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СОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
В КОНТИНЕНТАЛЬНОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
�НА ПРИМЕРЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ФРГ�
Беляев Р.В.
Судья Московского областного суда
Аннотация: в статье рассматривается сущность континентальной модели соглашения сотрудничестве и сделки о признании вины
в законодательстве Германии. Анализируются предмет, стороны, условия и процессуальные последствия процедуры.
Ключевые слова: суд, прокурор, обвиняемые, вина, сделка, наказание, приговор.
Наиболее интересным с точки зрения
интеграции правовых систем России и
Западной Европы нам представляется
институт соглашения о сотрудничестве
применяющийся в Германии, поскольку традиционно уголовные процессы
обеих стран были близки с точки зрения классической модели судебного
доказывания, с позиций презумпции
невиновности, состязательности и равноправия сторон, свободы оценки доказательств. В УПК ФРГ до недавнего
времени было не предусмотрено возможности упрощения формы рассмотрения уголовного дела в том виде, который
составляет содержание plea bargaining
в англо-американском праве, поскольку суд обязан непосредственно исследовать все собранные доказательства
и установить все факты, составляющие
содержание предмета доказывания (§
244 УПК). Однако, если показания обвиняемого в части описания преступного
деяния покажутся суду убедительными
и при отсутствии ходатайств сторон о
представлении новых доказательств, суд
мог постановить приговор на основании
данных показаний. В специальной литературе косвенная возможность признания вины в обмен на отказ суда от
истребования новых доказательств и гарантии назначения наказания не выше
определённого предела получила название «разумное ограничение усилий
по установлению истины» [1, с. 264-265].
Инициатором легализации согласительной процедуры стал Верховный Суд ФРГ,
который в 1997 году признал законным
судебное решение, вынесенное при согласии подсудимых с предъявленным
обвинением, если таковое происходило
в открытом судебном заседании с согласованием верхнего предела возможного наказания и с сохранением права на
его обжалование [2, с. 158-209]. Высшая
судебная инстанция ввиду ограниченности ресурсов уголовной юстиции предложила законодательно урегулировать
согласительную процедуру, что и было
сделано в 2009 году путем внесения изменений и дополнений в УПК ФРГ. На
сегодняшний день законодательство ФРГ
регламентирует две согласительные процедуры: процессуальную, т.е. договор
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между сторонами и судом о ходе уголовного судопроизводства и его результате
(Verständigung über Verfahrensfortgang
und
Verfahrensergebnis
mit
Verfahrensbeteiligten) (§ 257c УПК ФРГ) и
соглашение о сотрудничестве по тяжким
и особо тяжким преступлениям (Hilfe
zur Aufklärung oder Verhinderung von
schweren Straftaten) (§ 46b УК ФРГ). Первая из названных процедур может детерминироваться как аналог plea bargaining
с изъятиями, характерными для следственного процесса: в обмен на признание подсудимым своей вины, которая
презюмируется добросовестно доказанной стороной обвинения, а также возмещение вреда потерпевшему, суд обязуется назначить наказание в оговоренных в
соглашении пределах. При этом суд выступает инициатором заключения «сделки о признании», а стороны выражают
согласие (либо несогласие) с таким предложением и его содержанием. Это определяет временные рамки заключаемого
соглашения – только в период судебного
разбирательства. Все договоренности,
достигнутые ранее – юридического значения не имеют. Заметим, что суд формально не освобождается от обязанности установления истины по уголовному
делу, что следует из его обязанности во
всех случаях проверять достоверность
признательных показаний подсудимого
(ч. 2 § 244, ч. 1 § 257с УПК ФРГ). Противоречия между сущностью согласительной
процедуры и требованиями законодательства на практике приводят к отказу
суда и сторон от выяснения обстоятельств
уголовного дела в пользу установления
факта наличия оснований и соблюдения
условий заключенного соглашения [3, с.
132-133]. В соответствии с ч. 1 § 257с УПК
ФРГ предметом «сделки о признании»
являются дальнейший ход и результаты
процесса, т.е. «иные имеющие отношение к данному процессу меры», а также
«процессуальные действия участников
процесса». Исходя из смысла § 61 УК ФРГ
не являются предметом соглашения обвинительный вердикт, а также меры исправления и безопасности, что объясняется взаимосвязью названных правовых
последствий с опасностью преступника
[4, с. 253-254]. Кроме того, размер воз-

можного наказания указывается путем
определения его верхнего и нижнего
пределов и не может быть обжалован в
вышестоящих судебных инстанциях.
С учетом преемственности континентальной правовой традиции интерес
представляет немецкая модель соглашения о сотрудничестве, применяемая
для раскрытия и (или) предотвращении
тяжких и особо тяжких преступлений.
Правая регламентация рассматриваемого института ограничена нормами материального права о смягчении наказания
без изменения процессуальной формы,
хотя указанные действия обвиняемый
(подсудимый) при определенных условиях может увязать с заключением соглашения, предусмотренного § 257c УПК ФРГ
[5, с. 285-286]. Преступления, по которым допустимо заключение соглашения
о сотрудничестве перечислены в ч. 2 ст.
100a УПК ФРГ: государственная измена,
создание опасности для демократического правового государства, шпионаж и
преступные деяния, связанные с созданием угрозы для внешней безопасности,
подкуп депутата, фальшивомонетничество и подделка знаков оплаты, убийство
и т.д. Заметим, что названный перечень
является исчерпывающим, что ограничивает применение согласительной процедуры определенными материальными рамками, отсутствующими в УПК РФ.
Необходимыми условиями заключения
соглашения являются: свободное волеизъявление обвиняемого; помощь в
раскрытии или предотвращении преступления, находящегося в связи с преступлением, им совершенным, за которое
должно быть предусмотрено наказание
в виде лишения свободы на большой
срок либо пожизненное заключение; существенная помощь следствию, которая,
по мнению Верховного Суда ФРГ, должна
привести к осуждению виновного лица
на основании сообщенной сотрудничающим лицом информации, а именно - указанием на непосредственно участвовавших в совершении преступления лиц и
их роль в преступлении либо раскрытием лиц, «стоящих за преступлением» [6].
В соответствии с ч. 2 § 46b УК ФРГ при
принятии решения о смягчении наказания суду надлежит принять во внимание
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характер и объем раскрытых данных, а
также их значение для расследования
или предотвращения преступлений во
взаимосвязи с датой предоставления
информации, уровнем содействия обвиняемого органам расследования, тяжестью преступления, к которому относятся
сообщен¬ные данные. При этом не является содействием раскрытие названной
выше информации после вынесения постановления о назначении в отношении
обвиняемого судебного разбирательства
(ч. 3 § 46b УК ФРГ). Анализ приведенных
положений уголовного закона позволяет
сделать вывод, что формальные требования к соглашению о сотрудничестве
отсутствуют, а полномочия суда в части
назначения наказания носят дискреционный характер и зависят от обстоя-

тельств уголовного дела.
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Аннотация: в статье анализируются регламентированные действующим законодательством формы использования специальных
знаний при производстве по уголовному делу. Исследуются доктринальные подходы к их классификации, предлагается дифференциация рассматриваемых форм в зависимости от функциональной роли и результата привлечения сведущего лица в уголовное
судопроизводство.
Ключевые слова: специалист, специальные знания, уголовный процесс, экспертиза, следственное действие, доказательства.
Вопрос о формах использования спе- ства, расширением возможностей науки их внешнее проявление, находящее пракциальных знаний при производстве по и техники, информатизацией общества тическое выражение при расследовании
уголовному делу остается актуальным на и многими другими факторами. В теории и разрешении уголовных дел [1, с. 113].
протяжении всего периода действия УПК судебной экспертизы и уголовного проВзгляды на количество, сущность и
РФ, что связано с динамикой развития цесса под формой использования специ- классификацию данных форм существенуголовно-процессуального законодатель- альных знаний традиционно понимается но различаются. Например, А.А. Эйсман
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называл в качестве таковых экспертизу,
техническую помощь, консультации [2, с.
14]. Достаточно распространено мнение
о наличии только двух правовых форм
привлечения сведущих лиц в уголовное
судопроизводство – экспертизы и участия
специалиста в следственных действиях [3,
с. 25], в некоторых исследованиях в качестве самостоятельной формы выделяется
участие переводчика [4, с. 17]. Нельзя не
отметить наличия концепции взаимосвязи форм использования специальных
познаний с понятием доказывания. Такой подход, например, предложен А.В.
Шмониным, который включает в число
компетентных субъектов следователя и
акцентирует внимание на цели применения специальных знаний – обнаружение,
фиксация, исследование и оценка доказательств [5, с.12].
Наличие широкого спектра порой полярных мнений свидетельствует, на наш
взгляд, о необходимости дальнейшего
научного поиска в данном направлении,
который должен осуществляться с учетом
систематических критериев и оснований
дифференциации форм использования
специальных знаний. Полагаем, что эффективность и емкость классификации
зависит от единообразия терминов, которыми оперируют исследователи для конкретизации ее предмета. В рассматриваемом случае речь идет о соотношении двух
понятий – «применение» и «использование» специальных знаний. Лексическое
их значение различно, если в первом
случае речь идет о «практическом осуществлении», то во втором – об «употреблении с пользой» [6, с.254,594]. Думается, что можно говорить о применении
специальных знаний сведущими лицами
в различных, в том числе непроцессуальных формах, в то время как должностное
лицо, ведущее производство по уголовному делу, такие знания использует для
нужд доказывания, придавая им предусмотренную уголовно-процессуальным
законом форму.
Такой поход позволяет обозначить две
классификационные группы применения
специальных знаний: процессуальную и
непроцессуальную, выделив в их структуре несколько самостоятельных видов.
Анализ уголовно-процессуального законодательства позволяет утверждать,
что в классификационной группе процессуальных форм использования специальных знаний есть несколько видов:
- производство экспертизы и дача заключения (ч. 1 ст. 57 УПК РФ);
- участие специалиста в следственных
и иных процессуальных действиях для содействия в обнаружении и изъятии предметов и документов, применения технических средств в исследовании материалов
уголовного дела;
- участие переводчика (ч. 1 ст. 59 УПК
РФ), педагога или психолога (ч. 3 ст. 425
УПК РФ);
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казаний (п. 3.1. ч. 2 ст. 74 УПК РФ).
Заметим, что утверждение о том, что
использование специальных знаний в
процессуальных формах влечет за собой появление нового источника доказательств – заключения и показаний специалиста [7, с.23], выглядит весьма спорным
в контексте перечисленных выше видов.
Так, если специалист привлекается к производству следственных и иных процессуальных действий, оказывая техническую
помощь и давая консультации, то доказательственный результат будет совокупным – протокол соответствующего следственного действия. При этом участие в
доказывании специалиста в данном случае носит содержательный характер, поскольку заключается, например, в выявлении и фиксации следов (слепки, схемы,
оттиски и т.д.), в использовании технических средств фиксации хода и результатов
следственного действия (аудио-, видеозапись). Вместе с тем специалист может
привлекаться для оказания содействия
должностному лицу, ведущему производство по уголовному делу, в том числе и в
части обеспечения прав и законных интересов обвиняемого (подозреваемого),
потерпевшего свидетеля. Такова функция
переводчика, педагога, психолога, и она
содержательно не связана с процессом
доказывания, влияя на формирование
доказательств не с точки зрения получения сведений о фактах, а с точки зрения
требования их допустимости.
К непроцессуальным формам использования специальных знаний относятся:
- консультативная помощь специалиста, оказываемая суду и сторонам (ч. 1 ст.
58 УПК РФ);
- производство документальных проверок, ревизий, исследований предметов, документов, трупов в ходе проверки
сообщения о преступлении (ч. 1 ст. 144
УПК РФ);
- оказание технической и консультативной помощи при производстве
оперативно-розыскных мероприятий.
В специальной литературе отмечается, что определяющее значение в ряду
непроцессуальных форм использования
знаний сведущих лиц имеет консультативная помощь по поводу весьма широкого
круга вопросов, возникающих у сторон
при производстве расследования. Отсутствие у такой помощи легитимной формы
обусловлено, на наш взгляд, ее вспомогательным значением. Так, например, при
подготовке к экспертному исследованию
следователь, дознаватель могут получить
консультацию относительно объема и
качества материалов, необходимых для
получения обоснованных и достоверных
экспертных выводов; формулировки вопросов, ставящихся перед экспертом и
т.д.
На наш взгляд, динамика развития законодательства актуализирует проблему
поиска оптимальных критериев разграничения форм участия специалиста (экс-
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перта) в уголовном судопроизводстве. В
этой связи позволим себе заметить следующее. В качестве основания разграничения правовых форм использования
специальных знаний может выступать
функциональная роль сведущего лица и
результат оказываемого им содействия.
Так, если судебная экспертиза является
самостоятельным следственным действием, имеющим своим содержанием производство исследования, то участие в производстве таких следственных действий
как осмотр освидетельствование, обыск,
выемка и т.д. заключается в фиксации
специалистом имеющихся, «лежащих на
поверхности» признаков. Этот тезис может быть аргументирован исторически с
учетом того факта, что экспертиза обособилась из общей совокупности следственных действий, а именно – из осмотра, что
потребовало привлечения к его производству сведущих лиц в ином качестве – в
качестве специалистов [8, с.71-73].
Интересна позиция Ю.К. Орлова, который в качестве условий использования
специальных познаний в рамках следственных действий называет выявление
наглядно воспринимаемых признаков
объектов, а также общедоступность его
результата для восприятия всеми участвующими лицами [9, с.8]. Специалисту, оказывающему содействие в производстве
следственных действий, заранее не известен объект применения его знаний, а
также пределы такового, т.к. перед ним не
ставится конкретных вопросов в период
его производства. Следователь, дознаватель, в зависимости от хода следственного действия и искомого результата могут
конкретизировать и уточнять стоящие
перед специалистом задачи.
Иную функцию выполняют консультации, которые до принятия УПК РФ имели
исключительно непроцессуальную природу, однако в действующем уголовнопроцессуальном законе им придается
правовое значение, но без регламентации уголовно-процессуального механизма получения и использования сведений,
полученных от сведущего лица, которые в
материалах уголовных дел фигурируют в
виде справок, актов и иных документов,
а также протоколов допроса специалиста,
в том числе и в качестве свидетеля. Необходимо отметить, что допрос специалиста, в отличие от допросов иных лиц, не
имеет доказательственного значения, поскольку он сообщает сведения, которые
широко известны в профессиональных
кругах, т.е. не требуют доказывания ввиду
их справочного характера. Так, если в результате допроса ничего кроме справочных сведений выяснено не будет, то его
сущность составит справка-консультация.
При этом, содержанием проверочной
деятельности, если таковая необходима,
будет установление не достоверности
сведений, а их общеизвестный для узкого
круга специалистов характер.
В этой связи, на наш взгляд, достаточ-
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но обосновано справочная деятельность
выделяется как самостоятельная форма
применения специальных знаний. На
основании эмпирических исследований
можно констатировать, что в уголовном
судопроизводстве фигурируют два вида
соответствующей деятельности: 1) предоставление справочной информации по
вопросам, по которым исследование уже
проведено и интересующие следствие и
суд факты установлены; 2) предоставление
информации, касающейся какой-либо отрасли знаний, доступной только сведущим
в ней лицам. С.А. Шейфер, объединяя оба
указанных вида, предлагает определять
рассматриваемую форму как «документы
справочно-удостоверительного характера» [10, с.118].
Самостоятельную обеспечительную
функцию, как уже было отмечено, выполняют педагог, психолог и переводчик, которые, судя по их правовому статусу, отнесены законодателем к числу
специалистов. Вместе с тем, отдельные
аспекты процессуального регулирования
данной формы использования специальных знаний далеки, на наш взгляд, от совершенства. В частности, перечень прав
и обязанностей педагога и психолога
значительно уже, нежели у специалиста,
поскольку, как следует из положений ст.
425 УПК РФ, они не наделены возможностью отказаться от участия в уголовном
судопроизводстве, лишены права обжалования действий и решений дознавателя, следователя, суда. Полагаем, что
законодательной регламентации требует
цель привлечения указанных лиц к производству по уголовным делам, в которые
вовлечены несовершеннолетние. В качестве таковой, например, при допросе

