








 4 

Введение 

Актуальность теоретической разработки проблем уголовного судопро-

изводства объясняется тем, что в работах, посвященных судебному приго-

вору до 1990 года, в той или иной форме отрицается самостоятельная цен-

ность приговора
1
.  

Научные исследования, нормативные акты и многочисленные предло-

жения в печати свидетельствуют о том, что повышение качества деятель-

ности правосудия, связано в основном с качеством судебных приговоров. 

В этом плане важными мерами следует признать ликвидацию сущест-

вующих ранее особенностей в рассмотрении дел в областных и верховных 

судах; отмену законов, регламентирующих порядок разрешения отдельных 

категорий дел в народных судах; упразднение специальных судов; реа-

билитации необоснованно репрессированных лиц; недопустимость выне-

сения приговора непосредственно в зале судебного заседания и примене-

ния уголовного наказания в административном порядке; отказ введения в 

практику неопределенных приговоров. 

На достижение цели в уголовном судопроизводстве были направлены 

прежние исследования процессуальных аспектов судебного приговора 

(Г.К. Агеева, В.И. Басков, С.Я. Грошевой, В.Я. Дорохов, В.Г. Заболоцкий, 

Ц.М. Каз, А.С. Кобликов, М.А. Кожевников, С.И. Прокопьева, И.Д. Пер-

лов, В.П. Радьков, Ф.Н. Фаткуллин, Л.Г. Шустер и др.), вопросов его за-

конности (М.В. Блинов, С.А. Голунский, А.Я. Грун, М.М. Гродзинский, 

Э.Ф. Куцова, В.П. Маслов, Я.О. Мотовиловкер, И.И. Мухин, П.Ф. Пашке-

вич, Н.Н. Полянский, В.А. Познанский, А.А. Ривлин, П.П. Якимов, М.Л. 

Якуб) и оснований к оправданию в суде (В.Я. Арсеньев, И.А. Либус, С.В. 

Лившиц, Р.М. Оганесян, Г.М. Резник, В.М. Савицкий, Н.Н. Скворцов, Г.Н. 

Чангули). 

При определении процессуальной эффективности приговора в совет-

ском уголовном процессе учитывались подвергнутые анализу формирова-

ние судейского убеждения (В.Б. Алексеев, Г.З. Анашкин, В.Ф. Бохан, 

Ю.М. Грошевой, Н.В. Радутная) и теоретические основы эффективности 

социалистического правосудия (И.Л. Петрухин, Г.П. Батуров, Т.Г. Морща-

кова, В.М. Нажимов, Д.С. Сусло и др.), диалектика судебного приговора 

(Н.А. Беляев, И.М. Гальперин, И.С. Ной, И.И. Карпец, В.А. Басов, И.Т. 

Голикова, А.А. Любавин, С.А. Манаев, М.Л. Руднев, А.Я. Сухарев, Л.Н. 

Смирнов, В.Д. Тарасов, В.И. Теребилов, М.А. Хмелкин, В.В. Шубин), кон-

цепция правоприменения (Андраш Тамаш, Иозеф Кхол, Лайош Надь, Ганг 

Хентиг). 

                                                 
1 См.: Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства по 

уголовным делам. - М.: Наука, 1987. - С. 5-6. 
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Существенный вклад в разработку методологических основ судебного 

приговора внесли Н.С. Алексеев, С.С. Алексеев, А.Д. Бойков, А.М. Ва-

сильев, Б.А. Галкин, В.М. Горшенев, В.П. Казимирчук, Д.А. Керимов, В.Н. 

Кудрявцев, В.В. Лазарев, М.П. Лебедев, В.З. Лукашевич, П.А. Лупинская, 

Б.Л. Назаров, Н.Н. Полянский, Г.И. Рузавин, В.М. Сырых, М.С. Строгович, 

Ю.А. Тихомиров, Р.О. Халфина, Е.П. Шикин, П.С. Элькинд, Л.С. Явич и 

ряд других советских ученых.  

Не умаляя результатов исследований, проведенных представителями, 

как общей теории, так и отраслевых юридических дисциплин, обогативших 

правовую науку знаниями о сущности приговора как правового института 

и правоприменительного акта, нельзя все же не признать, что многие про-

блемы приговора остаются вне поля зрения ученых. 

В частности, в ранних исследованиях уголовная ответственность при-

знавалась достаточной для обеспечения охранительной функции государ-

ства. 

Сегодняшние связи экономики и преступности, широкое рас-

пространение достижений НТР и резкое усложнение социальной жизни 

свидетельствуют о недостаточности уголовно-правовых средств в борьбе с 

преступностью. Точно также оценка правоохранительной деятельности, 

исходящая лишь из состояния преступности или же из нормативного под-

хода или же из концепции судейского усмотрения в зависимости от нечет-

кости законодательной техники нуждается в обосновании с учетом нового 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 

Цели и задачи исследования определяются не только неразработанно-

стью отдельных аспектов правоприменения в приговоре, но и важностью 

создания теоретических основ изучения приговора на принципах институ-

циональной концепции правоприменительных актов и модели процессу-

альных действий и решений. 

Предметом нашего внимания стали концептуальные проблемы при-

говора в целом, т.е. не конкретные приговоры, не техника и процесс их 

принятия, и даже не отдельные разновидности обвинительных приговоров. 

Предпринята попытка, лишь наметить исходные позиции, которые позво-

ляли бы учесть разработанные в теории уголовного права социальные 

функции наказания и, используя достижения уголовно-процессуальной 

науки, изложить свои соображения по поводу постановления и изучения 

судебного приговора. 

Цели исследования связаны также с проблемами реформирования су-

дебной системы, обеспечивающие оптимальность и действенность приго-

воров в условиях внедрения интенсивных форм рассмотрения уголовных 

дел, в частности мировыми судьями. 

В свете этих задач изучались проблемы моделирования постановления 
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и реализации приговора. При этом учитывались тройственный характер 

направленности приговора: на прошлое (установление обстоятельств дела), 

на настоящее (правовая квалификация действий подсудимого), на будущее 

(меры наказания). В качестве исходного были признаны:  различные кон-

цепции «усреднения наказания» и «свободного выбора наказания»; про-

цессуально-правовые аспекты юридической ответственности; реальности 

возмещения материального и морального ущерба, причиненного преступ-

лением; воспитательные ценности приговора в обычных условиях (напри-

мер, в трудовых коллективах при отсрочке исполнения приговора) и в мес-

тах лишения свободы; механизм оценки приговора должностными лицами 

правоохранительных органов и общественностью; особенности реализации 

запрещающих (например, режим ИТК, условия отсрочки исполнения при-

говора и т.д.), обязывающих (например, взыскание заработной платы при 

оправдании), управомочивающих (например, принудительное лечение, 

лишение орденов) судебных решений по уголовным делам. 

В работе судебный приговор определяется как целостная социально-

правовая реальность. Его проблемы, находясь на стыке различных отрас-

лей права, социологии и юриспруденции, объединяются в социальном 

управлении. Поэтому рассматриваемые вопросы предполагали сбор и изу-

чение фактов в совокупности, переосмысливании практики постановления 

приговора по различным категориям, анализ дискуссионных положений по 

применению действующих норм права, соответственно высказывания по 

ним своих соображений. 

Конкретное исследование того, за счет каких правовых средств полу-

чены наилучшие результаты в укреплении законности - справедливым на-

казанием правонарушителей, возмещением материального ущерба, защи-

той прав и законных интересов граждан, применением законодательства, 

направленного на исправление ошибок следственных органов, подтверди-

ло концепцию об относительно самостоятельной эффективности действия 

(воздействия) приговора на общественные отношения. 

Цели исследования определили необходимость применения целевого и 

функционального подходов в изучении приговора. Они способствовали 

выявлению социальной ценности конкретных норм права в приговорах, 

единообразного понимания и применения судами законов и своевременно-

го вынесения приговора по делу. 

Оценка приговора с позиций правового института позволяла признать 

приговор, во-первых, как решение суда; во-вторых, как коллегиальный 

правоприменительный акт; в-третьих, как средство разрешения предъяв-

ленного обвинения; в-четвертых, как процессуальный документ. 

До сих пор в литературе эти элементы приговора рассматривались бес-

системно, решались не в полном объеме. 
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Самостоятельное исследование приговора как решения суда позволяло 

уяснить значение правосудия в реализации уголовной ответственности в 

пределах уголовно-процессуального правоприменения и найти виктимоло-

гические элементы судебного приговора. 

Функциональное исследование приговора как правоприменительного 

акта выявило виды юридических фактов в рамках уголовного дела и опре-

делило характерные судебные (следственные) ошибки правоприменения. 

Целевое исследование приговора как средства разрешения предъяв-

ленного обвинения выявило функции следствия и суда, позволило проана-

лизировать предмет судебного разбирательства и сформулировать модель 

постановления приговора. 

Системное исследование приговора как процессуального документа 

выявило принудительную и добровольную формы реализации приговора, 

последствия приговоров с точки зрения судимости, реабилитации. Оно 

позволяло разработать модель реализации судебных решений по уголов-

ным делам и систему оценки перевоспитания осужденных. 

Системная характеристика частей приговора (вводной, описательной и 

резолютивной) и его элементов позволяла по-новому подойти к спорным 

проблемам приговора, влиянию его на экономические, политические, 

идеологические функции правосудия. 

Предложенные виды, система показателей и критериев эффективности 

приговоров, модели их постановления, система оценки перевоспитания 

осужденных направлены на дальнейшее укрепление законности.  

Практическая значимость выводов и рекомендаций вытекает из них и 

связана с оценкой действия (воздействия) каждого аспекта приговора (акт, 

решение, средство, документ), отдельных решений (например, возмещение 

ущерба, наказание, меры пресечения, вид ИТК, оправдание и т.п.). Резуль-

таты исследования показали, что самостоятельная эффективность пригово-

ра и деятельности исправительно-трудовых колоний, трудовых коллекти-

вов, которые вовлечены в правовые отношения в силу приговора (напри-

мер, условное наказание, отсрочка исполнения приговора и т.п.), фор-

мируется процессуально-правовыми решениями судов в пределах предъяв-

ленного обвинения и применяемыми мерами воздействия в период испол-

нения приговора. Значение приговоров по обеспечению потребности и 

привычки соблюдать закон, созданию системы личностных ориентации, 

развитию общественной активности граждан связано также с видом и сро-

ком наказания, размером гражданского иска и конфискованного имущест-

ва и др. 

Относительная самостоятельность действия (воздействия) приговоров 

формировалась одновременно с реализацией диспозиций и санкций мате-

риальных, процессуальных норм права. Концепция «двуединого отноше-
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ния» приговора выражалась в признании направленности приговора, как на 

сознание граждан, так и на создание определенных условий для воздейст-

вия на их сознание. Еѐ практическая значимость определялась исследова-

нием объективности содержания приговора и субъективности волевых ка-

честв осужденных, степени их антисоциального и нравственного отклоне-

ния. 

В силу этого представлялся очень важным анализ «цены» приговора в 

изменении динамики преступности, исследование «правовой жизни» мате-

риальных и процессуальных норм, выявление значительной неравномерно-

сти между уровнем и тенденциями сходных видов правонарушений в со-

седних регионах. 

В настоящее время есть все основания признать, что правовая наука и 

практика способны создать теоретические основы эффективности исполь-

зования социально-правового мышления, позволяющего не только найти 

отличительные признаки приговора от иных процессуальных актов в уго-

ловном судопроизводстве, классифицировать ошибки в правоприменении, 

рассматривать проблемы ответственности с позиций общей теории право-

нарушений, изучать правильность судебной практики, но и показать неко-

торое отставание правореализации от правотворчества. 

Практическая ценность исследования имеет и другие аспекты. Напри-

мер, как показывает практика, правоохранительные органы несут большие 

затраты при установлении истины по делу. Расходы эти порой довольно 

велики, но в какой мере они могут служить показателем экономического 

эффекта правосудия - пока неясно. В этом некоторую помощь окажет ре-

комендованная модель постановления справедливого приговора. 

Значительный интерес представляют результаты исследования обще-

превентивного и специальнопревентивного воздействия приговора в мо-

мент его исполнения и после отбытия наказания. На их основе путем экс-

перимента можно определить влияние решений судов на изменение старо-

го и формирование нового взгляда осужденных на общественные отноше-

ния с учетом их чистосердечного раскаяния. 

В целом ценность исследования выражается и в обосновании трех-

этапной реализации приговора. Первый этап - вынесение оптимального и 

справедливого приговора. Второй этап - доведение вступившего в закон-

ную силу приговора до конкретных исполнителей. Третий этап - осуществ-

ление всех решений суда и оценка их эффективности. Все три этапа под-

чинены единой цели - достижению социального результата. 

В работе рассмотрены следующие основные проблемы. 

Судебные приговоры, являясь разновидностью правового института, 

обладают ценностными свойствами права и исходят из него. Они содержат 

такие относительно самостоятельные ценностные элементы, как решение 



 9 

суда, средство разрешения предъявленного обвинения, коллегиальный 

правоприменительный акт, процессуальный документ. 

Главными факторами эффективности приговора является: его цели 

(исправление граждан, возмещение ущерба, восстановление справедливо-

сти и др.), средства достижения определенной цели (исправительные рабо-

ты, отсрочка исполнения приговора и др.), достигнутые результаты (суди-

мость, реабилитация) (глава 18 УПК РФ). 

Положительные действия (воздействия) приговора формируются соци-

ально-экономическими, политическими, идеологическими, правовыми 

факторами, последствия каждого элемента приговора достигаются спосо-

бами реализации конкретных решений по уголовным делам. 

Правовыми условиями повышения эффективности приговора является 

действенность норм права и эффективность их применения. Отрицание 

правовосстановительной функции и эффективности приговора в отдельных 

условиях и периодах жизни общества не соответствуют принципу законно-

сти. В новых условиях общественной жизни в понятии эффективности 

приговора отражаются иные социальные ценности. 

Существующие оправдательные и обвинительные приговоры спо-

собны реализовывать законом предусмотренные принудительные и вос-

становительные правовые цели воздействия на общественные отношения. 

В судебном приговоре реализуется воля законодателя и правоприме-

нителя (концепция «акты-действия»). Приговор является средством реали-

зации права, а его исполнение - формой реализации последнего. 

Юридическая эффективность приговора выражается в определении 

разных целей правосудия, наказания, ИТК и др., направленных на охрани-

тельные и восстановительные функции права. 

Социальная эффективность приговора выражается в урегулировании 

противоречий между личностными и общественными интересами. Чем 

больше приговор впитывает в себя объективно оправданные социальные 

ценности общества, тем больше его воспитательная действенность. 

Институт судимости необходимо совершенствовать как важное сред-

ство перевоспитания лиц, совершившее преступление и отбывающих меру 

наказания, так как приговоры корректируют заложенное в наказаниях ка-

рательно-воспитательное воздействие на осужденных. В силу этого приго-

воры должны видоизменяться и путем освобождения осужденных от нака-

зания, помилований и амнистий. 

Определение процессуальной эффективности приговора (законность, 

обоснованность, целесообразность, справедливость) предполагает провер-

ку распространенности решений с «перестраховкой» (т.е. вынесение при-

говора по нескольким обвинениям с расчетом исправления ошибок в апел-

ляционном, кассационном, надзорном порядке – главы 44, 45, 48 УПК РФ), 
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факта условного осуждения, вместо оправдания невиновного или прекра-

щения дела. 

Разработка теории эффективности приговора возможна на основе ви-

дов, показателей, критериев эффективности деятельности правосудия, 

ИТК. 

Принятые нормы уголовно-процессуального права показывают, что 

качество и эффективность приговора должны определяться по формуле: 

«судимость – реабилитация – адаптация». 

Со стадии возбуждения уголовного дела необходимо ввести наблюда-

тельное производство. В нѐм должно быть отражено поведение, характер 

жизни виновного, его отношение к совершенному преступлению, факты 

привлечения к административной ответственности, продолжительность 

работы на одном месте, отношение к семье и др. С учетом этих обстоя-

тельств в приговоре должен быть определен предмет воздействия на осуж-

денных (например, степень нравственного и социального отклонений). 

По нашему мнению, в силу того, что преступление - социальное явле-

ние, на приговор суда не возлагается функция коренного изменения чело-

века. Воспитательная эффективность приговора и деятельности ИТК опре-

деляется степенью социальной адаптация осужденных (осознание ими 

своих ошибок), личностной адаптации осужденных (привыкание их к лич-

ности субъекта иного общения), ситуационной адаптации осужденных 

(привыкание их к цели общения). Отсюда, как отмечалось выше, концеп-

ция «двуединого отношения» приговора выражалась в признании направ-

ленности приговора, как на сознание граждан, так и на создание оп-

ределенных условий для воздействия на их сознание. 

В работе обосновывается мысль о том, что рецидив преступления не 

единственный показатель не эффективности приговора. Юридическая эф-

фективность приговора базируется и на справедливости наказания, но на-

казание должно быть согласовано с другими решениями суда. По всей ра-

боте красной нитью проводится идея о том, что качество приговора свя-

зано с законными процессуальными действиями судебных и следст-

венных органов.  
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Раздел I 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРИГОВОРА 

1.1. Основные направления исследования приговора 

Изучение литературных источников по общей теории права и отрасле-

вым юридическим наукам позволяет выявить несколько подходов к пони-

манию существа, назначения и особенностей судебного приговора. 

Первый из них рассчитан на акцентирование относительно самостоя-

тельного характера государственно-правовых явлений в определенных ис-

торических условиях, месте и времени
1
. При этом главное внимание обра-

щается на то, что в конкретном судебном решении, так или иначе, прояв-

ляются общие целостные качества правового института, пределы его дей-

ствия, в том числе: а) для участников данного правоотношения; б) для ос-

тальных граждан и иных субъектов права; в) для самого суда, вынесшего 

решение; г) для всех других судей и иных правоприменительных органов; 

д) для нормотворческих органов
2
. Отсюда признается, что в судебном при-

говоре, как в любом правовом институте, объединяются правоохранитель-

ные (функциональные, предметные), восстановительные и регулятивные 

функции
3
, поскольку правовые институты являются элементами отрасли 

права
4
. 

Второе направление исследования приговора базируется преимуще-

ственно на «составе правоприменительного акта», включающего в себя 

основание, субъект, адресат, объект и содержание акта. Нуждается в обос-

новании утверждение В.В. Лазарева о том, что рассмотрение правоприме-

нительных актов (приговоров) только с точки зрения «акта-документа» не 

раскрывает их сущность
5
. 

Дело в том, что основание правоприменительного акта (приговора) 

распадается на фактическое (жизненная ситуация) и юридическое (нормы 

права). Субъектами акта выступают уполномоченные государством лица. 

Адресатами акта могут быть организации и отдельные лица. Объект акта 

составляет общественное состояние адресата. Содержанием акта является 

веление правоприменяющего субъекта
6
. 

Третье направление опирается прежде всего на концепцию «решение 

                                                 
1 См.: Керимов Д.А. Указ. соч. - С. 266, 300; Он же. Конституция СССР и развитие поли-

тико-правовой теории. - М.: Мысль, 1979. - С. 41-42; Алексеев С.С. Социальная ценность 
права. – М.: Юрид. лит., 1971. - С. 5, 38, 42 и др. 

2 Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. - Казань: КГУ, 1975. - С. 78. 
3 См.: Алексеев С.С. Структура советского права. - М.: Юрид. лит., 1975. - С. 137-160. 
4 См.: Там же. - С. 119. 
5 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 33-34. 
6 См.: Там же. - С. 33, 34, 35. 
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– деятельность + решение – документ»
1
. Данная концепция обосновывает-

ся тем, что процессуальные решения являются способом реализации пре-

доставленных законом прав всеми участниками процесса. Связь между 

«решением – деятельностью» и «решением – документом» исследуется как 

процесс, направленный на установление фактических обстоятельств дела и 

разрешение юридических вопросов с принятием правоприменительного 

акта, в котором решение выражено. 

Эти подходы «высвечивают» различные аспекты проблемы судебного 

приговора. 

Есть достаточное основание утверждать, что в приговоре отражается 

закономерная связь материальных и процессуальных элементов. При этом 

объективные факты реальной действительности осознаются по действую-

щим в данном обществе нормам права. 

В приговоре суда все целесообразно и гармонично: взаимосвязи и 

взаимозависимости различных его частей (вводной, описательной резолю-

тивной); содержащиеся и них велениях по всем вопросам, указанным в ст. 

299 УПК РФ, ст. 303 УПК РСФСР); пределы судебного разбирательства 

(ст. 252 УПК РФ, ст. 254 УПК РСФСР); фактические и правовые констата-

ции (ст. 299 УПК РФ, ст. 303 УПК РСФСР). Вместе с тем такие признаки 

приговора, как окончательность и единство, специфичны применительно к 

типам уголовного судопроизводства. Нельзя представлять, например, в 

таком виде структуру вердикта судов зарубежных стран, где приговор со-

стоит из двух частей: вердикта судьи по поводу права, вердикта присяж-

ных заседателей по поводу факта
2
, хотя по действующему УПК РФ тоже 

предусматривается вердикт присяжных заседателей (п. 5 ст. 5, ст. 345 УПК 

РФ). 

Если же вспомнить более ранний период развития уголовного процес-

са, то было время, когда судебное решение принималось после поединка 

без письменного приговора. 

Следовательно, различные концепции определения приговора не пред-

ставляют собой чего-то раз и навсегда данного и неизменного. Они разви-

ваются вместе с совершенствованием общественных отношений. Кроме 

того, на них влияют характер установления истины и различные решения 

по делу. Например, только за 30 лет приговор советского суда претерпевал 

изменения по гражданским искам, по признанию подсудимого особо опас-

                                                 
1 См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. - М.: Юриздат, 1976. - С. 

87. 
2 См: Лерой Д. Кларк. Большое жюри: использование политической власти и злоупот-

ребление ею / Под ред. П.И. Гришаева: Пер. с англ. - М.: Юрид. лит., 1978. - С. 176; Ллойд 

Л.У. Отказ в правосудии. Уголовный процесс в США / Под общ. ред. В.И. Николайчика: Пер. 

