
ОТ ЗЫВ

на ав то ре фе рат дис сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни 
кан ди да та юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. 

«Те о рия и ис то рия пра ва и го су дар ст ва;  ис то рия уче ний о пра ве
и го су дар ст ве» Ша ри фул ли на Ва ди ма Ри фа то ви ча

«Ча ст но-пра во вое ре гу ли ро ва ние».

Ак ту аль ность те мы дис сер та ци он ной ра бо ты оп ре де ля ет ся необ -
хо ди мо стью раз ра бот ки тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских ос нов пе ре хо -
да от им пе ра тив но го пра во во го ре гу ли ро ва ния к дис по зи тив но му
регу ли ро ва нию. В ус ло ви ях фор ми ро ва ния пра во во го госу дар ст ва
идет ак тив ный про цесс пе ре ос мыс ле ния ра нее на ко п лен ных го су -
дар ст вен но-пра во вых зна ний для то го, что бы тео ре ти че ский ар се нал
пра во ве де ния при ве с ти в со от вет ст вии с со в ре мен ны ми по треб -
ностя ми об ще ст ва и лич но сти214. От сю да по зи тив но утвер жде ние
диссер тан та о том, что по я в ле ние в об ще ст ве прин ци пи аль но но вых
эко но ми че ских от но ше ний, ба зи ру ю щих ся на частной соб ст вен -
ности, фор ми ро ва ние слоя пред при ни ма те лей заста в ля ют по-
новому взгля нуть на про б ле му ду а лиз ма пра ва, (стр. 3).

Осо бо сле ду ет под черк нуть, что весь ма цен ны ми и по лез ны ми
яв ля ют ся идеи, по з во ля ю щие рас кры вать не раз рыв ную связь уров -
ня пра во во го ре гу ли ро ва ния че рез пра во твор че ст во и пра во ре а ли -
за цию. Они обос но вы ва ют ся ха ра к те ром и ди на ми кой воз дей ст вия
норм ча ст но го пра ва, пре д у смо т рен ных ими пра во вых средств на
об ще ст вен ные от но ше ния. За слу жи ва ет под держ ки и вы вод ав то ра
о том, что «оп ре де ле ние ра зум но го со от но ше ния пуб лич но го
и част но го пра во во го ре гу ли ро ва ния яв ля ет ся од ной из ос нов ных
и еще окон ча тель но не ре шен ных за дач пра во вых пре об ра зо ва ний
в Рос сии» (стр. 4). Ав тор ская «кон цеп ция сти му ли ро ва ния» в ча ст -
но-пра во вом ре гу ли ро ва нии со г ла со ва на с ры ноч ны ми от но ше ни -
я ми, ох ра ной и за щи той прав лиц в не иму ще ст вен ных от но ше ни ях,
ог ра ж де ни я ми их от лю бо го не за кон но го вме ша тель ст ва (стр. 5).

На ря ду с дру ги ми об сто я тель ст ва ми, са мым зна чи тель ным
пока за те лем, на наш взгляд, но виз ны дис сер та ци он но го ис сле до ва -
ния – это ус та но в ле ние за ко но мер но сти раз ви тия ча ст но-пуб лич -
но го ре гу ли ро ва ния в Рос сии (стр. 9). Это вы ра жа ет ся в сбли же нии
ча ст но-пра во вых и пуб лич но-пра во вых сфер ре гу ли ро ва ния,
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214 См.: Фат кул лин Ф.Н., Фат кул лин Ф.Ф., Ма ли ков М.Ф. Те о ре ти че ские ос но вы
ре а ли за ции пра ва. – Уфа: РИО Баш ГУ, 2003. – С. 4.
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право вой ак тив но сти са мих уча ст ни ков ре гу ли ру е мых от но ше ний,
ав то ном ном ха ра к те ре вза им ных прав и обя зан но стей субъ е к тов
дея тель но сти (стр. 11).

На со вер шен ст во ва ние пра во твор че ст ва и пра во при ме не ния
на пра в ле ны пред ло же ния о не об хо ди мо сти: 1)под чи не ние по ве де -
ния субъ е к та тре бо ва ни ям пра во вой нор мы (стр. 15); 2) по ни ма ние
ин те ре сов за ко но да те ля и пра во при ме ни те ля; 3) раз ви тие об ще ст -
вен ных объ е к тов при фе де раль ных ор га нах ис пол ни тель ной вла сти
(стр. 16); 4) сбли же ние ча ст но-пра во вых и пуб лич но-пра во вых
сфер ре гу ли ро ва ния (стр. 18); 5) вве де ние по ня тия «ло каль ный
норма тив но-пра во вой акт» (стр. 25).

В ав то ре фе ра те не ко то рые по ло же ния, на наш взгляд, ну ж да -
ются в уточ не нии, тем бо лее, что они, ви ди мо, на шли обос но ва ние
в дис сер та ции.

В ча ст но сти, пре до с те ре же ние ав то ра о не об хо ди мо сти обес пе -
че ния про цес са пра во ре а ли за ции в ча ст но-пра во вой сфе ре (стр. 4)
не ве дет ли к уще м ле нию пуб лич ных ин те ре сов (стр. 10)? Ав тор
не ото жде ст в ля ет ли по ня тия : «пра во вое ре гу ли ро ва ние» (стр .11)
и «ре гу ли ро ва ние пра вом»? Ес ли да, то, ви ди мо, это спор но, так как
«пра во вое ре гу ли ро ва ние» – это юри ди че ская по ли ти ка, а «ре гу ли -
ро ва ние пра вом» – это вид пра во во го ре гу ли ро ва ния215.

Вер ное ут вер жде ние о том, что «до го вор ус та на в ли ва ет ме ру
воз мож но го и долж но го по ве де ния сто рон по их со г ла ше нию»
(стр. 12) ну ж да ет ся в со г ла со ва нии с прин ци па ми от дель ных от рас -
лей пра ва. В пла не «аде к ват но го по ни ма ния ин те ре сов и во ле изъ я -
в ле ния» (стр. 15) ав то ру мож но бы ло бы рас смо т реть, на наш
взгляд, ин те рес ную про б ле му о со от но ше нии «во ли за ко но да те ля»
и «во ли при ме ни те ля»216. При рас смо т ре нии во п ро са о «сво бо де
усмо т ре ния субъ е к тов в ча ст но-пра во вом ре гу ли ро ва нии» (стр. 19)
то же, на наш взгляд, вста ет во п рос о со от но ше нии ус мо т ре ния
зако но да те ля и пра во при ме ни те ля217.Ви ди мо, не сколь ко не удач но
со г ла со ван «объ ект дис сер та ци он но го ис сле до ва ния» (стр. 6)
с объе к тов ис сле до ва ния, ука зан ным в дис сер та ции. Тем бо лее что
дан ный объ ект (стр. 6) не со г ла со ван с «пред ме том ча ст но-пра во -
вого ре гу ли ро ва ния» (стр. 20).

215 См.: Ма ли ков М.К. Проб ле мы рос сий ско го кон сти ту ци о на лиз ма. – Уфа. Изд.
Баш кир ско го ун-та, 1996. – С. 10.

216 См.: Ма ли ков М.К. Гно сео ло ги че ские ос но вы ре а ли за ции пра ва. – Уфа. Изд.
Баш кир ско го ун-та, 1998. – С. 54.

217 См.: Ма ли ков М.К. Пре де лы ус мо т ре ния пра во при ме ни те ля: при ро да,при зна ки.
Уфа. Изд. Баш кир ско го ун-та, 1990. – С. 63.



Важ но от ме тить, что ука зан ные по же ла ния не оп ро вер га ют
обще го по ло жи тель но го вы во да о за вер шен но сти дис сер та ци он -
ного ис сле до ва ния, а на обо рот сви де тель ст ву ют о важ но сти
и новиз не ис сле до ва ния218.

Ма ли ков М.Ф. –
Зав ка фед рой тео рии и ис то рии 

го су дар ст ва и пра ва Ин сти ту та Эко но ми ки, 
уп ра в ле ния и пра ва (г. Ка зань) 

От зыв

На ав то ре фе рат дис сер та ции на со ис ка ние уче ной сте пе ни 
до к то ра юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. 

«Те о рия и ис то рия пра ва и го су дар ст ва; ис то рия уче ний о пра ве
и го су дар ст ве» Пер мя ко ва Юрия Ев гень е ви ча

«Пра во вые су ж де ния: ос но ва ние и юри ди че ская си ла»

Ак ту аль ность те мы дис сер та ци он ной ра бо ты оп ре де ля ет ся тем,
что лю бое со об ще ст во лю дей в ин те ре сах сво его вы жи ва ния, су ще -
ст во ва ния, функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия со з да ют ор га ны уп ра в -
ле ния, по ли ти че ской вла сти и си с те му пра ва на ос но ве пра во вых
су ж де ний, ко то рые со от вет ст ву ют сте пе ни пе ре ос мыс ле ния вы де -
лен ных цен но стей. Об этом сви де тель ст ву ют су ще ст ву ю щих
теорий, уче ний, на пра в ле ний, школ, ги по тез, ре цеп ций, тен ден ций
и диф фе рен ци а ции пра во во го ре гу ли ро ва ния, а так же ре зуль та ты
вза и мо про ник но ве ния со в ре мен ных прин ци пов и норм ме ж ду на -
род ных стан дар тов в пра во вую си с те му РФ и ее субъ е к тов219. Ав тор
до с та точ но удач но вы брал на пра в ле ние ис сле до ва ния, рас сма т ри -
вая пра во вые су ж де ния с об ще тео ре ти че ских ос но ва ний пра во вых
норм и ин сти ту тов (стр. 6). 