может позиционироваться установление
соответствия показаний возрасту, особенностям умственного развития, а также
налаживание психологического контакта
с допрашиваемым.
Таким образом, в зависимости от
функциональной роли сведущего лица и
результата, оказываемого им содействия,
формы применения специальных знаний
при производстве по уголовному делу могут быть систематизированы следующим
образом: 1) проведение исследований
с составлением процессуального акта,
имеющего доказательственное значение
(судебная экспертиза); 2) оказание содействия в поиске, обнаружении и фиксации доказательств (участие специалиста в производстве следственных и иных
процессуальных действий); 3) консультативная и справочно-удостоверительная
деятельность (дача устных консультаций,
предоставление справок и иных документов, дача показаний специалистом); 4)
обеспечительная деятельность (участие в
уголовном судопроизводстве переводчика, педагога, психолога).
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К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ОТНОШЕНИИ
СУБЪЕКТОВ, НАДЕЛЕННЫХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ
ПРИВИЛЕГИЯМИ
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные аспекты стадии возбуждения уголовного дела в отношении субъектов, наделенных процессуальными привилегиями
Ключевые слова: возбуждение уголовного дела, процессуальные привилегии, доказательства, лишение процессуального иммунитета, специальный субъект
Возбуждение уголовного дела является начальной стадией судопроизводства,
в ходе которой происходит проверка поступившего сообщения о преступлении и
принятие решения о возбуждении либо
отказе в возбуждении уголовного дела.
Анализ
положений
уголовнопроцессуального закона, регламентирующих начальный этап производства по
уголовному делу позволяет выделить некоторые его специфические признаки.
Во-первых, производство в стадии
возбуждения уголовного дела имеет кратковременный характер. В соответствии cо
ст. 144 УПК РФ срок рассмотрения заявления (сообщения) о преступлении составляет 3 суток c момента его получения. Этот
срок может быть продлен руководителем
следственного органа или начальником
органа дознания до 10 суток, a при необходимости производства по поступившим
материалам ревизий, документальных
проверок, исследований предметов, документов, трупов, судебных экспертиз,
проведения оперативно-розыскных мероприятий по ходатайству следователя
руководитель следственного органа, а по
ходатайству дознавателя прокурор вправе продлить указанный срок до 30 суток.
Во-вторых, достаточно ограниченный c точки зрения возможности производства следственных действий арсенал
проверки сообщения о преступлении, что
дает основание для утверждений об отсутствии на рассматриваемом этапе уголовного судопроизводства доказывания [1, с.
296]. Оставляя за рамками нашего исследования вопрос о характере деятельности
по проверке сообщения о преступлении,
отметим, что компетентное должностное
лицо вправе проводить: 1) процессуальные действия (получение объяснений;
истребование предметов и документов;
производство документальных проверок, ревизий; производство исследований документов, предметов, трупов;
письменные поручения о производстве
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 28 октября 2017

оперативно-розыскных
мероприятий;
требования (запросы) о передаче документов или материалов; 2) следственные
действия: осмотр места происшествия,
предметов, документов; осмотр трупа;
освидетельствование; производство судебной экспертизы; получение образцов
для сравнительного исследования); 3)
оперативно-розыскные мероприятия.
В-третьих, уголовно-процессуальные
отношения в рассматриваемой стадии
возникают при появлении одного из поводов, перечисленных в ст. 140 УПК РФ:
заявления о преступлении; сообщения о
совершенном или готовящемся преступлении, полученного из иных источников;
явки с повинной; постановления прокурора о направлении соответствующих
материалов в орган предварительного
расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании; материалов,
направленных Центральным банком РФ
в соответствии с Федеральным законом
от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным управляющим
(ликвидатором) финансовой организации
для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. При этом до принятия решения по поступившему сообщению, т.е.
вплоть до окончания этапа возбуждения
уголовного дела соответствующие правоотношения складываются при отсутствии
у заинтересованного лица статуса участника уголовного судопроизводства (подозреваемого, потерпевшего, свидетеля).
В этой связи законодатель достаточно детально регламентирует права и обязанности заявителя, a также лица, в отношении
которого проводится проверка (ч. 1.1. ст.
144 УПК РФ).
В-четвертых, основной задачей стадии возбуждения уголовного дела является установление наличия или отсутствия
основания к принятию соответствующего
решения, которое законодатель детерминирует как наличие достаточных данных,

указывающих на признаки преступления
(ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Названная задача
решается должностными лицами, представляющими сторону обвинения, путем
установления факта совершения деяния; выявления в совершенном деянии
конкретных признаков преступления;
обоснования итогового решения собранными доказательствами, a также иными
данными, полученными в том числе и вне
процессуальным путем. При этом законодатель особо оговаривает, что такие данные могут быть использованы в дальнейшем производстве по уголовному делу в
качестве доказательств, при условии придания им свойства допустимости, т.е. соблюдения требований ст.ст. 75, 89 УПК РФ
(ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ).
В-пятых, завершающим этапом стадии
возбуждения уголовного дела является
принятие дознавателем, следователем,
руководителем следственного органа
одного из решений, предусмотренных ст.
145 УПК РФ, a именно: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении
уголовного дела; о передаче сообщения
по подследственности.
Стадия возбуждения уголовного дела
не утрачивает своей специфики и в случаях производства проверки сообщения о совершении преступления лицом,
имеющим статус субъекта, наделенного
процессуальными привилегиями. Однако особенности данных привилегий
предопределяют факт предоставления
исключительных полномочий определенному кругу должностных лиц органов
государственной власти по проверке наличия законных поводов и оснований для
возбуждения уголовного дела и принятию соответствующего процессуального
решения. Этот этап стадии возбуждения
уголовного дела отсутствует в унифицированной процедуре, что позволяет говорить об усложненной форме производства в отношении лиц, перечисленных в ч.
1 ст. 447 УПК РФ [2, с.131], за счет усиления
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гарантий их неприкосновенности при выполнении своих профессиональных обязанностей, которые в подавляющем большинстве случаев связаны c реализацией
публичной власти.
Инициировать процедуру проверки сообщения о преступлении, совершенном специальным субъектом, имеет
право должностное лицо, получившее сообщение, путем подачи представления. В
специальной литературе, на наш взгляд,
справедливо отмечается, что одним из
свойств указанного процессуального акта
является его обоснованность [3, с.993].
Представление должно содержать сведения, которые позволяют сделать вывод о
том, что в деянии субъекта, в отношении
которого проводится проверка, имеются
признаки конкретного состава преступления. В этом случае запрашиваемое
согласие на лишение неприкосновенности будет служить легитимной основой
для возбуждения уголовного дела, a также дальнейшего производства по нему в
порядке, предусмотренном гл. 52 УПК РФ.
Именно доказательства, содержащиеся
в материалах проверки, оцениваются
компетентным должностным лицом или
органом на предмет их достаточности для
вывода о наличии или отсутствии в действиях того или иного специального субъекта инкриминируемых ему признаков
конкретного состава преступления.
В качестве должностных лиц, инициирующих процедуру лишения процессуального иммунитета посредством внесения
представления, выступают, в зависимости от публичного статуса, привлекаемого
к уголовной ответственности лица, либо
руководитель следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по субъекту РФ и Председатель СК РФ
(ч. 1 ст. 448 УПК РФ).
Рассмотрение внесенного представления осуществляется в рамках процедуры
судебного контроля тем звеном судебной
системы, которому оно подсудно. Модель
и сроки соответствующей процедуры являются идентичными. Так, представление
рассматривается в закрытом судебном
заседании в течение 10 суток после поступления в суд с участием лица, в отношении которого решается вопрос о лишении
неприкосновенности, и (или) его адвоката. В результате проверки и исследования
представленных доказательств суд делает вывод о наличии или об отсутствии в
действиях лица признаков конкретного
состава преступления и отражает его в
своем заключении.
Необходимо отметить, что возбуждение уголовного дела в отношении судьи
по признакам преступления, предусмотренного ст. 305 УК РФ (внесение заведомо неправосудных приговора, решения
или иного судебного акта) не допускается
в тех случаях, когда судебное решение,
являющееся предметом рассмотрения,
вступило в законную силу и не отменено
в порядке судебного контроля и надзора

вышестоящим звеном судебной системы
(ч. 8 ст. 448 УПК РФ). Конституционный
Суд РФ в своих решениях неоднократно
акцентировал внимание на том, что квалификационная коллегия судей любого
уровня не вправе входить в обсуждение
вопроса о законности и обоснованности
того или иного судебного акта, поскольку
для решения этого вопроса есть специальные процедуры апелляционного, кассационного и надзорного производств [4].
Во всех случаях рассмотрения внесенного представления о лишении неприкосновенности, компетентное должностное лицо или орган не вправе обсуждать
вопросы, которые являются предметом
дальнейшего производства по уголовному
делу и будут решены в стадиях предварительного расследования и судебного разбирательства. На данном этапе основной
задачей является принятие обоснованного решения о достаточности представленных руководителем следственного органа Следственного комитета Российской
Федерации по субъекту РФ или Председателем СК РФ данных, указывающих
на признаки преступления, и правомерность его утверждения, a также о наличии
оснований для возбуждения уголовного
преследования в отношении субъектов,
перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ.
При решении вопроса даче согласия
на возбуждение уголовного дела в отношении члена Совета Федерации или депутата
Государственной Думы, соответствующая
палата Федерального Собрания должна
убедиться в том, что производство указанных процессуальных действий не было обусловлено высказанным им мнением либо
выраженной им позицией при голосовании
в Совете Федерации или Государственной
Думе (соответственно) или связано с другими соответствующими его статусу законными действиями (ч. 4 ст. 448 УПК РФ).
Следует, на наш взгляд, обратить внимание на тот факт, что обозначенная законодателем процедура снятия иммунитета c должностных лиц органов публичной
власти вызывает достаточно много нареканий как c точки зрения сложности организационных процедур, так и c точки
зрения коррупционной составляющей.
Именно последний фактор достаточно
давно дискутируется в научном сообществе. Все преступления, совершенные
лицами, перечисленными в ч. 1 ст. 447
УПК РФ, отнесены к персональной подследственности следователей Следственного комитета РФ (ст. 151 УПК РФ). Если
должностные лица органов публичной
власти не вступают в конфликт c уголовным законом, добросовестно исполняют
свои обязанности, то нет оснований опасаться незаконного и необоснованного
возбуждения уголовных дел со стороны
Следственного комитета РФ. В противном
случае, сам факт наличия громоздкой
процедуры снятия иммунитета является
своеобразным актом недоверия законодателя к органам уголовной юстиции,

уполномоченным осуществлять уголовное преследование. Как отмечает С.В. Супрун, правовых оснований для подобных
опасений со стороны законодателя нет,
a, следовательно, служебный иммунитет,
проявлением которого является особая
согласительно-разрешительная
процедура возбуждения уголовного дела, «необходим должностным лицам, для того,
чтобы минимизировать отрицательные
юридические последствия, могущие возникнуть в отношении их при осуществлении законного уголовного преследования
следователем Следственного комитета
Российской Федерации» [5, с.195]. Это
обстоятельство позволяет утверждать, что
нормы гл. 52 УПК содержат коррупциогенный фактор [6, с.23].
В данном контексте следует, на наш
взгляд, принять во внимание и сходную
оценку нашего законодательства, данную Международной организацией Совета Европы «Группа государств против
коррупции» (ГРЕКО), эксперты которой
однозначно высказались за сокращение
в уголовно-процессуальном законодательстве перечня лиц, наделяемых процессуальными привилегиями, a также за
упрощение процедуры их привлечения к
уголовной ответственности, в том числе и
за преступления коррупционной направленности [7].
Подводя итог вышеизложенному отметим, что специфика содержания стадии
возбуждения уголовного дела в отношении отдельных категорий лиц заключается
в наличии особой процедуры снятия процессуального иммунитета, в ходе которой
уполномоченные государственные органы и должностные лица проверяют наличие законных поводов и основания для
возбуждения уголовного дела и принимают решение, являющееся процессуальным основанием для дальнейшего производства по нему. Дальнейшему научному
осмыслению c точки зрения соотношения
понятий «процессуальный иммунитет» и
независимость судебной власти, a также
минимизации коррупционной составляющей российского законодательства подлежат соответствующие нормы уголовнопроцессуального закона о возбуждении
уголовного дела в отношении лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 447 УПК РФ.
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УГОЛОВНЫЙ СУД И ЕГО МЕСТО В СУДЕБНОЙ
СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Вент А.В.
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Центральный филиал, Россия, г. Воронеж
(научный руководитель – Дудоров Т.Д. к.ю.н., доцент, доцент кафедры уголовно-процессуального права,
Центрального филиала, Российского государственного университета правосудия Центральный филиал,
Россия, г. Воронеж)
Аннотация: в статье рассматриваются институциональные основы судебной власти в контексте особенностей ее реализации в
рамках уголовного судопроизводства. Анализируются положения Конституции РФ и уголовно-процессуального законодательства,
позволяющие определить функциональную специфику уголовного суда.
Ключевые слова: судебная власть, уголовное судопроизводство, самостоятельность, независимость, права и свободы граждан,
виновность.
Термин «уголовный суд» нельзя отне- производства 1864 года, его коммента- уголовном судопроизводстве. Например,
сти к числу новых для российской юри- торы использовали данную дефиницию М.В. Духовской определял задачи и роль
дической науки и законодателя. Еще в для характеристики правового статуса уголовного суда следующим образом:
период действия Устава уголовного судо- и форм реализации судебной власти в «… при данных условиях общественного
строя уголовный суд является одним из
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необходимых учреждений в государстве,
задачей которого является охрана общества от уголовных правонарушений, восстановление нарушенного правопорядка
и наказание виновного …» [1]. И.Я. Фойницкий в свою очередь указывал, что уголовный суд, обладая всеми признаками
внутренней и внешней независимости судебной власти, своей основной задачей
имеет «ограждение свободы личности»
[2, с. 116]. Несмотря на значительный временной промежуток, приведенные тезисы относительно роли суда актуальны и в
настоящее время. Отметим, однако, что
сам термин «уголовный суд» используется
в доктрине достаточно редко и понимается как орган, реализующий полномочия,
предусмотренные ч. 2 ст. 118 Конституции РФ при производстве по уголовному
делу. В качестве его основной функции
позиционируется разрешение уголовноправового конфликта путем применения
норм материального и процессуального
права, что выражается в «объявлении
виновного и назначении ему уголовного
наказания» [3, с. 7].
Полагаем, что анализ места и роли
уголовного суда в общей системе судебной власти необходимо осуществлять
применительно к общим ее сущностным чертам и признакам. Следуя логике
Основного закона, можно сделать вывод,
что уголовное судопроизводство является
составной частью общей системы правосудия, несмотря на тот факт, что оно осуществляется в специфических формах
и с использованием правового инструментария, предусмотренного уголовнопроцессуальным законом. В качестве
фундамента реализации судебной власти
традиционно рассматривают институциональные ее основы. В соответствии со ст.
10 Конституции РФ судебная власть является самостоятельной и независимой ветвью власти, что характеризует не только
внешнее ее проявление, но и внутреннее устройство. Независимость присуща
судье как носителю власти, что обусловливает наличие императивного запрета
вмешательства в его деятельность, обеспечиваемого совокупностью процессуальных гарантий, предусмотренных УПК
РФ, а также наличием ответственности за
нарушение данного принципа в любой
форме [4, с. 213-220].
Самостоятельность и независимость
судебной власти, в том числе и в уголовном судопроизводстве, проявляется через наличие у нее специфических
механизмов воздействия на «правовую
действительность как посредством осуществления полномочий по разрешению
социальных конфликтов на основе закона, принятого другой ветвью власти,
так и формируя стандарт собственного,
судебного правового влияния, собственного правового усмотрения» [5, с. 328].
Это, на наш взгляд, является гарантией
реализации еще одной составляющей

институциональной основы правосудия
– автономности судебной системы. Ее
структура регламентируется конституционным законодательством (ч. 3 ст. 118
Конституции РФ), конкретизируется в полномочиях высших судебных органов [6].
Отсутствие подчиненности иным органам
государственной власти констатируется
в ст. 4 ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [7], содержащей исчерпывающий перечень судебных органов.
При этом система уголовных судов, являющихся частью судов общей юрисдикции,
построена по иерархическому признаку с
учетом территориального устройства государства и включает в себя: верховные
суды республик, краевые, областные
суды, суды городов федерального значения, суд автономной области, суды автономных округов; районные суды, городские суды, межрайонные суды; военные
суды; мировых судьей (ст. 1 ФКЗ «О судах
общей юрисдикции» [8]). Предполагается, что названная системы должна обеспечивать территориальную доступность
уголовных судов населению, эффективность осуществления правосудия, своевременность рассмотрения уголовных дел
по существу.
Самостоятельность судебной власти
характеризуется наличием у нее специфических функций, основной из которых,
как уже было отмечено, является осуществление правосудия. Здесь, на наш взгляд,
прослеживается некая обособленность
уголовных судов именно в силу наличия
комплекса полномочий по рассмотрению
и разрешению по существу уголовных дел,
что служит гарантией реализации права
каждого гражданина на судебную защиту его прав и свобод (ст. 46 Конституции
РФ). Это корреспондирует основному назначению уголовного судопроизводства,
закрепленному в ст. 6 УПК РФ и определяет основы механизма реализации правовосстановительной функции уголовного
суда, в качестве базового элемента которой принято рассматривать следующие
принципиальные положения: равенство
граждан перед законом и судом (ч. 1 ст. 19
Конституции РФ); независимость судей и
подчинение их только закону (ч. 1 ст. 120
Конституции РФ); осуществление судопроизводства на основе состязательности
и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ); возможность рассмотрения
уголовного дела с участием присяжных
заседателей (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ);
рассмотрение уголовного дела тем судом, к подсудности которого оно отнесено законом (ч. 1 ст. 47 Конституции РФ);
презумпция невиновности (ст.49 Конституции РФ); невозможность повторного
осуждения за одно и тоже преступление,
а также использования недопустимых доказательств для установления вины (ст. 50
Конституции РФ).
Специфической формой реализации
судебной власти именно в уголовном