с англ. - М.: Юрид. лит., 1985. - С. 132. 
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ным рецидивистом, по определению срока лишения свободы и вида испра-

вительно-трудовых колоний. Поэтому внутренняя организация приговора 

представляет собой особый тип системы решений в социальном управле-

нии в целом и в уголовном судопроизводстве в частности. 

Существующие научные подходы формируют относительную систему 

видов приговора, характеризуемую заменой устаревших элементов разви-

вающимися, необходимыми. Это означает, что виды приговоров и их эле-

менты весьма динамичны, так как для них есть социально-правовые воз-

можности для постоянного целенаправленного совершенствования право-

применения. 

Рассматриваемые концепции позволяют выявить и соотношение обще-

го, особенного и единичного в определении приговора. Общее выражает-

ся в том, что приговор суда является необходимым звеном в единой систе-

ме правоприменительных актов и в таком качестве способствует осущест-

влению планов хозяйственного и социального развития, охраняет и закре-

пляет экономические и политические основы государства, а также помога-

ет укреплять правовую основу государственной и общественной жизни
1
. В 

приговоре отражается политика государства, и содержащиеся в нем реше-

ния суда выступают как бы «средством самозащиты общества против на-

рушений условий его существования»
2
. Особенное состоит в том, что при-

говор суда - исторически высший тип решения в уголовном процессе, так 

как он охраняет и укрепляет собственность и политическую власть. Судеб-

ный приговор впервые в истории человечества содержит юридические 

формы гарантии реального социального прогресса и гуманизма общества. 

Единичное заключается в индивидуальности, неповторимости каждого 

конкретного приговора, в котором одновременно решаются все вопросы 

данного юридического факта. 

Следует отметить, что определение приговора как результата деятель-

ности различных правоохранительных органов позволяет раскрыть свойст-

ва правосудия (применение материального и процессуального права)
3
, по-

знать внутренние (законность, обоснованность) и внешние (исключитель-

ность, обязательность, законная сила) признаки приговора
4
. 

В советской юридической литературе нередко приговор рассматривал-

                                                 
1 См.: Маликов М.Ф. Проблемы реализации права. – Иркутск: Изд. Иркутского ун-та, 

1988. - С. 109-117. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 8. - С. 531. 
3 См.: Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективно-

сти правосудия. - М.: Наука, 1979. - С. 17; Бойков А.Д. Сущность социалистического правосу-

дия и его виды // Вопросы борьбы с преступностью. - М.: Юрид. лит., 1982. - Вып. 37. - С. 40, 
и др. 

4 См.: Грошовой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - 

Харьков: Высш. школа, 1979. - С. 109. 
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ся как процессуально-правовое средство реализации уголовной ответст-

венности
1
. В основе данного подхода лежит положение о том, что «уголов-

но-правовое отношение приобретает нужную определенность и закончен-

ность по содержанию лишь после вынесения основного уголовно-

процессуального акта - обвинительного приговора»
2
. В этом проявляется 

обратная зависимость материально-правового содержания от его процессу-

альной формы
3
. Однако следует заметить, что «решения, выносимые в су-

допроизводстве, не могут рассматриваться только как форма применения 

уголовно-правовых норм»
4
. 

С 1960 года господствует утверждение о том, что уголовно-правовое 

отношение возникает только в момент постановления обвинительного при-

говора
5
. Отсюда привлечение в качестве обвиняемого считается моментом 

возникновения уголовного правоотношения
6
, а источником такого отно-

шения признаются приговор суда
7
. 

Бесспорно, что «деятельность законодателя, прокурорских, судебных, 

исправительных и иных юридических органов в процессе применения и 

реализации предписаний закона не создает каких-либо материальных цен-

ностей. Закон, приговор, судебное решение являются не только соответст-

вующим юридический актом (документом), в которых выражена воля за-

конодателя, суда или сторон, но предметом юридической культуры»
8
 и 

юридического факта
9
. Эти признаки правоприменительного акта позволя-

ют рассматривать приговор с точки зрения процессов реализации санкций 

норм уголовного права. В таком плане значение содержащихся в пригово-

ре велений суда состоит в установлении отдельного отношения к общему, 

                                                 
1 См.: Сигалов Л.Е. Этапы и процессуальные формы развития уголовно-правовых отно-

шений, ответственности, наказания и судимости // Процессуальные проблемы реализации 
уголовной ответственности. – Свердловск, 1979. - С. 23; Давыдов П.М. Обвинительный при-

говор - основная форма реализации уголовной ответственности // Там же. - С. 34-42. 
2 Алексеев С.С. Указ. соч. - С. 255-256. 
3 Тенчов Э.С. К вопросу о процессуальной форме реализации норм материального уго-

ловного права // Процессуальные вопросы повышения эффективности правового регулирова-

ния социалистических общественных отношений. - Ярославль: ЯрГУ, 1981. - С. 20. 
4 Лупинская П.А. Указ. соч. - С. 17; Демократические основы советского социалистиче-

ского правосудия. - М.: Наука, 1966. - С. 91. 
5 См.: Смирнов В.Г. Правоотношение в уголовном праве // Правоведение. 1961. - № 3. - 

С. 92-94. 
6 См.: Брайтон А.М. Уголовная ответственность и ее основание по советскому уголов-

ному праву. - М.: Госюриздат, 1988. - С. 54. 
7 См.: Недбайло П.Е. Применение советских правовых норм. - М.: Госюриздат, 1960. - С. 

485. 
8 Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Основные институты и по-

нятия. - М.: Юрид. лит., 1970. - С. 107. 
9 См.: Там же. - С. 457; Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступ-

лений. - М.: Госюриздат, 1963. - С. 20; Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 25, 73, 74. 
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выраженному в санкциях закона
1
, во властном распространении действия 

нормы права на установленные факты, в определении прав и обязанностей 

конкретных субъектов права
2
, решении всех вопросов ответственности, 

связанных с объемом санкций, порядком их действия
3
. 

Наконец, в литературе известно определение приговора с точки зрения 

вида индивидуального регулирования. Данная «видовая концепция» берет 

свое начало с 1958 года
4
 и сегодня находится в стадии развития

5
. Еѐ осо-

бенность выражается в том, что она включает в себя все элементы выше 

приведенных подходов. 

На наш взгляд, нет ничего ошибочного в делении правоохранительных 

актов на основные, как приговоры, которые содержат итоговую оценку 

дела и вспомогательные
6
, в рассмотрении приговора как вида судебных 

решений по уголовным делам
7
 или же вида процессуального действия, в 

которых выражена воля правоприменителя
8
. 

Заслуживает поддержки мысль о том, что «суд или иной правоприме-

нительный орган не создает новую форму права. Но он создает на основе 

действующего права индивидуальное предписание - правило для данного 

случая»
9
 в отношении конкретных, заранее известных субъектов. Индиви-

дуальные акты применения права, являясь юридическими фактами, в кате-

горической, императивной форме порождает конкретные правовые послед-

ствия. 

Придание правоприменительным актам (приговорам) способности во-

плотить в себя действия правовой нормы, результата еѐ осуществления, 

выступать в виде связующего звена между нормой права и реальным от-

ношением
10

 позволяло усмотреть в приговоре такие аспекты (свойства), 

которые фиксируются терминами «решение», «акт», «средство», «доку-

                                                 
1 См.: Сабо Имре. Основы теории права. - М.: Наука, 1974. - С. 125. 
2 См.: Бро Ю.Н. Проблемы применения советского права. - Иркутск: ИркГУ, 1980. - С. 

26. 
3 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. - М.: Юрид. лит., 1981. - Т. I. - С. 329. 
4 См.: Александров С.Г. Применение норм советского государственного права. - М.: Го-

сюриздат, 1958. - С. 9-10. 
5 См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. - С. 457; Теория госу-

дарства и права: Учебник / Под ред. С.С. Алексеева. - М.: Юрид. лит., 1985. – С. 300 и др. 
6 См.: Марксистско-ленинская теория государства и права. Социалистическое право. - 

М.: Юрид. лит., 1973. - С. 458. 
7 См.: Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу. - М.: Юрид. лит., 

1985. - С. 70. 
8 См.: Лайош Надь. Указ. соч. - С. 148, 151. 
9 Алексеев С.С. Общая теория права. - Т. 2. - С. 339. Он вполне обоснованно разделяет 

критику позиций тех авторов, которые полагали возможным создание судом новой нормы при 
пробелах в законодательстве при решении конкретного юридического дела.  

10 См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. – М.: Юрид. лит., 

1970. – С. 457. 
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мент». 

Связь юридической ответственности с актом применения права имеет 

существенное значение с точки зрения принципов законности. Согласно ст. 

19 Конституции РФ «все равны перед законом и судом», никто не может 

быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголов-

ному наказанию иначе как по приговору суда (ст. 8 УПК РФ, ст. 13 УПК 

РСФСР). Поэтому «каждый обвиняемый в совершении преступления счи-

тается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмот-

ренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в закон-

ную силу приговором суда» (ст. 49 Конституции РФ). 

Слово «акт» при характеристике правоприменительной деятельности 

имеет и иное значение. Этим термином обозначается также документ, сво-

его рода юридический источник, форма словесного закрепления индивиду-

ального предписания, в котором юридическое действие правопримени-

тельного органа по решению юридического дела закрепляется докумен-

тально. Здесь понятие «акт применения» несколько обособляется от самого 

решения юридического дела и его результата - индивидуального предписа-

ния. Иначе говоря, перед нами не само по себе действие по применению 

юридических норм и не само по себе его результат, а результат действия, 

выраженный в обязательной, как правило, письменной форме, т.е. акт-

документ»
1
. Кроме того, документальная форма актов применения права 

обеспечивает возможность их последующей проверки и исполнения
2
. 

В приговоре любое решение закрепляет результаты правопримени-

тельной деятельности. Оно характеризуется государственно-властной при-

родой решений должностных лиц, органов государства (ст. 8 УПК РФ). 

Конкретизация представлений о судебном приговоре в данном аспекте - 

кардинальное направление в его исследовании. 

Приговор как средство разрешения предъявленного обвинения оцени-

вается и с точки зрения последовательной реализация уголовно-

процессуальных норм при установлении истины по делу. Таким образом, 

он становится средством реализация как уголовно-правовых, так и уголов-

но-процессуальных норм права, актом определения соответствия целей 

правового регулирования потребностям общества и объективным возмож-

ностям права
3
.  

В связи с реализацией юридической ответственности посредством 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Указ. соч. – С. 329, 337. 
2 См.: Правоприменение в советском государстве. - М.: Юрид. лит., 1986. - С. 73-74; Но-

виков Е.В. Акт применения права как официальный документ // Процессуальные вопросы 

повышения эффективности правового регулирования социалистических общественных отно-
шений. - Ярославль: ЯрГУ, 1981. - С. 71 и др. 

3 См.: Лебедев М.П. Государственные решения в системе управления социалистическим 

обществом. - М.: Юрид. лит., 1974. - С. 5. 
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приговора в литературе отстаивались различные мнения о самостоятельно-

сти понятий «признание виновным» и «установление (доказывание) ви-

новности»
1
. Одни авторы утверждали, что новая редакция ст. 43 Основ 

уголовного законодательства повлекла соответствующую редакцию ст. 5
1
 

Основ уголовного судопроизводства (ст. 6
1
 УПК РСФСР)

2
, а другие усмат-

ривают в применении закона смешение прерогативы суда с функцией 

следственных органов. 

По мнению Г.П. Саркисянца, выход из данной коллизии видится в од-

ном из трех направлений: «... либо надо четко указать в законе, что соот-

ветствующее решение выносит суд по представлении следственно-

прокурорских органов, либо представить обвиняемому, не согласному с 

таким решением, право требовать продолжения разбирательства дела в 

общем порядке в известных случаях, либо, наконец, признать, что в этих 

случаях деяние рассматривается не как преступление, а как правонаруше-

ние»
3
. 

Если прежде указывалось, что при прекращении уголовного дела с пе-

редачей материалов в товарищеский суд, комиссию по делам несовершен-

нолетних или передачей на поруки происходит освобождение от уголовной 

ответственности лица, виновного в совершении преступления, то в ст. 43 

Основ уголовного законодательства 1958 г. речь шла уже о деянии, содер-

жащим признаки преступления. Несколько иное положение было преду-

смотрено в ст. 57 проекта Основ уголовного законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1988 г. В частности, в нѐм предусматривалось, что 

«лицо, совершившее не представляющее большой общественной опасно-

сти преступление»
4
. Этим новшеством уголовный закон приводился в со-

ответствие с ст. 51 Основ уголовного судопроизводства. Но, на наш взгляд, 

такое решение противоречит презумпции невиновности, процессуальной 

сущности конституционной нормы о недопустимости признания кого-либо 

виновным в совершении преступления иначе, как по приговору суда. 

Не случайно, что вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора, существенно изменены в действующем уголовно-

процессуальном законодательстве. В частности, согласно ст. 303 УПК 

РСФСР при постановлении приговора суд в совещательной комнате раз-

решает вопрос «1) имело ли местно деяние, в совершении которого обви-

                                                 
1 См.: Лукашевич В.З. Установление уголовной ответственности в советском уголовном 

процессе. - Л.: ЛГУ, 1985. - С. 58-59, 62. 
2 См.: Кобликов А. Некоторые вопросы теории уголовного процесса в свете нового зако-

нодательства // Соц. законность. 1984. - № 6. - С. 46-48. 
3 Саркисянц Г.П. Совершенствование процессуальных гарантий прав граждан в совет-

ском уголовном процессе // Гарантии прав граждан по законодательству Узбекской ССР. - 

Ташкент: Фан, 1982. - С. 56-57. 
4 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1988. - № 6. - С. 36. 
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няется подсудимый, 2) содержит ли это деяние состав преступления и ка-

ким именно уголовным законом оно предусмотрено», а в ст. 299 УПК РФ – 

«1) доказано ли, что имело местно деяние, в совершении которого обвиня-

ется подсудимый, 2) доказано ли, что деяние совершил подсудимый». 

Таким образом, с учетом требований уголовно-процессуального зако-

нодательства приговор можно исследовать разными способами. В одних 

случаях целесообразно проследить возникновение данного института, а в 

других - он становится объектом изучения с точки зрения развития в опре-

деленной общественно-экономической формации
1
. В целом же уголовно-

процессуальное решение подлежит анализу, несколько отвлекаясь от его 

истории. 

Изучив природу приговора суда различных периодов общественной 

жизни, нельзя не прийти к выводу, что при сохранении содержания приго-

воры изменяют форму в зависимости от факторов, которые их породили, 

причем динамизм социально-экономических процессов оказывает сущест-

венное влияние на формы, методы и характер правосудия. Однако мы все 

же часто оперируем в изменившихся исторических условиях традицион-

ными понятиями, терминами, методами, сущность и содержание которых 

на отдельных этапах развития общества могут иметь различный смысл. С 

учетом этих обстоятельств ценность приговора суда нами рассматривалась 

по единой правовой системе «действия – результата – действия (воздейст-

вия) приговора на общественные отношения и поведение личности в по-

ложительном направлении. 

При определении приговора следует обратить внимание и на эффек-

тивность любого социального явления, которое подвижно и динамично. 

Оно отражает постоянно развивающиеся, специфические уголовные, граж-

данские, административные и иные отношения. Между тем любая катего-

рия может отражать это лишь статично. Но статичное отражение может 

оказаться полезным для уяснения сути и процесса движения общественной 

жизни только тогда, когда оно соответствует качественной стороне изу-

чаемого предмета
2
. Отсюда следует, что дальнейшее совершенствование 

методов и форм исследования приговоров предполагает проведение интен-

сивных криминологических, социологических, психологических и право-

вых направлений, использование достижений всего комплекса обществен-

ных и естественных наук. 

                                                 
1 См.: Розен В. Преступления без наказания. Правда о преследовании нацистских пре-

ступников в ФРГ. - М.: Юрид. лит., 1970; Лерой Д. Кларк. Большое жюри: использование 

политической власти и злоупотребление ею. - М.: Юрид. лит., 1978; Троицкий И.А. Безумство 

храбрых. Русские революционеры и карательная политика царизма 1866-1882 г.г. – М.: Наука, 
1978 и др. 

2 См.: Керимов Д.А. Философские основания политико-правовых исследований. - М.: 

Мысль, 1986. - С. 68-72. 
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1.2. Приговор как средство достижения целей  
уголовной юстиции 

Рассмотрение приговора как единства действия и результатов действия 

правовых институтов требует подробного анализа высказанных в юриди-

ческой литературе суждений о последствиях приговора, в том числе пред-

ложений о ликвидации (Х.В. Шейнин, С.С. Стипичев, Е.А. Прянишников, 

П.Ф. Пашкевич) или совершенствовании (А.М. Яковлев, Б.С. Никифоров, 

А.Б. Сахаров, М.Ю. Рагинский, Т.Н. Добровольская) института судимо-

сти
1
. Тем более, что природа приговора не получила еще всестороннего 

освещения. Обычно она выводилась из ст. 33 УПК РСФСР и аналогичных 

статей Уголовно-процессуального кодекса других союзных республик и 

ограничивается решениями судов о виновности и невиновности подсуди-

мого. В целях всестороннего анализа заданной темы считаем небезынте-

ресным исторический экскурс. 

В частности, в статьях 36
2
 и 37

2
 УК РСФСР 1922 г. говорилось об «ус-

ловном приговоре» в смысле «условного осуждения». В постановлении 

Пленума Верховного Суда РСФСР 24 декабря 1985 г. «О внесении измене-

ний в некоторые постановления Пленума Верховного Суда РСФСР по уго-

ловным судам» (п. 3) термин «судебное решение» заменен словами «реше-

ние суда или постановление народного судьи», а в практике «судебное ре-

шение» - словами «решение суда или постановление народного судьи»
2
. 

В УПК ВНР 1966 г. с изменениями на 1968 г. сказано: «После обвини-

тельного акта обвиняемый становится подсудимым, а после вступления 

приговора в законную силу - осужденным» (§ 5). 

В процессуальной литературе учитывались эти обстоятельства. Тем не 

менее, была необходимость рассмотреть понятие приговора с точки зрения 

его значения в достижении целей правосудия, осуществления задач уго-

ловного судопроизводства. В этом плане заслуживает внимания трактовка 

существа приговора такими процессуалистами, как П.И. Люблинским, Н.Н. 

Полянским, В.П. Радьковым, Г.Н. Агеевым и некоторыми другими. Они 

под приговором подразумевали решение суда по вопросам о виновности 

или невиновности лица, преданного суду по уголовному делу
3
. Аналогич-

ное положение содержалось в п. 9 ст. 23 УПК РСФСР 1923 г., п. 12 ст. 32 

УПК Украинской ССР 1960 года. 

                                                 
1 См.: Казакова Н., Кравцов А. Институт судимости необходимо совершенствовать // 

Ученые записки. - Вып. 8. ВНИИСЗ, 1966. - С. 233-236. 
2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1986. - № 4. - С. 1. 
3 См.: Люблинский П.И., Полянский Н.Н. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 

(комментарии). - М., 1924. - С. 233; Радьков В.П. Приговор в советском суде // Вопросы судо-

устройства и судопроизводства в новом законодательстве Союза ССР. - М.: Госюриздат, 1959. 

- С. 332. 
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Однако такой подход к трактовке существа судебного приговора стра-

дает тем недостатком, что отрываются друг от друга два тесно связанных 

между собой решения суда по вопросам о виновности и наказании. Между 

тем представляется бесспорным, что любой приговор является решением 

суда по поводу виновности (невинности) подсудимого и применения или 

неприменения к нему наказания. Разрешая предъявленное обвинение по 

существу, суд выносит решение о виновности или же невиновности и со-

ответственно этому применяет наказание или оправдание.  

В этом отношении совершенно правы те процессуалисты, которые 

расценивают приговор как решение суда по вопросу о виновности (неви-

новности) подсудимого и о применении (неприменении) к нему наказа-

ния
1
. 

Раньше в советском уголовно-процессуальном законе «приговор» тол-

ковался как решение, вынесенное в основной стадии уголовного процесса, 

а термин «определение» - как всякое помимо приговора, решение (ст. 22 

УПК БССР, ст. 21 УПК Казахской ССР, ст. 27 УПК Киргизской  ССР, ст. 

34 УПК РСФСР, ст. 28 УПК Таджикской ССР, ст. 21 УПК Туркменской 

ССР, ст. 32 УПК УССР). В законодательстве некоторых социалистических 

стран данное положение получило следующее разъяснение. «Решения, ко-

торые суд выносит по существу дела, - говорится в ст. 319 УПК Румынской 

Народной Республики, - называется приговором». «Суд выносит определе-

ние, когда он высказывается по вопросам, не решаемым при рассмотрении 

дела по существу», - подчеркивается в ст. 219 УПК Народной Республики 

Болгарии. Согласно § 299 УПК ГДР 1968 г., приговор выносится и судом 

кассационной инстанции, когда отклоняется жалоба осужденных и когда 

изменяется приговор суда. 

В действующем УПК РФ приговор признается как решение невинов-

ности или виновности подсудимого и назначении ему наказания либо об 

освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апелляци-

онной инстанции (п. 28 ст. 5). 

Попутно отметим, что в уголовном процессе решение решению рознь. 

В различных стадиях судопроизводства принимается множество разнооб-

разных решений и следователем, и прокурором, и судом. Все эти решения 

закрепляются в соответствующих процессуальных актах. Так, решение 

следователя и прокурора выражается в постановлении, решение суда - как 

в определении, так и в приговоре. В этом плане приговор действительно 

является видом судебного решения. Однако в отличие от всяких других 

решений, приговор суда содержит выводы по коренным вопросам уголов-

                                                 
1 См.: Кобликов А.С. Судебный приговор. - М.: Юрид, лит., 1966. - С. 4; Дорохов В.Я., 

Николаев В.С. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе. – М.: Госюриз-

дат, 1959. - С. 14. 
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ного дела, которые суд обязан решить окончательно от имени государства. 