Ком п лекс ность и уни вер саль ность вы пол нен ной ра бо ты за клю -
ча ет ся в том, что ав тор опи ра ет ся на взгля ды за ру беж ных, до ре во -
лю ци он ных и оте че ст вен ных уче ных. Кри ти че ский ана лиз онтоло -
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218 Ка фед ра ре ко мен ду ет Дис сер та ци он но му со ве ту Ша ри фул ли ну В.Р. при су дить
ис ко мую сте пень кан ди да та юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. «Те о рия
и исто рия пра ва и го су дар ст ва; ис то рия уче ний о пра ве и го су дар ст ве». От зыв об су ж ден
на за се да нии ка фед ры тео рии и ис то рии го су дар ст ва и пра ва Ин сти ту та Эко но ми ки,
Упра в ле ния и Пра ва (г. Ка зань).

Про то кол № 4 от 13 но я б ря 2006 го да.
219 См.: Ко ря ков В.П., Ма ли ков М.К.Кон цеп ту аль ные про б ле мы тео рии и ис то рии

го су дар ст ва и пра ва. Изд-е Баш кирск. ун-та, 1998. – С. 37; Ма ли ков М.К. Си с те ма
на у ки кон сти ту ци он но го пра ва. Уфа : РИО Баш ГУ,2005. – С. 4–5.
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ги че ско го ос но ва ния пра ва, кон цеп ции ес те ст вен но го пра ва,
легитим но сти ме та фи зи че ско го су ж де ния о со ци аль ной цен но сти
пра ва (стр. 8–9) по з во лил дис сер тан ту сфор му ли ро вать но вые
вы во ды и по ло же ния от но си тель но юри ди че ской тех ни ки и вы бо ра
той или иной мо де ли пра во вой по ли ти ки; вза и мо от но ше ния пра ва
и го су дар ст ва; ин сти ту ци о наль но го обес пе че ния прав и сво бод
граж дан; ме то дов тол ко ва ния пра ва; осо бен но стей ак та пра во -
судия, как наи бо лее со вер шен ной фор мы пра во во го су ж де ния
(стр. 10–11). Вы во ды, сде лан ные дис сер тан том, до с то вер ны, так
как они спо соб ст ву ют ре а ли за ции идеи пра во во го го су дар ст ва,
в рам ках ко то ро го осу ще ст в ля ет ся вер хо вен ст ва пра ва. Они так же
на пра в лены на ис клю че ние пра во во го ни ги лиз ма в Рос сии, по ро ж -
ден но го преж ним то та ли тар ным ха ра к те ром го су дар ст ва.

За слу жи ва ет одо б ре ния стре м ле ние ав то ра обос но вать соб ст -
вен ную точ ку зре ния о цен но сти пра ва с по зи ций ин ди ви ду аль ной
лич но сти, су ще ст во ва ние ко то рой пер вич но по от но ше нию
к любым со ци аль ным общ но стям и ин сти ту там (стр. 11). Сле ду ет
под черк нуть, что это и есть ис ход ная ба за по ни ма ния осо бен но сти
пе ре хо да от им пе ра тив но – нор ма тив но го ре гу ли ро ва ния к дис по -
зи тив но му ре гу ли ро ва нию220.

К до с то ин ст ву ав тор ских по зи ций сле ду ет от не сти так же про б -
ле мы, свя зан ные с нрав ст вен ны ми и мо раль ны ми ос но ва ни я ми
пра во вых при тя за ний (стр. 24–25),объ е к том пра во вых су ж де ний
(стр. 30). Как нам пред ста в ля ет ся, что они при да ют но виз ну ло ги -
че ской мо де ли пра во вых су ж де ний (стр. 31), ко то рая впол не мо жет
быть при ме не на, как в пра во твор че ской, так и в пра во при ме ни -
тель ной де я тель но сти. Что ка са ет ся со дер жа ния от дель ных
положе ний ав то ре фе ра та дис сер та ции, то они, на наш взгляд,
нужда ют ся в кон кре ти за ции.

В ча ст но сти, пред ста в ля ет ся весь ма спор ным ут вер жде ние
о том, что су ще ст ву ет под чи нен ность норм пра во во му су ж де нию
(стр. 12).На вер ное, ав тор стре мил ся «обос но вать юри ди че скую
силу как че ло ве че скую спо соб ность к под чи не нию фор ме пра во -
вого су ж де ния», что и сде ла но на стр. 23, ав то ре фе ра та. Но столь
кате го ри че ский вы вод ну ж да ет ся в уточ не нии. Не ме нее спо рен
вывод ав то ра от но си тель но « ос но ва ния пра ва» (стр. 14). В об щей
тео рии пра ва спор об ос но ва ни ях пра ва име ет свою ис то рию,

220 См.: Ма ли ков М.К.Кон цеп ция го су дар ст вен ной вла сти. Изд-е Баш ГУ, 1997. –
С. 7–8.
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посколь ку оп ре де ле ние ос но ва ния пра ва свя за но с со дер жа ни ем
норм пра ва, ко то рые яв ля ют ся ос но ва ни я ми пра ва.

На наш взгляд, не сколь ко не удач но про ве де но «обос но ва ние
прин ци пов об ра ще ния с пра вом, как в ас пе к те нор мо твор че ской,
так и в пра во при ме ни тель ной де я тель но сти» (стр. 17).Ви ди мо, речь
идет о тол ко ва нии норм пра ва. Или же, здесь име ет ся в ви ду что то
дру гое? На до по ла гать, что в дис сер та ции дан ное по ло же ние на хо -
дит чет кое из ло же ние.

Оп ре де лен ное за ме ча ние вы зы ва ет при зна ние «ме то до ло ги че -
ски оши боч ный по иск объ е к тив ных до ка за тельств на ли чия
трехчлен ной или двух член ной пра во вой стру к ту ры пра во вой
нормы». По это му по во ду есть, ко неч но, спор. Но в об щей тео рии
пра ва пре об ла да ет кон цеп ция трех член ной стру к ту ры норм пра ва.

Мо жет быть, ав тор име ет в ви ду уров не вую ре а ли за цию норм
пра ва? Ес ли да, то сле ду ет ска зать, что в об щей тео рии пра ва ис ход -
ным по ло же ни ем при зна ет ся обя за тель ность од но вре мен но го
приме не ния ги по те зы, дис по зи ции, санк ции норм пра ва221. На до
по ла гать, что в дис сер та ции по дан но му во п ро су ав тор ские по зи -
ции вы ра же ны бо лее чет ко.

К со жа ле нию, в ав то ре фе ра те не ко то рые пред ло же ния ну ж да -
ют ся в смы сло вом со г ла со ва нии, в ча ст но сти, ут вер жде ние о том,
что « тео ре ти че ские по ло же ния о пра во вых су ж де ни ях мо гут по слу -
жить ме то до ло ги че ской ос но вой кон цеп ту а ли за ции раз но об раз ных
яв ле ний пра во вой де я тель но сти...» (стр. 17). 3десь, ви ди мо, ну ж да -
ют ся в со г ла со ва нии по ня тия: «тео ре ти че ские по ло же ния», «ме то -
до ло ги че ские ос но вы», «кон цеп ту а ли за ция», так как ка ж дый из них
име ет свою эти мо ло ги че ское зна че ние. Точ но так же ну ж да ет ся
в уточ не нии ут вер жде ние о том, что «по сред ст вом ак си о ма ти че ских
су ж де ний Кон сти ту ци он но го Су да юри ди че ская си ла и со сто я тель -
ность офи ци аль ных ре ше ний мо гут под ле жать про вер ке на пред мет
со от вет ст вия их ме то да док т ри наль но сфор му ли ро ван ной па ра диг -
ме пра во вых су ж де ний» (стр. 33). Ви ди мо, здесь не обос но ван но
ото жде ст в ля ют ся по ня тия «су ж де ния», «по зи ция».

На наш взгляд, ло ги ка по стро е ния дис сер та ци он ной ра бо ты
пред по ла га ет ана лиз та ких по ня тий, как: «пра во вые су ж де ния»
и «пра во вые при тя за ния», «пра во вые су ж де ния» и «пра во вые идеи»,
«пра во вые су ж де ния» и «ус мо т ре ния» (за ко но да те ля и пра во при ме -
ни те ля); «пра во вые су ж де ния» и «пра во вые по ни ма ния», ко то рые

221 См.: Ма ли ков М.К. Гно сео ло ги че ские ос но вы ре а ли за ции пра ва. Изд-е Баш -
кирск. ун-та, 1998. –.С.137–141.
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в той или иной ме ре об су ж да ют ся пред ста ви те ля ми раз лич ных
юри ди че ских на ук222.