судопроизводстве является контроль за
деятельностью органов предварительного расследования при ограничении
конституционных прав и свобод граждан.
Сходным видом деятельности уголовного суда является рассмотрение жалоб на
действия (бездействия) и решений должностных лиц, ведущих производство по
уголовному делу (с. 2 ст. 46 Конституции
РФ).
Таким образом, можно констатировать, что уголовный суд, обладая всеми
признаками, характеризующими судебную власть, имеет специфические черты,
производные от выполняемых в рамках
уголовного судопроизводства функций.
Это позволяет определить уголовный суд
как государственный орган, отправляющий правосудие по уголовным делам, а
также реализующий судебную власть в
досудебном и судебном производствах по
уголовному делу в рамках полномочий,
закреплённых в ст. 29 УПК РФ.
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Аннотация. В статье проводится анализ определений понятия «оперативно-розыскная информация», а также его содержания.
На основе проведенного анализа предложена авторская формулировка понятия «оперативно-розыскная информация».
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскная информация, уголовное судопроизводство, доказательства.
В настоящее время сложно предстаТак что же такое оперативно- щим процессуальным путем, а именно
вить себе работу правоохранительных розыскная информация и какими харак- на основе соответствующих норм уголоворганов, направленную в первую очередь терными чертами она обладает?
но - процессуального закона, т.е. так, как
на обеспечение безопасности государК сожалению законодатель не счел это предписывается статьями 49 (часть
ства и его граждан от преступных пося- необходимым дать легальное толкование 1) и 50 (часть 2) Конституции Российской
гательств, без использование возможно- понятия «оперативно-розыскная инфор- Федерации»[2].
стей оперативно-розыскной деятельности мация». Вместо этого и в Федеральном
Некоторые авторы полагают, что
(далее – ОРД).
законе «Об оперативно-розыскной дея- оперативно-розыскная информация и реНельзя отрицать того обстоятель- тельности», и в Уголовно-процессуальном зультаты оперативно-розыскной деятельства, что любой вид человеческой дея- кодексе РФ использован термин «резуль- ности соотносятся как общее и частное [3,
тельности, особенно, если она носит таты оперативно-розыскной деятельно- с.554]. Иными словами, всякие результаорганизационно-управленческий харак- сти». В соответствии с п. 36.1 ст. 5 УПК РФ ты ОРД являются оперативно-розыскной
тер, невозможен без получения, обмена под результатами оперативно-розыскной информацией, но не всякая оперативноинформацией, ее накопления, система- деятельности понимаются сведения, розыскная информация будет являться
тизации, анализа и оценки [1]. Являясь полученные в соответствии с ФЗ «Об результатами
оперативно-розыскной
видом познавательной деятельности, оперативно-розыскной деятельности», о деятельности. По нашему мнению такое
ОРД также не может осуществляться вне признаках подготавливаемого, соверша- утверждение неверно по следующим
информационного пространства, без емого или совершенного преступления, причинам. Как мы отметили выше, под
получения, оценки, проверки и исполь- лицах, подготавливающих, совершающих результатами ОРД понимаются опредезования информации. Отличительной или совершивших преступление и скрыв- ленные сведения. Согласно толковому
особенностью
оперативно-розыскной шихся от органов дознания, следствия словарю, информация – это сведения о
деятельности от иных видов правоохра- или суда. Схожее толкование результатов чем либо [4]. Кроме того, оперативнонительной деятельности и уголовного оперативно-розыскной деятельности дал розыскная информация получается в ходе
судопроизводства является ее ярко вы- и Конституционный Суд РФ, указав, что осуществления оперативно-розыскной
раженный разведывательно-поисковый они являются «сведениями об источниках деятельности, то есть является ее рехарактер. Полагаем, что данное обстоя- тех фактов, которые, будучи полученными зультатом. Таким образом, понятия ретельство в определенной мере надели- с соблюдением требований Федерального зультаты оперативно-розыскной деятельло оперативно-розыскную информацию закона «Об оперативно - розыскной дея- ности, оперативно-розыскные сведения
(далее – ОРИ) специфическими призна- тельности», могут стать доказательствами и оперативно-розыскная информация
ками.
только после закрепления их надлежа- являются синонимичными, а попытки неЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 28 октября 2017
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которых авторов разделить эти понятия
является, на наш взгляд, следствием излишней затеоретезированности.
Понятие оперативно-розыскной информации явилось предметом рассмотрения в работах В.М. Атмажитова, Д.В.
Гребельского, В.Ю. Голубовского, И.А.
Климова, В.А. Лукашева, Г.К. Синилова,
А.С. Овчинского, С.С. Овчинского, А.Ю.
Шумилова и др.
В частности Д.В. Гребельский предложил понимать ОРИ «как совокупность
первичных и выводных данных о лицах,
причастных к подготовке и совершению
преступлений, фактах преступных проявлений, состоянии оперативно-розыскных
сил и средств, а также условий, в которых протекает деятельность органов милиции по борьбе с преступностью» [3, с.
614]. Как отметил С.С. Овчинский, такой
подход вызвал полемику из-за пределов понимания термина «совокупность
данных», который охватывал и ту информацию, которая не обладала специфическими признаками «ни по источникам их
получения, ни по целям использования в
оперативно- розыскной деятельности» [5,
с.17]. Кроме того, в приведенном определении все внимание уделено решению
лишь одной задачи ОРД – выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений, а также выявлению и
установлению лиц, их подготавливающих,
совершающих или совершивших, тогда
как остальные три оставлены без внимания (ст.2 ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»).
В.А. Лукашов определил оперативнорозыскную информацию через призму
стратегии и тактики ОРД. По его мнению
ОРИ – это «обстоятельства, имеющие непосредственное или потенциальное значение для планирования и осуществления оперативно-розыскных мероприятий,
проведение аналитической работы, а также оказание содействия предварительному следствию» [Цит. по: 5, с.18]. Однако в
данном определении не учтена не только
специфика субъектов получения ОРИ, но
и методов ее получения, которые в итоге
выделяют оперативно-розыскную информацию среди других видов социальной
информации.
Указанных изъянов лишено определение, предложенное В.М. Атмажитовым:
«Оперативно-розыскная информация –
это получаемые субъектом оперативнорозыскной деятельности с помощью специальных методов и средств фактические
данные, содержащие в себя знания, необходимые и пригодные для предотвращения и раскрытия преступлений, розыскной работы и решения иных задач
борьбы с преступностью» [6, с.11].
Исследуя содержание понятия ОРИ,
В.Ю. Голубовский указывает на необходимость обязательного наличия такого
признака, как фиксация информации «на
материальных носителях, с реквизитами,
позволяющими ее идентифицировать» [7,

с.41]. Развивая эту мысль П.Ф. Телепнев
полагает, что информация не может являться оперативно-розыскной до того момента пока она не будет зафиксирована
по определенным правилам [8, с.138]. По
нашему мнению рассмотренный признак
не является ключевым при определении
понятия оперативно-розыскной информации, поскольку сам факт или форма
фиксации информации не влияет на ее
содержание или возможность использования в последующем для решения задач оперативно-розыскной деятельности.
Так, информация, полученная сотрудником оперативно-розыскного органа от
конфиденциального источника, но еще не
зафиксированная на материальном носителе, по нашему мнению, будет являться
оперативно-розыскной.
В этой связи, полагаем необходимым
выделить основные признаки оперативнорозыскной информации.
В качестве основного признака,
во-первых, выступает целевая обусловленность ее содержания. Исходя
из приведенных выше определений
оперативно-розыскной
информации
можно сделать вывод, что ее содержание
должно быть направлено на решение задач оперативно-розыскной деятельности
и в конечном итоге достижение ее целей. В качестве последних законодатель
определил защиту жизни, здоровья, прав
и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных
посягательств (ст. 1 ФЗ «Об оперативнорозыскной деятельности»). Следует заметить, что указанные цели не являются уникальными и присущи не только
оперативно-розыскной
деятельности.
Так, ч.1 ст. 6 Уголовно-процессуального
кодекса РФ в качестве назначения уголовного судопроизводства определяет
защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений. Не вдаваясь в полемику относительно соотношения категорий «цель» и «назначение», отметим, что направленность
оперативно-розыскной деятельности и
уголовного судопроизводства в значительной мере совпадают. А, значит, одного
лишь признака целевой обусловленности
для определения понятия оперативнорозыскной информации недостаточно.
Другим признаком выступает, по нашему мнению, специальный метод получения ОРИ, подразумевающий специфические методы познания. Как справедливо
заметил М.П. Поляков «в области познания криминальных явлений требования к
познавательной технологии значительно
выше» [9, с.271], в отличие от научной
сферы. Информация о преступлении может стать доказательством только после
надлежащей процессуальной процедуры [10, с.121]. Таким образом, сведения
о криминальном факте, как о реальной
действительности, сами по себе еще не
только не составляют содержание дока-

зательства, но и не являются оперативнорозыскной информацией. В это связи
мы солидаризируемся с мнением С.С.
Овчинского, указавшего, что оперативнорозыскной информацией являются лишь
сведения, «устанавливаемые с помощью
специальных средств и методов, а следовательно, интерпретируемые через систему специальных знаний и оценок» [5,
с. 21]. Полагаем, что как и в случае с формированием доказательств, получение
ОРИ не возможно вне определенной процедуры. Нам могут возразить, что таковая приводится в оперативно-розыскном
законе в самом схематичном виде, в отличие от детальной регламентации процесса доказывания, закрепленного в
Уголовно-процессуальном кодексе РФ.
Но, во-первых, отсутствие детализации
не означает ее полного отсутствия. Вовторых, не стоит забывать о такой особенности оперативно-розыскной деятельности как возможность ее осуществления в
негласной форме. На наш взгляд, указанное обстоятельство во многом обусловило
позицию законодателя, отдавшего более
детальную регламентацию процедурных
вопросов осуществления оперативнорозыскной деятельности на откуп самого
правоприменителя, что, в свою очередь
породило издание соответствующих закрытых ведомственных нормативных актов (ст. 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной
деятельности»). Отличие порядка регламентации уголовного судопроизводства
и оперативно-розыскной деятельности
является, по нашему мнению, одной из
причин невозможности использования
результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств по
уголовному делу без определенной трансформации формы представления сведений, при том, что содержательная сторона
представляемых сведений не подвергается каким-либо изменениям.
Специфика процедурной стороны наряду со спецификой целевого назначения нашли свое отражение в дефиниции,
предложенной авторами учебника «Теория оперативно-розыскной деятельности», которые указывают, что оперативнорозыскной информацией «является
разновидность социальной информации,
специфичной по цели получения (борьба
с преступностью), методу получения и режиму использования, обеспечивающему
конспирацию, надежную зашифровку
источников, возможность проверки сообщаемых сведений и их применение только заинтересованными работниками» [3,
с. 621].
Важность процедурного (технологического) аспекта в определении понятия оперативно-розыскной информации
отмечают и другие авторы, «поскольку
именно он, в конечном счете, продуцирует специфику оперативно-розыскной
информации и задает проблемность ее
уголовно-процессуального использования» [9, с.282].
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ЕВРАЗИИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Из приведенного выше определения ОРИ можно выделить третий обязательный признак – получение только
определенными субъектами, то есть сотрудниками органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность.
При этом следует отметить, что ограничений в смысле источников получения
оперативно-розыскной информации не
существует [3, с. 621; 11, с.69].
Таким
образом,
проведенный
нами анализ позволяет определить
оперативно-розыскную
информацию,
как разновидность социальной информации, получаемой сотрудниками органов,
осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность, в строгом соответствии с
процедурой, установленной оперативнорозыскным законом и ведомственными
нормативными правовыми актами, для
достижения целей оперативно-розыскной
деятельности.
Литература:
1. Бордиловский Э.И., Самовичев
Е.Г.
Информационное
обеспечение
оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел: Лекция. - М.: Академия управления МВД России. 2000.
36с.
2. Определение Конституционного

Суда РФ от 4.02.1999 г. № 18-О «По жалобе
граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на нарушение их конституционных
прав отдельными положениями федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения 20.10.2017).
3. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. –
М.: ИНФРА-М, 2008. – Х, 832с.
4. https://investments.academic.ru/10
12/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%
D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%
B8%D1%8F (дата обращения 21.10.2017)
5. Овчинский С.С. Оперативнорозыскная информация / Под ред.
А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. –
М.:ИНФРА-М, 2000. 367с.
6. Атмажитов В.М. Реализация
оперативно-розыскной
информации:
Лекция. – М.: Академия МВД СССР, 1984.
32с.
7. Голубовский В. Ю. Теория и практика информационного обеспечения
оперативно-розыскной
деятельности
подразделений криминальной милиции :
дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09. – СПб.,
2001. 374 с.
8. Телепнев П.Ф. Научный взгляд
на определение понятия оперативно-

15

розыскной информации // Вестник СанктПетербургского университета МВД России. 2016. №1 (69). С.135 – 139.
9.
Поляков
М.П.
Уголовнопроцессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности:
Монография / Под научн. ред. проф. В.Т.
Томина. - Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001. 442с.
10. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. - М., 1969.
216с.
11. Дудоров Т.Д., Карташов И.И. Актуальные проблемы использования специальных технических средств в раскрытии
и расследовании преступлений // Вестник
Воронежского института ФСИН России.
2016. № 3. С. 67-73.
Сведения об авторах:
Карташов Игорь Игоревич – канд.
юрид. наук, доцент кафедры уголовнопроцессуального права Центрального
филиала Российского государственного
университета правосудия (ЦФ ФГБОУВО
«РГУП»), e-mail: iik_vrn@mail.ru
Застрожнов Никита Андреевич – магистрант Центрального филиала Российского государственного университета
правосудия (ЦФ ФГБОУВО «РГУП»), e-mail:
nikitazastrozhnov@icloud.com