Трактовка приговора как решения суда по вопросу о виновности или 

невиновности подсудимого и о применении или неприменении к нему на-

казания характеризует его по содержанию. В то же время приговор являет-

ся разновидностью правоприменительного процессуального акта, на что 

обращалось внимание в постановлении Пленума Верховного Суда СССР 

от 30 июня 1969 года «О судебном приговоре». Поэтому нет ничего оши-

бочного и в утверждении тех авторов, которые называли приговор процес-

суальным актом или судебным документом. Если бы приговор не был на-

делен такими признаками, то наличие приговора, вступившего в законную 

силу, не указывалось бы в качестве одного из обстоятельств, исключаю-

щих производство по уголовному делу, и он не порождал бы правовых по-

следствий. 

При характеристике приговора вряд ли целесообразно упускать из ви-

ду и отношение приговора к предъявленному обвинению. Представляется 

спорным встречающееся в литературе утверждение, что «предметом ис-

следования суда является не обвинение, а то деяние, которое действитель-

но совершил обвиняемый»
1
. Предметом разбирательства по уголовному 

делу является именно обвинение определенного лица в совершении вме-

ненного ему преступления. Суд не исследует тот или иной факт «вообще», 

он судит подсудимого, который обвиняется в совершении конкретного 

преступления. В своем приговоре суд должен признать установленными 

или неустановленными те факты, которые входят в состав обвинения. С 

учетом данного момента в литературе признается, что «приговор суда яв-

ляется, прежде всего, средством разрушения обвинения в материально-

правовом смысле»
2
. 

Действительно, утверждая обвинительное заключение, прокурор (ча-

стный обвинитель) утверждает обвинение для того, чтобы оно стало пред-

метом судебного разбирательства. Судья или распорядительное заседание 

суда, предавая обвиняемого суду, принимает обвинение на судебное раз-

бирательство (ст. 231 УПК РФ, ст. 223
1
 УПК РСФСР). Суд, постановляя 

приговор, разрешает обвинение по существу. Поэтому характеристика су-

дебного приговора не может считаться полной, если приговор отрывается 

от обвинения в материально-правовом смысле. 

Конечно, задачи суда не сводятся к разрешению обвинения в матери-

ально-правовом смысле. В судебном приговоре должны содержаться и ре-

шения относительно вида и размеров наказания, меры пресечения, граж-

данского иска (ст. 299 УПК РФ, ст. 303 УПК РСФСР). Все подобные реше-

                                                 
1 См.: Дорохов В.Я. Изменение обвинения в советском уголовной процессе // Ученые за-

писки Пермского университета. - Т. X. - Вып. 4. - 1955. - С. 139. 
2 См.: Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. - Казань: КГУ, 1965. - С. 135. 
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ния составляют органическую часть акта правосудия. Однако сами по себе 

они как в отдельности, так и в совокупности не могут образовывать приго-

вор, если одновременно не высказывается суждение суда первой инстан-

ции по поводу доказанности или недоказанности обвинения по уголовному 

делу. 

Данное положение вполне согласуется с выводами ученых о том, что 

судебная деятельность включает в себя цель, средства, результат и про-

цесс, государственное принуждение посредством приговора в состоянии до 

известного времени поддерживать не адекватные социальным потребно-

стям нормы права
1
. 

Важным признаком судебного приговора, отличающим его от других 

процессуальных актов, является и то, что он постановляется от имени го-

сударства (ст. 296 УПК РФ). На это обстоятельство указывали многие про-

цессуалисты. Кроме того, истинность приговора вытекает из требования и 

гарантии законности, обоснованности и справедливости правопримени-

тельных актов (ст. 297 УПК РФ). 

Учитывая все эти соображения, можно полагать, что приговор в уго-

ловном процессе есть акт правосудия, в котором суд от имени государства 

разрешает предъявленное обвинение по существу и выражает свое реше-

ние по вопросу о виновности или невиновности подсудимого и о примене-

нии (неприменении) к нему меры наказания или об оправдании в суде (ст. 

299 УПК РФ, ст. 303 УПК РСФСР). 

Нормативные положения и теоретические разработки позволяют при-

знать, что классификация судебных приговоров должна производиться в 

зависимости от их отношения к предъявленному обвинению. Это означает, 

что доказанность обвинения может решаться двояким образом - либо по-

ложительно, либо отрицательно. Если обвинение признается доказанным, 

то постановляется обвинительный приговор. В случаи несостоятельности 

обвинения суд выносит оправдательный приговор. Никакого другого вида 

приговора по закону не допускается (ст. 302 УПК РФ, ст. 309 УПК 

РСФСР). 

Те возможные случаи, когда в одном приговоре сочетаются решения 

об оправдании подсудимого по одному обвинению и о признании его ви-

новным - по другому, если лицо предавалось суду по нескольким обвине-

ниям, не меняет положения. Здесь налицо множество обвинений и множе-

ство решений в комбинированных приговорах. Каждое из предъявленных 

подсудимому обвинений разрешается судом по существу, по каждому из 

них выносится категорическое решение об осуждении или оправдании ли-

                                                 
1 См.: Бушуев Г.И. Судебная деятельность как объект надзора // Сов. государство и пра-

во. 1986. - № 7. - С. 94; Тиунова Л.Б. О системном подходе к праву // Сов. государство и пра-

во. 1986. - № 6. - С. 50. 
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ца, обвиняемого в совершении нескольких преступлений. 

В отличие от обвинительных приговоров оправдательные приговоры 

не имеют разновидностей. При трактовке понятия оправдательного приго-

вора мы исходим из того, что если обвинительный приговор содержит вы-

воды суда о признании подсудимого виновным и об определении наказа-

ния, то оправдательный приговор сочетает в себе решения о признании 

подсудимого невиновным и об оправдании его (ст. 306 УПК РФ). 

 

1.3. Предмет и принципы изучения приговора 

Сразу отметим, что «объект» и «предмет» исследования - не тождест-

венные понятия, они различаются между собой по объему и содержанию. 

По общему признанию, объект исследования в широком плане должен: 1) 

обозначать профессиональную (отраслевую) принадлежность; 2) охаракте-

ризовать пространственную ограниченность (район, город, деревня); 3) 

функциональную направленность (производственную, бытовую и т.п.); 4) 

выделяться определенным временным ограничением; 5) обособляться ко-

личественными и качественными измерениями
1
. Применительно к нашей 

проблеме, объектом изучения могут быть деятельность органов правосудия 

и их приговоры (решения) в целом. В то же время предметом изучения 

могут быть различные стороны правосудия и действия приговора. Следо-

вательно, одному объекту могут соответствовать несколько предметов ис-

следования
2
. 

По признанию ученых, объекты и предметы исследования характери-

зуются общими признаками. Общее для них то, что деятельность участ-

ников конкретных правоотношений (например, следователей, судей и др.) 

оценивается как результат действия объективных (экономических, полити-

ческих, социально-нравственных, идеологических, социально-

юридических) условий, так и субъективных (профессиональный уровень, 

личностные стремления, желания и психология людей) факторов
3
. 

Признание значимости прогрессивных тенденций общественного раз-

вития и выделение комплекса отправных начал, связанных с развитием 

человека и общественных отношений, внимание к социальным нормам - 

все это представляет собой необходимое единое целое при разработке 

предмета и принципа исследования приговора. 

Прежде всего, следует учесть соотношения: 1) объекта и субъекта в 

познавательном процессе; 2) формального (например, законность необжа-

                                                 
1 См.: Рабочая книга социолога. - М.: Наука, 1977. - С. 131-132; Сырых В.М. Метод пра-

вовой науки. Основные элементы структуры. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 18-37. 
2 См.: Маликов М.Ф. Эффективность приговора в советском уголовном процессе. - С. 16. 
3 См.: Лайош Надь. Указ. соч. - С. 44. 
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лованного приговора) и содержательного (обстоятельств дела); 3) качества 

(например, солидарность осужденных с решением суда) и количества (на-

пример, отмена, изменение приговора); 4) логического (квалификация дей-

ствий виновных) и исторического (например, срок и виды наказаний).  

Раннее нами отмечалось, что при определении предмета и принципа 

изучения приговора в тот или иной период развития советского общества 

недопустима модернизация критериев, обусловленных современным уров-

нем общественного развития. Словами В.И. Ленина, «исторические заслу-

ги судятся не по тому, чего не дали исторические деятели сравнительно с 

современными требованиями, а по тому, что они дали нового сравнительно 

со своими предшественниками»
1
. 

Необходимость определения взаимосвязи между предметом и принци-

пом вытекает из того, что «социальное познание не должно останавливать-

ся на исследовании тех идейных побуждений действий людей, которые на 

поверхности общественной жизни выступают как случайное переплетение 

бесчисленных отдельных целей, стремление людей, его задача - вскрывать 

подлинные исторические причины этих действий»
2
. 

Эта задача решаема только путем изучения объекта (деятельность пра-

восудия) и предмета (приговор суда) в различные периоды общественного 

развития. В результате действия всех факторов, определяющих общест-

венное развитие, возникает взаимосвязь между конкретными решениями и 

политикой в области правоприменения. Здесь заложена глубокая мысль о 

характере уголовно-правовой политики, которая проводится судебными 

органами. По существу речь идет о том, что «процессуально-правовое 

мышление означает не мышление индивидуума, а идею, результат отра-

жающего действительность общественно-исторического процесса общест-

венного познания»
3
, что «должностные лица призваны проводить не свою 

личную и не групповую волю, а волю государства»
4
. 

Достижения нашим обществом качественно нового состояния предпо-

лагают глубокие изменения самой стратегии социального познания, иную 

расстановку сил, отработку методологии комплексного подхода к решению 

проблем, преобразование форм связи науки с производством, с обществен-

ной практикой. 

К сожалению, приходится констатировать, что пока в юридической 

науке нет каких-либо предложений по системе принципов изучения право-

применительных актов, хотя за последние годы, как в философской, так и 

процессуальной литературе проблемам принципов вообще уделялось зна-

                                                 
1 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 2. - С. 178. 
2 См.: Проблемы познания социальных явлений. - Л.: ЛГУ, 1968. - С. 27. 
3 См.: Лайош Надь. Указ. соч. - С. 37, 17. 
4 См.: Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 24. - С. 36. 
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чительное внимание
1
. 

Представляется, что вся сложность разработки руководящих идей 

(принципов) изучения приговора заключается в том, что логическая форма 

проявления принципа отличается от его понятия. Принципы изучения лю-

бого явления не могут появиться как отражение самой действительности в 

сознании людей. Они отражают только познавательную деятельность, 

практику научного познания. Принцип создается на основе знаний и функ-

ционирует как оперированием знаниями, как организация их в целях дос-

тижения научных результатов. Иначе говоря, возникновение и функциони-

рование принципов науки возможно при наличии определенной совокуп-

ности знаний, теорий. 

Те руководящие положения, которые разработаны в качестве принци-

пов права и уголовного процесса, должны влиять на содержание принци-

пов изучения судебного приговора. В частности, такие принципы уголов-

ного процесса, как законность, отправление правосудия только судом, кол-

легиальность рассмотрения дел и др. свидетельствуют о единстве полити-

ческих, организационных, материальных и правовых основ общества. Они, 

безусловно, отражаются на содержании принципов изучения приговора. 

Мысль о необходимости учета действующих принципов права и уго-

ловного процесса в то же время невозможности признания их в качестве 

отдельного принципа изучения приговора мы обосновываем тем, что 

принципы правотворчества, правосудия и других видов государственной 

деятельности носят нормативный характер, имеют свои особенности и не 

могут механически переноситься на научно-познавательную работу. 

Прежде всего, следует сказать о логической форме принципа изучения 

эффективности приговора. 

В отдельных работах понятие «эффективность» рассматривается как 

принцип. В частности, по мнению В.Г. Афанасьева, «суть этого принципа 

состоит в том, чтобы обеспечить решение поставленных задач в возможно 

короткий срок, при наименьших затратах трудовых, материальных, финан-

совых ресурсов»
2
. Однако не трудно заметить, что он отождествляет эф-

фективность и оптимальность как главную цель управления обществом. 

Представляется, что эффективность - это единство действия и послед-

ствия приговора, а не только его цели. Бесспорно, действия приговора свя-

заны с оптимальностью, но приговоры, постановленные в оптимально ко-

роткие сроки, не всегда дают желаемые результаты. О нецелесообразности 

признания эффективности принципов какого-либо явления свидетельству-

                                                 
1 См.: Методологические проблемы общественных наук. - Л.: ЛГУ, 1976. - Вып. 5. - С. 3-

11; Добровольская Т.Н. Принципы советского уголовного процесса. - М.: Юрид. лит., 1976. - 

С. 30-42, и др. 
2 См.: Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. - М.: Наука, 1973. - С. 296. 
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ет и тот факт, что специфика принципа проявляется в особенностях его 

методологической функции, в его способности быть средством организа-

ции познавательного процесса. Между тем, как известно, эффективность 

приговора подлежит изучению, анализу, обобщению и является результа-

том логической обработки всех данных социологического исследования. 

Характеризуя систему принципов изучения судебного приговора, мы 

исходим из различия функциональных особенностей принципа, имея в ви-

ду, что в основу деления всех философских принципов положены две 

группы факторов: во-первых, онтологические, отражающие объективные 

взаимосвязи между элементами объекта, во-вторых, методологические, 

содержащие в себе руководящие идеи для достижения научных результа-

тов.  

Отсюда представляется важным анализ принципа системности. При 

изучении судебного приговора системность характеризуется общими и 

частными признаками.  

К общим признакам относятся: а) четкое разделение обвинительных и 

оправдательных приговоров, их разновидностей; б) выделение различных 

категорий уголовных дел; в) классификация личности осужденных (оправ-

данных) по полу, возрасту и другим свойствам и т.д. 

При изучении приговора частные признаки выражаются в том, что: а) в 

соответствии с поставленными целями предметом изучения должны быть 

системные единицы (ст. 299 УПК РФ, ст. 303 УПК РСФСР); б) между эле-

ментами системной единицы существует тесная взаимосвязь (ст. 302 УПК 

РФ); в) для изучения системных единиц должна быть разработана методи-

ка обработки (например, шкалирование); г) системная единица не может 

изменяться без учета всех элементов приговора (ст.ст. 304-309 УПК РФ). 

Причем последнее условие может быть изменено, если исследователь при-

ступает к работе без должного учета какого-либо вопроса (например, он 

изучает распространенность рецидива в районе без учета специального 

рецидива). Тогда в ходе исследования возникнет необходимость выяснения 

вопроса о соотношении рецидива и полного отбытия наказания, опреде-

ленного приговором суда. При таких и подобных случаях мы встречаемся с 

неполнотой системной единицы и программой изучения судебного приго-

вора. 

Системный принцип базируется на принципе конкретности. Практика 

показывает, что при изучении судебного приговора принцип конкретности 

предполагает знание того способа, с помощью которого познаются достиг-

нутые юридические и социальные цели, степень конкретного влияния су-

дебных решений на правовое сознание осужденных. С точки зрения диа-

лектики познания эти вопросы изучаются путем сопоставления одинако-

вых приговоров по квалификации и определенным мерам наказания. Не 
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менее важным является всесторонний анализ нравственно-

психологических особенностей личности (осужденных). Здесь полностью 

реализуются и общие положения теории познания оправдательных приго-

воров. 

Изучение конкретного характера адаптации осужденных позволяет 

выяснить роль приговора в отражении их взглядов, стремлений, социаль-

но-психологического дефекта. Механизм воздействия приговора помогает 

познать природу антисоциальной зараженности осужденных. По призна-

нию ученых, «измененная среда порождает новые потребности - новое 

сознание. Каждое звено системы воздействует не только на последующее 

звено, но и на причину, его породившую»
1
. 

В более широком плане принцип конкретности взаимодействует с су-

дебной психологией. Дело в том, что последняя исследует закономерности 

возникновения, развития психологических свойств, качеств личности, при-

водящих к противоправному поведению: изменение, развитие психологи-

ческих свойств в результате совершения преступления, участие в процес-

суальной деятельности, осуществление различных функций; процессы из-

менения (исправления) психики лиц, совершивших преступления. 

Принцип конкретности изучения судебного приговора способствует 

отражению процесса адаптации к новому объекту – субъекту и субъекту – 

объекту. По справедливому замечанию А.В. Дулова, в системе «объект – 

субъект» действуют: 1) социальная адаптация - осознание и привыкание к 

новой социальной роли в обществе; 2) личностная адаптация - познание и 

привыкание к личности субъекта общения и 3) ситуационная адаптация - 

привыкание к условиям, предмету и цели общения
2
. 

Еще одним из принципов изучения приговора суда является объектив-

ность. Она выражается в признании действия приговора независимо от 

нашего познания, а также в возможности использования теоретических и 

логических средств для оценки результативности приговора по уголовному 

делу
3
. 

Что означает признание существования объективности приговора не-

зависимо от нашего познания? Прежде всего, это признание приговора и 

отраженных в нем фактов таковыми, каковы они есть в реальной действи-

тельности. Кроме того, это признание объективных «следов» приговора, 

образующихся при реальном его воздействии на соответствующие общест-

венные отношения и на сознание, психологию и культуру их участников. 

Возможность познания отличается тем, что во внимание берутся сте-

                                                 
1 См.: Кихнадзе Д.А. Потребности, поведение, воспитание. – М.: Знание., 1968. - С. 75-76. 
2 См.: Дулов А.В. Судебная психология. - Минск: Наука и техника, 1975. - С. 107. 
3 См.: Уваров А.И. Ленинский принцип объективности в познании и некоторые пробле-

мы диалектической логики. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 1963. - С. 19. 
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пень отражения реальной действительности в сознании судей, формы от-

ражения установленных фактов в приговоре. При этом имеем в виду воз-

можность познания действия и результатов приговора. Для того, чтобы 

понять способность приговора воздействовать на общественные отноше-

ния можно лишь при верном определении предмета познания, выделения 

того, что интересует исследователя: эффективность наказания, реальность 

возмещенного ущерба и т.п. 

В настоящее время ценность приговора нередко рассматривается в от-

рыве от исполнения наказания. 

Как видим познание качества и эффективности судебного приговора - 

это правильная оценка исследователем обстоятельств дела, полное исполь-

зование методов познания, идентичное понимание содержания приговора с 

его возможными действиями на поведение осужденных. Например, если за 

убийство новорожденного ребенка при наличии отягчающих обстоятельств 

виновному определено наказание условного характера, то, видимо, иссле-

дователь вряд ли придет к выводу об эффективности приговора по данному 

уголовному делу. 

Принцип детерминированности применительно к судебному пригово-

ру предполагает прежде всего необходимость определения достоверных 

фактов и их взаимосвязи в уголовно-процессуальных правоотношениях. 

При изучении ценности судебных приговоров учитывается правовая связь 

каждого процессуального решения с множеством проявлений обществен-

ного факта в обобщенной форме. Здесь нельзя не учитывать характера 

процессуальных действий следователя, прокурора и судей по установле-

нию объективной истины по делу. При этом важна достаточность анализи-

руемого материала. «... Надо попытаться установить такой фундамент из 

точных и бесспорных фактов, - писал В.И. Ленин, - на который можно бы-

ло бы опираться, с которым можно было бы сопоставлять любое из тех 

«общих» или «примерных» рассуждений, которыми так безмерно зло-

употребляют в некоторых странах в наши дни. Чтобы это был действи-

тельно фундамент, необходимо брать не отдельные факты, а всю совокуп-

ность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без, единого, ис-

ключения, ибо иначе неизбежно возникнет подозрение... в том, что факты 

выбраны или подобраны произвольно, что вместо объективной связи и 

взаимозависимости исторических явлений в их целом преподносится 

«субъективная» стряпня для оправдания, может быть, грязного дела
1
. 

Для познания эффективности приговора в целом необходимо знать не 

только его общую процессуальную сущность, его значение в определении 

наказания, но и всѐ многообразие самых различных проявлений его общей 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 30. - С. 350-351. 
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сущности (как процессуального средства разрешения обвинения, акта пра-

воприменения, документа для других). Поэтому познать эффективность 

приговора в целом – это значит раскрыть весь конкретный «механизм дей-

ствия» всех его составных частей с учетом особенностей обвинительного 

заключения, постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

определения о возвращении уголовного дела на дополнительное расследо-

вание, частного определения и определения о возбуждении уголовного 

дела в отношении новых лиц и др. 

Завершая рассмотрение принципов изучения судебного приговора, 

следует вкратце остановиться на принципе научности исследования. 

Характерной особенностью современной науки уголовного процесса 

является постоянное развитие теоретических методов исследования, не-

прерывное увеличение их роли и удельного веса в арсенале научных 

средств. Но, по признанию В.С. Швырева, «наука, как бы ни был в ней раз-

вит теоретический аппарат и какой бы ни приобрел он удельный вес и зна-

чение, никогда не сводилась и не будет сводиться к построению чисто тео-

ретических конструкций. Она призвана выработать какие-то средства объ-

яснения и предвидения реальных событий, что предполагает соотношение 

любых научных представлений, какой бы абстрактности и сложности они 

не достигали, с эмпирическими представлениями о данном объекте»
1
. 

В философской литературе под понятием «научности» понимается 

раскрытие новых свойств, отношений и закономерностей объективного 

мира и анализ путей, средств, способов познания
2
. Это означает, что «наше 

субъективное мышление и объективный мир подчинены одним и тем же 

законам и что поэтому они не могут противоречить друг другу в своих ре-

зультатах, а должны согласоваться между собой»
3
. 

Одним из средств научного познания изучаемого предмета является 

применение исторического подхода. «Самое надежное в вопросе общест-

венной науки и необходимое для того, чтобы действительно приобрести 

навык подходить правильно к этому вопросу и не дать затеряться в массе 

мелочей или громадном разнообразии борющихся мнений, - указывал В.И. 

Ленин, - самое важное, чтобы подойти к этому вопросу с точки зрения на-

учной, это - не забывать основной исторической связи, смотреть на каждый 

вопрос с точки зрения того, как известное явление в истории возникло, 

какие главные этапы в своем развитии это явление проходило, и с точки 

зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь»
4
. 