Сле ду ет под черк нуть, что ука зан ные по же ла ния не оп ро вер га ют
об ще го по ло жи тель но го вы во да о за вер шен но сти дис сер та ци он -
ного ис сле до ва ния, тем бо лее что не ко то рые из них ли бо вы хо дят за
пре де лы ис сле до ва ния, ли бо они но сят спор ный ха ра к тер. Кро ме
то го, они мо гут быть уточ не ны при пуб лич ной за щи те дис сер та ции.
Как сле ду ет из ав то ре фе ра та, по те ме дис сер та ци он но го ис сле до ва -
ния опуб ли ко ва но 35 ра бот, 13 из ко то рых опуб ли ко ва но в ве ду щих
ре цен зи ру е мых на уч ных жур на лах, спи сок ко то рых ут вер жден
ВАК РФ.

Та ким об ра зом, по ло же ния и вы во ды дис сер та ци он но го ис сле -
до ва ния, со дер жа щи е ся в ав то ре фе ра те дис сер та ции, по з во ля ют
утвер ждать, что дис сер та ция Ю.Е. Пер мя ко ва пред ста в ля ет со бой за -
вер шен ное и уни каль ное по за мыс лу и вы пол не нию. Ав тор внес лич -
ный вклад в вос пол не ние про бе лов нор ма тив но го ре гу ли ро вания223.

Ма ли ков М.Ф. –
Зав ка фед рой тео рии и ис то рии 

го су дар ст ва и пра ва
Института Экономики,

Управления и Права (г. Казань)

Ре цен зия на сбор ник «Ор га ни за ция су деб ной де я тель но сти».
Отв. ред. Г. П. Ба ту ров. М.: «Юри ди че ская ли те ра ту ра»,

1977, 176 с.

Важ ность тео ре ти че ско го рас смо т ре ния сущ но сти и со дер жа -
ния го су дар ст вен но го ру ко вод ст ва су да ми объ яс ня ет ся ря дом
причин. Пре ж де все го это обу сло в ле но не до с та точ ной упо ря до чен -
но стью ор га ни за ци он ной де я тель но сти ор га нов уп ра в ле ния, тре бо -

222 См.: Ма ли ков М.Ф. К во п ро су о кон цеп ции кон сти ту ци он но го по ни ма ния //
Кон сти ту ци он ное и му ни ци паль ное пра вою- 2005. № 4. – С. 2–4. Он же. Кон цеп ту аль -
ные ос но вы кон сти ту ци он но го по ни ма ния. Уфа. РИО Баш ГУ, 2004. – С.443. Он же.
Прин цип со г ла со ва ния в мно го уров не вом пра во твор че ст ве// Рос сий ское пра во. –
2005. – №5. – С. 57–60.

223 Ка фед ра ре ко мен ду ет Дис сер та ци он но му со ве ту Ю.Е. Пер мя ко ву при су дить
иско мую сте пень до к то ра юри ди че ских на ук по спе ци аль но сти 12.00.01. «Те о рия и ис то -
рия пра ва и го су дар ст ва; ис то рия уче ний о пра ве и го су дар ст ве». От зыв об су ж ден на засе -
да нии ка фед ры тео рии и ис то рии го су дар ст ва и пра ва Ин сти ту та Эко но ми ки, Уп ра в ле -
ния и Пра ва (г. Ка зань).

Про то кол № 3 от 30 ок тя б ря 2006 го да.
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ва ни ем раз гра ни че ния функ ций су деб но го над зо ра и су деб но го
упра в ле ния, ак ту аль но стью пра во вой рег ла мен та ции де я тель но сти
ор га нов су деб но го уп ра в ле ния.

Ор га ни за ци он ное ру ко вод ст во су да ми — од на из важ ней ших
функ ций Ми ни стер ст ва юс ти ции СССР и его ор га нов. Оно со сто ит
в обес пе че нии су дам всех не об хо ди мых ус ло вий для от пра в ле ния
со ци а ли сти че ско го пра во су дия в точ ном со от вет ст вий с дей ст ву -
ющи ми за ко на ми.

От ра нее из дан ных ра бот ре цен зи ру е мая от ли ча ет ся не толь ко
по на зва нию, но и по со дер жа нию. Ав то ры, объ е ди няя все фор мы
ру ко вод ст ва су да ми (в том чис ле ме то ды ор га ни за ци он но го
ру ко вод ст ва су да ми и над зо ра за су деб ной де я тель но стью) в од но
по ня тие «су деб ное уп ра в ле ние», со вер шен но по-но во му тра к ту ют
по ря док из ме ре ния «пуль са» су деб ной де я тель но сти как сред ст во
ока за ния «а нее уп ра в ля ю ще го воз дей ст вия. Ра бо та пред ста в ля ет
со бой ком п лекс ное ис сле до ва ние ор га ни за ци он но-пра во вых ме то -
дов, ко то рые по з во ля ют до би вать ся един ст ва пра во при ме ни тель -
ной дея тель но сти ор га нов пра во су дия и ее со от вет ст вия по ли ти ке
обще на род но го го су дар ст ва.

Та кое свое об ра зие, ви ди мо, и пре до пре де ли ло стру к ту ру
работы. В гл. 1 от ме ча ет ся, что в ос но ве ор га ни за ции и де я тель -
ности су деб ной си с те мы долж ны ле жать про ди к то ван ные объ е к -
тив ны ми за ко но мер но стя ми со ци а ли сти че ско го об ще ст ва прин -
ципы. Они долж ны быть сфор му ли ро ва ны для этой си с те мы
и закре п ле ны в за ко не. Вме сте с тем за кон мо жет и не по вто рять
поло же ний, но ся щих ха ра к тер по ли ти че ских идей. Имен но в та ком
двуеди ном на ча ле ус ма т ри ва ет ся ос но ва ние для клас си фи ка ции
прин ци пов в об ла с ти ор га ни за ции су деб ной де я тель но сти
и органи за ци он но го ру ко вод ст ва су да ми (с. 7). Здесь осо бо под чер -
ки ва ет ся не раз рыв ная связь де мо кра ти че ских прин ци пов со вет -
ского пра во су дия и ор га ни за ци он но го ру ко вод ст ва су да ми с ос нов -
ным ме то до ло ги че ским прин ци пом пра во вой на у ки — прин ци пом
пар тий но сти (с. 13).

В гл. 2 ана ли зи ру ют ся фор мы го су дар ст вен но го ру ко вод ст ва
суда ми. При этом под чер ки ва ет ся объ е к тив ное воз дей ст вие за ко -
но да тель ной де я тель но сти Вер хов но го Со ве та СССР на уст рой ст во
и функ ци о ни ро ва ние су деб ной си с те мы (с. 15). Впол не обос но -
ванны пред ло же ния о не об хо ди мо сти со вер шен ст во ва ния за ко но -
да тель ст ва в об ла с ти су до ус т рой ст ва, вы де ле нии са мо сто я тель ных
раз де лов, по свя щен ных как не за ви си мым в сво ей про цес су аль ной
и ор га ни за ци он ной де я тель но сти си с те мам го су дар ст вен ных
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органов — су ду и про ку ра ту ре, так и ор га нам го су дар ст вен но го
руко вод ст ва су деб ной си с те мой (с. 18).

Де я тель ность ор га нов су деб но го уп ра в ле ния оце ни ва ет ся как
фор ма го су дар ст вен но го ру ко вод ст ва су да ми. Ме ха низм дей ст вия
су деб но го уп ра в ле ния, фа к то ры, обес пе чи ва ю щие эф фе к тив ность
ор га ни за ци он но го ру ко вод ст ва су да ми, под чер ки ва ют ав то ры,
нераз рыв но свя за ны с де я тель но стью дру гих пра во ох ра ни тель ных,
си с тем, глав ной из ко то рых яв ля ет ся си с те ма су деб ных ор га нов,
в том чис ле вы ше сто я щих су дов, осу ще ст в ля ю щих су деб но-над зор -
ную де я тель ность (с. 21–34).

Юри ди че ской при ро де нор ма тив ных ак тов су деб но го уп ра в ле -
ния по свя ще на гл. 3. Здесь пе ре чис ля ют ся ус ло вия, ко то рым
должны со от вет ст во вать ак ты су деб но го уп ра в ле ния: ком пе тент -
ность субъ е к тов, при ни ма ю щих и ре а ли зу ю щих ре ше ния; обес пе -
чен ность ин фор ма ци ей; обос но ван ность вы бо ра про б ле мы
и средств ее раз ре ше ния; свое вре мен ность и со под чи нен ность
реше ний (с. 42). Про а на ли зи ро вав пра к ти ку из да ния ак тов су деб -
но го уп ра в ле ния, ав то ры счи та ют це ле со об раз ным из да вать их
в ви де при ка зов, ин ст рук ций, по ста но в ле ний, по ло же ний и ре ко -
мен да ций (с. 55).