THE CONCEPT OF OPERATIVE INVESTIGATIVE INFORMATION

I.I.Kartashov,
N.A.Zastrozhnov

Summary: The article analyzes the definitions of “investigative information” and its content. On the basis of the conducted analysis
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ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
В ДОКТРИНЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
Немченко А.А.
магистрант, Российский государственный университет правосудия,
Центральный филиал, Россия, г. Воронеж
(научный руководитель - Дудоров Т.Д. доцент кафедры уголовно-процессуального права, к.ю.н., доцент,
Российский государственный университет правосудия)
Аннотация: В настоящей статье, на основе обширной библиографии, приводится анализ содержания дефиниции «уголовное
преследование».
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, процессуальная деятельность, обвинение, изобличение, уголовное преследование, иск.
Изменение формы уголовного судо- Одни полагают, что данное определение ного преследования предопределила тот
производства, которое традиционно свя- слишком общее и «законодатель не стал факт, что доктрина уголовного процесса
зывается с принятием УПК РФ, повлекло вникать в детали …, сконструировав не- продолжает поиск наиболее подходящей
за собой существенную реорганизацию кое абстрактное понятие» [4, 336]. От- дефиниции, раскрывающей сущность
механизма осуществления обвинитель- сюда делается вывод, что уголовное пре- рассматриваемого процессуального инной деятельности органов уголовной следование – это абстракция без всякого ститута. Так, например, Е.Л. Никитин счиюстиции в контексте реализации состяза- собственного содержания, поскольку его тает возможным понимать «уголовное
тельного начала, требующего активности объясняют вполне конкретными уголовно- преследование» в узко-юридическом
сторон при производстве по уголовному процессуальными явлениями: возбужде- и широком смысле: как «деятельность
делу. Однако необходимо отметить, что нием уголовного дела, предварительным должностных лиц прокурорского надзора
понятийный аппарат, отражающий новую расследованием, задержанием подозре- (прокуроров и их помощников) и, в исреальность обвинительной деятельности, ваемого, привлечением в качестве обви- ключительных, установленных законом
в науке уголовного процесса, равно как няемого, применением к подозреваемому случаях – частных лиц (потерпевших) по
и в законодательстве, пока еще оконча- и обвиняемому меры пресечения, измене- изобличению перед органами правосутельно не сформирован. Вместе с тем, нием обвинения, обвинительным заключе- дия лиц, совершивших преступления, и
определение содержания дефиниции нием, поддержанием обвинения и т.д. [6, обращенном к суду требовании о призна«уголовное преследование» имеет не 16]. Р.В.Мазюк посредством анализа соот- нии их вины и назначении им справедлитолько теоретическое, но и прикладное ветствия п. 55 ст. 5 УПК РФ логическим пра- вого наказания»; а также как «сложную
значение, поскольку от этого в значитель- вилам построения дефиниций, приходит познавательную процессуальную деяной мере зависят формы его реализации к выводу, что «в целом законодательное тельность государственных органов и их
при производстве по уголовному делу.
определение уголовного преследования должностных лиц по раскрытию престуЛингвистически термин «преследо- следует признать логически корректным, плений и изобличению лиц, совершивших
вать» трактуется как «следовать, гнаться за по своему содержанию вполне подходящим преступления, сбору уголовно-судебных
кем-нибудь с целью поимки, уничтожения; для обозначения процессуальной деятель- доказательств в отношении виновных,
неотступно следовать за кем-нибудь» [1, ности, реализующей функцию обвинения в формулированию и доказыванию обви187]. Отталкиваясь от лексического значе- уголовном судопроизводстве» [8, 114].
нения, обращении к суду с требованием
ния слова, некоторые процессуалисты деДругие процессуалисты связывают о признании вины этих лиц, назначении
лают вывод о том, что «идти по следу» пред- содержание уголовного преследования им справедливого наказания, убеждении
полагает не только персонифицированный с назначением уголовного судопроиз- в этом суд и деятельность частных лиц по
характер соответствующей деятельности водства, закрепленным в ст. 6 УПК РФ. реализации прав на уголовно-судебную
в рамках уголовного процесса, но и ее не Так, в частности Н.Ю. Букина предлагает защиту» [9, 84]. Полагаем, что приведентолько процессуальную, но и оперативно- собственное определение уголовного ная позиция сублимирует несколько конрозыскную сущность [14]. Думается, что преследования как деятельности специ- цепций понимания сущности уголовного
приведенное утверждение является спор- ально уполномоченных должностных лиц, преследования: концепцию уголовного
ным. Обратимся к легальному толкова- а также других участников уголовного су- иска с одной стороны, и концепцию пронию термина «уголовное преследование». допроизводства, которая направлена на цессуальной деятельности – с другой.
Действующий УПК РФ определяет его как изобличения лица (лиц), совершившего Думается, что в целях сохранения практипроцессуальную деятельность, осущест- преступление, на доказывание вины и ческой значимости легальных трактовок
вляемую стороной обвинения в целях изо- обеспечение неотвратимости наказания» того или иного определения, необходибличения подозреваемого, обвиняемого в [3]. Приведенная позиция была поддержа- мо исходить из какой-либо одной сущносовершении преступления (п. 55 ст. 5). Со- на и С.В. Кругловым, рассматривающим сти рассматриваемого явления. Тем не
вершенно очевидно, что законодатель ве- уголовное преследование как «обуслов- менее, одна из концепций, упомянутых
дет речь только об активной деятельности ленную реализацией назначения уголов- Е.Л. Никитиным, получила широкое расодного субъекта уголовного судопроизвод- ного судопроизводства процессуальную пространение в теории уголовного проства в отношении другого, осуществляемую деятельность стороны обвинения, на- цесса. Речь идет о концепции уголовного
в процессуальной форме. Соответственно правленную на раскрытие преступления иска, истоки которой восходят к всплеску
расширять границы этой деятельности, путем исследования обстоятельств, под- научной мысли, явившемуся следствием
включая в нее оперативно-розыскную и лежащих доказыванию с последующим принятия Устава уголовного судопроизиную, находящуюся вне рамок уголовно- выдвижением и поддержанием обвине- водства 1864 года [12]. В современной
процессуальной формы, представляется ния, осуществляемую в целях установле- уголовно-процессуальной науке возрожнам не вполне оправданным. Необходимо ния, изобличения подозреваемого, обви- дается точка зрения об исковой сути угоотметить, что приводимое в п. 55 ст. 5 УПК няемого в совершении преступления» [7, ловного преследования.
РФ определение породило острую дис- 21]. Очевидно, излишняя лаконичность
По мнению Н.Е. Петровой, в рамках
куссию в среде ученых-процессуалистов. законодательного определения уголов- состязательного процесса обвинение траСОВРЕМЕННАЯ НАУКА ЕВРАЗИИ
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диционно понимается как уголовный иск,
и уголовное преследование конструируется по принципу поддержания гражданского иска перед судом [11, 35]. Концепция
уголовного преследования как уголовного иска поддерживается многими процессуалистами. В частности, предлагается рассматривать привлечение лица в
качестве обвиняемого как оформление
уголовно-правового спора между сторонами обвинения и защиты, т.е. предъявления уголовного иска [13, 34]. Наиболее
радикальной позиции придерживается
А.С. Александров, предлагающий не только рассматривать уголовное преследование как обвинительную деятельность по
обоснованию уголовного иска, но и не делающий принципиальных различий между
преступлением и гражданско-правовым
деликтом [1, 187]. В этой связи нам импонирует позиция С.В. Горловой, которая
посредством обстоятельного и детального
анализа процессуального положения сторон в гражданском и уголовном судопроизводстве приходит к выводу о том, что
теория обвинения - уголовного иска в условиях нашего уголовно-процессуального
законодательства не может быть концептуальной [5, 82-88]. Современный состязательный уголовный процесс характеризуется органичным сочетанием интересов
общества (государства) и личности, что
откладывает отпечаток на содержание
принципа процессуального равенства.
УПК РФ не содержит понятия «уголовный
иск», трактуя обвинение как утверждение
и связанную с ним деятельность стороны обвинения, которые имеют место как
в досудебных, так и в судебных стадиях
производства по уголовному делу. Полагаем, что не вполне корректным является
применение цивилистической категории
«иск» в уголовном судопроизводстве, где
действие диспозитивного способа защиты
нарушенного субъективного права явля-

ется ограниченным. Средством защиты
«публично-правового порядка является
категория уголовного обвинения и связанная с ней категория уголовного преследования» [2, 15].
На основании вышеизложенного, мы
предлагаем определить уголовное преследование как предусмотренную УПК РФ
деятельность участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения, осуществляемую в пределах их компетенции
в целях установления виновности лица,
совершившего преступление, и применения к нему уголовного закона.
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Аннотация. В настоящей статье авторы предлагают рассмотреть гражданский иск как форму компенсации морального вреда,
причинённого преступлением в российском уголовном судопроизводстве.
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Современный уголовный процесс тывать и временные рамки обращения c содержание гражданского иска составляможет детерминироваться как соединен- требованием о возмещении имуществен- ют два элемента: предмет и основание,
ный, что определено возможностью пода- ного и морального вреда, причиненного что позволяет индивидуализировать соотчи и рассмотрения гражданского иска в преступлением, которые четко обозначе- ветствующее требование потерпевшего,
рамках производства по уголовному делу. ны законодателем в ч. 2 ст. 44 УПК РФ – c а также определить круг фактов, подлеКак показывает анализ судебной практи- момента возбуждения уголовного дела и жащих доказыванию. Предметом гражки, единственной формой возмещения до окончания судебного следствия при данского иска является материальноморального вреда, причиненного престу- разбирательстве данного уголовного дела правовое требование к обвиняемому
(гражданскому ответчику), о принуждеплением, является подача соответствую- в суде первой инстанции.
Таким образом, гражданский иск в нии, к исполнению которого истец просит
щего требования в порядке, предусмотренном ст. 44 УПК РФ, что обусловливает уголовном процессе может определяться суд. В нашем случае – это требование о
необходимость анализа правовой приро- как письменное требование о возмеще- присуждении денежной суммы в качестве
ды и процессуального механизма его рас- нии имущественного ущерба и (или) ком- компенсации за физические и нравственпенсации морального вреда, адресован- ные страдания, явившееся последствием
смотрения и разрешения.
Законодатель не содержит дефини- ное к обвиняемому (подозреваемому), преступления. Основанием данного вида
ции «гражданский иск», что предпола- а также в случаях, предусмотренных за- иска является совокупность фактов, с нагает обращение в доктрине уголовного коном – к гражданскому ответчику, граж- личием которых закон связывает возники гражданского процессов для уяснения данским истцом, в связи с причиненным новение правоотношения между истцом
сущности и правовой природы соответ- непосредственно преступлением вредом, и обвиняемым. Следуя логике настояществующей категории. Анализируя истори- заявленное после возбуждения уголовно- го исследования, указанная совокупность
ческую ретроспективу и этимологическое го дела и до окончания судебного след- включает в себя: совершение преступлезначение слова «иск» Д.Б. Разумовский ствия по уголовному делу и подлежащее ния; наличие морального вреда на стороопределяет его как требование о возме- рассмотрению и разрешению совместно не истца, a также причинную связь между
щении имущественного вреда, причинен- с уголовным делом в определенном про- преступлением и вредом.
Помимо
фактов,
составляющих
ного преступлением, заявленное после цессуальном порядке.
Гражданский иск по своей правовой материально-правовое основание гражвозбуждения уголовного дела[7]. Думается, что при всей лаконичности приведен- природе выражает взаимосвязь мате- данского иска, необходимы процессуального определения, можно утверждать, что риальных требований о компенсации ные условия его соединения с уголовным
оно не в полной мере отражает сущность вреда, причиненного преступлением, делом. В качестве таковых традиционинститута гражданского иска. В частности, и процессуальной формы обращения к но выделяют процессуальную право- и
согласно положениям ч. 1 ст. 44 УПК РФ, компетентному должностному лицу за за- дееспособность заявителя; подсудность
посредством заявления исковых требова- щитой нарушенного преступлением пра- иска, определяемую подсудностью угоний возмещается не только имуществен- ва. Именно таким образом в доктрине ловного дела; отсутствие судебного решеный, но и моральный вред. Кроме того, уголовного процесса обосновывается це- ния, вступившего в законную силу, либо
Д.Б. Разумовский не указывает субъекта, лесообразность института гражданского определения суда о принятии отказа истобладающего правом подачи иска, что, иска [1], который способствует решению ца от иска или об утверждении мировой
как справедливо отмечает О.А. Сычева, общих задач судопроизводства, преду- сделки по спору между сторонами о том
является важным его свойством [9,28]. смотренных ст. 6 УПК РФ, a также импле- же предмете и по тем же основаниям [4,
Требование к виновному лицу о возмеще- ментации в российскую правовую систе- 78-92]. Указанная совокупность условий
нии имущественного и морального вреда му международных стандартов защиты предопределяет возможность совместможет быть заявлено физическим или прав и свобод граждан, в числе которых ного рассмотрения исковых притязаний
юридическим лицом, которому данный право на скорейшую компенсацию нане- с уголовным делом по существу, что влевред был непосредственно причинен со- сенного в результате совершения престу- чет за собой определенные преференции
для потерпевшего (гражданского истца).
вершенным преступным деянием. При пления ущерба [2].
В этой связи представляется необходиИсходя
из
правовой
природы
гражконструировании соответствующей дефиниции, на наш взгляд, необходимо учи- данского иска, можно утверждать, что в мым более подробно остановиться на
рамках уголовного судопроизводства его преимуществах соединенного уголовного
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ЕВРАЗИИ