                                                 
1 Швырев В.С. Теоретическое и эмпирическое в научном познании. - М.: Наука, 1978. - 

С. 6-7. 
2 Рузавин Г.И. Методы научного исследования. - М.: Мысль, 1974. - С. 7. 
3 Маркс К.., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. - Т. 20. - С. 581. 
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 39. - С. 67. 
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В этом плане единая методологическая база предполагает: 1) доста-

точное значение теоретических и эмпирических знаний о существе приго-

вора как правового института, соответственно как индивидуального акта 

правоприменения; 2) применение методов познания социальных и право-

вых последствий приговора в общей и частной превенции; 3) разработку 

методических рекомендаций по определению качества и эффективности 

приговора. 

Все рассматриваемые принципы могут быть использованы для изуче-

ния степени реализации юридической политики и уголовной ответственно-

сти. Но во всех случаях должны учитываться предметы действия пригово-

ра и последствия воздействия его на общественные отношения. 

Дело в том, что, как отмечалось выше, действия приговора формиру-

ются решениями органов правосудия, а результативность (последствие) 

приговора достигается способами реализации последнего. С этой позиции 

вполне согласуется утверждение о том, что «об эффективности правопри-

менительного акта следует говорить сразу по выполнении им основной 

цели - обеспечении беспрепятственной возможности реализации правовых 

норм их адресатами
1
. 

Видимо, после оглашения приговора следует говорить и о социально-

правовой ценности данного акта. Последствия приговора, включаемые в 

эффективность, складываются на нескольких самостоятельных элементов 

уголовно-правового, уголовно-процессуального, гражданско-правового и 

иного характера. Они могут быть по типу формирования, по типу познания 

(идеальные и фактические), по степени реализации (номинальные и реаль-

ные, отрицательные и положительные, общие и частные). 

Например, по изученным делам в 88,3% случаев приговоры могли бы 

действовать в желаемом направлении, но в 11,7% случаях они не достигли 

положительного результата ввиду несвоевременного исполнения решения 

суда с конфискацией имущества и определения неэффективных воспита-

тельных мер осужденным в местах отбывания меры наказания. 

Результаты социологического исследования свидетельствуют, что ис-

правление осужденных зависит также от двух факторов: во-первых, от по-

вторности привлечения их к ответственности; во-вторых, от справедливо-

сти конкретного наказания.  

При значительном антисоциальном отклонении осужденных (вторая и 

более судимость) на их исправление повлияли: определение срока лишения 

свободы (18%), назначение вида ИТК (21%), решение гражданского иска 

(32%). При первой же судимости на исправление осужденных повлияли: 

                                                 
1 Лазарев В.В. Правоприменительные акты и их эффективность в условиях развитого со-

циалистического общества. Автореф. дисс... докт. юрид. наук. - М.: АН СССР. Ин-т гос-ва и 

права, 1977. - С. 16. 
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отсрочка исполнения приговора (36%), учет вины самого потерпевшего 

(11,7%) и совершение преступления вследствие стечения тяжелых личных 

обстоятельств (17,3%). 

Следовательно, определение социально-правовых последствий приго-

вора предполагает анализ действия приговора и реализации его в местах 

отбытия наказания или в других учреждениях по исполнению приговора. 

Отсюда можно прийти к следующим выводам. Во-первых, предметом 

определения эффективности правосудия является обоснованность, закон-

ность, справедливость приговора. Во-вторых, предметом определения эф-

фективности приговора является фактическое поведение людей в сфере 

действия судебного решения, средства разрешения обвинения, акта право-

применения, процессуального документа. Все эти элементы приговора на-

правлены на устранение выявленных (но и других) фактов нарушения за-

конности, наказание правонарушителей, возмещение ущерба материально-

го и морального характера, устранение обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления, принятие мер к предупреждению правонару-

шений. 

Возможность самостоятельного действия (воздействия) судебных ре-

шений по этим вопросам в рамках уголовно-процессуального и исправи-

тельно-трудового права объясняется способностью правоприменительных 

актов осуществлять регулятивную и воспитательную функции права путем 

дифференцированного и индивидуального подхода
1
. 

Представляется, что характер связи действия приговора и его послед-

ствия вытекают из факта применения правовой нормы, обеспечивающей 

принудительную силу государства. В советской юридической литературе 

вполне обоснованно отвергнуты попытки отказаться от признака обеспе-

ченности правовой нормы возможностью применения государственного 

принуждения как особенности, присущей именно правовой норме
2
. 

Предметом изучения приговора могут быть эффективность системы 

наказания в целом и отдельных его видов с точки зрения прогностического 

эффекта приговора и реальной практической ценности превентивного воз-

действия приговора. 

В основу постепенного проявления эффекта приговора положена кон-

цепция «свободного выбора наказания». Еѐ суть заключается в том, что, 

хотя судьи определяют наказание в соответствии с законом (вид наказания) 

и в установленных законом пределах (степень, размер), но, по мысли Л. 

Надя, судебное усмотрение должно осуществляться в следующих услови-

ях: во-первых, судьи должны понимать и предвидеть последствия приня-

тых вида и размера наказания; во-вторых, результат карательной санкции 

                                                 
1 См.: Лазарев В.В. Указ. Соч. - С. 12-13. 
2 См.: Шебанов А.Ф. Форма советского права. - М.: Юрид. лит., 1968. - С. 79. 
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должен согласовываться с закономерной связью между причиной и следст-

вием исторической конкретности; в-третьих, для того, чтобы наказание как 

средство достижения цели приговора могло повлиять на желаемое воспи-

тательное направление в законе следует предусмотреть возможные после-

дующие решения (например, условно-досрочное освобождение, изменение 

вида наказания и др.) в период исполнения приговора; в-четвертых, при 

определении эффективности приговора необходимо учесть вероятностные 

элементы исправительно-воспитательного воздействия наказания, так как в 

действующей системе наказаний они лишь ограничены, а не исключены 

полностью
1
. 

В этом плане едва ли можно найти убедительное обоснование прогно-

стической оценки характера наказания в отрыве от уголовно-

процессуальных предписаний вообще и приговора в частности. Приговор 

обращен не только на прошлое (установление фактических обстоятельств 

дела), но и на настоящее, и на будущее, прежде всего в части наказания. 

С точки зрения реализации норм права отделение наказания от приго-

вора, разрыв взаимозависимостей этих правовых явлений не оправдано. По 

справедливому замечанию самого Лайоша Надя, «установленные законом 

пределы наказания выражают разделение функций между законодателем и 

правоприменителем». Основной целью этого разделения является обеспе-

чение справедливости приговора. В соответствии с принципом законности 

судьи применяют не только нормы уголовного права, но и иные нормы, 

влияющие на постановление приговора
2
. 

Приговор имеет одним из своих юридических последствий судимость 

осужденного
3
, определяет место осужденных в социальной структуре об-

щества
4
, является единственным актом, определяющим виновному лицу 

уголовное наказание. 

Приговор сам становится последствием предварительного следствия и 

судебного разбирательства
5
, правоприменения

6
. Правосознание судей от-

                                                 
1 См.: Лайош Надь. Указ. соч. - С. 128, 129. 
2 Там же. - С. 131, 149, 158. 
3 См.: Голина В.В. Погашение и снятие судимости по советскому уголовному праву. 

Харьков: Вища школа, 1979. - С. 9; Яковлев Я.М. Понятие и классификация документов в 

советском праве. – Сталинабад, 1959. - С. 20. 
4 См.: Зубков А.И. Место осужденных в социальной структуре общества. Методологиче-

ский подход и общая характеристика // Проблемы повышения эффективности правового ре-

гулирования на современном этапе. - Томск: Том. ун-та, 1977. - С. 159. 
5 См.: Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбиратель-

ства. - М., Юрид. лит., 1975. - С. 152; Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и 

структура законодательства. – М.: Наука, 1985. - С. 70. 
6 См.: Андраш Тамаш. Судья и общество. Диалектика правосознания и правоприменения 

/ Пер. с венг. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 46; Сергейко П.Н. Законность, обоснованность и 

справедливость судебных актов. – Краснодар: Кубанск. ун-та, 1974. - С. 139. 
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личается целенаправленностью, стремлением установить объективную 

истину, осознанием права и обязанности принять и обосновать решения по 

делу, покоится на уверенности в своей независимости и самостоятельно-

сти, исходит из необходимости брать на себя всю полноту ответственности 

за законность, обоснованность и справедливость каждого не составляющих 

приговор решений и всего приговора в целом.  

Исследование эффективности приговора должно, по-видимому, начи-

наться с анализа целей органов правосудия. Эти цели тоже не могут быть 

оторваны от последствий приговора, хотя отдельные авторы считают, что 

при оценке эффективности правовых институтов не следует учитывать их 

последствия
1
. 

Общепризнано, что для разработки научно обоснованных реко-

мендаций по совершенствованию законодательства не хватает именно зна-

ний эффективности правовых норм и институтов, которые предлагается 

совершенствовать. Но если мы при изучении эффективности не установи-

ли, какие вредные последствия приносит или может принести тот или иной 

правовой институт, то в итоге исследования не всегда сможем сформули-

ровать обоснованные предложения по его совершенствованию. Иначе го-

воря, «сама по себе цель правового регулирования является критерием 

(или мерилом) эффективности лишь в соотношении с фактическими ре-

зультатами действия нормы. С этой точки зрения выявление результатов не 

менее важно, чем правильное определение цели правового регулирования. 

Любая правовая норма действует в системе других норм, находясь в рам-

ках соответствующих институтов или отраслей права. В свою очередь, 

правовое регулирование находится в системе с иными средствами общест-

венного регулирования и взаимодействия с ними. Результаты действия 

нормы, таким образом, необходимо обнаружить: в сравнительно узкой 

сфере действия самой нормы; в сфере смежных юридических отношений и, 

наконец, в сфере отношений неюридического характера»
2
. 

В процессе действия (например, в связи с изменением обстановки) 

правовые институты могут приносить новые положительные результаты. 

Не принимать во внимание эти результаты при оценке эффективности ме-

тодологически вряд ли правильно, так как несовпадение целей людей с 

полученными результатами свидетельствует о наличии скрытых, внутрен-

них причин и законов, которым подчинены определенные факторы обще-

ственной жизни
3
. 

                                                 
1 Самощенко М.С., Никитинский В.И., Венгеров А.Е. Об основах методологии и методи-

ки изучения эффективности действия правовых норм. - Вып. 5. - УЗ ВНИИСЗ, 1971. - С. 113. 
2 Чечот Д.М. Социальное назначение и эффективность социалистического права // Госу-

дарство и право развитого социализма в СССР. - Л.: ЛГУ, 1977. - С. 141-142. 
3 См.: Проблемы познания социальных явлений. - Л.: ЛГУ, 1968. - С. 26. 
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Что же касается судебного приговора, как акта правоприменения, то 

при определении его эффективности следует учитывать все последствия 

его действия, в том числе и отрицательные. Но «эффективность судебного 

приговора» - иное понятие, которое должно использоваться для обозначе-

ния только положительного влияния на различные стороны общественной 

жизни
1
. 

Представляется не совсем оправданным также и отнесение к эффек-

тивности приговора лишь тех последствий, которые «осязаемы, немного-

значны и поддаются учету». Видимо, такой подход к определению показа-

телей эффективности приговора содержит в себе разумные моменты, но 

необходимо учесть и другое: последствия, не поддающиеся учету сегодня, 

будут доступны для анализа завтра. Поэтому сведение всех показателей к 

немногозначным не ориентирует на целостное изучение юридических, ма-

териальных и иных последствий судебного приговора. 

Применение уголовных норм при постановлении обвинительного при-

говора вызывает не только уголовно-правовые последствия, но и ряд уго-

ловно-процессуальных отношений в связи с обжалованием или опротесто-

ванием приговора в кассационном (надзорном) порядке и рассмотрением 

дела в суде второй и надзорной инстанциях. Незаконность или же необос-

нованность приговора может вызвать различные процессуальные послед-

ствия: отмену приговора и направление дела на новое расследование или 

же новое судебное рассмотрение, отмену приговора и прекращение дела 

производством, изменение приговора. 

Юридические последствия судебного приговора в строгом смысле ог-

раничены кругом лиц, участвующих в деле. Но вступивший в законную 

силу приговор обязателен для всех государственных и общественных уч-

реждений, предприятий и организаций, должностных лиц и граждан, то 

есть никто не может игнорировать известного ему решения суда или, тем 

более, поступать вопреки ему. Следовательно, в этом смысле юридические 

последствия приговора более или менее индивидуальны и очевидны. 

Материальные последствия проявляются во всех сферах общественной 

жизни и выражаются в первую очередь в соответствующих изменениях в 

самом объекте воздействия, а именно в поведении адресатов судебного 

приговора (осужденных, может быть, и потерпевших) по поводу матери-

альных и духовных благ, несения юридических обязанностей, связанных с 

претерпеванием определенных лишений каких-либо благ. Здесь приходит-

ся учитывать многие факторы социально-экономического, идеологическо-

го, культурно-воспитательного (формирование правосознания, воздержа-

ние от совершения неправомерных поступков, активность в борьбе за не-

                                                 
1 См.: Фаткуллин Ф.Н. Актуальные вопросы эффективности советского уголовного про-

цесса. - Казань: КГУ, 1976. - С. 21. 



 35 

допущение кем бы то ни было правонарушений, укрепление морали и 

нравственности и т.д.) характера. Достижение положительных материаль-

ных и духовных последствий - есть социальная эффективность судебного 

приговора. 

Вот почему при изучении эффективности приговора следует исходить 

не только из средств, условий и путей формирования, но и из конкретных 

проявлений приговора, то есть из качественной способности его в дости-

жении реальных положительных результатов в общественных отношениях. 

Такая концепция «объективизации» приговора способствует выявле-

нию таких свойств приговора, как ясность решений суда по факту и по 

праву; окончательность решений суда по вопросу о невиновности или не-

виновности подсудимого и о применении или неприменении к нему нака-

зания; результативность решений суда в достижении цели уголовного 

судопроизводства и правосудия; надежность решений суда в обеспечении 

установления искомого факта; плодотворность их в достижении общей и 

частной превенций; экономичность решений суда в достижении законом 

предусмотренных целей. 

Следует отметить, что данные признаки лишь в совокупности характе-

ризуют эффективность приговора. Отсутствие в приговоре, как в оправда-

тельном, так и обвинительном, какого-либо из них свидетельствует о не-

достаточной эффективности приговора суда. 

В то же время среди указанных свойств выделяются постоянные ком-

поненты эффективности приговора, как то: ясность, окончательность, на-

правленность, результативность, надежность, плодотворность, изменяю-

щиеся в зависимости от категорий уголовных дел компоненты, такие как 

детерминированность (например, приговор по делу частного обвинения) и 

экономичность (например, приговоры по сложным и многоэпизодным де-

лам, по которым производились различные экспертизы и следственные 

(судебные) действия). 

Поскольку эти количественные и качественные показатели отражаются 

в едином и целостном акте правоприменения, действия и последствия при-

говора связаны с его социальной ценностью (полезностью) на современном 

этапе. 

По мнению В.В. Лазарева, «социальная ценность акта - это такое свой-

ство его, которое в плане существующей необходимости отражает полез-

ность акта для определенного класса и его реальную способность служить 

удовлетворению соответствующих целей и интересов, отвечающих объек-

тивным потребностям данного класса»
1
. Правоприменительные акты, к 

числу которых относятся и судебные приговоры, выступают ценностями 

                                                 
1 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 11. 
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как с той глобальной точки зрения, с которой нельзя обойтись без права и 

правовых средств регулирования общественных отношений, так по причи-

не их особой роли, их необходимости и полезности в самом механизме 

юридического воздействия на поведение людей. Тот и другой аспект орга-

нически взаимосвязаны, так как, являясь одним из звеньев в механизме 

правового воздействия, правоприменительные акты, будучи основанными 

на праве и исходящие из права, заключают в себе ценностные свойства, 

присущие праву
1
. 

Подобно тому, как познание мира неотделимо от оценки того, что по-

знается, так познание социальной ценности приговора невозможно без ее 

оценки. Оценка субъекта, воспринимающего действенность приговора и 

признающего его положительной или же отрицательней (в смысле - отсут-

ствие) эффективностью, является формой познания полезности приговора. 

Существующие для суждений о судебном приговоре понятия «положи-

тельная эффективность» и «отрицательная эффективность» (заметим, что 

мы признаем только положительную эффективность, но для выведения 

чистой эффективности приговора пользуемся и понятием «отрицательной 

эффективности») достаточно четко свидетельствуют о степени познания 

юридической природы решения суда по уголовным делам. Если мы встре-

чаемся в уголовном судопроизводстве с внутренне противоречивыми ха-

рактеристиками и действиями, которые не могут быть оценены конкретно 

как «положительная эффективность приговора», то это означает, что или 

не разработана система оценок приговора, или недостаточно применяется 

система оценки социальной значимости приговора, или же в судебном раз-

бирательстве не достигнута полезность приговора. 

Значение приговора суда состоит не просто в определении виновности 

или невиновности подсудимого, тем самым в достижении цели уголовного 

судопроизводства, но и в том, чтобы правильно разрешить предъявленное 

обвинение по существу. Объективно исследуя обстоятельства дела, судьи в 

решениях стремятся раскрыть общественную опасность совершенного 

преступления и внушить подсудимым важность самовоспитания. В той 

именно мере, в какой уголовному правосудию удается достичь этой цели, 

приговоры суда становятся процессуальными средствами самозащиты об-

щества против нарушения условий его существования. 

Следует отметить, что оценочные понятия о ценности приговора суда 

формируются на базе идеального и абстрактного, но конкретная ценность 

приговора познается путем логического обобщения уголовно-

процессуального правоотношения. При этом определение ценности приго-

вора выступает в виде процесса познания и результата достижения единой 

                                                 
1 См.: там же. - С. 11. 
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цели для всех стадий уголовного процесса. Например, установление доста-

точных доказательств для признания достигнутой объективной истины по 

делу. В формировании ценности приговора определенную роль играют и 

функциональные различия правоохранительных органов (например, орга-

ны предварительного следствия привлекают виновных к уголовной ответ-

ственности, а суд решает вопросы о виновности или же невиновности под-

судимого. Сравнением результатов следствия и суда достигается познание 

всех ценностных признаков приговора. Но это допустимо лишь тогда, ко-

гда не смешиваются общие результаты следствия (например, количество 

утвержденных прокурором обвинительных заключений) с частными при-

знаками судебной деятельности (например, количество обвинительных 

приговоров). С точки зрения логической структуры вопрос об эффективно-

сти приговора предполагает изучение числа оправданных и количество 

исключенных эпизодов из предъявленного обвинения, а также случаев пе-

реквалификации действий подсудимого. 

Здесь достаточно полно выражена мысль о том, что ценность пригово-

ра - это в известном срезе полнота его содержания описательной и резолю-

тивной частей. В целом же ценность судебного приговора определяется в 

зависимости от качественной определенности в системе процессуальных 

актов в уголовном судопроизводстве и от достигнутых социально-

правовых последствий. В отличие от вердикта суда капиталистических 

стран, приговор суда является единым актом, разрешающим предъявлен-

ное обвинение по существу и содержащим решения и по праву, и по факту 

применительно к действиям подсудимого.  

Нельзя не обратить внимание также на ценность приговора с точки 

зрения управления обществом. Совершенно прав В.В. Лазарев, когда пи-

шет, что управленческая функция приговора непосредственно вытекает из 

полезности правосудия. По его мнению, ценность любого обвинительного 

и оправдательного приговора следует оценивать в зависимости от функ-

ционального значения суда
1
. Стало быть, меры наказания, размер возме-

щенного ущерба, реабилитация и др., указанные в судебном приговоре, не 

изменяют управленческой функции правосудия и приговора. Общеобяза-

тельность приговора, как элемента управленческой функции правосудия, 

связана с общеправовой ценностью. Неточное выявление целей правосудия 

не свидетельствует об отсутствии реальной социальной ценности при-

говора. 

Правовым основанием управленческой функции приговора суда явля-

ется достижение им целей правосудия. Целевая деятельность суда, в смыс-

ле не только кары преступника, но и его исправления и перевоспитания и 

                                                 
1 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 11; Маликов М.Ф. Эффективность приговора в совет-

ском уголовном процессе. - Уфа, 1980. - С. 24. 
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ценностное содержание его решений может быть рассмотрено в двух 

аспектах. Во-первых, под целью правосудия понимается объект направ-

ленности самостоятельной стадии уголовного процесса. При этом цель 

выражает всю судебную систему и предопределяет целесообразность ре-

зультата, социально полезные действия правосудия; тем самым она высту-

пает как «цель – значимость» и «цель – предвидение». При этом цель - зна-

чимость охватывает внутреннюю сторону деятельности суда (именно суд 

не вправе производить следственные действия), а цель - предвидение ха-

рактеризует внешнюю сторону суда как средство установления истины по 

делу. Второй аспект цели правосудия (цель - предвидение) характеризу-

ется с точки зрения ценностного содержания самой деятельности суда и 

приговора. В этом смысле ценность правосудия тождественна целям его 

решений, так как при определении общественной полезности приговора 

принимается во внимание «субстанциональной (сущностное)» значение 

правосудия, степень осуществления его целевой функции. 

Таким образом, в аксиологическом плане трактовка эффективности 

приговора суда как соответствующая целям результата допустима. Но с 

позиции практического его применения такой подход является недоста-

точным. Даже если исходить из того, что цель выявлена верно и найден 

оптимальный путь ее достижения и что, например, без оправдательного 

или же обвинительного приговора указанная цель не достигается, то в дан-

ном случае степень эффективности приговора и его социальная полезность 

будут зависеть не только от того, в какой степени результат действия при-

говора приближен к идеалу, выраженному в виде цели правосудия, но и 

того, насколько точно приговор постановляется в соответствии с требова-

ниями уголовно-процессуального законодательства и насколько действен-

на ответственность за их нарушение. 