Зна чи тель ный ин те рес пред ста в ля ет гл. 4 о кри те ри ях эф фе к -
тив но сти ор га ни за ции и де я тель но сти су деб ной си с те мы. Эф фе к -
тив ность пра во су дия ав то ры по ни ма ют как со от но ше ние на ме чен -
ных це лей до с тиг ну тым ре зуль та там. При чем в ка че ст ве це лей
деятель но сти су дов рас сма т ри ва ет ся не ее со ци аль ная роль,
а только пра во вые тре бо ва ния, сфор му ли ро ван ные для пра во су дия
в за ко не. Та кой под ход по з во ля ет рас крыть ка че ст вен ные свой ст ва
со ци а ли сти че ско го пра во су дия, эф фе к тив ность пра во вых норм,
а так же от ли чить их по ха ра к те ру и по ос нов ным по ка за те лям.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет со от но ше ние кри те рия эф фе к -
тив но сти пра во су дия и си с те мы по ка за те лей эф фе к тив но сти.
Обос но ван но при зна ет ся не до пу с ти мым ото жде ст в ле ние кри те ри -
ев и по ка за те лей эф фе к тив но сти де я тель но сти су дов (с. 62). В этой
свя зи ак ту аль но ут вер жде ние о не воз мож но сти оп ре де ле ния ре аль -
но го до с ти же ния эф фе к тив но сти де я тель но сти су дов толь ко на
осно ве зна ния со сто я ния пре ступ но сти. Нуж но кри ти че ски оце ни -
вать про цент су ди мо сти в сфе ре тер ри то ри аль ной ком пе тен ции
суда, про цент от ме ны и из ме не ния при го во ров и дел, воз вра щен -
ных су дам пер вой ин стан ции на дос ле до ва ние. По мне нию ав то ров,
це ле со об раз но так же по сто ян но со по с та в лять со от но ше ние об ви -
ни тель ных и оп рав да тель ных при го во ров, ха ра к тер на зна ча е мых
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в вы езд ных про цес сах мер на ка за ния с те ми, ко то рые при ме ня ют ся
за ана ло гич ные ви ды пре сту п ле ний в обыч ных су деб ных за се да -
ниях (с. 68). Для вы яс не ния дей ст вен но сти пра во су дия и су деб но го
уп ра в ле ния боль шое зна че ние име ет при ве ден ная в ра бо те ме то -
дика из ме ре ния ко ли че ст вен ной оцен ки рас смо т ре ния уго лов ных
дел с точ ки зре ния до ка зан но сти об ви не ния, ква ли фи ка ции
престу п ле ния, про цес су аль ных на ру ше ний, мер на ка за ния, мо ти -
ви ров ки при го во ра, куль ту ры со ста в ле ния его и про то ко ла су деб -
но го за се да ния (с. 75).

В гл. 5 рас смо т ре на на уч ная ор га ни за ция тру да в су дах, в ча ст -
но сти, спе ци а ли за ция на род ных су дей. Ав то ры по ла га ют, что
специ а ли за ция до пу с ти ма лишь при до с та точ ном ко ли че ст ве су дей.
На ос но ве ре зуль та тов со цио ло ги че ско го ис сле до ва ния они ре ко -
мен ду ют вне дрить зву ко за пи сы ва ю щее уст рой ст во в су деб ном за се -
да нии и ис поль зо вать ма ши но пись для из го то в ле ния при го во ров
в со ве ща тель ной ком на те (с. 128). Од на ко ав то ры не ука зы ва ют на
то, кто дол жен пе ча тать при го вор су да: один из су дей или кто-то
дру гой. Ду ма ет ся, в слу чае при ме не ния ма ши но пи си при го вор
должен пе ча тать один из су дей.

В гл. 6 изу ча ют ся ор га ни за ция про цес су аль ной де я тель но сти
и дру гие ор га ни за ци он ные ме ро при я тия в су дах пер вой ин стан ции.
Ав то ры вы ска зы ва ют впол не обос но ван ные пред ло же ния о не об хо -
ди мо сти про ве де ния рас по ря ди тель ных за се да ний с вы зо вом об ви -
ня е мых, уча сти ем про ку ро ра и за щит ни ка, пра вом про ку ро ра от зы -
вать де ло до при ня тия ре ше ния о пре да нии су ду (с. 129).

Хо те лось бы вы ска зать и не сколь ко по же ла ний.
Не ко то рые про б ле мы тре бу ют оп ре де лен ной кон кре ти за ции,

в ча ст но сти, кри те рии эф фе к тив но сти пра во су дия и прин ци пы
дея тель но сти су деб ной си с те мы. По мне нию ав то ров, прин ци пы
ор га ни за ции и де я тель но сти су деб ной Си с те мы слу жат во всех
случа ях кри те ри ем эф фе к тив но сти су деб ных ре ше ний (с. 5). По
сво ему со дер жа нию это раз лич ные ка те го рии. Ес ли прин ци пы дей -
ст ву ют в ка че ст ве ру ко во дя щих на чал и оп ре де ля ют по стро е ние
судеб ной си с те мы, то кри те рии ус та на в ли ва ют ся ана ли ти че ским
и ло ги че ским пу тем. По э то му кри те рии эф фе к тив но сти при го во ра
мо гут рас сма т ри вать ся не толь ко как до с ти же ние его эф фе к тив но -
сти в дан ный мо мент, но и как про цесс и ре зуль тат от ра же ния
реаль ных от но ше ний то ж де ст ва в ус та но в ле нии ис ти ны по уго лов -
ным де лам и в то же вре мя раз ли чий по осу ще ст в ле нию про цес -
суаль ных функ ций ме ж ду ор га на ми су да и пред ва ри тель но го
следст вия.



Нель зя со г ла сить ся и с пред ло же ни ем о не об хо ди мо сти ос во бо -
ж дать пред се да те лей на род ных су дов от ор га ни за ци он но го ру ко -
вод ст ва ра бо той су деб ных ис пол ни те лей, ибо оно про ти во ре чит
дей ст ву ю ще му за ко но да тель ст ву и при ро де су да пер вой ин стан ции.

Ука зан ные и не ко то рые дру гие спор ные по ло же ния не ума ля ют
не со м нен ных до с то инств ра бо ты, а лишь сви де тель ст ву ют о важ -
ности их даль ней ше го изу че ния224.

Ре цен зия на мо но гра фию И. Л. Пе т ру хи на, Г. П. Ба ту ро ва,
Т. Г. Мор ща ко вой. «Те о ре ти че ские ос но вы эф фе к тив но сти

пра во су дия». М.: «На у ка», 1979, 392 с.

Мо но гра фия пред ста в ля ет со бой пер вое ком п лекс ное ис сле -
дова ние пра во вых и ме то до ло ги че ских ос нов изу че ния эф фе к тив -
но сти де я тель но сти со вет ско го су да. В ней пред при ня та по пыт ка
по ка зать то об щее и осо бен ное, что долж но быть уч те но при
опреде ле нии эф фе к тив но сти ре ше ний по кон крет но му об ви не нию.
При этом ав то ры не по вто ря ют из вест ных по ло же ний, а раз ра -
батыва ют и обо га ща ют тео рию эф фе к тив но сти пра во су дия
с исполь зо ва ни ем в оп ре де лен ной сте пе ни док т ри ны ре ше ний
в сис те ме соци аль но го уп ра в ле ния (М. П. Ле бе дев, Ю. А. Ти хо ми -
ров и др.).

Го во ря о со ци аль ном зна че нии пра во су дия и его це ли
(с. 17–81), ав то ры счи та ют, что суд, про ку рор, сле до ва тель, ор ган
доз на ния, вы но ся ре ше ния, ох ра ня ют со ци аль но-по ли ти че ские
цен но сти, к ко то рым от но сят ся об ще ст вен ный по ря док, без о пас -
ность стра ны, сво бо да, честь и до с то ин ст во лич но сти, пра ва и инте -
ре сы со вет ских гра ж дан. От сю да вы те ка ет, что «це ли пра во су дия и
ох ра ня е мые в ре зуль та те их до с ти же ния цен но сти вы сту па ют
в каче ст ве ин тег ри ру ю ще го си с те му су до про из вод ст ва и его га ран -
тий, со сто я щую из со во куп но сти свя зан ных и вза и мо действу ю щих
эле мен тов» (с. 50).

