно перерождаться в обычный судебный прецедент. 

Другое дело, что существование его в усеченном виде, путем руководящих 

разъяснений Верховного Суда, а также опубликования принципиальной части 

судебных актов (приговоров, определений, постановлений), которые послужат 

для судей образцом к рассмотрению соответствующих уголовных дел, является 

дополнительным компонентом к закону и приводит к усилению значимости 

справедливости при осуществлении правосудия по уголовным делам. 

 

                     

449
 Демченко Г. В. Судебный прецедент. Варшава, 1903. С. 58. 
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