Следовательно, судить о полезности приговора невозможно, если 

предварительно не выяснить, какие непосредственные показатели были 

достигнуты им. На наш взгляд, гораздо большую плодотворность исследо-

ванию полезности приговора может придать подход к этой проблеме непо-

средственно через последствия, которые вызываются в реальной действи-

тельности действием как обвинительного, так и оправдательного пригово-

ра суда. 

«Зная социальные ценности, защиту которых приходится осу-

ществлять путем уголовно-правового принуждения или одной лишь угро-

зы его, можно перейти к следующему этапу - постановке перед правосуди-

ем по уголовным делам определенных целей»
1
. Отсюда вытекает, что по-

знание последствий приговоров связано и с эффективностью применяемых 

                                                 
1 Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективности 

правосудия / Отв. ред. Г.П. Батуров. - М.: Наука, 1979. - С. 50. 
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правовых норм и отдельных их частей. Мы разделяем мнение, согласно 

которому социальная ценность правоприменительного акта, с одной сто-

роны, является базовым по отношению к уяснению его эффективности 

(«номинальная социальная ценность»), а с другой - представление о ценно-

сти акта составляется с учетом его эффективности «реальная социальная 

ценность»
1
. 

Действительно, эффективность правового регулирования в обществе в 

значительной мере зависит от характера взаимодействия общественных 

целей, интересов, мотивов с индивидуальным, от их соответствия либо 

противоречивости
2
. Поскольку приговор является правовым актом, в нем 

коренится номинальная социальная ценность. Приговор наделен изначаль-

ными свойствами служить целям правосудия. В этом проявляется «соци-

альный заряд», потенциальная способность приговора действовать в же-

лаемом направлении. Но отсюда не вытекает вывод, что номинальная со-

циальная ценность приговора всегда может удовлетворять материальные 

потребности общества вне зависимости от его реальной социальной ценно-

сти. По признанию ученых, «перед законодателем и правосудием стоят 

строго определенные задачи обеспечения правопорядка, соответствующего 

сущности данного государства, лежащей в его основе экономической и 

классово-политической структуре. Результаты познания тут находят свое 

выражение не в аспекте понятий теоретического уровня, а в практических 

актах
3
. 

 

1.4. Истинность приговора - предпосылка его изучения 

Анализ опубликованных работ позволяет признать, что истинность 

приговора суда исследуется в правоприменительной деятельности под уг-

лом зрения общей теории государства и права
4
, прежде всего в рамках 

принципа объективности
5
 и эффективности приговора

6
. 

Истинность судебного приговора в обществе основывается на демо-

кратическом характере государства и права, созидательной силе правосу-

дия, возможности приговора активно, целенаправленно воздействовать на 

                                                 
1 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 11. 
2 См.: Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. - М.: Юрид. лит., 

1973. - С. 68. 
3 См.: Явич Л.С. Общая теория права. – Л.: ЛГУ, 1976. - С. 61. 
4 См.: Пьянов Н.А. Истина в правоприменительной деятельности: Автореф. дисс. канд. 

юрид. наук. - М., 1987. - С 19. 
5 См.: Мотовиловкер Я.О. Установление истины в советском уголовном процессе. - Яро-

славль: Яр.ГУ, 1974. - С. 26-27; Либус И. Презумпция истинности приговора и право на защи-

ту // Сов. юстиция. 1987. - № 11. - С. 22-24 и др. 
6 См.: Маликов М.Ф. Эффективность приговора в советском уголовном процессе. - С. 39. 
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общественную жизнь в нужном законодателю направлении.  

В прошлом в теории и практике было ошибочное мнение, что суду 

достаточно установить такую истину, «которая представлялась, как выра-

жение лишь максимальной» степени вероятности, убеждения в этой исти-

не
1
. 

В 50-х годах, особенно после XX съезда КПСС, эта идея о не-

доступности объективной истины в судебных приговорах, чуждая духу 

социалистической законности, подвергнута принципиальной критике. В 

настоящее время на основе теории познания социального явления и дейст-

вующего законодательства она отвергается как ненаучная и политически 

вредная в уголовном судопроизводстве
2
. 

Многочисленные факты нарушения законности, которые имели место 

в эти годы и о которых теперь все знают, не были, однако, порождением 

социалистического строя, как утверждали идейные противники. Они явля-

лись следствием грубого игнорирования закона некоторыми должностны-

ми лицами и стали возможными в условиях культа личности. 

Поэтому была проведена большая работа по реабилитации необосно-

ванно репрессированных лиц. Она продолжается и поныне.  

Творческое познание правовых явлений проявляется в том, что субъ-

екты уголовно-процессуальных правоотношений свободны по своему ус-

мотрению выделять одни стороны субъекта и отвлекаться от других. Но 

сила «абстракции» отнюдь не сводится к тому, что мы можем в познании 

отвлекаться от чего хотим и как хотим. В действительности же «свободная 

деятельность нашего ума» только тогда ведет нас к истине, когда истин-

ным является сам путь отыскивания истины. Метод абстракции в объек-

тивном познании должен соответствовать предмету познания
3
. В уголов-

ном процессе объективность метода абстракции гарантируется обществен-

ным строем, правовыми основами установления доказательств по делу и 

обеспечивается строгим определением предмета и пределов процессуаль-

ного доказывания (ст.ст. 73-75 УПК РФ). Следовательно, истину судебного 

приговора нельзя представить в виде бесконечного, непрерывного и неза-

                                                 
1 См.: Вышинский А.Я. Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М.: Го-

сюриздат, 1960. - С. 38; Голунский С.А. О вероятности и достоверности в уголовном суде // 
Проблемы уголовной политики. - М.: Юриздат, 1965. - С. 61; Чельцов М.А. Уголовный про-

цесс. - М.: Госюриздат, 1968. - С. 256-289. Попутно заметим, что С.А. Голунский и М.А. 

Чельцов отказались от этой ошибочной концепции. 
2 См.: Полянский Н.Н. Вопросы теории советского уголовного процесса. - М.: Госюриз-

дат, 1956. - С. 117; Трусов А. Основы теории судебных доказательств. - М.: Госюриздат, 1960. 

- С. 29; Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. - М.: Госюриздат, 
1961. - С. 7, Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. - С. 140-157; Колбая Г.Н. Указ. соч. - С. 95-107, Лайош 

Надь. Указ. соч. - С. 102, 159. 
3 См.: Сырых В.М. Указ. соч. - С. 18-37. 
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конченного процесса познания социальных явлений. 

Что касается вопроса о характере истины приговора, то можно заме-

тить относительность истины по делу. Последняя (относительная истина) 

выражается в том, что доказывание не выясняет некоторых подробностей, 

порою исследуемые по делу обстоятельства не требуют раскрытия их во 

всех деталях и проявлениях. Но вне поля зрения судьи остаются только 

такие детали обстоятельства дела, которые не влияют на предмет доказы-

вания, условия формирования преступного намерения и условия, способ-

ствующие совершению преступления. А при оправдании подсудимого за 

недоказанностью участия его в совершении преступления тоже может 

быть не достигнута истина. 

В соответствии со ст. 297 УПК РФ в уголовном процессе только обос-

нованный, законный, справедливый и мотивированный приговор позволяет 

считать преступление раскрытым и объективную истину установленной. В 

свою очередь, последняя, выступая средством реализации цели правовых 

норм и социальных факторов
1
, отражает: требования общества ко всем ли-

цам (виновным прежде всего), осознании ими ценностей общества, реаль-

ных возможностей исправления человека (осужденных)
2
. 

Методологическим требованием конкретного анализа истины решения 

суда в пределах вмененного обвинения будет то, что истина приговора не 

есть начальное отношение, она (истина) касается коллегиального вывода 

суда (приговор выносится мировым судьей в порядке, установленном гла-

вой 39 УПК РФ). 

Это значит, что истина приговора выражает результат соответствую-

щих объективных связей уголовно-процессуальных правоотношений с 

процессуальными действиями участников процесса. Причем, она не может 

быть чем-то вторичным в отношении эффективности приговора и фигури-

ровать как нечто лишь сопутствующее. По существу сама истинность ре-

шения суда обусловлена эффективностью правовых явлений, действен-

ность которых не всегда определяется через результат. В отличие от эф-

фективности нормативных актов, эффективность и истинность при-

говора - это и эффективность различных норм права, и эффективность 

правоприменения, и результативность самих решений суда. Поэтому в 

теоретическом плане представляется необоснованным утверждение, что 

«неуклонное исполнение норм, адресованных правоприменителю, характе-

ризует не эффективность правоприменительных актов, а такое их свойство, 

                                                 
1 См.: Баранов В.М. Соотношение истинности и эффективности советских юридических 

норм // Актуальные вопросы советской юридической науки. Часть I. - Саратов: Изд. Саратовс. 
ун-та, 1978. - С. 24-29. 

2 См.: Маликов М.Ф. Эффективность приговора в советском уголовном процессе. - С. 23, 

27, 36. 
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как качество»
1
. 

По нашему мнению, в понимании действительного содержания истин-

ности приговора следует учесть единство двух моментов: 1) соответствия 

выводов суда отражаемому факту социальной действительности (качества) 

и 2) действия (влияния) результата этих выводов (эффективность). Истин-

ность нельзя передать иначе, как через - материальный носитель, то есть 

через качество приговора. А качество приговора реализуется не иначе, как 

через эффективность. Поэтому незначительное искажение материального 

выражения качества судебного приговора ведет к снижению его эффектив-

ности. Достаточно сказать, что 52,3% всех давших ответ на анкету № 7 

осужденных видят причину вынесения неправильных в отношении их при-

говоров в ложных показаниях свидетелей и потерпевших, а на анкету № 10 

опрошенные в 12,4% случаев ответили, что из-за недостатков предвари-

тельного следствия ошибочно оценили те деяния, за которые отбывают 

наказания в местах лишения свободы. Следовательно, если признать отве-

ты осужденных справедливыми, можно сделать вывод, что не следует 

смешивать вопрос об объективности оценки фактической стороны обстоя-

тельств дела правовой квалификации совершенного преступления и назна-

ченного наказания подсудимому с вопросом о существовании (объектив-

ности) этих факторов. 

Практика показывает, что именно соотношение качества (объ-

ективность) исследования и познания искомых судом фактов и эф-

фективности приговора вызывает до сих пор непрекращающиеся острые 

дискуссии
2
. 

В частности, необходимо ответить на вопросы: что следует понимать 

под качеством судебного разбирательства? Качество приговора формирует 

ли его эффективность? Из каких элементов складывается качество судеб-

ного разбирательства и приговора? 

Наиболее распространенной является точка зрения, согласно которой в 

содержание истины в уголовном процессе вообще и приговора в частности 

входит правильное установление фактических обстоятельств, фактической 

стороны дела
3
. Сторонники такого подхода правы в том, что они в основу 

истины кладут достоверно установленные факты, которые вытекают из 

структуры обвинения и определяют отдельные элементы эффективности 

приговора. Основаниями отмены или изменения судебных решений, выне-

сенных с участием присяжных заседателей, являются основания, преду-

смотренные ст. 342 УПК РФ (ст. 379 УПК РСФСР). Если сказанному дать 

                                                 
1 Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. соч. - С. 6. 
2 См.: Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. соч. - С. 5-6. 
3 См.: Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уго-

ловном процессе. - М.: АН СССР, 1955. - С. 64-65. 
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необходимое философское обоснование, то можно констатировать, что в 

мире нет непознаваемых вещей, а есть еще непознанные вещи. Человек, 

наделенный правомочиями найти доказательства и исследования их в 

предписанных законом юридических формах, вполне может познать как 

общие закономерности, так и отдельные явления - предметы, факты, собы-

тия. Задачей суда по конкретным делам является познание именно отдель-

ных фактов, событий, а не общих закономерностей, которые составляют 

предмет различных наук. 

Однако установленная фабула обвинения недостаточна для реализации 

потенциальной силы эффективности приговора, потому что она еще не 

воплощена в правовые рамки. «Когда речь идет о познании истины в суде, 

то явления объективной действительности, составляющие содержание этой 

истины, устанавливаются в правовой и связанной с нею общественно-

политической сущности, и разделить это познание на познание собственно 

явлений и на познание сущности их, как и выделить из понятия истины, 

устанавливаемой в суде, правовую и общественно-политическую сущность 

фактов, составляющих содержание, совершенно не возможно»
1
. 

Позиция авторов, которые включают в содержание истины в уголов-

ном процессе и приговоре правовую квалификацию и наказание, вполне 

объяснима. Она вытекает из того, что истины складываются из совокупно-

сти всех сторон явления, действительности и их взаимоотношения. И дан-

ное методологическое положение находит выражение в нормах уголовно-

процессуального права. Так, приговор лишается процессуально-правовой 

эффективности в случаях несоответствия выводов суда фактическим об-

стоятельствам дела, установленным судом первой и апелляционной ин-

станции; неправильного применения уголовного и уголовно-

процессуального закона; справедливости приговора (ст. 379 УПК РФ). 

Сравнивая истины, достигаемые при постановлении приговора, мы об-

наруживаем, что в содержание приговора не входит сущность явления 

природы. Общественно-политическая оценка присуща результатам позна-

ний закономерностей развития общества, происходящих в нем процессов, с 

участием классов, социальных групп и отдельных лиц. Вместе с тем, без 

вскрытия социальной сущности явлений общественной жизни и правиль-

ное познание правовой реальности невозможно, то есть в содержание ис-

тины приговора должна входить не только фактическая сторона, но и пра-

вильная оценка общественно-политической сущности исследуемого объ-

екта. Иначе говоря, это и есть вторая предпосылка эффективности при-

говора суда. 

                                                 
1 Ривлин А.Л. Пересмотр приговоров в советском уголовном процессе. - М.: Госюриздат, 

1950. - С. 26. 
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Словами К. Маркса, «если понятие преступления предполагает наказа-

ние, то действительное преступление предполагает определенную меру 

наказания... Должно быть поэтому ограничено и наказание, оно должно 

быть ограничено принципом права, чтобы быть правомерным»
1
.   Следова-

тельно, об истинности приговора можно говорить только в том случае, ко-

гда наказание будет соответствовать объективным обстоятельствам дела, 

общественной опасности совершенного преступления, личности виновно-

го, его степени вины, тяжести содеянного
2
. Вместе с тем, согласно другой 

точке зрения в общей теории  права, выводы суда о мере наказания не яв-

ляются элементом истины по уголовному делу
3
. Данное отношение нужда-

ется в изучении и обосновании. 

В советской юридической науке наблюдалась тенденция познания ис-

тинности приговора на основе теоретического обобщения. Она сориенти-

рована на переход от изучения внешних признаков приговора к проникно-

вению в его сущность
4
. При этом надо учитывалось и влияние приговора 

на личность (сознание, психологию) осужденных. Соответственно необхо-

димы знания о человеческом развитии, об умственных способностях раз-

личных лиц (особенности памяти, мышления, внимания, широта знаний, 

уровень развития познавательных интересов и логических способностей, 

социальная зрелость суждений, живость ума, скорость определения новых 

навыков, критичность мышления, наблюдательность, образование, соци-

альная позиция человека в обществе и т.д.). 

К тому же учеными нередко истинность, объективность приговора 

рассматривается применительно к вопросам судоустройства и судопроиз-

водства
5
. Такой комплексный подход заслуживает внимания, поскольку 

позволяет акцентировать наличие комплекса «равноправных» норматив-

ных предписаний (например, действие уголовных и уголовно-

процессуальных норм), юридическую разносторонность предписаний (на-

пример, действие гражданского, трудового и др. норм права), объединение 

всех норм устойчивыми закономерными связями, которые выражены в 

общих задачах процесса. 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф.  Соч. 2-е изд. - Т. 1. - С. 124. 
2 См.: Иванов Ю.А. Вопросы справедливости наказания // Комментарий судебной прак-

тики за 1978 г. -  М.: Юрид.  лит., 1979. -  С. 171, 190.   
3 См.: Пьянов Н.А. Указ. соч. - С. 14. 
4 См.: Полянский Н.Н.  «Очерки развития советской науки уголовного процесса». - М.:  

МГУ, 1969. - 342 с.; Нажимов В.П. Дискуссионные вопросы судоустройства и рассмотрения 
уголовных дел в суде // Вопросы организации суда и осуществления правосудия в СССР. - 

Вып. 3. - Калининград: Калининградского ун-та, 1974. - С. 18-20. 
5 См.: Добровольская Т.Н. Советское правосудие на современном этапе развернутого 

строительства коммунизма. Автореф. дисс. ...  докт. юрид. наук. - М., 1965. - С. 4 - 8; Нажимов 

В.П. Суд как орган правосудия по уголовным делам. - Калининград: Калиниградск. ун-та, 

1970. - С. 23-28. 
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Приговор  суда имеет огромное значение для укрепления законности и 

правопорядка. Последнее обстоятельство было обусловлено еще и повы-

шением роли общественности в борьбе с преступностью, в частности, с 

созданием опорных пунктов правопорядка по месту жительства граждан и 

секцией профилактики на предприятиях. Достаточно сказать, что по ре-

зультатам специального изучения роли приговоров среди других актов 

применения профилактических мероприятий по линии общественности г. 

Уфы Республики Башкортостан выяснилось, что они составляют 28,3 %. 

Причем процент использования приговоров отдельными органами общест-

венности зависит от отношения суда (следователя) к роли общественности 

в предупреждении правонарушений
1
.  

 

                                                 
1 См.: Маликов М.Ф. Они всегда рядом. Об опыте работы общественных пунктов охраны 

порядка Башкирской АССР. – Уфа: Башкирск. кн. изд-во, 1983. – 96 с.  
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Раздел II 

УСЛОВИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРИГОВОРА 

2.1. Понятие и классификация условий  
постановления приговора 

Под условиями постановления приговора в широком смысле следует 

понимать существующие, объективно обоснованные экономические, поли-

тические, идеологические, правовые, организационно-технические факто-

ры, которые влияют на защиту интересов государства, общественных и 

кооперативных организаций, а также прав и интересов граждан. 

В силу того, что все условия имеют социальный характер и представ-

ляют собой стройную систему «в анализе условий эффективности право-

применительных актов нельзя ограничиться рассмотрением требований, 

предъявляемых лишь к результату правоприменения»
1
. В противном слу-

чае представляется возможным ограничиться изучением условий поста-

новления приговора лишь на основах теорий принятия решений и правово-

го регулирования отношений без учета социальных факторов. 

Известно, что от сущности государства и политико-правового режима 

в огромной степени зависит характер правоприменения. В актах примене-

ния права, а тем более - в судебном приговоре, проявляется политика госу-

дарства. Но утверждение о том, что удельный  вес актов применения санк-

ций норм права постепенно снижается за счет уменьшения числа правона-

рушений
2
 нуждается в конкретизации. 

Отталкиваясь от материальных, социально-политических гарантий, 

систему условий постановления приговора можно определить на основе 

разработанной Н.Г. Александровым и П.А. Лупинской концепции «реше-

ние - деятельность - решение – документ»
3
. 

Сущность данной концепции заключается в том, что процессуальные 

решения рассматриваются как способ реализации предоставленных зако-

ном прав всеми участниками процесса. Связь между «решением-

деятельностью» и «решением-документом» исследуется в единстве как 

деятельность, направленная на установление фактических обстоятельств 

дела и разрешение юридических вопросов, так и свойства тех актов, в ко-

торых решение выражено. 

Практика показывает, что такой подход приемлем во всех отношениях: 

с точки зрения осуществления задач уголовного процесса, разрешения 

                                                 
1 См.: Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. – С. 5. 
2 См.: Явич  Л.С. Общая теория государства и права.  -  С. 234. 
3 См.: Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического права. - М.: 

МГУ, 1958. - С. 9; Лупинская П.А. Указ. соч. – С. 36-43. 
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сформулированного по делу обвинения, укрепления правовой основы го-

сударственной и общественной жизни, защиты прав, свобод и законных 

интересов граждан, гласности и т.д. 

В настоящее время в литературе намечены различные варианты систе-

матизации условий постановления приговора. В качестве основания той 

или иной группы берутся; подготовка дел к рассмотрению, планирование 

судебного разбирательства
1
, восполнение пробелов предварительного 

следствия
2
, правильное отражение обстоятельств дела в приговоре, уста-

новление виктимологии по уголовному делу
3
, специализация народных 

судей, объективная оценка и правильное определение меры наказания
4
, 

соблюдение уголовных и уголовно-процессуальных норм и сроки рассмот-

рения уголовных дел
5
, воспитательно-предупредительные воздействия су-

дебных процессов и обеспечение законных интересов личности
6
. 

Как видно, в систему условий постановления приговора отнесены раз-

личные по своему содержанию обстоятельства. В одних случаях преду-

смотрены слишком узкие, по объему не составляющие самостоятельной 

единицы обстоятельства, в других - обстоятельства, включающие в себя 

несколько самостоятельных единиц. Например, восполнение пробелов 

предварительного следствия и правильное отражение обстоятельств дела в 

приговоре образуют самостоятельную систему условий эффективности 

приговора. Или же, наоборот, такие обстоятельства, как воспитательно-

предупредительные воздействия судебных процессов, соблюдение норм 

права, требуют разделения их на несколько самостоятельных единиц. 

Необходимость сужения отдельных обстоятельств объясняется тем, 

что условия эффективности правосудии связаны с социальной природой 

самого решения суда по уголовным делам и спецификой правового меха-

                                                 
1 См.: Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. - М.: Юрид. лит., 1978. - С. 77-

79. 
2 См.: Петуховокий А. Восполнение в судебном разбирательстве пробелов предваритель-

ного следствия // Сов. юстиция.  1973. -  № 15. - С. 17, Морщакова Т.Г. Проверка показаний 

обвиняемого и обоснованность приговора // Комментарий судебной практики за 1976 год. – 

М.: Юрид. лит., 1977. - С. 121-133. 
3 См.: Зудин В.Ф. Социальная профилактика преступлений // Сов. государство и право. - 

1976. -  № 10. - С. 83;  Лубшев Ю.Ф. Деятельность судов по борьбе с преступлениями против 

личности. - М.: Юрид. лит., 1977. - С. 20-41. 
4 См.: Радутная Н.В. Народный судья. - М.: Юрид. лит., 1977. - С. 18 -23; Резник Г.М. 