Ори ги наль ны вы во ды об осо бен но стях це лей пра во су дия,
о разли чии ме ж ду по ня ти я ми «цель» и «за да ча» (с. 56). Осо бен но сти
це ли пра во су дия в том, что, во-пер вых, «це ли пра во су дия фор ми ру -
ют ся за ко на ми». При чем за ко но да тель не про из во лен в их вы бо ре.
Он оп ре де ля ет их на ос но ве на уч ных дан ных с уче том на лич ных
средств и воз мож но стей. Во-вто рых, «це ли пра во су дия вклю ча ют ся
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224 М.Ф. Ма ли ков // Пра во ве де ние. – 1978. – № 6. – С. 121 – 122.
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в со дер жа ние пра во вой нор мы, на ру ше ние ко то рой су дом вле чет
при ме не ние санк ций». В-треть их, це ли пра во су дия «яв ля ют ся пра -
во вы ми тре бо ва ни я ми се го д няш не го дня», т. е. они долж ны быть
до с тиг ну ты по ка ж до му де лу в пол ном объ е ме (с. 51–52). В этом
пла не цель рас сма т ри ва ет ся как «ре зуль тат по з на ния дей ст ви тель -
ных по треб но стей си с те мы», а за да ча по ни мает ся как «тре бо ва ние
(пред ло же ние) ус та но вить ис ко мые дан ные на ос но ве ис ход ных
дан ных, пу тем на хо ж де ния нуж но го ал го рит ма» (с. 56).

Пред ста в ля ет ин те рес оп ре де ле ние пред ме та и ме то дов тео рии
эф фе к тив но сти пра во су дия. В пред мет тео рии эф фе к тив но сти
право су дия, вхо дит: 1) раз ра бот ка об щей кон цеп ции эф фе к тив -
ности пра во су дия и си с те мы кри те ри ев и по ка за те лей эф фе к тив -
ности пра во су дия в це лом и по от дель ным ста ди ям про цес са,
2) изу че ние си с те мы фа к то ров (га ран тий), ока зы ва ю щих вли я ние
на эф фе к тив ность пра во су дия, и сте пе ни эф фе к тив но сти пра во су -
дия, 3) раз ра бот ка на уч но обос но ван ных мер по вы ше ния эф фе к -
тив но сти право су дия (с. 106–107). Дру ги ми сло ва ми, пред ме том
изу че ния яв ля ет ся са ма де я тель ность ор га нов пра во су дия на основе
оп ре де ле ния эффе к тивно с ти де я тель но сти су дов. Это но вое на пра -
в ле ние в на у ке со вет ско го уго лов но го про цес са. При чем изу че ние
ком п лекс ных про б лем пра во су дия ве дет ся на ос но ве тео рии
систем но го объ е к та и со цио ло ги че ских, ста ти сти че ских, ма те ма ти -
че ских, экс пе ри мен таль ных, си с тем но-стру к тур ных и иных ме то -
дов по з на ния об ще ст вен ных яв ле ний (с. 104–165).

За слу жи ва ет под держ ки си с тем ный под ход ав то ров к ис сле до -
ва нию про б лем из ме ре ния эф фе к тив но сти пра во су дия. Кри те рии
эф фе к тив но сти вы во дят ся из ком по нен тов оп ти маль но го пра во су -
дия и рас сма т ри ва ют ся в двух ас пе к тах: эф фе к тив но сти пра во су дия
в уз ком смыс ле и уров ня ор га ни за ции пра во су дия во об ще.

В пер вой груп пе раз ли ча ют ся внеш ние и вну т рен ние кри те рии
эф фе к тив но сти пра во су дия. К внеш ним от но сит ся «сте пень
вклада» пра во су дия по уго лов ным де лам в до с ти же ние це лей всей
си с те мы уго лов ной юс ти ции, пре ж де все го – в ис ко ре не ние
преступ но сти». В ка че ст ве вну т рен них кри те ри ев эф фе к тив но сти
пра во су дия по уго лов ным де лам вы сту па ют его спе ци фи че ские
цели, иде аль ные или пла ни ру е мые на оп ре де лен ный пе ри од
(с. 252). Внеш ние и вну т рен ние кри те рии эф фе к тив но сти пра во су -
дия в со во куп но сти вы ра жа ют ся: 1) в со сто я нии за кон но сти при
осу ще ст в ле нии пра во су дия и ох ра не прав и за кон ных ин те ре сов
гра ж дан, уча ст ву ю щих в су до про из вод ст ве (кри те рий 1),
2) правиль ном раз ре ше нии су да ми уго лов ных дел (кри те рий 2),
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3) вос пи та тель ном воз дей ст вии пра во су дия на гра ж дан (кри те рий
3), 4) воз ме ще нии ущер ба, при чи нен но го пре сту п ле ни ем
(критерий 4).

Кри те рии оцен ки уров ня ор га ни за ции пра во су дия де лят ся на
об щие и ча ст ные. Об щие от ра жа ют про из во ди тель ность тру да
в судах, т. е. вре мя, за тра чи ва е мое в сре д нем на од ну тру до вую
опера цию, и умень ше ние из дер жек на от пра в ле ние пра во су дия,
т. е. со ци аль ную эко но мию. К ча ст ным кри те ри ям от но сят ся
служеб ная на груз ка су дей, осу ще ст в ле ние прин ци па спе ци а ли за -
ции в су дах, со блю де ние про цес су аль ных сро ков и др. (с. 258).

При оп ре де ле нии эф фе к тив но сти уго лов но го пра во су дия не ма -
ло важ ное зна че ние име ют по ка за те ли дей ст вен но сти су деб ной
деятель но сти. В ра бо те го во рит ся о тре бо ва ни ях, предъ я в ля е мых
к по ка за те лям ка че ст ва от пра в ле ния пра во су дия. По ка за те ли
социаль ной де я тель но сти (вклю чая пра во су дие) долж ны: 1) объ е к -
тив но и пол но от ра жать су ще ст вен ные сто ро ны изу ча е мо го
социаль но го объ е к та, тен ден цию его раз ви тия; 2) об ла дать свой ст -
ва ми со по с та ви мо сти, срав ни мо сти по ре ги о нам и пе ри о дам;
3) быть удоб ны ми для ма шин ной об ра бот ки и ана ли за; 4) аде к ват -
но от ра жать ди на ми ку раз ви тия си с тем ных объ е к тов и др.

С уче том этих тре бо ва ний рас сма т ри ва ют ся по ка за те ли эф фе к -
тив но сти ста дии пре да ния су ду, су деб но го раз би ра тель ст ва,
контроль ных ста дий су деб но го про цес са и ста дии ис пол не ния
приго во ра. Вы с ка зы ва ет ся мысль о воз мож но сти со з да ния си с те мы
со по с та ви мых по ка за те лей эф фе к тив но сти пра во су дия со ци а -
листи че ских стран (с. 360–321).

Для оп ре де ле ния уров ня и ха ра к те ра оши бок, до пу с ка е мых
в ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва, боль шую пра к ти че скую
помощь ока жет при ве ден ная шка ла из ме ре ния эф фе к тив но сти
пра во су дия (с. 278–279).

В по с лед ней гла ве го во рит ся о су деб ном уп ра в ле нии, по ка зы ва -
ют ся ос нов ные на пра в ле ния ор га ни за ци он но го ру ко вод ст ва
судами, ме то ды из ме ре ния уров ня ор га ни за ции су деб ной де я тель -
но сти и про б ле мы на уч ной ор га ни за ции тру да в су до про из вод ст ве
(с. 340–373).

При в ле ка ет вни ма ние кон цеп ция о един ст ве ана ли за ре зуль та -
тов кон крет но го су деб но го раз би ра тель ст ва и ра бо ты су дьи в це лом.
Хо ро шо ар гу мен ти ро ва но по ло же ние о том, что за «по ка за тель
обще го уров ня ор га ни за ций во всей си с те ме су деб ных ор га нов
мож но при нять чис ло су дей, у ко то рых по го до вым ито гам ра бо ты
не бы ло от ме ны и из ме не ния при го во ров» (с. 354). Дей ст ви тель но,
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этот по ка за тель от ра жа ет, на сколь ко «ве со мы» для всей мас сы
судеб ных ра бот ни ков ор га ни за ци он ные ус ло вия их де я тель но сти
и лич ный опыт са мих су дей при осу ще ст в ле нии пра во су дия.

Слож ность и но виз на за тро ну тых про б лем пре до пре де ли ли
стру к ту ру ра бо ты и из ло же ние ря да во п ро сов, в ча ст но сти, та ких,
как со от но ше ние по ня тий «цель» и «за да ча», «про цес су аль ные
усло вия» и «не пра во вые га ран тии», «ошиб ка» и «на ру ше ние»,
допу с ка е мые в ста дии су деб но го раз би ра тель ст ва, «кри те рии»
и «по ка за те ли» эф фе к тив но сти и др.