ƎĩĚĒěęĚĝčĎėġĒĤ
процесса.
Как отмечается в специальной литературе, рассмотрение исковых требований
о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, совместно с
уголовным делом значительно уменьшает
для потерпевшего временные и материальные затраты на восстановление своих
нарушенных преступлением прав[8, 139].
Это обусловлено, во-первых, тем, что
подача гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства не сопряжена
с уплатой государственной пошлины. Вовторых, подсудность гражданского иска
следует подсудности уголовного дела, что
освобождает гражданского истца от необходимости дублировать свое участие в судебных разбирательствах сначала по уголовному, а затем и по гражданскому делу.
В-третьих, законодатель предусматривает
упрощенную форму подачи требования о
компенсации морального вреда.
В этой связи, на наш взгляд, необходимо остановиться на форме заявления исковых требований. Часть ученыхпроцессуалистов полагает, что отсутствие
в ч. 2 ст. 44 УПК РФ прямого указания на
необходимость подачи письменного заявления о возмещении вреда, причиненного преступлением, позволяет утверждать
о допустимости устной формы такового
с занесением соответствующих сведений
в протокол. При этом допускается произвольная форма искового заявления, отсутствие в нем сведений о лице, несущем
гражданско-правовую ответственность за
вред, причиненный преступлением, цене
и основаниях иска[6, 107]. Позволим себе
не согласиться c данной точкой зрения.
Анализ совокупности положений ч. 4 ст.
42, ч. 2 ст. 136, ч. 2 ст. 309 УПК РФ, позволяет утверждать, что гражданский иск
должен быть подан в письменной форме и
адресован должностному лицу, ведущему
производство по уголовному делу. Кроме
того, с учётом цивилистической природы
гражданского иска, который, по мнению
Конституционного Суда РФ, вне зависимости от того, в рамках уголовного или гражданского процессов он рассматривается,
регламентируется в том числе и нормами
гражданского законодательства[5], подлежит применению ч. 1 ст. 131 ГК РФ, в соответствии с которой исковые требования
заявляются в письменной форме.
Преимуществом именно письменной формы гражданского иска, на наш
взгляд, являются четкая фиксация заявленного потерпевшим требования, позволяющая определить его законность;
времени и места предъявления иска, что,
в свою очередь, позволяет отследить соблюдение установленных законом сроков
на его подачу, зависящих, как уже было
отмечено, от этапа производства по уголовному делу.
В связи с вышеизложенным, считаем,
что требование заявления гражданского
иска в письменной форме должно быть
прямо предусмотрено в части 2 статьи 44
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УПК РФ, которая может быть изложена в
следующей редакции: «Гражданский иск
может быть предъявлен в письменной
форме после возбуждения уголовного
дела и до окончания судебного следствия
при разбирательстве данного уголовного
дела в суде первой инстанции. При предъявлении гражданского иска гражданский
истец освобождается от уплаты государственной пошлины».
Заявление исковых требований в
рамках производства по уголовному делу
влечет за собой возложение дополнительных, помимо расширения предмета доказывания, обязанностей на компетентное
должностное лицо, заключающихся в
признании лица гражданским истцом и
разъяснении ему прав, предусмотренных
ст. 44 УПК РФ, а именно: поддерживать
гражданский иск; представлять доказательства; давать объяснения и показания
по предъявленному иску c учетом положений ст. 51 Конституции РФ; заявлять
ходатайства и отводы; давать показания
и объяснения на родном языке или языке, которым он владеет; пользоваться
помощью переводчика бесплатно; иметь
представителя; знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием; участвовать с разрешения следователя или дознавателя в
следственных действиях, производимых
по его ходатайству либо ходатайству его
представителя; отказаться от предъявленного им гражданского иска; знакомиться
по окончании расследования с материалами уголовного дела, относящимися к
предъявленному им гражданскому иску,
и выписывать из уголовного дела любые
сведения и в любом объеме; знать о принятых решениях, затрагивающих его интересы, и получать копии процессуальных
решений, относящихся к предъявленному
им гражданскому иску; участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела
в судах первой, второй, кассационной и
надзорной инстанций; приносить жалобы на действия (бездействие) и решения
дознавателя, начальника подразделения
дознания, начальника органа дознания,
органа дознания, следователя, прокурора и суда; обжаловать приговор, определение и постановление суда в части, касающейся гражданского иска; участвовать
в судебном рассмотрении принесенных
жалоб и представлений.
Помимо этого, дознаватель, следователь в ходе предварительного расследования должны принять меры по обеспечению
иска, ознакомлению гражданского истца,
гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела.
В связи с этим в судебно-следственной
практике возникает проблема, связанная
с наличием альтернативного порядка заявления и рассмотрения гражданского
иска уже в судебном заседании. Как уже
было отмечено, ч. 2 ст. 44 УПК РФ допускает таковое до окончания судебного следствия при рассмотрении уголовного дела
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по существу, т.е. в стадиях подготовки
дела к судебному заседанию, подготовительной части судебного разбирательства
и в ходе судебного следствия. Как отмечает М.А. Хохряков, должностные лица органов уголовной юстиции по различным
причинам, в том числе и субъективного
характера, предлагают потерпевшим заявлять иски уже по окончании предварительного расследования[10, 9].
Это влечет за собой целый ряд последствий, например, непризнание лица
потерпевшим при очевидности факта
причинения вреда, непринятие мер к
розыску и аресту имущества, подозреваемого (обвиняемого), а также лиц, несущих материальную ответственность за его
действия, в материалах уголовного дела
отсутствуют доказательства, подтверждающие обоснованность материальных
притязаний потерпевшего и т.д. В таких
условиях суд, исполняя требования ч. 1
ст. 234 и ч. 1 ст. 268 УПК РФ разъясняет потерпевшему его право на предъявление
гражданского иска и принимает меры к
его обеспечению. Однако процесс доказывания в данной ситуации осуществляется уже в ходе судебного заседания, что
не может ни сказаться на его качестве.
Здесь, на наш взгляд, следует учитывать и
еще два принципиальных момента.
Во-первых, предъявление гражданского иска в ходе предварительного слушания и судебного заседания расширяет
его пределы, которые достаточно жестко
установлены в ст. 252 УПК РФ – только в
рамках предъявленного лицу обвинения,
которое при заявлении гражданского
иска ухудшает положение подсудимого,
a также расширяет круг участвующих лиц
за счет появления гражданского истца, в
некоторых случаях - гражданского ответчика и их представителей.
Во-вторых, c учетом того факта, что
качество правосудия определяется количеством измененных и отмененных решений, в случае неправильного разрешения
гражданского иска оно снижается, т.к. в
силу п. 2 ст. 389.15 и ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ
влечет за собой отмену приговора в соответствующей части судом апелляционной
инстанции. Все изложенное, позволяет
говорить о том, что судьи, при отсутствии
в материалах уголовного дела гражданского иска, во избежание потенциальных ошибок предпочитают не разрешать
материальные притязания потерпевших
в рамках уголовного судопроизводства,
используя положения ч. 4 ст. 42 УПК РФ,
в соответствии с которыми есть альтернативный способ возмещения – заявление
требований в рамках гражданского судопроизводства [3, 46].
Думается, что подобный подход не
вполне оправдан c учетом основной задачи уголовного судопроизводства – восстановления нарушенных преступлением
прав и законных интересов потерпевшего,
т.е. нейтрализации последствий конкретного преступления. Институт гражданско-
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го иска в соединенном уголовном процессе своим назначением имеет достижение
выше обозначенной цели c наименьшими
для заинтересованного лица материальными, временными и иными затратами.
Как отмечает Т.Е. Сушина, в практической
деятельности судов реализация правовосстановительной функции не отличается высокой результативностью, что не соответствует общественным ожиданиям[8,
137], a также международным стандартам
обеспечения потерпевшим свободного
доступа к правосудию.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ
В РОССИИ
Попова М.А.
магистрант, Российский государственный университет правосудия,
Центральный филиал, Россия, г. Воронеж
Аннотация: В статье предлагается периодизация становления и развития института присяжных в России. Автор анализирует
механизм реализации права граждан на участие в отправлении правосудия в контексте судебной реформы 1864 года, a также современную модель рассмотрения и разрешения уголовных дел c участием присяжных заседателей.
Ключевые слова: присяжные заседатели, уголовно-процессуальный закон, правосудие, судебная система, состязательность,
доказывание, обвинение, защита.
Говорить о возникновении суда присяжных в России принято в контексте
масштабных реформ, проводившихся
Александром II в 1864 году. Достаточно
показательно, на наш взгляд, уже то, что в
период подготовки реформы судоустройства «Основные положения преобразования судебной части в России», утвержденные императором Александром II 29
сентября 1862 года, в качестве принципиальной и основной новации называли
именно введение судебной процедуры
разрешения уголовных дел c участием
присяжных заседателей [1, с. 29]. Привлечение граждан к процедуре отправления
правосудия было шагом на пути к повышению эффективности функционирования
всей судебной системы. Так, в качестве
причин имплементации рассматриваемого института в российское правовое
поле назывались: неудовлетворительное
состояние дореформенной судебной системы; взяточничество и волокита; запутанность процессуальных процедур разрешения уголовных дел; инквизиционная
форма судопроизводства c доминированием формальной теории доказательств,
которая шла в разрез c принципом всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств уголовного дела [2, с. 74]. Приведенный перечень
предпосылок реформирования, как всего уголовного судопроизводства, так и
стадии судебного разбирательства, не является исчерпывающим, но уже достаточно показателен c точки зрения состояния
и эффективности деятельности органов
уголовной юстиции.
В этой связи перед специальной комиссией, готовившей проект судебной
реформы, были поставлены задачи возрождения в России суда «скорого, правого, милостивого и равного для всех подданных, создание судебной власти, дав
ей надлежащую самостоятельность и вообще утверждение в народе того уважения к закону, без которого невозможно
общественное благосостояние и которое
должно быть постоянным руководителем
действий всех и каждого, от высшего до
низшего» [2, с. 61]. Итогом продолжительЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 28 октября 2017

ной работы над судебной реформой стала
подготовка проектов Судебных установлений и Судебных Уставов, в число которых
вошли: Устав гражданского судопроизводства, Устав уголовного судопроизводства
(далее – УУС), Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, рассмотренных Государственным Советом, и утвержденных Указом Императора Александра
II Правительствующему Сенату 20 ноября
1864 года.
Деятельность суда присяжных регламентировалась двумя нормативными
актами: Учреждением судебных установлений, утвержденным 20 ноября 1864
года, a также УУС 1964 года. Анализируя
положения данных документов, позволим
себе остановиться на нескольких принципиальных моментах его организации и
деятельности.
В соответствии с положениями Учреждения судебных установлений присяжные
заседатели избирались из всех сословий
путем составления общего, годового,
периодического и служебного списков,
которые в свою очередь делились на
очередные и запасные, имеющие своим
основанием территориальное деление
государства на уезды. Кандидат в присяжные должен был удовлетворять следующим требованиям: иметь российское
подданство; знать русский язык; проживать в месте избрания не менее двух
лет; принадлежать к возрастной группе от
двадцати пяти до семидесяти лет.
В каждом уезде создавалась комиссия
по составлению очередных списков присяжных заседателей, которые могли быть
привлечены к исполнению обязанностей
единожды в течение года. Одновременно
с очередным комиссия готовила запасной
список присяжных из расчета шесть лиц
на каждый предстоящий период заседаний окружного суда с участием присяжных заседателей. Кандидаты в присяжные
распределялись по периодам заседаний
суда с извещением их через местную
полицию о назначенном для явки в суд
времени, сами же списки присяжных публиковались в начале декабря в местных
ведомостях и направлялись представите-

лю местного окружного суда.
Комментируя организационные основы формирования списков присяжных
заседателей, И.Я. Фойницкий отмечал,
что законодатель предусматривает удовлетворение одновременно трех крупных
интересов: интереса всего населения к
отправлению правосудия, поскольку участие в качестве присяжного должно быть
в ущерб личным нуждам лица; интереса
отдельных ведомств и учреждений так,
чтобы осуществление обязанностей присяжного не противоречило интересам
государственной и гражданской службы;
интереса правосудия, который требует,
чтобы ни один месячный список не включал в себя лиц, не способных реализовывать полномочия присяжного, а также
имел равномерное представительство
званий и сословий [3, с. 403].
Дальнейшее формирование коллегии
присяжных регламентировалось Уставом
уголовного судопроизводства и предусматривало процедуру отводов. Наличное
число кандидатов в присяжные при проверке списка должно было быть не менее
24 и не более 22, после процедуры отводов – не менее 18. Отвод заявлялся сторонами письменно, путем вычеркивания отводимых присяжных из списка, при этом
имена отведенных кандидатов не оглашались. Право отвода без указания причин
предоставлялось обвинителю и подсудимому. Если подсудимых было несколько,
то решение об отводе принималось ими
совместно, а при отсутствии согласия –
допустимое число отводимых присяжных
делилось между ними пропорционально
(ст.ст. 654-657 УУС).
Окончательное формирование коллегии присяжных осуществлялось судьей
на основе полученных от сторон списков
с учетом неотведенных присяжных. Эта
процедура состояла из последовательно
выполняемых действий: изъятие по жребию из специального ящика билетов с
фамилиями 12 очередных и 2 запасных
присяжных; проверка произведенного
жребия; приведение коллегии присяжных к присяге; разъяснение присяжным
прав и обязанностей. Присяжные изби-
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рали из своего числа старшину, которым
должно было быть лицо грамотное, как
правило, христианского вероисповедания (ст. 670 УУС). Старшина имел равные
с остальными присяжными права, кроме
того, управлял ходом их совещания, зачитывал вопросы суда, записывал ответы
присяжных.
Характеризуя комплекс прав и обязанностей присяжных необходимо выделить
несколько, на наш взгляд, принципиальных моментов. Во-первых, права присяжных при исследовании доказательств
были сопоставимы с правами судьи, что
не лишало их возможности просить его
о разъяснениях в случае возникновения
различных сомнений (ст. 672 УУС). Вовторых, присяжные обязаны были присутствовать в зале суда постоянно в течение всего судебного разбирательства, не
имея иных, кроме зала суда, контактов с
участниками процесса и посторонними
лицами (ст. 666 УУС). За самовольную
отлучку из зала суда на присяжного мог
быть наложен штраф от 10 до 100 рублей,
кроме того, в случае приостановления
слушания дела ввиду его отсутствия без
уважительных причин, на него возлагалась обязанность возмещения судебных
издержек. Закон предусматривал уголовную ответственность за вынесение неправосудного решения по корыстным или
иным мотивам.
Судебное следствие с участием присяжных не имело каких-либо существенных отличий по сравнению с общим порядком рассмотрения уголовного дела.
Особенностью российской модели 1864
года было отсутствие запрета на рассмотрение с участием присяжных сведений,
касающихся личности подсудимого.
Наиболее важной частью судебного
разбирательства с участием присяжных
заседателей были судебные прения. Стороны в пределах установленных законом,
могли оказать эмоциональное воздействие на присяжных перед их удалением
в совещательную комнату. После судебных прений присяжные получали вопросный лист, состоящий из трех обязательных вопросов. В случае признания вины
подсудимым, они должны были ответить
лишь на один вопрос: заслуживает ли он
снисхождения? Перед удалением в совещательную комнату председательствующий выступал с напутственным словом,
подводя итоги судебного следствия. При
этом судье запрещалось уведомлять присяжных о виде и размере наказания, которое могло быть назначено подсудимому за совершенное преступление.
Вынесение вердикта присяжными заседателями происходило в совещательной комнате, предварялось дискуссией
по поставленным вопросам. Требовалось
добиваться единодушного решения большинством голосов, при отсутствии решение принималось большинством голосов,
а при их равном количестве – в пользу
подсудимого, следовательно, для по-

становления оправдательного вердикта
было достаточно получить шесть голосов
присяжных заседателей. Вынесенный
вердикт оглашался старшиной публично
в зале судебного заседания. Если подсудимый был признан невиновным – он
немедленно освобождался из-под стражи. Приговор в этом случае не постановлялся. В случае признания подсудимого
виновным, прокурор должен был сделать
заключение относительно наказания.
Суд удалялся в совещательную комнату
для постановления приговора. Приговор
по уголовному делу, рассмотренному с
участием присяжных заседателей, обжаловался в кассационную инстанцию – департамент Сената в двухнедельный срок
после оглашения (ст.ст. 855,965,910 УУС).
Порядок рассмотрения уголовного
дела с участием присяжных заседателей,
установленный Уставом уголовного судопроизводства 1864 года просуществовал
вплоть до 1917 года, когда и был ликвидирован Декретом о суде № 1 наряду с
другими судебными учреждениями. Мы
полагаем, что первый этап становления
и развития института присяжных в России (1864-1917 годы) характеризуется несколькими особенностями. Во-первых,
имплементация в российское правовое
поле института присяжных заседателей
являлась частью масштабной реформы судоустройства и судопроизводства,
основной целью которой было повышение
авторитета судебной власти, в том числе
и за счет привлечения граждан к отправлению правосудия, а также отход от существовавшей модели розыскного уголовного процесса в пользу расширения его
состязательных начал. Во-вторых, правовое регулирование института присяжных заседателей имело двухуровневый
характер, поскольку организационные
положения, касающиеся формирования
списков присяжных заседателей, а также
требования к кандидатам в присяжные и
порядок их предварительного отбора и
структурирования содержались в Учреждении судебных установлений, a процедура судебного разбирательства с участием
присяжных заседателей – в Уставе уголовного судопроизводства.
Номинальное восстановление института присяжных заседателей произошло
в период очередного реформирования
основ судоустройства и судопроизводства, совпавшем с общей демократизацией российского общества и государства,
что и было отражено в Концепции судебной реформы 1991 года, разработчики
которой, следуя предписаниям международных стандартов в области прав человека, отнесли к компетенции суда присяжных уголовные дела о преступлениях,
наказание за которые – лишение свободы
на срок свыше одного года, если они не
оказались в ведении профессиональных
судей, а также все дела о преступлениях, за совершение которых обвиняемому
грозит применение смертной казни. На-