Внутреннее убеждение при оценке доказательств. - М.: Юрид. лит., 1977. - С. 46-61. 
5 См.: Раскольников А. За высокое качество приговоров, решений, определений // Соц. 

законность. 1937. - № 3. - С. 72; Шубин В. Строго соблюдать требования закона при поста-

новлении приговора // Сов. юстиция. 1976. - № 22. - С. 5. 
6 См.: Симкин Л. Изучение в отделе юстиции эффективности воспитательно-

предупредительного воздействия судебных процессов // Сов. юстиция. 1976. - № 12. - С. 17; 

Беляев В. Пути повышения воспитательного воздействия выездных судебных процессов // 

Сов. юстиция. 1977. - № 24. - С. 15. 
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низма влияния приговора на общественные отношения. Это означает, что 

социальная природа приговора характеризуется актом выбора средств дос-

тижения социально значимых задач и цели. На их осуществление направ-

лен процессуальный порядок деятельности всей системы правоохрани-

тельных органов по принятию решений. Поэтому сложность условий по-

становления приговора состоит в строгом соблюдении принципов, опреде-

ляющих всю деятельность по собиранию, исследованию и оценке доказа-

тельств по делу, анализу конкретных норм материального и про-

цессуального права в пределах обвинения. 

В целом условиями, при которых рассмотрение в суде обвинения за-

вершается постановлением приговора,  признаются: а) проведение судом 

первой инстанции тщательного судебного следствия, убедившего судей в 

доказанности обвинения или хотя и в его недоказанности, но в отсутствии 

возможности добывания дополнительных доказательств; б) уголовная пра-

восубъектность подсудимого, т.е. вменяемость обвиняемого в преступном 

деянии лица и достижение им того возраста, с которого наступает уголов-

ная ответственность по действующему законодательству; в) отсутствие об-

стоятельств, включающих процессуальные предпосылки отправления по 

делу правосудия; г) неухудшение положения подсудимого и нарушение 

его права на защиту в результате изменений, которые может претерпевать 

обвинение при признании его судом доказанным
1
. 

В принципе, определяющей гарантией постановления справедливого 

приговора должна быть экономический строй, обусловленный морально-

политическим единством. Отдельные условия, как уголовно-правовые, 

процессуально-правовые и иные - соотносятся с экономическими основами 

социалистического общества
2
. 

Отсюда вытекает двуединая задача социального управления: с одной 

стороны, «наше законодательство - гражданское и трудовое, финансовое и 

административное, хозяйственное и уголовное - должно еще активнее по-

могать внедрению экономических методов управления, действенному кон-

тролю за мерой труда и потребления,  проведению в жизнь принципов со-

циальной справедливости», а с  другой - использование всей силы законов 

в борьбе с преступностью и другими правонарушениями, чтобы люди чув-

ствовали заботу государства об их покое и неприкосновенности, были уве-

рены, что ни один правонарушитель не уйдет от заслуженного наказания.  

Для осуществления этих задач следует продумать и принять меры по по-

вышению роли и авторитета суда, строгому совладению принципа незави-

симости судей, решительному усилению прокурорского надзора, совер-

                                                 
1 Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. - С. 126. 
2 См.: Лившиц Ю.Д. Теоретические проблемы воспитательного воздействия советского 

уголовного судопроизводства.  Автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. - М., 1977. - 52 с. 
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шенствованию работы следственных органов. 

 

Упразднение старых судов  
и образование революционных судов 

Изучение и обобщение архивных материалов Удмуртии и других авто-

номных республик, областей свидетельствовало о несостоятельности ут-

верждения, что создание народных судов началось в период февральской, а 

не Октябрьской революции
1
. 

Раньше признавалось, что по своему характеру и целям Октябрьская 

революция была подлинно народной и она открыла новую эпоху в истории 

- эру крушения империализма и утверждения нового социалистического 

общества. 

Впоследствии данный вывод обосновался в Тезисах ЦК КПСС «К 100-

летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина». В частности, в них 

говорилось: «большевики шли к социалистической революции с четкой 

программой предотвращения национальной катастрофы, на грани которой 

страна оказалась вследствие преступной деятельности царизма и эксплуа-

таторских классов. Большевики выступили как партия не только сокруши-

телей старого, но и созидателей нового общества»
2
. 

Вот отсюда считалось, что после Октября 1917 года рабочие и кресть-

яне стали создавать революционные суды. 

При этом указывалось, что «...революционные массы, после 25 октября 

1917 года, вступили на верный путь и доказали жизненность революции, 

начав устраивать свои, рабочие и крестьянские суды еще до всяких декре-

тов о роспуске буржуазно-бюрократического аппарата»
3
. 

Действительно через месяц после завоевания власти в Петрограде Дек-

ретом № 1 о суде от 24 ноября 1917 года был создан новый советский суд. 

Декрет подготовлен при непосредственном участии В.И. Ленина и подпи-

сан им. 

В первом законодательном акте нашло отражение марксистско-

ленинское положение о необходимости слома буржуазного суда. Декрет 

предписывал: «Упразднить доныне существующие общие судебные уста-

новления, как-то: окружные суды, судебные палаты и правительствующий 

сенат со всеми департаментами, военные и морские суды всех наименова-

                                                 
1 История государства и права СССР. - М., 1962. - Т. 1. - С. 40. 
2 К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина. Тезисы ЦК КПСС. - М., Политиздат, 1970. - 

С. 16. 
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 36. - С. 197. 
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ний, а также коммерческие суды, заменяя все эти установления, судами, 

образуемыми на основании демократических выборов»
1
. 

«Вместо обращения внимания на реформы учреждений, реформы мел-

кие или почти словесные («трибун»), - писал В.И. Ленин, - надо обратить 

внимание на практический результаты работ коллегии юстиции в деле соз-

дания действительно революционного, скорого и беспощадно строгого к 

контрреволюционерам, хулиганам, лодырям и дезорганизаторам суда»
2
. 

Следует отметить, что пролетарские суды до издания Декрета были 

созданы не только в Петрограде, Саратове, Ташкенте, но и в Вятской и 

Пермской губерниях, в частности, в г. Глазове и отдельных волостях Сара-

пульского уезда. Новые суды Удмуртии назывались революционными су-

дами, действовали на началах коллегиальности. Они при вынесении приго-

воров руководствовались революционной совестью и революционным соз-

нанием, т.е. теми принципами, которые позднее и были законодательно 

закреплены в Декрете № 1 «О суде». Совпадение организационных прин-

ципов революционных судов, создавшихся по инициативе революционных 

масс, с положениями, получившими законодательное закрепление в Декре-

те, объясняется тем, что сломом старого суда, созданием новых революци-

онных судов Удмуртии руководила Коммунистическая партия. Например, 

достаточно сказать, что Вятское губернское бюро РСДРП (б) и Ижевский 

комитет большевистской организации еще 3 октября 1917 года принципа-

ми революционного суда Удмуртии определили выборность и отчетность 

судей
3
. 

Однако в первые годы Советской власти, в дни величайшей опасности 

для революции в Удмуртии функция суда осуществлялась различными 

органами. В частности, в Поломской волости Глазовского уезда работала 

так называемая судебная комиссия, заменяющая суд. Наряду с этим почти 

во всех волостях работали комитеты бедноты, революционные  трибуналы, 

во всех местах волисполкомы рассматривали дела и применяли репрессив-

ные меры в отношении граждан
4
. 

По этому поводу М.И. Калинин писал: «Сегодня в Советском строи-

тельстве каждая уже принятая нами административная мера, та или другая 

организационная перестройка содержит в себе глубокое политическое зна-

чение»
5
. 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1917. - № 4. - Ст. 50. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч.. - Т. 36. - С. 210. 
3 ЦГА УАССР, ф. 233, оп. 1, д. 30, л. 1,2. 
4 ЦГА УАССР, ф. 24, оп. 1, д. 3, лл. 72-81; ф.р. 490, оп. 1, ед. хр. 19, с. 94; ф.р. 490, оп. 1, 

д. 1, с. 1; ф.р. 41, оп. 1, ед. хр. 65, л. 6; ф.р. 265, оп. 1, д. 5, с. 23; ф.р. 2, оп. 1, д. 17, с. 197. 
5 Калинин М.И. Избранные произведения. - М.: Политиздат, 1975. - С. 92. 
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Образование новых революционных судов и упразднение старых су-

дебных учреждений во всех уездах Удмуртии шло почти одновременно. 

Так, в июне-июле 1918 года новые суды были  образованы в Ижевске, Вот-

кинске, Сарапуле. А в городе Глазове они стали функционировать не-

сколько раньше - в апреле 1918 года. Правда в отдельных источниках вре-

менем образования революционных судов в Глазовском уезде указывается 

декабрь 1917 года. Но результаты сравнительного исследования архивных 

документов свидетельствуют, что революционные суды Глазовского уезда 

были образованы несколько позже. Так, 20 марта 1918 года состоялось 

первое заседание V Чрезвычайного Глазовского уездного съезда Советов. 

На данном съезде впервые обсуждались вопросы об организации револю-

ционного суда и определении числа судебных участков, организации вы-

боров народных судей
1
. 

Однако это не значит, что в Глазовском уезде мировые судьи работали 

до апреля 1918 года. Они исполняли свои обязанности только до января 

того же года. 

В связи с закрытием кредитования для мировых судей на 1918 год 

председатель Глазовского мирового съезда 31 декабря 1917 года (№ 544) 

вызвал всех мировых судей на экстренное распорядительное собрание ми-

рового съезда - 7 января 1918 года для разрешения вопроса о дальнейшей 

деятельности мировых судей
2
. 

Необходимо отметить, что прекращение кредитования создавало из-

вестные трудности для мировых судей. До принятия этого распоряжения 

Глазовским исполкомом мировые судьи рассматривали дела. 

Так, например, 26 ноября 1917 года под председательством А.П. Биль-

тюкова, с участием мировых судей А.М. Дрягина, А.С. Булдакора, В.Н. 

Тронина, И. Сиротина Глазовский мировой съезд рассматривал текущие 

вопросы; 6 декабря 1917 года с участием товарища прокурора С.С. Отемп-

ковского установил график дежурства членов мирового суда на сессии в 

1918 году; 14 декабря 1917 года мировым съездом рассмотрены хо-

датайства разных лиц о предоставлении им должностей помощника секре-

таря мирового съезда, судебного пристава и др. На том же заседании был 

решен вопрос о приглашении на мировой съезд священника для привода к 

присяге мировых судей
3
. 

Таким образом, мировые судьи не думали о сложении своих полномо-

чий, а, наоборот, стремились улучшить свою деятельность, для чего нема-

ловажное значение имело одно обстоятельство. 

                                                 
1 См.: ЦГА УАССР, ф. 24, оп. 1, д. 3, л.л. 73-78. 
2 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 1, с. 11. 
3 Священник Василий Соболевский приводил к присяге мировых судей, за что ему на-

значена плата в размере 100 рублей. См.: ЦГА УАССР, ф. 623, оп. 1, д. 1, л.л. 1-11. 
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Дело в том, что Правительственный сенат Временного правительства 

вынес специальное и последнее постановление, запрещавшее всем судеб-

ным органам применять Декрет № 1 «О суде». Аналогичное же решение 

было принято Петроградским Советом присяжных поверенных. 

Глазовский уисполком сразу не упразднял деятельность мировых су-

дей, а только требовал от мирового съезда, чтобы мировые судьи пригово-

ры выносили именем Российской республики, а не именем Временного 

правительства, потому что Декретом «О суде» № 1 было только приоста-

новлено действие института мировых судей. 

Однако со стороны мировых судей было определенное сопротивление. 

В частности, 18 февраля 1918 года на распорядительном заседании Глазов-

ского мирового съезда мировых судей было решено выносить решения 

именем Временного правительства, хотя 6 человек высказались за объяв-

ление решений и приговоров суда именем Российской республики, как это 

предусматривалось Декретом № 1 «О суде». Причем, член мирового съезда 

А.С. Булдаков свое несогласие выносить решения и приговоры именем 

республики мотивировал необходимостью в таком случае упразднения 

Глазовского мирового съезда, как апелляционной инстанции
1
. 

В марте 1918 года Глазовский мировой съезд был упразднен и вместо 

него образован Глазовский уездный съезд местный народных судей как 

кассационная инстанция по отношению к местным судам. 

Первое заседание съезда местных народных судей - 4 марта 1918 года - 

проходило в городе Глазове с участием представителей мирового съезда 

мировых судей, где был рассмотрен вопрос об ассигновании местных на-

родных судей. Решено было выделить на содержание уездного съезда ме-

стных народных судей - 242 700 рублей, а местному народному судье зара-

ботная плата определена в размере 750 рублей в месяц
2
. 

Особый подход к мировым судьям со стороны Глазовского уисполко-

ма объясняется тем, что в их составе имелись лица, лояльно относящиеся к 

Советской власти. Об этом говорят, например, результаты голосования по 

поводу объявления решений и приговоров именем Российской федерации. 

Даже те, кто высказывался против объявления решений именем повой рес-

публики, не стояли на принципиально противоположной платформе, а вы-

ражали только недоумение по поводу организационного несовершенства. 

Местные органы Глазовского уезда стремились использовать бывших ми-

ровых судей как специалистов - юристов, осуществляя контроль над их 

деятельностью со стороны народных заседателей - представителей кресть-

ян и рабочих. 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 1, с.12. 
2 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 1, с.14, 23. 
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В.И. Ленин придавал большое значение массовому привлечению тру-

дящихся к работе суда. Он говорил: «Нам надо судить самим. Граждане 

должны участвовать в суде и управлении страны»
1
. 

В программе Коммунистической партии, принятой в марте 1919 года 

на VIII съезде партии, в разделе о суде было написано: «Для привлечения к 

отправлению правосудия самых широких масс пролетариата и беднейшего 

крестьянства введено участие в суде постоянно сменяемых временных су-

дей - заседателей, с привлечением к составлению списков массовых рабо-

чих организаций, профессиональных союзов и т.п.»
2
. 

В Декрете № 1 «О суде» был провозглашен принцип образования ме-

стных судов на основе прямых, демократических выборов. Этот порядок 

относится не только к выборам постоянных местных судей, но и к народ-

ным заседателям, привлекаемым для участия в местном суде. Однако в 

первые годы Советской власти в Удмуртии до назначения таких выборов 

избрание судей производилось соответствующими уездными Советами ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Глазовский исполком на съезде Советов 27 марта 1918 года заслушал 

доклад председателя организационной комиссии по созданию народного 

суда в уезде. На утверждение в должности народных судей поступило 12 

прошений. Среди кандидатов в местные судьи были бывшие мировые су-

дьи, например, А.М. Дрягин, В.К. Кокорин, Ф.А. Шумихин, Д.Ф. Нагови-

цын и другие. 

На съезде прежде всего обсуждалась и утверждалась кандидатура И.А. 

Рябова на должность местного судьи, так как Глазовским уисполкомом он 

фактически был допущен к исполнению обязанностей местного судьи, 

вместо мирового судьи В.Н. Тронина по Омутинскому заводу. При избра-

нии А.П. Белослудцева местным судьей отмечалось, что он человек опыт-

ный, первый из местных служащих начал работу в контакте с Советской 

властью и в должности волостного писаря показал преданность народной 

власти. Рекомендованная кандидатура В.П. Куликова не утверждалась, по 

предложению председателя Глазовского уисполкома Шубина, В.П. Кули-

ков был оставлен в исполнительном комитете. 

Таким образом, впервые в Удмуртии местными судьями были избраны 

Иван Афанасьевич Рябов, Алексей Петрович Белослудцев. 

Следует отметить, что одной из особенностью образования революци-

онных судов в Глазовском уезде было то, что по распоряжению уисполко-

ма вместо мировых суден до избрания местных суден отдельные граждане 

допускались исполнению судейских обязанностей, в частности, так и рабо-

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 36. - С. 52-53. 
2 КПСС в резолюциях, решения съездов, конференций и пленумов ЦК, ч. 1. - М.: Полит-

издат, 1953. - С. 418. 
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тал до 27 марта 1918 года И.А. Рябов. Наряду с этим в том уезде было еще 

одно своеобразие, которое проявлялось в сопротивлении мировых судей 

сдаче судебных документов и инвентаря камер судебных участков. Это 

влекло несвоевременность рассмотрения уголовных и гражданских дел и, 

следовательно, недовольство заинтересованных граждан. 

Так, мировой судья 1 участка Глазовского следственно-судебного ок-

руга Вятской губернии А.С. Булдаков до июня 1918 года не сдавал имуще-

ство, а мировой судья 8 участка В.Н. Тронин добровольно не пришел для 

сдачи документов до июля 1918 года
1
. Этот вопрос последний раз был рас-

смотрен на заседании Глазовского уеадного съезда местных народных су-

дей 22 июня 1918 года, где было решено принудительно изъять документы. 

1 июля 1918 года местный судья И.А. Рябов в присутствии милиционера 

Омутинского завода и с участием членов Омутинского волостного испол-

кома принял судебные документы и стал осуществлять социалистическое 

правосудие. 

До установления Советской власти в Глазовском уезде было 16 судеб-

ных участков, а после упразднения мировых судей их стало 15. Судебные 

участки и местные судьи распределялись следующим образом:  

1 участок - обслуживал гор. Глазов и Ключевскую волость. Его камера 

находилась в гор. Глазове. Местным судьей был избран А.П. Бильтюков.  

2 участок - судья Е.В. Спасоломский - Понинская, Люмская, Воронин-

ская волости. Камера в селе Понино.  

3 участок - судья Н.Н. Рукавишников - Ягошурская, Валинская и Лу-

дошурская волости. Камера и селе Балезино.  

4 участок - судья А.П. Белослудцев - Люкская, Карсовайская и Гыин-

ская волости. Камера временно в селе Карсовай.  

5 участок - временно заведует А.П. Белослудцев - Гординская и Афа-

насьевская волости
2
. 

6 участок - судья Е.В. Михайловский - Лыпская, Юсовская волости. 

Камера на ст. Кез. Пермской железной дороги. 

7 участок - временно заведует И. А. Рябов - Бисеревская и Георгиев-

ская волости
3
. 

8 участок - судья И.А. Рябов - Омутинская, Залазнинская, Пермская и 

Песковская волости в Омутинском заводе. 

                                                 
1 Опись дел, подлежащих передаче временных мировых судей. См.: ЦГА УАССР, ф. 613, 

оп. 1, д. 12, с. 79, 125; ф. 613, оп. 1, д. 12, с. 3-100. 
2 Михайловский Е.В. и Бильтюков А.П. были мировыми судьями, являлись членами Гла-

зовского временного съезда мировых судей. См.: ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 12, с. 79, 125; 
ф. 613, оп. 1, д. 12, с. 3-100. 

3 Из архивных материалов не удалось установить место нахождения камер судебных 

участков. 
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9 участок - временно заведует И.И. Сиротин - Пудемская, Еловская и 

Н. Уканская волости.  

10 участок - временно заведует И.А. Рябов - Святицкая, Юрская, Бала-

кинская и Бельская волости. 

11 участок - судья И.М. Черных - Верхосунская, Елганская, Ухтымская 

и Лемская волости. Камера в селе Ухтым. 

12 участок – судья Д.Л. Шерстянников - Унинская, Порезская, Рыба-

ковская и Сарданская волости. Камера в селе Уни. 

13 участок - временно заведует судья 12 участка - Быковская, Леден-

цовская, Васильевская и Валамазская волости. 

14 участок - временно заведует судья 1 участка - Святогорская, Юка-

менская, Пышкетская и Ежовская волости. 

15 участок - судья И.И. Сиротин - Поломская, Тольенская и Игринская 

волости
1
. 

Вопрос о распределении судебных участков окончательно утверждался 

на объединенном заседании уездного съезда местных судей и исполкома 

Глазовского уездного Совета. Это было вызвано тем, что уездный съезд 

местных народных судей являлся лишь ревизирующим органом, то есть он 

осуществлял руководство над деятельностью местных судов по рассмотре-

нию дел и материалов. Несмотря на это уездный съезд просил от исполко-

ма Совета, чтобы кандидаты в местные судьи до избрания получали одоб-

рение, а в случае отзыва, судей - заключение уездного съезда местных су-

дей
2
. 

Свидетельством того, что Глазовский уездный съезд местных судей 

был кассационной инстанцией по отношению к местным судам может 

служить следующий пример. 

1 июля 1918 года Глазовский уездный съезд в составе председательст-

вующего Н.М. Дрягина и местных народных судей А.П. Бильтюкова, Д.Л. 

Шерстенникова и А.П. Белослудцева рассмотрел кассационную жалобу 

Дементьевых, осужденных приговором местного народного суда, и, руко-

водствуясь п. 2 ст. 178 Устава уголовного судопроизводства отменил дело 

из-за неправосудности приговора, так как обвинение в краже дров было 

основано только на показании свидетеля Вишкова, который был заинтере-

сован в исходе дела
3
. 

В соответствии с «Положением о народном суде РСФСР» от 30 ноября 

1918 года Глазовский уездный съезд местных народных судей, как и в дру-

гих уездах Удмуртии был реорганизован в уездный Совет народных судей 

(усовнарсуд), а местные суды стали называться народными судами. 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 5, с. 11. 
2 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 5, с. 24. 
3 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 123, с. 35. 
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Глазовский усовнарсуд в связи с ликвидацией уездного отдела юсти-

ции с сентября 1918 года принял также функции руководства судебными 

учреждениями уезда
1
. Если председателем уездного суда местных судей 

был избран А.П. Бильтюков, то председателем Глазовского уездного Сове-

та народных судей стал Н.М. Дрягин
2
. 

В связи с тем, что во всех народных судах секретарями работали люди, 

не знающие специфику работы органов правосудия, Глазовский уездный 

Совет народных судей решил 14 октября 1918 года провести собрание сек-

ретарей народных судов уезда. 