Рас сма т ри вая кри те рии эф фе к тив но сти пра во су дия, И. Л. Пе т -
ру хин убе ди тель но по ка зы ва ет вли я ние кон крет ных по ка за те лей,
эф фе к тив но сти де я тель но сти су да на кри те рии эф фе к тив но сти
пра во су дия в це лом. При этом де ла ет ся тео ре ти че ски ин те рес ный
вы вод о том, что кри те рии эф фе к тив но сти пра во су дия есть ин тег -
ри ро ван ные по ка за те ли, что по ка за тель — на уч ная аб ст рак ция,
выве ден ная на ос но ве глу бо ко го изу че ния пра к ти ки (с. 259–261).
Та кие ут вер жде ния тре бу ют оп ре де лен ной кон кре ти за ции. По
наше му мне нию, при по доб ном под хо де воз мож но оши боч ное
отожде ст в ле ние кри те ри ев и по ка за те лей эф фе к тив но сти пра во су -
дия, хо тя они име ют са мо сто я тель ное зна че ние и пер вый (кри те -
рий) вы во дит ся на ос но ве по ка за те лей эф фе к тив но сти. Пред ста в -
ля ет ся, что те фа к ты (на при мер, ква ли фи ка ция, на ка за ние, ре ше -
ние в при го во ре про цес су аль ных во п ро сов ча ст но го ха ра к те ра,
возме ще ние ущер ба, при чи нен но го пре сту п ле ни ем, и др.), ко то -
рые, по мне нию И. Л. Пе т ру хи на, от но сят ся к кри те ри ям 1 и 2, не
мо гут быть при зна ны та ко вы ми, ибо они яв ля ют ся толь ко по ка за -
те ля ми эф фе к тивно с ти пра во су дия, сле до ва тель но, и эф фе к тив но -
сти при го во ра в пре де лах раз ре шен но го об ви не ния. По э то му кри -
те ри я ми эф фе к тив но сти пра во су дия вы сту па ют не от вра ти мость
на ка за ния и до с ти же ние це лей пра во су дия по уго лов ным делам.

А это зна чит, что по ня тие «кри те рий» ши ре по ка за те ля эф фе к -
тив но сти. Из ме ри те ля ми кри те ри ев эф фе к тив но сти пра во су дия
и при го во ра яв ля ют ся со ци аль но-пси хо ло ги че ские фа к то ры, т. е.
осоз на ние осу ж ден ным то го, что тре бу ет об ще ст во, ис хо дя из
совер шен но го пре сту п ле ния, об щей и ча ст ной пре вен ции.
Не случай но по ста но в ле ние № 1 Пле ну ма Вер хов но го Су да СССР
от 28 мар та 1976 г. «О по вы ше нии уров ня осу ще ст в ле ния пра во су -
дия, в све те ре ше ний XXV съез да КПСС» ори ен ти ру ет су ды на
более пол ный учет ин ди ви ду а ли за ции на ка за ния.

Сле ду ет ска зать о не пол но те шка лы из ме ре ния уров ня эф фе к -
тив но сти су деб но го раз би ра тель ст ва (с. 278–279). В ней не пре д у -
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смо т ре ны об сто я тель ст ва, пе ре чис лен ные в ст. ст. 340–345 УПК
РСФСР; не кон кре ти зи ро ва ны во п ро сы, раз ре ша е мые в су деб ном
за се да нии в по ряд ке ст. 303 УПК РСФСР; нет ре зуль та тов оцен ки
де я тель но сти су да по раз ре ше нию хо да тайств и оцен ки до ка за -
тельств в су деб ном за се да нии, а так же не под раз де ле ны при го во ры
на об ви ни тель ные и оп рав да тель ные и оп ре де ле ния на ре ше ния
о воз вра ще нии уго лов но го де ла на дос ле до ва ние или воз бу ж де нии
уго лов но го де ла в от но ше нии но вых лиц и др. Без кон кре ти за ции
та ких про цес су аль ных во п ро сов вряд ли мож но вы явить про цес су -
аль ную эф фе к тив ность уго лов но го пра во су дия.

Кро ме то го, на ли чие про ти во ре чий в сущ но сти от дель ных
пока за те лей эф фе к тив но сти пра во су дия и их «ве со вая» не со г ла со -
ван ность тре бу ют даль ней ше го со вер шен ст во ва ния пред ло жен но го
шка ли ро ва ния.

Так, в пер вом раз де ле «До ка зан ность» не до ка зан ность об ви не -
ния и об сто я тель ст ва, влия ю щие на ква ли фи ка цию, ста вят ся
в один ряд, а не ис сле до ван но сти их при да ет ся оди на ко вый вес,
хотя и об ви не ние и об сто я тель ст ва, точ но так же как не до ка зан -
ность и не ис сле до ван ность раз ли ча ют ся в по ряд ке фор ми ро ва ния
и по с лед ст ви ях. В п. 2 раз де ла «Ква ли фи ка ция» «не пра виль ная
интер пре та ция при зна ков, су ще ст вен но не влия ю щих на ква ли фи -
ка цию и ме ру на ка за ния», пре д у смо т ре на как од но це лое. Ме ж ду
тем от дель ные фа к ты (при зна ки) уго лов но го де ла не все гда
одновре мен но влия ют и на ква ли фи ка цию и на ме ру на ка за ния.
При оп ре де ле нии эф фе к тив но сти су деб но го раз би ра тель ст ва
следу ет оце нить до пу щен ные ошиб ки в ка ж дом слу чае и по ка ж -
дому фа к ту в от дель но сти. В про тив ном слу чае тру д но вы явить
влия ние про цес су аль ной эф фе к тив но сти при го во ра на ис пра в -
ление осу ж ден ных.

От ме чен ные и дру гие спор ные по ня тия не ума ля ют до с то инств
мо но гра фии. Она с ин те ре сом встре че на пра к ти че ски ми ра бот ни -
ка ми и уче ны ми-юри ста ми225.

225  М.Ф. Ма ли ков // Пра во ве де ние. – 1981. – № 4. – С. 98– 99.

12 – 2.0045.11
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Ре цен зия на мо но гра фию Л. Надь. «При го вор в уго лов ном
процес се». Пер с венг. М.: «Юри ди че ская ли те ра ту ра»,

1982. 224 с.

В мо но гра фии вен гер ско го пра во ве да Л. На дя по ка зан де мо кра -
тизм со ци а ли сти че ско го уго лов но го про цес са, дан ана лиз раз ви тия
уго лов но-про цес су аль ной на у ки, рас кры то вза и мо дей ст вие ма те -
ри аль но го уго лов но го пра ва и про цес су аль но-пра во во го мыш ле -
ния, рас смо т ре ны ос нов ные на пра в ле ния со вер шен ст во ва ния
общей стру к ту ры при го во ра су да в со ци а ли сти че ских стра нах,
подчерк ну та ве ду щая роль за кон но сти в этом про цес се.

В кни ге при го вор рас сма т ри ва ет ся с раз лич ных то чек зре ния:
социо ло ги че ской, пси хо ло ги че ской, гно сео ло ги че ской и ло ги че -
ской. При этом ав тор ис поль зу ет кон крет но-со цио ло ги че ские
иссле до ва ния, что спо соб ст ву ет по з на нию вну т рен них фа к то ров,
влия ю щих на про цесс вы не се ния при го во ра, вы яв ле нию за ко но -
мер но стей, оп ре де ля ю щих его со дер жа ние. В ра бо те ши ро ко
исполь зо ва ны УПК ВНР, дей ст ву ю щее за ко но да тель ст во и не ко то -
рые ли те ра тур ные источ ни ки дру гих со ци а ли сти че ских го су дарств.
Здесь да на об щая тра к тов ка при зна ков (свойств) при го во ра (на при -
мер, за кон ность, обос но ван ность, мо ти ви ро ван ность, спра вед ли -
вость), стру к тур ных эле мен тов по с лед не го и по ряд ка про ве де ния
со ве ща ния су дей при вы не се нии при го во ра по уго лов но му те лу
(с. 155–192).

Л. Надь вы ска зы ва ет ряд по ло же ний, обо га ща ю щих на у ку
уголов но го про цес са и тео рию ре ше ний в об ла с ти со ци аль ных
явле ний, на при мер: оп ре де ле ние по ня тия при го во ра (с. 36–40,
148–152), тра к тов ка во п ро са об из ме ре нии его по тен ци аль ной
эффе к тив но сти (с. 24, 35, 41–57, 156), рас кры тие ха ра к те ра су дей -
ско го пра во соз на ния (с. 137–148) и оцен ки до бы тых до ка за тельств
на су деб ном за се да нии (с. 59–64, 81–88, 90, 115) ис сле до ва ние
соот но ше ния су деб но го ре ше ния по уго лов но му де лу и объ е к тив -
ной ис ти ны (с. 26, 39, 48, 51, 99, 102, 159), со раз мер ность на ка за ния
тя же сти со вер шен но го пре сту п ле ния и лич но сти осу ж ден но го как
про яв ле ние прин ци па спра вед ли во сти со ци а ли сти че ско го пра ва
(с. 119–131).