личие состава суда с участием присяжных
заседателей предусматривалось в федеральных судах первого и второго звена, а
также в Верховном Суде РСФСР. Районные
суды в составе одного профессионального судьи и 12 присяжных заседателей
должны были рассматривать уголовные
дела, связанные с применением лишения
свободы на срок более одного года, но не
свыше десяти лет. В судах второго звена
состав суда несколько иной – три профессиональных судьи и 12 присяжных заседателей, которые должны были рассматривать все уголовные дела, относящиеся
к исключительной подсудности суда присяжных, если стороны не предпочли разбирательство дела коллегией в составе
трех судей. В Верховном Суде РСФСР в
аналогичном составе предполагалось
рассмотрение дел о преступлениях высших должностных лиц, совершенных ими
в связи со служебной деятельностью.
После двух лет общественных дебатов
и научных дискуссий, изучения зарубежного опыта и законодательства был принят Закон РФ от 16 июля 1993 г. № 5451-1
«О внесении изменений и дополнений в
Закон РСФСР «О судоустройстве РСФСР»,
Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР
и Кодекс РСФСР об административных
правонарушениях».. Данным нормативным актом предусматривалось дополнение Закона РСФСР «О судоустройстве
РСФСР» разделом V, в котором регламентировались требования, предъявляемые
к присяжным заседателям, их правовой
статус, а также гарантии независимости
и неприкосновенности. Процессуальный
порядок рассмотрения уголовного дела с
участием присяжных содержался в разделе X, который был внесен в УПК РСФСР.
На уровне Основного закона возможность участия граждан в отправлении
правосудия в качестве присяжных заседателей была закреплена в ст.ст. 20, 32,
47, 123 Конституции РФ, принятой 12 декабря 1993 г. Для упорядочения судебной
практики 20 декабря 1994 г. было принято
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 4 «О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных
норм, регламентирующих производство в
суде присяжных» [4], в котором давалось
толкование положений раздела Х УПК
РСФСР.
Законодательная модель суда присяжных во многом заимствовала положения Устава уголовного судопроизводства
1864 года, но имела и особенности, обусловленные общественно-политической
и правовой спецификой рассматриваемого исторического этапа развития государства. Так, структура судебного разбирательства с участием присяжных по
количеству и содержанию его этапов не
имела отличий от процедуры, установленной УУС, однако ч. 2 ст. 446 УПК РСФСР,
предусматривала возможность проведения сокращенного судебного следствия
в суде присяжных, если «все подсудимые
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полностью признали себя виновными» и
эти признания «не оспариваются какойлибо из сторон и не вызывают у судьи сомнений». Кроме того, ст. 430 УПК РСФСР
устанавливала возможность прекращения уголовного дела в стадии судебного
разбирательства в случае отказа прокурора от обвинения и отсутствия возражений у потерпевшего.
Существенные отличия имелись и в
порядке участия присяжных в процессе
доказывания. Законодатель не возлагал
на них соответствующей обязанности. В
частности, в п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 4 «О некоторых
вопросах применения судами уголовнопроцессуальных норм, регламентирующих производство в суде присяжных»
указывалось, что в отличие от общих
правил уголовного судопроизводства,
суд присяжных не обязан по собственной инициативе собирать новые доказательства, выявлять как уличающие, так и
оправдывающие обвиняемого, а также
смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства. Изменились и
ранее закреплявшиеся в УУС пределы исследования присяжными обстоятельств
уголовного дела. Так, в соответствии с
ч. 6 ст. 446 УПК РСФСР с участием присяжных заседателей не исследовались
обстоятельства, связанные с прежней судимостью подсудимого. Кроме того, п. 16
Постановления Пленума Верховного Суда
РФ № 4 «О некоторых вопросах применения судами уголовно-процессуальных
норм, регламентирующих производство в
суде присяжных» еще более сужал предмет судебного следствия, указывая, что
по смыслу закона и с учетом компетенции присяжных заседателей с их участием не должны... исследоваться данные,
характеризующие личность подсудимого
(характеристики, справки о состоянии
здоровья, о семейном положении, медицинское заключение о нуждаемости подсудимого в принудительном лечении от
алкоголизма или наркомании и т.п.).
Этап постановки вопросов присяжным, равно как и напутственное слово
председательствующего
практически
полностью воспроизводили аналогичные
процессуальные конструкции УУС. Права
присяжных заседателей при вынесении
вердикта были расширены по сравнению
с моделью производства по УУС, поскольку им было предоставлено право признать
подсудимого заслуживающим особого
снисхождения, что обязывало председательствующего назначить ему наказание
ниже низшего предела, предусмотренного законом за данное преступление, или
перейти к другому, более мягкому виду
наказания.
Таким образом, второй этап развития института присяжных в России может
быть обозначен временными границами с
1989 по 2001 годы. Восстановление института присяжных в советский период было
обусловлено общим системным кризисом
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юстиции, падением авторитета судебной
власти, осознанием необходимости дифференциации форм судопроизводства.
Полагаем, что на этапе законодательного
восстановления суда присяжных с 1989
по 1993 годы его реальное функционирование не было обеспечено правовыми
нормами и имело декларативный характер. Имплементированная в УПК РСФСР
модель суда присяжных по своей сути
была аналогична ранее существовавшей,
вводилась поэтапно и ее реализация увязывалась с возможностью назначения
присяжными наказания в виде смертной
казни вплоть до введения моратория на
ее применение.
Новый этап развития института присяжных связан с введением в действие
с 1 июля 2001 года УПК РФ, содержащего
главу 42, регламентирующую производство в суде присяжных. Законодатель сохранил традиционные черты модели производства в суде присяжных, радикально
поменяв несколько принципиальных положений. Во-первых, не предусмотрел
формирование коллегии присяжных в
районных судах, определив иначе ее
состав: судья и двенадцать присяжных
заседателей. Во-вторых, ограничив подсудность данного состава суда, сделав ее
альтернативной, т.е. зависимой от волеизъявления подсудимого. В-третьих, установив запрет на исследование данных о
личности подсудимого перед присяжными, кроме тех сведений, которые необходимы для установления отдельных признаков состава преступления (ч. 8 ст. 335
УПК РФ). Верховный Суд РФ в Постановлении № 23 допускает возможность исследования с участием присяжных заседателей
даже сведений о предыдущей судимости
подсудимого, если эти данные позволяют
установить отдельные признаки состава
преступления, вменяемого подсудимому. Более того, преждевременная оценка
участниками судебного разбирательства
доказательств, исследованных перед
присяжными заседателями, рассматривается как процессуальное нарушение,
нередко приводящее к отмене приговора
судом вышестоящей инстанции [5, с. 564].
В-четвертых, производство в суде присяжных по УПК РФ стало более состязательным. Были законодательно закреплены:
институт вступительных заявлений сторон
(ч. 1 - 3 ст. 335 УПК РФ), состязательная
конструкция порядка исследования доказательств (ст. 274 УПК РФ). Права сторон
обвинения и защиты были максимально
уравнены (ст. 244 УПК РФ), установлена
обязательность для председательствующего отказа государственного обвинителя от поддержания обвинения, независимо от мнения потерпевшего (ч. 7 ст.
246 УПК РФ) и т.д. В-пятых, современная
российская модель производства в суде
присяжных отказалась от сокращенного
судебного следствия, характерного для
предшествующих моделей. В-шестых, УПК
РФ лишил присяжных заседателей права
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на признание подсудимого, в отношении
которого дан утвердительный ответ на вопрос о его виновности, заслуживающим
особого снисхождения (оставив только
право на признание его заслуживающим
снисхождения), т.е. вернулся к объему
полномочий присяжных, характерному
для УУС.
Институт присяжных заседателей находится в состоянии постоянного динамического развития. Нельзя обойти вниманием новации уголовно-процессуального
закона, касающиеся функционирования
суда присяжных, вступление которых в
силу является поэтапным c 1 июня 2017
года и c 1 июня 2018 года. В среде ученыхпроцессуалистов высказывается мнение,
что принятие Федерального закона от
23.06.2016г. № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с расширением применения института присяжных заседателей» можно обозначить как
новый этап развития данного института
[6, с. 32-33]. Это связано, на наш взгляд,
c тем, что кардинальным изменениям
подвергается, прежде всего, подсудность
и организационная структура суда присяжных. Так, в частности планируется: 1)
введение коллегиального состава рассмотрения уголовных дел c участием присяжных в районных и городских судах; 2)
отнесение к подсудности городских судов
c участием присяжных заседателей уголовных дел об убийствах без отягчающих
обстоятельств (ч. 1 ст. 105 УК РФ), a также
причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ); 3) отнесение к подсудности районных судов c
участием присяжных заседателей уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ст. ст. 277, 295, 317, 357
УК РФ, совершенных женщинами, несовершеннолетними, a также мужчинами,
достигшими к моменту вынесения судом
приговора шестидесятипятилетнего возраста, т.е. уголовные дела о преступлениях, наказание за совершение которых
не может быть в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни; 4)
сокращение количества присяжных заседателей в областных, окружных и Верховных судах до восьми человек, в районных
и городских судах – до шести человек,
что соответственно сократит и количество
кандидатов в присяжные, явка которых
обязательна для начала судебного процесса (не менее четырнадцати в верховном суде республики, краевом или областном суде, суде города федерального
значения, суде автономной области, суде
автономного округа, окружном (флотском) военном суде и не менее двенадцати в районном суде, гарнизонном военном суде).
Таким образом, третий период развития института присяжных (с 2001 года по
настоящее время) характеризуется тенденцией к модернизации существовавшей в дореволюционной России модели
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суда присяжных с учетом состязательного
характера уголовного судопроизводства,
реалий политической и общественной
жизни, диктующих пределы применения
рассматриваемой формы участия граждан в отправлении правосудия.
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Аннотация: статья посвящена основным особенностям процессуального статуса прокурора как участника уголовного судопроизводства. Особое внимание в статье уделяется дихотомичности процессуального статуса прокурора и возникающим в связи с ней
проблемам.
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Не вызывает сомнений тот факт, что напрямую вытекает из ст. 37 Уголовно- рации» (далее – Закон о прокуратуре), в
цель уголовного судопроизводства за- процессуального кодекса Российской соответствии с которой в рамках уголовключается в законном разрешении кон- Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (да- ного судопроизводства прокуратура осуфликта, имеющего место между госу- лее – УПК РФ), являющегося ключевым ществляет как уголовное преследование,
дарством и привлекаемым к уголовной нормативно-правовым актом, регламен- так и надзор за исполнением законов орответственности лицом [3, с.48]. Достиже- тирующим уголовное судопроизводство. ганами, осуществляющими оперативнонию указанной цели, в частности, служит В силу ч. 1 ст. 37 УПК РФ, процессуальный розыскную деятельность, дознание и
деятельность прокурора, которая являет- статус прокурора определяется тем, что предварительное следствие[1].
Кроме того, дихотомичность процесся неотъемлемым элементом уголовного он представляет собой должностное лицо,
уполномоченное осуществлять как уго- суального статуса прокурора проявлясудопроизводства.
Как справедливо отмечает Д.А. Леви- ловное преследование в ходе уголовного ется и в том, что он представляет собой
чев, «…происходящие на протяжении по- судопроизводства от имени государства, единственное должностное лицо, котоследних десятилетий изменения процес- так и надзор за процессуальной деятель- рое реализует свои полномочия как на
суального законодательства порождают ностью органов дознания и предваритель- досудебной, так и на судебной стадиях
необходимость научного анализа право- ного следствия [2]. Подобная дихотомич- уголовного судопроизводства[5, с.27]. В
вого статуса и полномочий прокурора» ность процессуального статуса прокурора частности, на досудебной стадии уголовподтверждается и содержанием ч. 2 ст. ного судопроизводства прокурор, в соот[4, с.7].
Процессуальный статус прокурора как 1 Федерального закона от 17.01.1992 № ветствии с ч. 2 и 3 ст. 37 УПК РФ, проверяучастника уголовного судопроизводства 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде- ет исполнение требований действующего
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ЕВРАЗИИ
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уголовно-процессуального законодательства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, дает
дознавателю письменные указания о направлении расследования, производстве
процессуальных действий и т.д., а на судебной – поддерживает государственное
обвинение, обеспечивая его законность
и обоснованность.
Необходимо отметить, что полномочия прокурора, содержащиеся в ч. 2 и 3
ст. 37 УПК РФ, не имеют исчерпывающего характера, поскольку ряд полномочий вытекает из других норм уголовнопроцессуального законодательства.
Как отмечает Д.А. Левичев, иллюстрируя дихотомичность процессуального статуса прокурора «…так как прокурор служит стороной обвинения, он принимает
все необходимые меры попечения, чтобы
не было отступлений от законного порядка ни в пользу обвинения, ни в пользу
оправдания», далее автор поясняет «…
прокуратура не занимается защитой прав
обвиняемого как субъекта уголовного
процесса (это дело стороны защиты), однако она обязана надзирать за тем, чтобы
данные права не нарушались» [4, 7-8].
Однако, необходимо отметить, что
в отечественной правовой науке существуют различные мнения относительно
сложившегося процессуального статуса
прокурора как участника уголовного судопроизводства.
Во-первых, некоторые ученые видят
проблему в упомянутой нами ранее дихотомичности процессуального статуса
прокурора. В частности, Н.В. Буланова и
Н.Ю. Решетова отмечают, что действующее уголовно-процессуальное законодательство и законодательство о прокуратуре, предполагая одновременное
осуществление прокурором в рамках
уголовного судопроизводства уголовного
преследования и надзора за исполнением федеральных законов в сфере уголовного судопроизводства, практически не
разделяет указанные направления деятельности и, соответственно, полномочия
по их осуществлению [3, с.53]. Решением
этой проблемы, по мнению ученых, могла
бы стать оптимизация полномочий прокурора в сфере уголовного преследования,
а также расширение указанных полномочий путем включения в их число дачи
согласия следователю на предъявление
обвинения и обращение в суд с ходатайством об избрании мер пресечения и т.д.
В целом, подобной точки зрения придерживается и О.А. Тетерина, также отмечающая необходимость расширения полномочий прокурора по осуществлению
уголовного преследования в целях «…
обеспечения правильного возбуждения и
расследования уголовных дел» [8, с.177].
Е.Ю. Поторыкина, проанализировав
зарубежный опыт в рассматриваемой
сфере, отмечает, что в большинстве евЮРИСПРУДЕНЦИЯ | 28 октября 2017