С точки зрения организации народных судов собрание представляет 

определенный интерес. В других уездах Удмуртии не было такой формы 

работы с секретарями суда. 

На собрании рассматривались следующие вопросы: 1) об организации 

Союза секретарей народных судов; 2) о выработке устава Союза; 3) о шта-

те служащий канцелярии суда; 4) об определении оклада секретарям и др. 

Как видно, на обсуждение ставились важные вопросы. Но, к сожале-

нию, из-за ограниченности материалов в архиве невозможно полностью 

восстановить ход обсуждения всех проблем, связанных с условиями рабо-

ты секретарей. В протоколе собрания указаны лишь решения 6 необходи-

мости образования Союза секретарей народных судов. Что касается вопро-

са об увеличении штата секретарей судов, то в материалах он отражен бо-

лее подробно. В частности, основанием для принятия на работу до 4 слу-

жащих, а именно: секретаря суда, двух делопроизводителей (по уголовным 

и гражданским делам), одного рассыльного - было массовое поступление 

дел после издания Декрета № 3 «О суде» и учреждения окружных судов. 

При обсуждении четвертого вопроса участники собрания отметили, что 

работа во всех случаях одинакова и жизнь в селах стоит на том же уровне, 

как и в городах. Было решено просить Глазовский уездный исполнитель-

ный комитет об определении оклада секретарям народных судов в размере 

490 рублей в месяц. 

На собрании особо подчеркивалась ответственность секретарей за ве-

дение дел, необходимость сплоченной и оперативной работы народных 

судов
3
. 

В отличие от Глазовского уезда
4
 Сарапульский уезд делился на три 

района: Сарапульский, он же и уездный центр, Ижевский и Воткинский 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 5, с. 10. 
2 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 5, с. 3; ф. 613, оп. 1, д. 123, с. 28. 
3 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 12, с. 59. 
4 После образования Удмуртской Автономной области (1920 г.) Глазовский уезд был 

разделен на 10 судебных участков и три следственных участка. См.: ЦГА УАССР, ф.р. 327, 

оп. 7, д. 11, с. 3. 
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районы с прилегающими к ним волостями. В связи с этим образование на-

родных судов было затруднено. 

После упразднения мировых судей вопрос об образовании местных 

судов в первый раз ставился на Юго-Камской конференции при обсужде-

нии необходимости образования Прикамской губернии
1
. Затем эти вопро-

сы были перенесены на конференцию Прикамских Совдепов, которая со-

стоялась тоже в г. Сарапуле 16 апреля 1918 года. Однако и там они не на-

шли единого решения. Более того, вопрос о суде вообще не обсуждался. 

Конференция признала, что существенные препятствия в области судоуст-

ройства могут быть устранены лишь путем выделения Прикамского края 

из Пермской, Вятской и Уфимской губерний в особую административную 

единицу
2
. Как известно, Прикамского края не было, Сарапульский уезд 

относился к Вятской губернии. Поэтому организационные вопросы в уезде 

решались соответствующими органами той губернии. 

10 марта 1918 года в г. Сарапул приехал из Вятского губернского ко-

миссариата юстиции В. Рогалев и на заседании уисполкома сделал инфор-

мацию о положении судебных дел в Вятке. Он также сообщил о цели его 

приезда. Ему вменялись в обязанность ликвидация Сарапульского Окруж-

ного суда и подбор кадров на должность местных народных судей. По 

предложению В. Рогалева, Сарапульский комиссариат юстиции 17 марта 

1918 года обратился к населению с предложением до 1 апреля подавать 

заявления на замещение должностей местных народных судей уезда
3
. 

21 марта 1918 года газета «Труженик» (№ 14) сообщила, что в связи с 

упразднением Сарапульского окружного суда функции судебных приста-

вов будут исполняться милицией (временно). 

Формирование нового Сарапульского окружного народного суда шло 

сравнительно долго. Он окончательно был образован на общем собрании 

вновь избранных членов 25 июня 1918 года. Председателем Окружного 

народного суда был избран Иванов Николай Наумович, а членами - А. Су-

хов, К. Житников, Н. Красноперов. При голосовании были большие разно-

гласия по кандидатуре А. Сидорова, бывшего секретаря прокурора, про 

которого выступающие говорили, что он еще свирепее самого бывшего 

прокурора Шиляева. Большинством голосов его кандидатура была откло-

нена. Вместе с тем в состав суда вошли и некоторые бывшие судебно-

следственные работники, мотивировавшие свой переход на сторону Сове-

тов тем, что они учились в 60-е годы, когда лишь зарождалась свобода, что 

они шли в народ, были застрельщиками борьбы за освобождение, что спо-

собны сейчас служить народу. В результате обсуждения кандидатур на 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф.р. 327, оп. 7, д. 11, с. 3. 
2 ЦГА УАССР, ф.р. 331, оп. 1, ед. хр. 14, с. 45. 
3 Газета «Тружение». 1918. - № 12. - С. 1. 
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должности председателей следственных комиссий Сарапульского Окруж-

ного народного суда были избраны: Аристов К.Е. - кандидат на судебные 

должности и Феликсов В.А. - судебный следователь. 

Столь долгое формирование этого судебного органа было вызвано об-

суждением проекта организации Сарапульского Окружного народного су-

да. Дело в том, что Сарапульский уисполком в отличие от других уездов 

Удмуртии принял меры к созданию правовых оснований новых органов, 

определению задач и форм их деятельности. 

Так, в первой же статье проекта организации указывалось, что вместо 

упраздненного Декретом № 1 «О суде» Сарапульского окружного суда 

учреждается Сарапульский окружной народный суд, куда входят: Сара-

пульский, Елабужский, Малмыжский уезды и города - Ижевск, Воткинск. 

Согласно примечанию временной инструкции по введению суда в Сара-

пульском уезде, территория судебного округа, если окажется в том необ-

ходимость, может быть увеличена и сокращена по решению соответст-

вующего Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 

Избранные председатель и члены суда могут быть отозваны Советами 

в случае обнаружения предосудительных или преступных деяний, наличие 

которых будет установлено общим собранием членов или следственной 

комиссии. 

Для представительства в процессе интересов обвинения и защиты, а 

также для консультации в предусмотренных законами случаях и для веде-

ния дел по праву бедности при Сарапульском Совете депутатов уч-

реждаются Колегии правозаступников (ст. 20). Правозащитники избирают-

ся и могут быть отозваны избравшими их Советами (ст. 21). По проекту 

количество правозащитников определено в количестве 11 человек, в том 

числе в городе Сарапуле - 5, Малмыже - 2, в Елабуге - 2, в Воткинске и 

Ижевске по одному. 

В округе Сарапульского окружного народного суда учреждаются 6 но-

тариальных отделов, из которых 2 в г. Сарапуле и по одному в городах: 

Елабуге, Малмыже, Ижевске, Воткинске
1
. 

Таким образом, Сарапульский окружной народный суд был образован  

как кассационная инстанция с функциями судебного управления. А для 

того, чтобы образовать местные суды, надо было разработать норму, кото-

рая регламентировала правовое положение судов. 

Для этого была разработана Временная инструкция по ведению мест-

ного народного суда в Сарапульском уезде
2
. Она была опубликована в га-

зете «Труженик» еще 5 апреля 1918 года. Началось всенародное об-

суждение инструкции. 

                                                 
1 Газета «Труженик». 1918. - № 98. - С. 2; № 100. - С. 2; № 102. - С. 2. 
2 ЦГА УАССР, ф. 1017, оп. 1, д. 1, с. 120. 
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«Первым идет трудное и утомительное дело - обсуждение по пунктам 

временной инструкции, - говорил комиссар юстиции уезда К. Воронцов, на 

заседании исполкома 11 апреля 1918 года». 

Горячие прения были при утверждении п. 10 Инструкции, где преду-

сматривалось избрание судей из лиц с юридическим образованием или 

обладающими практическим опытом и знанием. В. Сидельников протесто-

вал против такого положения. «Старые порядки канули в могилу, - говорил 

он, - и не нужно их воскрещать». «Не юристов нужно выбирать, а тех, кто 

страдал за нас, шел в Сибирь, на каторгу. В обновленной жизни судьи не 

понадобятся, и поэтому незачем нам приглашать юриста. Довольно, посу-

дили они нас именем его императорского величества, ныне мы новых вы-

бираем - судей совести», - заявили и другие депутаты. Однако, учитывая, 

что среди юристов были люди, искренне желающие помогать Советской 

власти, большинством голосов был принят п. 10 Временной инструкции. 

Серьезные разногласия возникли и при принятии п. 11 инструкции, где 

говорилось, что судьи должны быть гражданами в возрасте от 25 до 60 лет, 

грамотными и не опороченными по суду. 

Депутаты протестовали, говорили, что «когда Николай гнал на бес-

смысленную войну, тогда о правах этих юношей забывали, а сейчас хотят 

этих же юношей лишить избирательных прав». Действительно, в резуль-

тате обсуждения была принята поправка: судьи могут быть избраны из 

граждан, достигших 20 лет
1
. Точно так же и несение обязанностей заседа-

телей местного народного суда в Сарапульском уезде возлагалось на всех 

граждан, проживающих в районе данного судебного участка, в возрасте от 

20 лет, грамотных и неопороченных по суду
2
. 

Согласно Временной инструкции по ведению местного народного су-

да, в Сарапульском уезде вместо упраздненных мировых судей и их съезда 

вводился местный народный суд. Суд избирался в составе одного местного 

народного судьи и двух очередных народных заседателей. Уезд делился на 

29 судебных участков (примечание к ст. 97). Однако 22 июня 1918 года на 

конференции представителей Сарапульского, Елабуж-ского, Малмыжско-

го, Ижевского и Боткинского Советов количество участков было сокраще-

но до 21. 

Распределение судебных участков производилось следующим обра-

зом: 

1 участок - Северная часть Сарапула со слободой от реки Юрманки. 

Местным судьей избран А.3. Дедюхин. 

2 участок - между рекой Юрманкой с северной частью Ломоносовской 

улицы. Судья - Д.И. Карманов. 

                                                 
1 Газета «Труженик». 1918. - № 34. - С. 5. 
2 ЦГА УАССР, ф. 1017, оп. 1, д. 1, с. 122. 
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3 участок—Южная часть Сарапула от Ломоносовской улицы с площа-

дью вокзала и железнодорожными мостами. Судья - Н.И. Наймушин. 

4 участок - 1 и 2 общество Боткинского завода. Талевская область. 

Место нахождения камеры суда - г. Воткинск. Судья - Г.Э. Ботезат. 

5 участок - 3 общество Боткинского завода, Перевозинская и Канская 

волости. Камера суда в городе Воткинске. Судья В.Д. Феросевич. 

6 участок - Кальчинская, Мишкинская волости, 4 общество Боткин-

ского завода. Место нахождения - г. Воткинск. Судья - А.М. Попов. 

7 участок - Ижевский завод, Нагорная часть города. Место нахожде-

ния  камеры - г. Ижевск. Судья - К.Ф. Машихин. 

8 участок - Сарапульская, Нечкинская, Козловская, Лагуновская во-

лости. Место нахождения - г. Сарапул, судья - К.П. Мосолов. 

9 участок - Гольянская, Светлянская и Люльская волости (с. Люль-

ское). Судья - А.М. Богатырев. 

10 участок - Ижевский завод - Заречная часть (г. Ижевск). Судья - 

Н.А. Смирнов. 

11 участок - Шарканская, Сюрсовайская, Полозовская, Нижне-

Лыпская волости (с. Шаркан). Судья - И.А. Дурманов. 

12 участок - Петропавловская, Тойкинская, Зюзинская волости (с. Пе-

тропавловское). 

13 участок - Дебесская, Б-Пургинская и Тыловайская волости (с. Де-

бессы). Судья - Н.Н. Сачков. 

14 участок - Я-Бодьинская, Сосновская, Чутырская волости (с. Со-

сновка). 

15 участок - Завьяловская, Старовсньинская, Ягульская волости (с. За-

вьялово). 

16 участок - Н-Жикьинская, Кыйлудская, Люкская волости (с. Н. Жи-

кья). Судья - В.Ф. Останин. 

17 участок - Агрызская, Пургинская, Б-Норьинская волости (с. Агрыз). 

Судья - Н.Ф. Шалоумов. 

18 участок - Юрьинская, Киясовская, Бурановская волости (с. Юрь-

инск). Судья - Ф. Н. Климовских. 

19 участок - Мостовинская, Галановская, Мазунинская волости (с. 

Мостовое). Судья - А.П. Лякуб. 

20 участок - Арзамасцевская, Исенбаевская, Черновская волости (с. 

Сияково). Судья - А.С. Пономарев. 

21 участок - Каракулинская, Чегондинская и Н. Поселянская волости 

(с. Каракулино). Судья – И.П. Чибилев
1
. 

                                                 
1 Газета «Труженик». 1918. - № 26. - С. 3. 
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Во Временной инструкции по ведению местного народного суда в Са-

рапульском уезде было предусмотрено, что Ижевский и Боткинский заво-

ды произведут распределение судебных участков  самостоятельно и лишь 

сообщат о числе участков и избранных судьях Сарапульскому Совету ра-

бочих, солдатских и крестьянских депутатов. Поэтому 21 декабря 1918 

года было совещание Революционно-гражданского Совета Ижевской Тру-

довой Коммуны с представителями Советских учреждений, где рассматри-

вался вопрос об организации народного суда. Вынесено решение:  для ор-

ганизации местного народного суда в городе Ижевске создать коллегию во 

главе с А.К. Ивановским
1
. 

Однако следует подчеркнуть, что образование местных судов, как и 

других органов, осложнено было тем, что ходатайство о выделении Ижев-

ска с прилегающими волостями в самостоятельный уезд Военно-

Революционным Советом 2 армии было признано несвоевременным, так 

как Прикамский край считался прифронтовой полосой. Исходя из этого. 

Революционно-гражданский Совет как подчиненный орган Реввоенсовета 

2 армии свое ходатайство о выделении Ижевска в уезд аннулировал. 

Тем не менее, в январе 1919 года Революционным Советом организо-

вано два участковых местных народных суда. Постоянным судьей первого 

участка и временно-исполняющим обязанности судьи второго участка был 

утвержден член партии большевиков К. Ф. Машихин. При обоих участках 

созданы уголовно-следственные комиссии. Членами уголовно-

следственных комиссий стали: 1 участок – А. Яковлев, Ф. Ермаченко, В. 

Заверняев и 2 участка – Н. Васильев, К. Петухов. Председателями комис-

сии назначены А. Яковлев и Н. Васияьев. Территориальная подсудность 

определялась для местного народного  суда 1 участка - Нагорная часть до 

Узенького переулка вверху, а для 2 участка - Нагорная часть выше Узень-

кого переулка - Карлутка, Колтома и вся Заречная часть с относящимися к 

ней селениями. 

Таким образом, на основании Декрета № 1 «О суде» в Удмуртии было 

образовано 36 местных народных судов. Из избранных местных судей око-

ло 35 процентов были прежние следственно-судебные работники. 

Постановлением ВЦИК и Совета Народных комиссаров от 4 ноября 

1920 года образована Удмуртская автономная область
2
. 

Безусловно, все эти изменения не могли не влиять, на количество су-

дебных участков в Удмуртии. Постановлением ревкома Удмуртской об-

ласти от 15 февраля 1921 года область разделена на 5 уездов: 1) Глазов-

ский - с центром в г. Глазове; 2) Ижевский - с центром в г. Ижевске; 3) Де-

бесский - с центром в с. Дебессы; 4) Можгинский - с центром в г. Можге; 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф.р. 390, оп. 1, д. 1, с.с. 26, 42. 
2 СУ РСФСР. 1920. - № 87. - Ст. 437. 
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5) Селтинский - с центром в с. Селты. Областной центр в г. Глазове. В док-

ладе Удмуртского комиссариата о работе за июль 1920 года было отмече-

но, что работа по собиранию материалов о выделении Удмуртской адми-

нистративной единицы проделана в весьма короткий срок - за 2 недели, 

несмотря на большие расстояния и препятствия со стороны местных учре-

ждений, как например, в Глазове, Малмыже и в Бирске
1
. 

8 февраля 1921 года состоялось объединенное заседание представите-

лей Вятской губернии и Удмуртской области о передаче партийных и ад-

министративных функций на территории образованной области Удмурт-

скому бюро РКП (б) и ревкому. Согласно решению, временем для переда-

чи административно-хозяйственных функций было назначено 23 февраля 

1921 года
2
. 

Для окончательного утверждения народных судов большое значение 

имело постановление ВЦИК об административном делении Удмуртской 

Автономной области от 8 декабря 1921 года
3
. 

Согласно данному постановлению, к Ижевскому уезду
4
 относились: 

Бурановская, Б-Норьинская, Завьяловская, Кыйлудская, Люкская, М-

Пургинская, Ныл-гилудская, Советская, Ягульская, Якшур-Бодьинская, 

Чеканская, Вавожская, Водзимонская, Ильинская волости; 

к Глазовскому уезду - Балезинская, Гыинская, Еловская, Ежовская, 

Лыпская, Люмская, Люкская, Пудемская, Толинская, Ключевская, Лудо-

шурская, Уканская Пышкетская, Святогорская, Ягошурская, Юкаменская, 

Юрская, Юсовская, Ново-Волковская волости; 

к Дебесскому уезду - Дебесская, Зюзинская, Тыловайская, Шаркан-

ская, Сосновская, Чутырская, Б-Пургинская, Зуринская, Игринская, По-

ломская, Тольенская, Тортымская волости;  

к Селтинскому уезду - Копкинская, Узинская, Селтинская, Христоро-

ждественнская, Халдинская, Ува-Туклинская, Ново-Мултанская, Сям-

Можгинская, Васильевская, Селеговская, Валамазская волости; 

к Можгинскому уезду - Александровская, Поршурская, Граховская, Б-

Пудгинская, Билярская, Старо-Ятчинская, Новогорская, Варзи-Ятчинская, 

Троицкая, Алнашская, Б-Учинская, Можгинская, Васильевская волости. 

Дальнейшее развитие судебной системы шло на основании указанного 

административно-территориального деления и включения городов Во-

ткннска и Сарапула в состав Удмуртской АССР. 

 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 1318, оп. 1, д. 141, л. 11 об. 
2 ЦГА УАССР, ф. 1318, оп. 1, д. 635-а, л. 35. 
3 СУ РСФСР. 1921. - № 79. - Ст. 678. 
4 2 апреля 1921 года Удмуртский областной комитет РКП (б) решил перенести центр об-

ласти из Глазова в Ижевск. См.: Партархив Удмуртского ОК КПСС, ф. 1, оп. 1, д. 33, с. 57. 
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Судебное управление в первые годы Советской власти 

Судебное управление в Удмуртии, как и в других районах нашей стра-

ны, с первых же дней Советской власти осуществлялось государственными 

органами в строгом соответствии с законом. Оно выражалось в руково-

дстве революционными (народными) судами
1
. Путем проведения мер ор-

ганизационных, инструктивных, методических и материально-

снабженческих. Главными задачами управления являлось: укрепление ре-

волюционной законности, всемирное усовершенствование деятельности 

судов в целях наиболее полного выполнения ими программы партии об 

усилении борьбы с преступлениями. 

Отсюда формы и методы организационного руководства судами, ровно 

как и органы, осуществляющие это руководство, изменялись по мере раз-

вития и укрепления советской судебной системы в соответствии с за-

дачами, которые выдвигались Коммунистической партией и Советским 

государством перед судами на каждом этапе их развития. Формы органи-

зационного руководства судами и органы, осуществляющие это руково-

дство, в разные периоды времени определялись, как увидим ниже, главным 

образом в зависимости от средоточения функций судебного надзора и су-

дебного управления в одном органе или в разных. Функции судебного над-

зора управления могут быть сосредоточены, во-первых, в одном органе, в 

суде. Во-вторых, они могут быть разделены между судом и специальными 

органами юстиции, при этом суд осуществляет только функцию судебного 

надзора, а специальные органы юстиции - функцию судебного управления. 

В-третьих, возможно сочетание, при котором суд выполняет не только 

функцию судебного надзора, но и, параллельно со специальными органами 

юстиции, какую-то часть функции управления. 

Безусловно, с первых же дней существования Советской власти эти 

проблемы требовали своего разрешения. После образования народных су-

дов они разрешались последовательно. 

Одной из первоочередных задач, поставленных Октябрьской револю-

цией, был слом буржуазного суда, «...безусловной обязанностью пролетар-

ской революции было не реформировать судебные учреждения (этой за-

дачей ограничивались кадеты и их подголоски - меньшевики и правые эсе-

ры), - указывал В.И. Ленин, - а совершенно уничтожить, смести до основа-

ния весь старый суд и его аппарат»
2
. Основной задачей судебного управле-

ния на первом этапе была ликвидация старого, буржуазно-помещичьего 

суда и создание нового, подлинно народного суда в Удмуртии. 

                                                 
1 Объем работы не позволил показать особенности развития законодательства об управ-

лении социальными судами (военными, революционными трибуналами и др.). 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 48. - С. 92-95, 105. 
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8 ноября (26 октября) 1917 года на II-Всероссийском съезде Советов 

при образовании Советского правительства в его составе был создан На-

родный Комиссариат юстиции РСФСР, который был поставлен во главе 

зарождающейся советской судебной системы и имел широкие функции 

судебного управления. 

В.И. Ленин придавал деятельности Наркомата юстиции большое зна-

чение, руководил им. Например, 1 апреля 1918 года Владимир Ильич при-

глашает к себе членов коллегии Наркомата юстиции «желательно всех, - 

пишет Ленин, - для беседы», и намечает такой круг вопросов: «... что сде-

лано для издания Собрании Узаконений и Распоряжений. 

Для получения суда более скорого и более беспощадного к буржуазии 

и казнокрадам и пр. 

Для юридической пропаганды и населении среди рабочих и беднейших 

крестьян: а) печатной; б) лекционной (или курсы и т.п.). 

Для привлечения бедноты к делу судебному (присяжные заседатели) и 

следственному. 