Ин те рес ны су ж де ния ав то ра о спе ци фи ке пра во соз на ния су дей
при вы не се нии при го во ра. Пра во соз на ние су дей, по мне нию
Л. На дя, от ли ча ет ся це ле на пра в лен но стью, стре м ле ни ем ус та но -
вить объ е к тив ную ис ти ну, осоз на ни ем пра ва и обя зан но сти
принять и обос но вать ре ше ния по де лу, по ко ят ся на уве рен но сти
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в сво ей не за ви си мо сти и са мо сто я тель но сти, ис хо дит из не об хо ди -
мо сти брать на се бя всю пол но ту от вет ст вен но сти за за кон ность,
обос но ван ность и спра вед ли вость ка ж до го из со ста в ля ю щих при го -
вор ре ше ний и все го при го во ра в це лом (с. 9). Ми ро воз зрен че ской
ос но вой пра во соз на ния су дей со ци а ли сти че ских стран яв ля ет ся
ди а ле к ти че ский ма те ри а лизм (с. 16). Исс ле дуя ге не зис фор ми ро ва -
ния су дей ско го убе ж де ния, ав тор при хо дит к вы во ду, что па не го
не по сред ст вен но ока зы ва ют вли я ние эко но ми че ские, со ци аль ные,
по ли ти че ские, пра во вые, пси хи че ские и нравствен ные фа к то ры
(с. 44). В ре зуль та те дей ст вия фа к то ров, оп ре де ля ю щих об ще ст вен -
ное раз ви тие, воз ни ка ет вза и мо за ви си мость ме ж ду кон крет ны ми
ре ше ни я ми и по ли ти кой в об ла с ти пра во при ме не ния (с. 37). Здесь
за ло же на глу бо кая мысль о ха ра к те ре уго лов но-пра во вой по ли -
тики, ко то рая про во дит ся су деб ны ми ор га на ми. По су ще ст ву речь
идет о том, что «про цес су аль но пра во вое мыш ле ние оз на ча ет не
мыш ле ние ин ди ви ду у ма, а идею, ре зуль тат от ра жа ю ще го дей ст ви -
тель ность об ще ст вен но-ис то ри че ско го про цес са об ще ст вен но го
по з на ния» (с. 17). Эф фе к тив ность то го или ино го при го во ра
со ци а  ли сти че ско го пра во су дия, а так же его от дель ных ре ше ний
(на при мер, оп ре де ле ние сро ка на ка за ния и ви да ис пра ви тель   но-
тру до вой ко ло нии, воз ме ще ние ма те ри аль но го ущер ба и т. д.)
на пра в ле на на обес пе че ние со ци а ли за ции лич но сти.

Рас сма т ри вая во п ро сы со от но ше ния су дей ско го пра во соз на ния
и эф фе к тив но сти при го во ра су да, ав тор при хо дит к вы во ду, что для
вну т рен не го убе ж де ния су дей по по во ду ус та но в ле ния фа к ти че ских
об сто я тельств де ла и оп ре де ле ния на ка за ния ха ра к тер но со з на ние,
со от вет ст ву ю щее ре зуль та ту оцен ки до ка за тельств (с. 92, 102),
юриди че ская же оцен ка – од на из га ран тий объ е к тив но сти пра во -
су дия (с. 88). На этой ос но ве де ла ет ся вы вод о том, что «ус та но в ле -
ние фа к тов и юри ди че ская их оцен ка раз ви ва ют ся па рал лель но»
(с. 61). Дру ги ми сло ва ми, оцен ка до ка за тельств и их ис точ ни ков
вы сту па ет в ка че ст ве ус ло вия эф фе к тив но сти об ви ни тель ных
и оправ да тель ных при го во ров.

В кни ге кри ти ку ет ся ут вер жде ние, буд то ка те го рии аб со лют ной
и от но си тель ной ис ти ны во об ще не воз мож но при ме нять к про цес -
су аль ной де я тель но сти су дей (с. 102). Л. Надь счи та ет, что обос но -
ван ность при го во ра оз на ча ет не об хо ди мость ус та но в ле ния
объектив ной ис ти ны (с. 159), а та или иная по сыл ка за клю че ния,
слу жа ще го ос но вой ус та но в ле ния .фа к тов, как .ес те ст вен но на уч ная
за ко но мер ность мо жет вы ра жать аб со лют ную ис ти ну (с. 102).
По его мне нию, ре ше ния, свя зан ные с ква ли фи ка ци ей де я ния,

12*
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уста но в ле ни ем ви нов но сти и на зна че ни ем на ка за ния (не ка са ясь
ус та но в ле ния фа к тов, слу жа щих ос но вой этих ре ше ний, в от но ше -
нии ко то рых не из мен но вы дви га ет ся тре бо ва ние до с ти же ния
истины), не име ют зна че ния ис ти ны (с. 103).

Дан ный те зис спо рен. Ис тин ность при го во ра су да — это объ е к -
тив но не об хо ди мая пред по сыл ка его эф фе к тив но сти. Хо тя в отдель -
ных при го во рах не до с ти га ет ся аб со лют ная ис ти на (скажем, при
оправ да нии за не до с ка зан но стью уча стия под су ди мо го в со вер ше -
нии пре сту п ле ния), пра во вая ква ли фи ка ция, на ка за ние, как и об сто -
я тель ст ва де ла, долж ны быть ис тин ны ми. Вме сте с тем по де лу мо жет
быть до с тиг ну та и от но си тель ная ис ти на. Она вы ра жа ет ся в том, что
в про цес се до ка зы ва ния не вы яс ня ют ся такие об сто я тель ст ва де ла,
ко то рые не влия ют на пред мет до ка зы ва ния, ус ло вия фор ми ро ва ния
пре ступ но го на ме ре ния и ус ло вия, спо соб ст ву ю щие со вер ше нию
пре ступ_ле ния. На ка за ние мо жет быть при зна но ис тин ным и спра -
вед ли вым в том слу чае, ко гда оно со от вет ст ву ет объ е к тив ным об сто -
я тель ст вам де ла, об ще ст вен ной опас но сти со вер шен но го пре сту п ле -
ния, лич но сти ви нов но го, степе ни его ви ны, тя же сти со де ян но го.
При чем к на ка за нию от но сят ся не толь ко уго лов ные, но и дру гие ме -
ры юри ди че ской от вет ст вен но сти (на при мер, воз ме ще ние ма те ри -
аль но го ущер ба, при чи нен но го пре сту п ле ни ем). Ре ше ние во п ро са об
уго лов ной от вет ст вен но сти — су ще ст вен ный мо мент про цес са
поста но в ле ния при го во ра. До сих пор встре ча ет ся ут вер жде ние,
соглас но ко то ро му этот мо мент ле жит в ос но ве раз ви тия за дач по
при ня тию ре ше ния. Сущность та ко го под хо да в том, что, как
правило, ус та но в ле ние фак ти че ских об сто я тельств де ла и уго лов ной
от вет ст вен но сти проис хо дит с уча сти ем не про фес си о наль ных су дей,
в то вре мя как са му ме ру на ка за ния оп ре де ля ют толь ко про фес си о -
наль ные су дьи. Та кое раз де ле ние функ ций от верг ну то в по да в -
ляющем боль шин стве со ци а ли сти че ских стран.

Ав тор спра вед ли во под чер ки ва ет, что в со ци а ли сти че ском
уголов ном пра ве объ е к тив ное вме не ние не мо жет иметь ме с та
(с. 109). Со вет ское и вен гер ское уго лов ное пра во при зна ют уго лов -
ную от вет ст вен ность толь ко за ви ну. Фа к ти че ской пред по сыл кой
уго лов ной от вет ст вен но сти яв ля ет ся ус та но в ле ние сле ду ю щих
фактов: юри ди че ски зна чи мое де я ние со вер шил имен но под су ди -
мый; су ще ст ву ет объ е к тив ная при чин ная связь ме ж ду кон крет ным
по ве де ни ем под су ди мо го, пре сту п ле ни ем, пре д у смо т рен ным
уголов ным за ко ном, и на сту пив ши ми по с лед ст ви я ми. Лишь при
на ли чии ука зан ных об сто я тельств суд дол жен при сту пить к ре ше -
нию во п ро са о ви нов но сти под су ди мо го в со вер ше нии кон крет но -
го пре сту п ле ния (с. 112).
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Ряд во п ро сов стру к ту ры уго лов но-про цес су аль но го до ка зы ва -
ния, за тро ну тых в кни ге, ну ж да ет ся в даль ней шем раз ви тии. В ча ст -
но сти, ос ве щен лишь один эле мент до ка зы ва ния — оцен ка до ка за -
тельств. Ме ж ду тем в раз ра бот ке ну ж да ют ся и та кие во п ро сы, как
со би ра ние и про вер ка до ка за тельств, при чем не толь ко в рам ках
самосто я тель ных про б лем, но и в ком п лекс ном ис сле до ва нии
в свя зи с про б ле мой со ци аль ной эф фе к тив но сти при го во ра.
Необхо дим бо лее под роб ный ана лиз вза и мо дей ст вия при го во ра
и об ще ст вен но го мне ния.

В за клю че ние от ме тим но ва тор ский ха ра к тер мо но гра фии,
синте зи ру ю щей важ ные идеи в об ла с ти тео рии эф фе к тив но сти
право при ме ни тель ных ак тов в уго лов ном су до про из вод ст ве226.