ропейских государств прокурор наделен
широким рядом полномочий по уголовному преследованию, в том числе правом
на возбуждение уголовного деда, что благоприятно сказывается на уровне защиты
прав и свобод человека и гражданина. В
связи с изложенным автор приходит к следующему выводу: «… законодательство
Российской Федерации должно воспринимать лучший опыт организации и процессуального обеспечения реализации
уголовного преследования зарубежных
западных стран мирового сообщества»
[6, с.135].
Во-вторых, часть ученых видит проблему в осуществлении прокурором
уголовного преследования как составляющей его процессуального статуса. Так,
Э.Н. Примова и Н.Н. Примов отмечают,
что основной функцией прокуратуры является правозащитная, что позволяет им
сделать вывод о том, что уголовное преследование не может входить в процессуальный статус прокурора в качестве одной
из его составляющих. Более того, ученые
отмечают «…де-юре и де-факто имеющийся особый процессуальный статус прокурора, не представляет ни одну из сторон
уголовного процесса, а лишь Российскую
Федерацию и закон» [7, с.75].
Подобной точки зрения придерживаются и А.С. Шавалдина и Р.А. Саляхов,
утверждающие, что прокурор только участвует в рассмотрении уголовного дела,
а не возбуждает их или ведет предварительное расследование, а также проверяет вынесенные приговоры на законность,
обоснованность,
мотивированность,
справедливость, в связи с чем в ходе
уголовного судопроизводства он «…осуществляет только функции по надзору за
соблюдением прав и свобод человека и
гражданина и надзор за исполнением законов судами» [9, с.153-154].
На наш взгляд, данное утверждение
является не вполне верным, хотя доля
истины в нем есть. Несмотря на дихотомичность процессуального статуса прокурора, он не противоречив и не разделен
внутри себя, это обосновывается тем, что
указанные стороны деятельности прокурора осуществляются одновременно и
взаимопроникают друг в друга.
Таким образом, вполне очевидно,
что процессуальный статус прокурора
как участника уголовного судопроизводства, закрепленный в действующем
уголовно-процессуальном законодательстве, а также законодательстве о прокуратуре складывается из двух составляющих – осуществления им уголовного
преследования, частью которого является поддерживание государственного
обвинения на судебной стадии, и в то
же время осуществления надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное
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следствие, имеющие место как на досудебной, так и на судебной стадиях уголовного судопроизводства. Дихотомичность
процессуального статуса прокурора обуславливает ключевую его проблему – неопределенность. Данная проблема может
быть решена путем оптимизации полномочий прокурора по осуществлению уголовного преследования, в том числе путем расширения полномочий прокурора
в сфере уголовного преследования.
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PROCEDURAL STATUS OF THE PROSECUTOR AS A PARTICIPANT OF CRIMINAL
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Annotation: the article is devoted to the main features of the procedural status of the prosecutor as a participant in criminal
proceedings. Particular attention is paid in the article to the dichotomous procedural status of the prosecutor and the problems arising
in connection with it.
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Аннотация: В настоящей статье, на основе изучения обширной библиографии, автор анализирует оценку доказательств, как
один из этапов процесса доказывания в рамках производства по уголовному делу. Проведенное исследование позволяет ему сделать определенные выводы о сохранении доказательственного характера у особого порядка судебного разбирательства и наличии
двух уровненной оценки судом доказательств по делу.
Ключевые слова: доказательство, процесс доказывания, оценка доказательств, уголовный процесс, доказательственное право,
особый порядок, процессуальная форма.
Дифференциация
уголовно- касающейся обстоятельств, характери- государственного или частного обвинитепроцессуальной формы рассмотрения зующих личность подсудимого, а также ля и потерпевшего на рассмотрение угоуголовного дела по существу, предусмо- обстоятельств, смягчающих и отягчающих ловного дела в особом порядке[3].
Так, например, по уголовному делу в
тренная гл. 40, 40.1 УПК РФ, предполагает наказание. При этом на суд возлагается
наличие особенностей этапа оценки дока- обязанность проверки наличия осно- отношении А., обвиняемой в совершении
зательств. Это связано c тем, что упроще- ваний и условий упрощения уголовно- преступления, предусмотренного ст. 158
ние порядка судебного разбирательства процессуальной формы судебного раз- ч.3 п. «а» УК РФ, проверка судом основав рассматриваемом случае практически бирательства, предусмотренных ст. 314 ний и условий применения гл. 40 УПК РФ
полностью исключает судебное следствие, УПК РФ, a именно: совершение лицом нашла отражение в приговоре в следуюкоторое является центральной частью преступления, наказание за которое не щей форме:
1) указана квалификация деяния и
разрешения уголовного дела по существу, превышает 10 лет лишения свободы; сов ходе которой суд путем непосредствен- гласие обвиняемого c предъявленным обстоятельства совершения А. преступленого исследования доказательств форми- обвинением, a также его ходатайство ния: «вечером (дата и год обезличены),
рует внутреннее убеждение, являющееся о рассмотрении уголовного дела в по- действуя тайно, имея корыстные мотивы
основой для окончательной оценки дока- рядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ; и прямой умысел на совершение кражи,
добровольность заявления обвиняемым путем отпирания штатным ключом замка
зательств в совещательной комнате.
В соответствии c ч. 1 ст. 316 УПК РФ ходатайства, осознание им его характера входной двери, незаконно проникла в жиисследование и оценка судом доказа- и последствий; заявление ходатайства по- лой дом (адрес обезличен), откуда тайно
тельств осуществляются только в части, сле консультации c защитником; согласие похитила десять бутылок водки «Довгань
СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ЕВРАЗИИ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Адмиральская», емкостью по 0,5 литров
каждая, на сумму 1400 рублей, из расчета стоимости 140 рублей за одну бутылку
водки, принадлежащие С., причинив тем
самым ей материальный ущерб на общую
сумму 1400 рублей. При этом действия А.
были квалифицированы по ст. 158 ч.3 «а»
УК РФ, так как она совершила тайное хищение чужого имущества с незаконным
проникновением в жилище»;
2) констатировано соблюдение предусмотренных ст. 314 УПК РФ условий упрощения уголовно-процессуальной формы
судебного разбирательства:
- «в судебном заседании подсудимая
А. заявила, что ей понятно обвинение,
она с ним согласна и поддерживает заявленное на предварительном следствии
свое ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ходатайство она заявила
добровольно, и после консультации с защитником. Она осознает последствия постановления приговора без проведения
судебного разбирательства и настаивает
на этом;
- потерпевшая С. в судебное заседание
не явилась, но представила суду заявление, в котором не возражает против особого порядка судебного разбирательства,
на строгом наказании не настаивает;
- государственный обвинитель не возражает против постановления приговора
без проведения судебного разбирательства» [11].
Однако есть и иные примеры. Так,
Судебная коллегия по уголовным делам
Воронежского областного суда отменила
приговор Железнодорожного районного
суда по уголовному делу в отношении В.,
осужденного по ст. 111 ч. 2 п. «б, д» УК РФ
- к трем годам шести месяцам лишения
свободы; по ст. 158 ч. 2 п. «г» УК РФ - к
одному году лишения свободы; по ст. 325
ч. 2 УК РФ - к трем месяцам исправительных работ. Основанием для отмены приговора послужило несоблюдение судом
первой инстанции требований ст. 314 УПК
РФ. В частности, «судом не выяснено мнение потерпевшего о его согласии на рассмотрение уголовного дела в особом порядке в ходе судебного разбирательства
по делу при участии его представителя в
рассмотрении дела, хотя в соответствии с
действующим законом и судебной практикой рассмотрения дел, суду в судебном
заседании следует удостовериться в отсутствии у потерпевшего, надлежащим
образом извещенного о месте и времени
судебного заседания, возражений против
заявленного обвиняемым ходатайства о
постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем
порядке» [4].
Соблюдение всех вышеперечисленных условий, a также наличие материального основания особого порядка судебного разбирательства позволяют применять
особые правила доказывания, которые
являются исключением из общих начал
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гласности и устности судебного разбирательства. Отсутствие этапа исследования
доказательств в данном случае связано
c тем фактом, что при согласии обвиняемого c предъявленным обвинением фактически отсутствует предмет правового
спора, что является одним из аргументов в пользу наличия в законодательстве
юридической истины как конечной цели
уголовно-процессуального доказывания
[10, 39].
Фактическое отсутствие этапа судебного следствия и вызванные в связи c
этим сложности формирования внутреннего судейского убеждения предопределили наличие в специальной литературе
предложений об исключении гл. 40 УПК
РФ из текста закона [11, 300-301]. Основным аргументом в данном контексте является противоречие упрощенной судебной
процедуры базовому принципу судопроизводства - презумпции невиновности [5,
70]. Представляется необходимым остановиться на данном вопросе более подробно.
Нельзя не признать того факта, что
применительно к ускоренным производствам презумпция невиновности проявляет свойство бинарности. Неоднократно
изъятия из общего порядка доказывания
вины подсудимого становились предметом обжалования, в том числе и в Конституционный Суд РФ. В одном из своих решений высшая судебная инстанция указала,
что имеющиеся в жалобе доводы относительно того, что положения гл. 40 УПК РФ
обязывают суд постановить приговор без
проверки, оценки собранных по делу доказательств, a также установления их легитимности являются несостоятельными,
т.к. в основе обвинительного приговора
суда лежит внутреннее убеждение о том,
что обвинение c которым согласился подсудимый, обосновано и подтверждается
доказательствами по делу [8].
Однако, нельзя оспаривать того
факта, что отказ законодателя от полноценного доказывания при применении
упрощенной судебной процедуры существенно изменяет условия, при которых
лицо признается виновным в совершении
преступления. Суд, следуя предписаниям
ст. 14 УПК РФ, опровергает презумпцию
невиновности только удостоверившись в
доказанности предъявленного лицу обвинения, но при этом средства оценки
доказательств несколько иные, нежели в
унифицированной процедуре судебного
следствия. Это происходит путем ознакомления c письменными материалами в
совещательной комнате «вне процедуры
исследования доказательств в формате
устного, непосредственного и состязательного процесса» [5, 71]. При этом судья
презюмирует добросовестность выполнения должностными лицами органов
предварительного расследования и защитником возложенных на них функций
уголовного преследования и защиты соответственно. Как отмечает Верховный
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Суд РФ, применение особого порядка
возможно только при условии убежденности судей в обоснованности выдвинутого обвинения, которое подтверждено
собранными по уголовному делу доказательствами [9].
В целом суды Воронежской области
следуют рекомендациям высшей судебной инстанции относительно существа доказывания и отражения его результатов в
приговоре, постановленном в порядке,
предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Например, по уголовному делу в отношении Л.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ,
суд после проверки основания и условий
применения особого порядка судебного
разбирательства, в приговоре указал результаты оценки доказательств следующим образом: «суд находит предъявленное обвинение обоснованным, поскольку
оно подтверждается имеющимися в материалах дела доказательствами. Действия
Л. органами предварительного следствия
верно квалифицированы по ч. 1 ст. 228
УК РФ. При определении вида и меры наказания подсудимому Л. суд учитывает
характер совершенного преступления,
степень его общественной опасности, которое в соответствии с законом относится
к категории небольшой тяжести, данные о
личности подсудимого, который по месту
жительства и работы характеризуется положительно. К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому Л., суд в соответствии ч.2 ст. 61 УК РФ относит полное
признание вины, раскаяние в содеянном
и состояние его здоровья, выраженное
в пагубном употреблении опиатов. К обстоятельствам, отягчающим наказание
подсудимому Лукьянову Р.А., суд в соответствии с п. «а» ч.1 ст. 63 УК РФ относит
рецидив преступлений» [1].
В специальной литературе встречаются категоричные суждения о том, что особый порядок судебного разбирательства
вообще не является правосудием ввиду
отсутствия у него «основного стержня
уголовного процесса – доказывания» [2,
141-142]. Представляется, что это не вполне справедливо. Как уже было отмечено
выше, доказывание в особом порядке судебного разбирательства не отсутствует, a
имеет специфическую форму. Обратное
означало бы лишение суда возможности
вынести полноценное процессуальное
решение, основанное на фактических обстоятельствах уголовного дела. Несколько
несостоятельным c методологических позиций представляется и аргумент об отсутствии непосредственности как основного начала оценки судом доказательств,
предусмотренного ст. 240 УПК РФ [2, 143].
Во-первых, c учетом ретроспективного
характера уголовно-процессуального познания суд в принципе лишен возможности непосредственного исследования целого ряда доказательств, содержащихся
в уголовном деле в качестве письменных
документов (например, протоколов след-
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ственных действий). Как справедливо
отмечает С.Б. Россинский, единоличное
изучение судьей доказательств в совещательной комнате c точки зрения сущности
познавательной деятельности мало чем
отличается от устного оглашения этих же
доказательств в судебном следствии [15,
42]. Видимым отличием доказывания является не отсутствие непосредственности,
a бинарный характер устности и гласности
судебного разбирательства, о чем должен
быть осведомлен обвиняемый, заявляя
ходатайство о применении особого порядка судебного разбирательства.
Во-вторых, если мы рассматриваем
доказывание как единство мыслительной и логической деятельности, то в рамках познавательной активности суду во
всех случаях надлежит дать оценку всем
имеющимся доказательствам, на основании чего логически обосновывать и
мотивировать любой приговор или иное
решение, что следует из предписаний ч. 4
ст. 7, ч. 1 ст. 88 УПК РФ. Особый порядок
судебного разбирательства в этом смысле не является исключением. Кроме того,
как справедливо отмечает С.А. Роговая,
при упрощении процессуальной формы
судебного разбирательства на суд возлагается дополнительная обязанность
«самостоятельно прийти к выводу о виновности лица, привлекаемого к уголовной
ответственности, исключив при этом возможность формирования своего внутреннего убеждения с обвинительным либо
оправдательным уклоном» [14, 122].
Длящийся процесс формирования
внутреннего убеждения судьи, рассматривающего уголовное дело в порядке,
предусмотренном гл. 40 УПК РФ, можно
условно разделить на два этапа:
1) c момента получения уголовного
дела с соответствующим ходатайством обвиняемого, когда судья оценивает относимость, допустимость, достоверность и
достаточную совокупность доказательств
для вынесения решения о применении
особого порядка судебного разбирательства. При этом судья должен быть убежден
в возможности вынесения обвинительного приговора, если же таковая убежденность отсутствует, то в соответствии c ч. 6
ст. 316 УПК РФ он выносит постановление
о прекращении особого порядка судебного разбирательства и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке.
2) в процессе судебного разбирательства, когда, в соответствии c ч. 7 ст. 316
УПК РФ судья обязан убедиться, что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному
делу. Как уже было отмечено, оценка доказательств в данном случае происходит
в совещательной комнате.
Полагаем, что достаточно справедливыми являются замечания некоторых
ученых-процессуалистов
относительно
порядка оформления приговора и отсут-

ствия контроля за его обоснованностью со
стороны вышестоящей судебной инстанции [13]. Так, в соответствии c ч. 8 ст. 316
УПК РФ в описательно-мотивировочной
части приговора не отражается анализ
собранных доказательств, a также результаты их оценки судьей, что, на наш взгляд,
исключает обоснованность из числа требований, предъявляемых к приговору,
постановленному в порядке гл. 40 УПК
РФ. Кроме того, согласно ст. 317 УПК РФ
такой приговор не подлежит апелляционному обжалованию ввиду несоответствия
выводов суда фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным
судом первой инстанции. Нельзя отрицать того факта, что приведенные нормативные положения существенным образом ограничивают право обвиняемого
на защиту, в связи c чем предложения о
совершенствовании ст.ст. 316, 317 УПК
РФ в части корректировки описательномотивировочной части приговора c учетом требования обоснованности и расширении полномочий суда апелляционной
инстанции [6, 8] требуют дальнейшей
научной разработки и заслуживают поддержки законодателя.
Таким образом, полагаем, что особый
порядок судебного разбирательства нельзя полностью лишать доказательственного характера, хотя свойственные для
познавательно-логической деятельности
механизмы действуют здесь в усеченном
виде.
Рассмотрение вопросов, касающихся
оценки судом доказательств, a также обоснования выводов по уголовному делу позволило сделать определенные выводы.
1. Определяющее значение для оценочной деятельности имеют требования уголовно-процессуальной формы,
которая представляет собой легально
установленную процедуру деятельности
компетентных органов и должностных
лиц, a также нормативные предписания,
регламентирующие порядок совершения
процессуальных действий и принятия
решений. Применительно к оценке доказательств такие требования закреплены
в ст. 88 УПК РФ в виде критериев, которым они должны соответствовать: относимость, допустимость, достоверность и
достаточность.
2. Оценка судом доказательств реализуется на двух уровнях: предварительная
и окончательная. Промежуточная оценочная деятельность сопряжена c вынесением соответствующего судебного решения
в случаях, предусмотренных ст. 389.2 УПК
РФ и оформляется самостоятельным процессуальным актом – постановлением
либо определением.
Окончательная оценка судом доказательств осуществляется при постановлении приговора на основании положений
ст. 88 УПК РФ. Единственным критерием
соответствующей деятельности является внутреннее убеждение суда, которое
формируется в ходе непосредственного

исследования доказательств в судебном
следствии, a также при решении вопросов, предусмотренных ст. 299 УПК РФ в
совещательной комнате. Особенностью
окончательной оценки доказательств является то, что анализу подлежит не только
каждое имеющееся в деле доказательства, но и их совокупность на предмет
достаточности для принятия законного,
обоснованного, мотивированного и справедливого решения по существу уголовного дела.
3. Особый порядок судебного разбирательства как упрощенная форма
судопроизводства характеризуется некоторыми особенностями оценочной
деятельности суда. Они обусловлены отсутствием полноценного судебного следствия, что предполагает самостоятельную
познавательно-логическую деятельность
суда в совещательной комнате при постановлении приговора. При этом, нельзя
говорить о том, что принцип презумпции
невиновности, a также общее начало непосредственности судебного разбирательства не действуют при рассмотрении
уголовного дела в порядке, предусмотренном гл. 40 УПК РФ. Их реализация
имеет ограниченный характер и является
проявлением бинарности названных общих начал судопроизводства.
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FEATURES OF THE EVALUATION OF EVIDENCE IN A CRIMINAL CASE IN ORDER

Abstract: in this article, based on an examination of the extensive bibliography, the author examines the evaluation of evidence, as
one of the stages of the process of proof in a criminal case. The study allows him to draw certain conclusions about the preservation of
evidentiary nature of a special order of court proceedings and there are two urovnennoj Court’s evaluation of the evidence in the case.
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ ПРЯНО�
АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ ПО ТИПАМ
ГИДРОМОРФ В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Гладышева О.В.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. Бурденко»
Аннотация. Изучены биоэкологические особенности 21 вида коллекции пряно-ароматических растений ботанического сада им.
Б.А. Келлера Воронежского ГАУ. Выявлено, что наиболее адаптированной группой интродуцентов в условиях Центрального Черноземья по типам гидроморф являются ксерофиты, субксерофиты и субмезофиты.
Ключевые слова: интродукция, интродуценты, пряно-ароматические растения, гидротипы, экотоп, гигрофиты, мезофиты, субмезофиты, субксерофиты, ксерофиты, гидатоды.
Актуальность. Актуальность изучения
пряно-ароматических растений определяется несколькими аспектами. Во-первых,
большинство из них являются лекарственными растениями, что позволяет широко
применять их в профилактике и лечении
различных заболеваний. Во-вторых, использования пряно-ароматических растений в ландшафтном озеленении привлекает к себе все большее внимание,
как доступное и относительно недорогое
средство оптимизации окружающей среды. В - третьих, включение в интродукционную работу растений Красной книги
способствует расширению и сохранению
генофонда редких видов.
Интродукционная работа по изучению
пряно-ароматических растений проводилась в период с 2011-2015 гг. на территории ботанического сада Воронежского
ГАУ имени императора Петра I по общепринятой методике [7]. Коллекция интродукционного участка включала 21 вид
пряно-ароматических растений [1,2,3].
Оценка успешности интродукции
определяется адаптивной приспособленностью изучаемых видов к новым условиям среды. При этом мы взяли за основу
один из важнейших оценочных факторов
успешности интродукции, влияющих на
рост и развитие интродуцентов − режим
влажности. Адаптационные способности
интродуцентов определяют тип гидроморф, характер которых отражает отношение видов к водному режиму.
Анализ видов коллекции пряноароматических растений по потребности
в увлажнении проведен согласно оценочной шкале классификации гидротипов по
И.И. Крохмаль (2010), адаптированной
применительно к изучаемым нами видам.
Шкала оценки успешности интродукции пряно-ароматических растений по
типам гидроморф в баллах (по классификации Крохмаль, 2010)
1 балл – гигрофиты – растения влажных мест обитания, отличаются крупными
и тонкими листьями с незначительным
слоем кутикулы, характеризуются нали-

чием гидатод. Корневая система слаборазвита, стебли достаточно длинные.
2 балл – мезофиты – растения, приспособленные к обитанию в среде с достаточным увлажнением. Это экологические
группы растений сухолуговых, сухолесных и свежелуговых экотопов. Мезофиты
нуждаются в более или менее систематическом поливе, не переносят длительной
засухи, при этом быстро теряют влагу и
увядают. Листовая пластинка широкая,
плоская и зеленая, тонкая, кутикула тонкая, волоски на листьях редкие или отсутствуют. Корневая система обычно хорошо
развита, может быть как стержневая, так
и кистекорневая.

3 балл – субмезофиты – виды экологической группы растений преимущественно лугово-степного увлажнения. Такие виды переносят засушливый период
более длительно, нуждаются в умеренном
потреблении воды. Листовая пластинка
более плотная, может быть морщинистой
или рассеченной, в сравнении с мезофитами, покрыта слоем кутикулы или опушена. Виды могут иметь полурозеточный тип
побега. Корневая система хорошо развита, преимущественно стержнекорневая
или представлена корневищем.
4 балл – субксерофиты – растения засушливых лугово-степных экотипов, практически не требующие полива, за исклю-

Таблица
1. Оценка
успешности
интродукции
пряно-ароматических
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по типам
Таблица
1. Оценка
успешности
интродукции
пряно-ароматических
растений
по
гидроморф в баллах (по классификации Крохмаль, 2010)
типам гидроморф в баллах (по классификации Крохмаль, 2010)
Название
видов
Achillea
filipendulina
Artemisia
abrotanum
Calamintha
nepeta
Dictamnus
gymnostilis
Dracocephalum
moldavicum
Elsholtzia
patrinii
Hyssopus
officinalis
Lavandula
angustifolia
Lophantus
anisatus
Marrubium
vulgare
Monarda
citriodora
Monarda
fistulosa
Nepeta mussinii
Origanum
vulgare
Ruta graveolens
Salvia
nemorosa
Salvia sclarea
Salvia stepposa
Satureja
montana
Tanacetum
balsamita
Thymus
serpyllum

Признаки гидроморф
Толщина
Наличие
листовой
кутикулы,
пластинки
опушения

Степень
увлажнения
природного
экотопа
4

Отношение к
поливу

Средний
балл

4

Глубина и
развитие
корневой
системы
4

4

4

4

4

3

3

4

4

4

4

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

5
3

3
3
5

3
3
5

3
3
5

3
3
5

3
3
5

3
3
5

4

4

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4
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4 балл – субксерофиты – растения засушливых лугово-степных экотипов,
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чением чрезвычайных условий. Листья у ных и свежелуговых экотопов: Elsholtzia
большинства видов рассеченные, могут patrinii Lepech. Garck., Lophantus anisatus
быть достаточно опушены или покрыты Benth., Monarda fistulosa L., в нашей кликутикулой. Корневая система представ- матической зоне эти виды требуют периолена хорошо развитым главным корнем, дического полива в жаркую и сухую поглубоко проникающим в почву или корне- году (14,3 % от общего числа гидроморф)
вищем смешенного типа.
(рис.1) [4,6].
5 балл – ксерофиты – растения сухих,
Вывод: Наиболее приспособленныпреимущественно каменистых, степных ми к условиям ЦЧР оказались 17 видов,
экотипов, способные переносить продол- обитающие на сухих степных склонах, кажительную засуху. Листья мелкие, узкие, менистых почвах, скалах, ареал которых
5 балл – ксерофиты – растения сухих, преимущественно каменистых,
покрыты восковым налетом или опуше- − Европа, Средиземноморье, Кавказ, Маны. Корневая
система
хорошо развита,
лая продолжительную
и Средняя Азия.
степных
экотипов,
способные
переносить
засуху. Листья
преимущественно стержневого типа, доВыявлено, что наиболее адаптиромелкие,
узкие, покрыты
восковым
налетом
илигруппой
опушены.
Корневая являются
система
статочно разветвлена,
глубоко
проникает
ванной
интродуцентов
в почву. развита, преимущественно стержневого
ксерофиты,
субксерофиты
субмезофихорошо
типа,
достаточно иразветвлена,
Согласно классификации типов ги- ты, которые на протяжении онтогенеза
дроморф,
наивысшим
баллом (5 бал- успешно противостоят воздействию неглубоко
проникает
в почву.
лов) успешности интродукции в условиях благоприятных факторов внешней среды
Согласно классификации
типов вгидроморф,
наивысшим баллом (5
ЦЧР отличаются
ксерофиты, растения
районе интродукции.
сухих каменистых
и песчаных
мест обиНашиЦЧР
исследования
свидетельствуют,
баллов)
успешности
интродукции
в условиях
отличаются
ксерофиты,
тания: Hyssopus officinalis L., Lavandula что большинство видов характеризуются
растения
сухих
каменистых
и песчаных
мест обитания:
Hyssopusпластичностью,
officinalis L.,
angustifolia
Miller.,
Ruta graveolens
L., высокой
экологической
Satureja montana L., Thymus serpyllum L. что позволяет им адаптироваться в новых
Lavandula angustifolia Miller., Ruta graveolens L., Satureja montana L., Thymus
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EVALUATION OF THE SUCCESS OF THE INTRODUCTION OF AROMATIC PLANTS
BY TYPES HYDROMORPH IN THE CONDITIONS OF CENTRAL CHERNOZEM

O. V. Gladysheva

Summary: Bioecological features 21 a collection of aromatic plants Botanical garden. B. A. Keller Voronezh state agricultural university.
Found that the most adapted group of plants in conditions of the Central Chernozem region by types hydromorph are xerophytes,
subservice and submissivity.
Keywords: introduction, exotic species, aromatic plants, hydrotype, ecotope, hygrophytes, mesophytae, submajority, subservice,
xerophytes, hidetada.
Oleynikova // Agricultural technologies of − Voronezh: Voronezh state agrarian
References:
1. Gladysheva, O. V. Phenology and the XXI centry: the concept of sustainable University, 2017. − 126 p.
7. Krokhmal I. I. Results of introduction
seed production of some aromatic of exotic development: materials of international
species in Central Chernozem region / O. V. conference dedicated of the centenary of of ornamental species collection of lowGladysheva, E. M. Oleynikova // From plant the Department of botany, plant protection, growing groundcover and herbaceous
to drug: tradition and modernity: collection biochemistry and microbiology (17-18 APR perennials in the Donetsk Botanical garden
of scientific. works vseross. nauchno-prakt. 2014) − Voronezh: Voronezh state agrarian of NAS of Ukraine / I. I. Krokhmal // bull.
Nerd. garden of the Feb RAS. − 2010. − Vol.
Conf. with it. participation, dedicated to the University, 2014. − P. 332-338.
4. Gladysheva, O. V. Ecological and 7. − P. 135-151.
95th anniversary from birthday of Professor
8. Oleynikova, E. M. Peculiarities of
A. I. Shreter (23-24 April 2014, SSI VILAR, biological peculiarities of spicy-aromatic
ontogenesis
of aromatic plants at their
plants
by
the
Indians
in
the
conditions
of
Moscow). – M.: Sabrinka printing house,
Central Chernozem region: the Dessert. introduction in the CCA / E. M. Oleynikova,
2014.– P. 73-76.
2. Gladysheva, O. V. the Rhythm of Cand. of agricultural Sciences / O. V. O. V. Gladysheva // forest-Steppe of
Eastern Europe: / structure, dynamics and
seasonal development and productivity Gladysheva. – Voronezh, 2016. – 264 p.
5. Gladysheva, O. V. Features of protection: mater. int. scientific. Conf.
of some aromatic of exotic species in
the Central black earth region / O. V. ontomorphogenesis and seed productivity internat. The 140th anniversary of the birth
Gladysheva, E. M. Oleynikova // Questions Achillea filipendulina Lam. (Asteraceae) in of I. I. strigina. − Penza, 2013. − P. 239-240.
9. Oleynikova, E. M. Ontogenetic
of biological, medical and pharmaceutical the introduction to the conditions Central
Black Earth Region // O. V. Gladyshev. development of aromatic plants at their
chemistry. – 2014. – No. 4. – P. 45.
3. Gladysheva, O. V. Seasonal rhythm − Proceedings of Kuban state agrarian introduction in the CCA / E. M. Oleynikova,
O. V. Gladysheva // flora and vegetation
of development and seed production of University. − 2015. – № 5. – P. 96-100.
6. Gladysheva, O. V. Introduction of of the Central Chernozem region – 2014:
some aromatic of exotic species of the
family Lamiaceaе in the Central Black aromatic plants in the conditions of Central mater. Mezhregion. scientific. Conf. (Kursk,
Earth Region / O. V. Gladysheva, E. M. Chernozem region / O. V. Gladyshev. April 5, 2014.). − Kursk, 2014. − P. 201-204.

СОВРЕМЕННАЯ НАУКА ЕВРАЗИИ

ПЕДАГОГИКА

33

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Лапшина Т.Е., Гончарова Ю.А.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1», город Воронеж
Воронежский государственный университет
Аннотация: в статье рассмотрены психолого-педагогические особенности организации внеурочной образовательной деятельности в профильной школе естественно-математического направления.
Ключевые слова: профильное обучение, дифференциация образования, профильная и уровневая дифференциация, образовательная среда, научно-исследовательская деятельность школьников, научное общество учащихся (НОУ).
Одним из путей подготовки школьни- подход в обучении, предполагающий от- – в классах физико-математического и
профилей
ков к достойному профессиональному ход от классической модели образования социально-экономического
выбору в современной российской обще- в направлении учета субъектного опыта или углубленный – в классах химикообразовательной школе является профи- жизнедеятельности ребенка, его профес- биологического профиля) выбрал учалирование обучения на старшей ступени сиональных интересов и планов послеш- щийся, он может получать химические
знания того уровня и объема, которые
общего образования, позволяющее за кольной жизни [3].
счет изменений в структуре, содержании
Изучение предмета «Химия» в лицее ему необходимы, поскольку подготовку
и организации образовательного про- начинается уже в 7 классе курсом «Введе- учащихся к будущей успешной професцесса более полно учитывать интересы, ние в химию», что позволяет максималь- сиональной жизни, развитие творческой
склонности и способности учащихся, соз- но учитывать реальные интеллектуальные готовности к осознанному выбору высдавать условия для обучения школьников возможности школьников и реализовать шего профессионального учебного завев соответствии с их профессиональными преемственность между химическим со- дения на всем протяжении химического
интересами и установками. Именно про- держанием пропедевтического курса образовательного маршрута в лицее обефилирование на стадии общего обра- «Естествознание» (5-6 класс) и предмета спечивают средства как профильной, так
зования способно обеспечить как про- химии в системе основного общего об- и уровневой дифференциации.
Профильная дифференциация в 10, 11
дуктивное вхождение выпускников в разования. Этот курс дает возможность
вузовский образовательный маршрут, так более полного, по сравнению с курсом химико-биологических классах обеспечии в предстоящую производственную дея- «Естествознание», изучения основ химии: вается в настоящее время увеличением
тельность [1].
химических знаков и формул, уравнений количества часов на предмет «Химия»
Реализация профильного обучения химических реакций; решения химиче- до 6 (4 часа – основной курс, 2 часа –
в системе современного общего образо- ских задач на определение относительной элективные курсы, выполняющие разные
вания позволяет учащимся углубленно атомной и молекулярной масс веществ, функции: один поддерживает изучение
изучать отдельные предметы программы массовой доли элемента в сложном веще- основного профильного предмета «Хиполного общего образования; дифферен- стве, определение массовой и объемной мия» на заданном профилем уровне (нацировать содержание обучения с широки- долей веществ в смесях и растворах. По- пример, элективный курс «Стехиометрими и гибкими возможностями построения зволяет познакомиться с вычислениями ческие расчеты в органической химии»
школьниками индивидуальных образова- по химическим формулам. Практические в 10 классе); второй – служит для внутрительных траекторий; расширить возмож- работы и лабораторные опыты, предусмо- профильной специализации обучения и
ности социализации учащихся; обеспечить тренные в этом курсе, позволяют учащим- построения учащимися индивидуальной
преемственность между общим образо- ся приобрести некоторые базовые навы- образовательной траектории (например,
ванием и вузовским профессиональным ки работы в химической лаборатории уже элективный курс «Химия в промышленнообразованием, более эффективно под- в седьмом классе. Этот курс максимально сти» в 10 классе).
Одними из форм реализации уровнеготовить выпускников общеобразователь- интегрирован с другими предметами естевой дифференциации, широко используной школы к освоению программ высшего ственнонаучного цикла и математикой.
профессионального образования [2].
Дальнейшее продвижение учащих- емыми нами на всем протяжении химичеИнституциональной формой реали- ся по химическому образовательному ского общеобразовательного маршрута,
зации профильного обучения в совре- маршруту в лицее предполагает создание являются внеурочная самообразовательменной российской общеобразователь- условий для углубления и расширения со- ная деятельность учащихся, реализуемая
ной школе является профильная школа. держания химического образования в 9 в рамках различных конкурсов и олимпиМБОУ «Лицей №1» города Воронежа предпрофильном классе в целях форми- ад, и проектная исследовательская рабо– это профильная школа естественно- рования ориентации на сферу будущей та учащихся в рамках НОУ [5].
Как правило, организация внеурочматематического направления, реали- профессиональной деятельности. Увелизующая это направление в рамках трех чивается количество часов на изучение ной самообразовательной деятельности
профилей:
физико-математического, предмета «Химия» до 4 (2 часа – базовый учащихся включает следующие этапы:
- выявление детей, способных и жесоциально-экономического и химико- курс, 2 часа – элективные курсы). На этапе
биологического.
предпрофильного обучения химии учащи- лающих ею заниматься;
- формирование групп учащихся, проОрганизация
обучения
химии еся могут определить профиль дальнейв профильной школе естественно- шего общеобразовательного маршрута являющих интерес к изучению предмета
математического направления МБОУ «Ли- на старшей (10,11классы) ступени обуче- «Химия»;
- непосредственное участие учащихся
цей №1» города Воронежа на практике ния. Однако, вне зависимости от того, кареализует профессионально-личностный кой уровень обучения химии (базовый в конкурсах и олимпиадах.
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Характер участия учащихся в этих
внеурочных мероприятиях может быть
разным: индивидуальным, когда учитель
организует взаимодействие с одним или
несколькими учениками, не предполагающее взаимодействия учеников друг с
другом (в качестве примера можно привести всероссийский конкурс «Кто хочет
стать фармацевтом?», организованный
«Российской школой фармацевтов», международный конкурс «Законы экологии»,
посвященный Году экологии в России, и
международную олимпиаду проекта «Инфоурок») и командным, когда учитель организует деятельность нескольких учеников, предполагающую их взаимодействие
друг с другом для выполнения заданий (в
качестве примера можно привести всероссийский конкурс «Геккон», организованный Просветительским центром «Новая школа»).
Организация проектной внеурочной
образовательной деятельности включает
следующие этапы:
- выявление детей, способных и желающих заниматься проектной исследовательской работой того или иного направления средствами педагогического
и психологического тестирования, анкетирования учащихся и их родителей, анализа внешкольной занятости детей и ее
результативности;
- самозапись детей в группу выбранного ими направления внеурочной образовательной деятельности (в настоящее
время их два: «Экспериментальная химия» и «Прикладная информатика»);
- постановка педагогической задачи,
самостоятельный выбор темы исследовательской работы;
- определение форм взаимодействия
между всеми участниками, если исследовательский проект выполняется группой
учащихся (в настоящее время мы практикуем не только индивидуальные, но и
групповые исследовательские проектные
работы – причем в группу могут объединяться школьники как одного, так и разных профилей обучения химии, и даже
дети разного возраста);
- определение инструментальных

средств, способных обеспечить выполнение поставленной задачи;
- непосредственная работа по созданию проекта;
- оформление сопроводительной документации к исследовательской работе;
- определение места, приемов и методов использования созданного проекта;
- представление проекта на конференции и конкурсы различного уровня;
- регистрация лучших работ, выполненных в рамках направления «Прикладная информатика», в ФГНУ ЦИТиС (г.
Москва) с последующей публикацией в
Информационном бюллетене «Алгоритмы и программы» ФГНУ ЦИТиС.
Внеурочная образовательная деятельность осуществляется в условиях
специально созданной образовательной
среды:
- насыщенной, разнообразной;
- открытой;
- с субъект-субъектным стилем взаимодействия между всеми участниками
образовательного процесса;
- активизирующей творческую и интеллектуальную активность средствами
проблемного обучения.
В условиях этой образовательной
среды средствами преподавания предмета химии удается уже на стадии общего
образования активно формировать профессионально важные качества личности, способные в дальнейшем обеспечить
успешность в профессии [4].
В такой образовательной среде главными, конечно же, являются учитель и
ученики. Они – равноправные субъекты
совместной творческой учебной деятельности при организаторской роли учителя.
Как показывает наш многолетний
опыт организации внеурочной образовательной деятельности в профильной школе «Лицей №1», в условиях гуманных взаимоотношений всех субъектов учебной
деятельности, психологического комфорта на всем протяжении образовательного
химического маршрута, стимулирования
достижения успеха в избранном профиле
обучения химии формируются интеллектуальные, творческие, коммуникативные

качества личности, высокая самооценка,
способности к самообучению и саморазвитию, позволяющие выпускнику осознанно и ответственно сделать самостоятельный выбор дальнейшего вузовского
образовательного маршрута. На выходе
из школы выпускники имеют как качественные химические знания нужного им
уровня и объема, так и четкое представление о том, где они будут применять эти
знания.
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