Ре цен зия на мо но гра фию Г. П. Сар ки сянц. «За кон ный
пред ста ви тель не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го в су де».

Таш кент: «Фан». 1985. 152 с.

Мно гие ас пе к ты ин сти ту та за кон ных пред ста ви те лей не со вер -
шен но лет них об ви ня е мых (под су ди мых, осу ж ден ных, оп рав дан -
ных) не от ра же ны в ли те ра ту ре и не до с та точ но рег ла мен ти ро ва ны
в за ко но да тель ст ве. В свя зи с этим кни га Г. П. Сар ки сян ца за слу -
жи ва ет вни ма ния.

Ра бо та со сто ит из вве де ния и ше с ти глав. В гл. 1 оп ре де ля ет ся
про цес су аль ное по ло же ние за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го об ви ня е мо го. Он при зна ет ся са мо сто я тель ным субъ е к -
том уго лов но го про цес са, ибо име ет и са мо сто я тель ный ин те рес
в де ле. Ав тор счи та ет це ле со об раз ным оп ре де лить в УПК рес пуб лик
по ря док при зна ния ли ца за кон ным пред ста ви те лем не со вер шен но -
лет не го, как это сде ла но в от но ше нии об ви ня е мо го, за щит ни ка,
гра ж дан ско го ист ца, по тер пев ше го (с. 32). За слу жи ва ет под держ ки
и мне ние о не об хо ди мо сти спе ци аль но го ру ко во дя ще го разъ яс не -
ния о при ме не нии дей ст ву ю ще го за ко но да тель ст ва об уча стии
закон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них в уго лов ном
процес се, а так же вве де ния спе ци аль ной гра фы в ста ти сти че скую
от чет ность су дов (с. 33).

В гл. 2 рас смо т рен ком п лекс во п ро сов, свя зан ных с уча сти ем
закон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го при
пре да нии об ви ня е мо го су ду: по да ча им раз но го ро да жа лоб, хо да -

226 М.Ф. Ма ли ков // Пра во ве де ние. – 1984. – № 2. – С. 106–108.
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тайств, вы зов за кон но го пред ста ви те ля в рас по ря ди тель ное за се да -
ние су да, его уча стие в ре ше нии во п ро са о ме ре пре се че ния и др.
(с. 35–43).

Осо бый ин те рес пред ста в ля ет гл. 3. В ней дан ана лиз норм УПК,
ре гу ли ру ю щих об щие ус ло вия су деб но го раз би ра тель ст ва, в ча ст но -
сти ра вен ст во прав, уча ст ни ков про цес са, обес пе че ние их уча стия
в су деб ном раз би ра тель ст ве, пре де лы су деб но го раз би ра тель ст ва,
соблю де ние ус та но в лен но го рас по ряд ка су деб но го заседа ния, оз на -
ко м ле ние с про то ко лом су деб но го за се да ния, подача за ме ча ний на
не го и т. п. Убе ди тель но по ка за но, что все пере чис лен ные мо мен ты
име ют не по сред ст вен ное от но ше ние к ин те ре сам за кон но го пред -
ста ви те ля и пред ста в ля е мо го им не со вер шен но лет не го. Рас смо т ре ны
раз лич ные ва ри ан ты уча стия закон но го пред ста ви те ля не со вер шен -
но лет не го под су ди мо го в хо де су деб но го раз би ра тель ст ва: яв ка в суд,
уча стие в ре ше нии во п ро сов, свя зан ных с яв кой дру гих уча ст ни ков
про цес са, роль, в до про сах и иных су деб ных дей ст ви ях.

Осо бен но сти уча стия за кон но го пред ста ви те ля в кас са ци он ном
про из вод ст ве по ка за ны в гл. 4. Кон крет ный ма те ри ал ил лю ст ри -
рует фор мы, ре а ли за ции прав и обя зан но стей за кон ных пред ста ви -
те лей в дан ной ста дии. Про а на ли зи ро ва но по ня тие «су ще ст вен ное
на ру ше ние за ко на», ар гу мен ти ру ет ся пред ло же ние о вве де нии
в кас са ци он ную и над зор ную ин стан ции не ко то рых эле мен тов
апел ля ци он но го про из вод ст ва.

В гл. 5 «Уча стие за кон но го пред ста ви те ля не со вер шен но лет не го
осу ж ден но го в ста дии ис пол не ния при го во ра» рас сма т ри ва ют ся
роль за кон но го пред ста ви те ля при ре ше нии во п ро са об от сроч ке
ис пол не ния при го во ра не со вер шен но лет не му осу ж ден но му
и задачи, вста ю щие пе ред за кон ным пред ста ви те лем в слу чае по ло -
жи тель но го ре ше ния это го во п ро са су дом.

За к лю чи тель ная гла ва по свя ще на де я тель но сти за кон но го
пред ста ви те ля при рас смо т ре ний уго лов но го де ла в су де над зор ной
ин стан ции, а так же его уча стию при во зоб но в ле нии про из вод ст ва
по вновь от крыв шим ся об сто я тель ст вам (с. ISO–ISO).

Та ким об ра зом, ра бо та да ет це ло ст ное пред ста в ле ние о про цессу -
аль ном по ло же нии, пра вах, обя зан но стях за кон но го пред стави те ля
не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го (под су ди мо го, осужден но го,
оправ дан но го) во всех су деб ных ста ди ях и при ис пол не нии при го во ра.

Исс ле до ва ние мог ло бы стать пол нее, ес ли бы ав тор рас крыл
фор мы уча стия за кон ных пред ста ви те лей при ис пол не нии при -
гово ра, в ча ст но сти по ме с ту жи тель ст ва на опор ном пун к те ох ра ны
по ряд ка.
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Труд но со г ла сить ся с пред ло же ни ем о вне се нии в УПК всех
союз ных рес пуб лик пря мо го ука за ния на то, что уча стие не со вер -
шен но лет них об ви ня е мых в след ст вен ных и су деб ных дей ст ви ях
долж но осу ще ст в лять ся в при сут ст вии их за кон ных пред ста ви те лей
(с. 18). На пред ва ри тель ном след ст вии по де лам об из на си ло ва нии
или по дру гим пре сту п ле ни ям, со вер шен ным под ро ст ка ми
с особым ци низ мом и дер зо стью, уча стие за кон ных пред ста ви те лей
вряд ли це ле со об раз но, ибо в их при сут ст вии под ро с ток бу дет
менее от кро ве нен или во об ще по стес ня ет ся рас ска зать о со де ян -
ном. Оче вид но, этот во п рос дол жен ре шать ся сле до ва те лем, про ку -
ро ром и за щит ни ком, как это пре д у смо т ре но за ко ном в от но ше нии
уча стия в до про се не со вер шен но лет не го об ви ня е мо го пе да го га
(ст. 397 УПК РСФСР).

В ря де мест ра бо та пе ре гру же на об ще из ве ст ны ми по ло же -
ниями, из лиш ним ком мен ти ро ва ни ем уго лов но-про цес су аль но го
за ко но да тель ст ва (на при мер, на с. 131 пе ре чис ля ют ся долж но ст ные
ли ца, ко то рые в си лу за ко на мо гут вно сить про тест на всту пив шие
в за кон ную си лу при го во ры, оп ре де ле ния и по ста но в ле ния су да).

В це лом же кни га вос пол ня ет про бел в раз ра бот ке про б ле мы
уча стия за кон ных пред ста ви те лей не со вер шен но лет них в со вет -
ском уго лов ном про цес се227.

РЕ ЦЕН ЗИЯ

на ру ко пись учеб но-ме то ди че ско го ком п ле к са про фес со ра
Мали ко ва М.Ф. «КОН СТИ ТУ ЦИ ОН НОЕ ПРА ВО

РОС СИЙ СКОЙ ФЕ ДЕ РА ЦИИ». – Уфа, 344 с.

Пред ста в лен ный ва ри ант учеб но-ме то ди че ско го ком п ле к са
«Кон сти ту ци он ное пра во Рос сий ской Фе де ра ции» под го то в лен на
ос но ве ав тор ско го ва ри ан та учеб но го ком п ле к са «Ме то до ло гия
изу че ния кон сти ту ци он но го пра ва Рос сий ской Фе де ра ции» в со от -
вет ст вии с Го су дар ст вен ным об ра зо ва тель ным стан дар том вы с ше го
про фес си о наль но го об ра зо ва ния.

Как вид но из по яс ни тель ной за пи с ки, цель ком п ле к са за клю ча -
ет ся в оп ре де ле нии за ко но мер но стей раз ви тия док т ри ны кон сти ту -
ци он но го пра ва и по ли ти че ской фи ло со фии го су дар ст вен но сти для
то го, что бы ока зать по мощь сту ден там в ос во е нии тео рии со в ре -

227 Л.Л. Ка нев ский, М.Ф. Ма ли ков // Пра во ве де ние. – 1987. – № 2. – С. 95–96.