Для использования сил Шрейдера и др. (специалистов - юристов)»
1
. 

Как видно. В.И. Лениным начертана целая программа деятельности 

Наркомата юстиции, не потерявшая своего значения и в наши дни. 

Декрет о суде № 1 установил, что органами судебного управления на 

местах являются комиссары юстиции. На них возлагались обязанности по 

ликвидации старых судов. Но НКЮ РСФСР и циркуляре «Об избрании 

Советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов комиссаров юс-

тиции впредь до создания постоянных судебных установлений и обязанно-

стях комиссаров» от 19 декабря 1917 года рассматривал их не только как 

орган по ликвидации старых судов, но и как организаторов новых судов
2
. 

В соответствии с этим актом и Глазовском и Сарапульском уездах со-

ответствующими Советами были избраны комиссары юстиции. Так, и Гла-

зовском уезде временно исполняющим обязанности комиссара юстиции 

был избран В. Куликов, а в Сарапульском уезде - К. Воронцов. Комиссары 

юстиции работали в тяжелой обстановке, обусловленной сопротивлением 

свергнутых эксплуататорских классов, всячески препятствовавших созда-

нию и становлению нового суда. Трудности организационного характера 

усугублялись отсутствием необходимых материальных условий и подго-

товленных кадров. Комиссары юстиции осуществляли свои полномочия 

совместно с Глазовскими и Сарапульскими уездными съездами местных 

народных судей, то есть распределение судебных участков, а также утвер-

ждение кандидатур на должности местных народных судей происходило 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 50. - С. 58-59. 
2 СУ РСФСР. 1917. - № 11. - Ст. 166. 
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на совместном заседании, и только после этого эти вопросы разрешались 

исполкомами Советов. 

Смешанная форма осуществления управления судами была вызвана 

тем, что уездные Советы тоже разрешали вопросы, связанные местными 

судьями. Так, по предложению комиссара юстиции В. Куликова, исполком 

Глазовского Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов рас-

смотрел вопрос об оплате мировым судьям. На заседании Анисимов сооб-

щил, что мировые судьи А.М. Титлинов, Д.А. Кутелов, В.Н. Тронин, А.С. 

Булдаков и К.А. Лобовиков официально заявили о своем несогласии оста-

ваться дальше при выполнении своих обязанностей. После обсуждения И. 

Попов предложил А.М.  Титлинова и А.С. Булдакова признать саботажни-

ками и прекратить выдачу денежного вознаграждения с 1 января 1918 года. 

Это предложение было принято, и выдача денежного вознаграждения пре-

кратилась кроме сумм, отпускаемых на канцелярские расходы
1
. 

В период образования народных судов к функциям судебного управ-

ления относилось и правильное распределение поступивших судебных дел. 

Следует отметить, что распределение имеющихся дел входило в функцию 

уездных съездов местных народных судей. Еще до образования последних 

передача неоконченных дел временным мировым судьям осуществлялась 

уездными съездами мировых судей. Достаточно сказать, что в Глазовский 

уездный съезд мировых судей только от первой камеры судебного участка 

(мировой судья А.М. Титлинов) в ноябре 1917 года поступило: 1) уго-

ловных дел за 1915 год - 291, за 1916 год - 129, за 1917 - 150; 2) граждан-

ских дел - за 1915 год - 54; за 1916 - 89, за 1917 - 72; 3) уголовных дел, при-

остановленных до окончания войны - 41; 4) уголовных дел, по которым не 

исполнялись приговоры - 176 и различных неисполненных документов 

Пермского,  Екатеринбургского, Вятского и других окружных народных 

судов
2
. 

Все эти обстоятельства требовали оперативности в управлении мест-

ными судами как с точки зрения образования самостоятельных местных 

народных судов, так и осуществления процессуального руководства над 

ними, то есть проверки законности и обоснованности судебных приговоров 

и решений, не вмешиваясь при этом в разрешение конкретных уголовных и 

гражданских дел судами. 

Наряду с образованием новых судов комиссары юстиции занимались и 

подбором кадров. В частности, комиссар юстиции Глазовского уезда 31 

августа 1918 года (№ 1728) сообщил председателю Глазовского Совета 

местных народных судей, что секретарь Совета народных судей П.С. 

Тхоржевский известен исполкому как человек, придерживающийся поли-

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 12, с. 135. 
2 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 12, с. 6. 
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тического курса «момента», что его характерной чертой является полицей-

ско-бюрократический уклад. Ныне с упразднением должности комиссара 

юстиции, которой являлся глазами и ушами Советской власти, в нужный 

момент очищавший ряды советских работников от колеблющегося, а под-

час становящегося поперек дороги элемента, - писал он дальше, -

необходимо отстранить П.С. Тхоржевского от должности и перевести его в 

такой отдел, где он в момент натиска врагов па Советскую власть не мог 

бы остановить деятельность целого учреждения
1
. 

Упоминание об упразднении должности комиссара юстиции имело за-

конное основание. Дело в том, что из текста и самого наименования упо-

мянутого циркуляра было видно, комиссары юстиции на местах призваны 

были действовать до создания постоянных судебных установлений. Фак-

тически эта задача была осуществлена полностью. 

Если к началу июля 1918 года на 2/3 территории Российской респуб-

лики функционировали в полном объеме новые суды
2
, то к этому времени 

в Удмуртии действовали местные суды. 

В связи с выполнением задач по ликвидации старых и организации но-

вых судов и других учреждений юстиции Народный Комиссариат юстиции 

РСФСР 15 июля 1918 года решил упразднить должность уездных комис-

саров юстиции
3
. Однако в Удмуртии, в частности, в Глазовском уезде, ко-

миссары юстиции продолжали свою деятельность до конца 1918 года. Из 

архивных материалов не удалось установить причину столь долгого функ-

ционирования комиссаров юстиции в этом крае. Следовательно, это не бы-

ло связано с какими-либо объективными факторами, скажем, националь-

ными особенностями. Скорее всего, различное разрешение вопроса об уп-

разднении комиссаров юстиции объясняется нечетким уяснением циркуля-

ра НКЮ РСФСР об образовании других органов. Поэтому не случайно 

НКЮ РСФСР 5 апреля 1919 года (№ 3101) через отдел юстиции Вятской 

губернии разъяснил, что уездные комиссары юстиции должны функциони-

ровать лишь до организации в уезде судебных органов, а затем их функции 

по объединению работы судебных органов возлагаются на уездные бюро 

уездных судей
4
. Что касается губернских комиссариатов юстиции, то в со-

ответствии со ст. 63 Конституции РСФСР 1918 года они были преобразо-

ваны в губернские отделы юстиции. 

В январе 1918 года постановлением НКЮ было утверждено Положе-

ние об отделах юстиции губернских исполнительных комитетов
5
, по кото-

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 5, с. 1. 
2 Ленинградский филиал ЦГАОР, ф. 37, соч. 3, ед. хр. 1-б, с. 9. 
3 ЦГАОР СССР, ф. 353, соч. 2, д. 21, л. 14. 
4 ЦГА УАССР, ф. р. 3, оп. 1, д. 17, с. 5. 
5 СУ РСФСР. 1919 - № 2. - Ст. 29. 
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рому широкие полномочия в области судебного управления предоставля-

лись коллегии. Согласно Положению, были образованы отделы юстиции 

Вятской губернии, а в уездах Удмуртии - уездные бюро юстиции. Вопро-

сами судебного управления в основном ведал судебно-следственный под-

отдел. 

Необходимо подчеркнуть, что в формы судебного управления много 

нового внесло Положение о народном суде от 30 ноября 1918 года
1
. Для 

рассмотрения кассационных жалоб на приговоры, решения и действия на-

родного суда и ближайшего контроля за ним в каждом судебном округе 

был утвержден Совет народных судей. Поэтому с упразднением комиссара 

юстиции вся работа по юридическому отделу перешла к уездным Советам 

народных судей. 

В частности, председатель Глазовского уездного Совета народных су-

дей в уездный исполком сообщил, что работа Совета заключается в рас-

смотрении жалоб на приговоры, решения и действия судов, в осуществле-

нии переписки по юридическим вопросам с Вятским юридическим отде-

лом, в передаче его распоряжений всем судьям уезда, в руководстве со-

ставлением списков народных заседателей и т. п.
2
. 

В соответствии с Положением о суде, 27 января 1919 года на общем 

собрании местных народных судей Сарапульского, Елабужского, Мал-

мыжского уездов Вятской губернии была утверждена Инструкция об орга-

низации и действии Сарапульского Совета народных судей
3
. 

Совет народных судей состоит из пяти человек: председателя, его за-

местителя и 3 постоянных членов. Совет народных судей для рассмотрения 

дел проводит сессии в городе Сарапуле, Елабуге и в Малмыже. Очереди 

народных судей для участия в заседаниях Совета на каждую отдельную 

сессию устанавливаются местным уездным собранием народных судей (ст. 

4 Инструкции), а решение вопроса о назначении выездных сессий в го-

родах Ижевске и Воткинске выносится на усмотрение Сарапульского Со-

вета народных судей. 

По постановлению отдела управления Вятского Губисполкома от 29 

марта 1921 года была прекращена деятельность Елабужского Совета на-

родных судей ввиду того, что отдельные судебные участки, отсюда и во-

лости (Куинская, Качкпнская, Чекандинская, Курановская, Трехснятская и 

др.) отошли к Татарской республике
4
. 

Из Елабужского уезда в Можгинский уезд перешли: П.И. Кудашев, ко-

торый был избран председателем уездного бюро юстиции (одновременно и 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1918. - № 85. - Ст. 889. 
2 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 5, с. 7. 
3 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 146, с. 145-160. 
4 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 422, с. 24. 
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председателем особой сессии народного суда); Д.А. Вахрамеев и Ф.Р. Ры-

баловлев, которые были избраны народными судьями 2 и 5 участков
1
. 

На первом же уездном совещании судебных работников (20 марта 1921 

года) рассматривался вопрос о реорганизации судебно-следственных уча-

стков вновь образованного Можгинского уезда. На должность народных 

судей были рекомендованы В.Ф. Данилов (Яшин) и А.Ф. Окулов. Уездное 

бюро юстиции в своем решении руководствовалось тем, что оба они по 

происхождению удмурты и долгое время работали секретарями народные 

судов
2
. 

Необходимо отметить, что в связи с образованием Вотской автоном-

ной области были образованы, кроме Можгинского уездного бюро юсти-

ции, бюро юстиции Ижевского, Дебесского, Селтинского, Сарапульского 

уездов. 

Что касается отдела юстиции Вотской автономной области, то он был 

образован следующим образом. 

7 марта 1921 года постановлением Облревкома Г.Л. Валеев был назна-

чен зав. отделом юстиции. 7 марта всем уездным ревкомам были направ-

лены телеграммы, чтобы те немедленно приступили к организации бюро 

юстиции. 25 марта получены извещения о завершении формирования бюро 

юстиции. Кроме того, согласно информации Валеева Г.Л., в области обра-

зовано 32 судебных участка
3
. 

Только после проведения организационных мероприятий решился во-

прос об образовании коллегии отдела. Причиной этому послужило отсут-

ствие кадров, например, в отделе юстиции было всего 3 работника вместо 

53. 

28 марта 1921 года на организационном совещании по образованию 

коллегии отдела юстиции присутствовали председатель бюро юстиции 

Е.В. Спасоломский, народные судьи И.Я. Белослудцев, В.Ф. Данилов, Е.В. 

Михайловский. С докладом выступил Валеев Г.Л. Для разрешения органи-

зационных вопросов были организованы следующие отделы: 1 - общий; 2 - 

административно-хозяйственный; 3 - судебно-следственный; 4 - каратель-

ный. 

Отношением Облревкома  от 23 марта 1921 года, (№ 763) членами от-

дела было предложено назначить Е.В. Спасоломского и В.Ф. Данилова и 

утвердить без рассмотрения на заседании отдела, но Г.Л. Валеев отказался, 

считая это незаконным. Затем этот вопрос был рассмотрен на заседании, 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, д. 17, с. 5. 
2 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, д. 11, с. 20, 23, 50, 53. В 1921 году П.Н. Кудашев, А.В. Пету-

хов, А.П. Белослудцев были избраны членами Областного Совета народных судей. См.: Там 

же, с. 76, 86. 
3 ЦГА УАССР, ф. р. 327, оп. 1, д. 11, с. 9, 15. 
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где и Е.Ф. Спасоломский и В.Ф. Данилов выдвинуты временными членами 

коллегии
1
. 

Областной отдел юстиции и уездные бюро юстиции должны были 

стать проводниками организационных и административных мероприятий 

Народного Комиссариата юстиции в области судоустройства и карательно-

го дела. 

В соответствии с Положением об отделе юстиции Вотской области и 

Временной инструкцией, выработанными Г.Л. Валеевым совместно с 

председателем Глазовского уездного бюро юстиции Е.В. Спасоломским, к 

кругу ведения отдела юстиции относились: 1) наблюдение за общим на-

правлением деятельности всех органов юстиции области путем ознакомле-

ния с делами таковых и истребованием от них периодических отчетов и 

статистических сведений; 2) право обжалования в соответствующей касса-

ционной инстанции оправдательных и неправильных приговоров нарсудов 

и трибуналов; 3) объединение всех местных органов власти области по 

борьбе с преступностью; 4) организация обвинения и защиты на суде, а 

также юридическая помощь населению и общее руководство этой деятель-

ностью; 5) ревизия судебных, следственных и судебно-исполнительных 

органов через президиум Совета народных судей. Отдел юстиции в праве 

возбуждать вопрос об отзыве или отводе председателя и членов президиу-

ма Совета народных судей, народных судей и народных следователей пе-

ред соответствующими исполкомами. 

В управлении судами большую роль играли уездные бюро юстиции. 

Они избирались общим собранием народных судей и народных следовате-

лей уезда, председатели подлежали утверждению в этой должности уезд-

ными исполкомами. Важнейшими функциями уездного бюро юстиции яв-

лялись: 1) производство расследований о незаконных действиях местных 

представителей Советской власти; 2) наблюдение за деятельностью ор-

ганов юстиции уезда и периодическое сообщение о ней отделу юстиции 

области и исполкому уезда
2
; 3) предварительное распределение народных 

судей и народных следователей в пределах уезда с указанием их постоян-

ного места пребывания
3
; 4) организация особой сессии народного суда

4
 для 

рассмотрения дел особой важности, а также дежурных камер
5
; 5) дача за-

ключений по юридическим вопросам, возникшим в работе уездного и во-

лостного совдепов, и организация обвинения и защиты на суде, а также 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, д. 8, с. 1. 
2 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, с. 65; ф. 288, оп. 1, д. 15, с. 1-10. 
3 ЦГА УАССР, ф. 285, оп. 1, д. 7, с. 1-48; ф. 331, оп. 1, ед. хр. 270, с. 285; ф. 331, оп. 1, ед. 

хр. 258, с. 1-15. 
4 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, д. 1, с. 54; ф. р. 7, оп. 1, д. 4, с. 56, 60. 
5 ЦГА УАССР, ф.р. 331, оп. 1, ед. хр. 14, с.18. 
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юридической помощи населению; 6) финансово-хозяйственная функция, 

контроль за ассигнованиями, отпускаемыми органам юстиции
1
; 7) подго-

товительные работы по составлению списков кандидатов на должности 

народных судей, народных следователей; 8) наблюдение за местами за-

ключения и содействие организации принудительных работ в уезде для 

приговоренных к работам без содержания под стражей; 9) командирование 

народных судей в уездные земельные отделы для участия в рассмотрении 

спорных, связанных с землепользованием вопросов; 10) периодические 

доклады исполкомам о деятельности и нуждах органов юстиции, каратель-

ной политики и практики судов
2
. 

Так, например, Сарапульское уездное бюро юстиции разъяснило на-

родным судьям порядок исполнения решений суда. В частности, в цирку-

ляре указывалось, что судебные решения народных судов в тех местах, где 

нет судебных исполнителей, должны приводиться в исполнение милицией 

или же исполкомом - в зависимости от того, кому будет поручено испол-

нение народным судом
3
. То же самое бюро юстиции решило применить 

сверхурочные работы во всех народных судах уезда с оплатой по сущест-

вующему тарифу. К этому были вполне достаточные основания: перегру-

женность народных судов в связи с проведением хлебной и топливной кам-

пании
4
. Например, только в июне 1921 года поступило 575 уголовных дел, 

по которым 33 человека оправданы судом. 15 января 1921 года Ижевское 

выездное бюро юстиции рассмотрело вопрос о взаимоотношении народ-

ного судьи 15-го участка и областного земельного отдела
5
. 6 июля 1922 

года (№ 1533) Сарапульское бюро юстиции обратилось в исполком с 

просьбой о выделении строительных материалов на строительство дома 

заключения для несовершеннолетних
6
, утвердило штат судебных учреж-

дений уезда в составе председателя Мокеева П. Н., одного консультанта, 

одного зав. нотариальным столом, одного судебного исполнителя, шести 

народный судей, трех народных следователей
7
. 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 331, оп. 1, д. 4, с. 6, 27. 
2 ЦГА УАССР, ф. 228, оп. 1, д. 4, с. 6, 27. 
3 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 208, с. 139. 
4 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 270, с. 285; ф.р. 331, оп. 1, ед. хр. 442, с. 4. 
5 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 442, с. 1-8. 
6 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 327, с. 43-44. 
7 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 568, с. 18. Народные следователи руководители 

советской милицией и являлись органами ближайшего содействия народному суду в рассле-
довании преступлений. Они непосредственно производили необходимые следственные дейст-

вия; выносили на утверждение суда свои заключения о предании суду и о прекращении дела; 

участвовали в общих собраниях, съездах судебных деятелей уезда и области: принимали уча-
стие в выборах юстиции и пользовались на съездах правом решающего голоса по всем вопро-

сам, касающимся следственного дела. См.: Циркулярные распоряжения Народного Комисса-

риата юстиции. - Вып. 1. - М., 1920. - С. 11. 
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Президиум Совета народных судей Вотской автономной области 26 

октября 1922 года рассмотрел вопрос об упразднении областного отдела 

юстиции и уездных бюро. Расформирование этих органов юстиции было 

вызвано тем, что на основании циркуляра НКЮ РСФСР была учреждена 

должность прокурора, который приступил к исполнению обязанностей с 23 

октября 1922 года. Если вместо областного отдела юстиции был учрежден 

прокурор, то функции уездных бюро юстиции были переданы уездным 

уполномоченным Вотского областного суда. 

По решению президиума Совета народных судей были назначены 

уполномоченные по всем уездам, которые одновременно исполняли обя-

занности народных судей уезда
1
. 

Как указывалось выше, непосредственным органом, осуществляющим 

функции судебного управления, был и Совет народных судей. Поэтому 

обсуждению вопросов взаимоотношений местных органов, а также компе-

тенции народных судей в области организационного руководства народ-

ными судами было уделено значительное внимание на III Всероссийском 

съезде (25-29 июня 1920 г.) деятелей советской юстиции, которым был 

одобрен проект Положения о местных органах Юстиции. Затем это Поло-

жение было утверждено Народным Комиссариатом юстиции РСФСР 27 

августа 1920 года
2
. 

Положение о местных органах юстиции сформулировало функции Со-

вета народных судей. В Положении было сказано, что губернские Советы 

народных судей, являясь кассационной инстанцией для рассмотрения жа-

лоб на приговоры, решения и действия народных судов, органов ближай-

шего контроля над подведомственными им органами юстиции несут ответ-

ственность за правильное функционирование судебно-следственного и 

судебно-исполнительного аппарата в губернии. 

Положением предусматривалось создание в уездах бюро юстиции. Это 

мероприятие преследовало цель учредить на местах орган, способный эф-

фективно и быстро проводить в жизнь мероприятия организационного ха-

рактера, исходящие из НКЮ РСФСР, губернских отделов юстиции и Сове-

тов народных судей. Бюро юстиции организовались путем выборов на об-

щих собраниях народных судей и следователей уезда. 

Следовательно, Положение предусматривало существование в уезде 2-

х органов, осуществляющих функцию судебного управления: бюро юсти-

ции и Совета народных судей. Организационную связь народных судей с 

бюро юстиции укрепляло то, что председатель Совета народных судей был 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 286, оп. 1, д. 6, § 5, с. 4. В 1929 году в связи с ликвидацией уездов 

уполномоченные Вотского областного суда были упразднены. См.: ЦГА УАССР, ф. р. 861, 

оп. 1, ед. хр. 21, с. 32. 
2 См.: Материалы НКЮ РСФСР. - Вып. 7. - М., 1920. - С. 56-60. 
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одновременно ответственным сотрудником бюро юстиции. Этим самым 

организационные мероприятия, проводимые Советом народных судей, по 

существу воспринимались и как мероприятия отдела юстиции. С другой 

стороны, наделение Советов народных судей функцией судебного управ-

ления следует рассматривать как проявление начавшейся тенденции к то-

му, чтобы судебный надзор и организационное руководство народными 

судами сосредоточить в вышестоящем судебном органе. 

Эта тенденция была вновь подтверждена в Положении о народном су-

де РСФСР от 21 октября 1920 года, в котором Совет народных судей рас-

сматривался в качестве кассационной инстанции по отношению к народ-

ным судам (ст. 84)
1
. 

Положение о народном суде от 21 октября 1920 года вместе с тем ус-

танавливало, что право высшего контроля над приговорами и решениями 

народных судов и Совета народных судей принадлежит Народному Комис-

сариату юстиции и определяется «Положением о высшем судебном кон-

троле» от 10 марта 1921 года
2
. Другими словами, в НКЮ РСФСР по-

прежнему сосредоточились высший судебный надзор и судебное управле-

ние. Вне всякого сомнения, что задачи организации и улучшения деятель-

ности народного суда могли быть разрешены лишь хорошо поставленной 

системой организационного руководства деятельностью всего звена судеб-

ной системы. Предписывая обеспечить местные органы юстиции лучшими 

кадрами, ВЦИК в своем декрете от 25 августа 1921 года «Об усилении дея-

тельности местных органов юстиции» обязал добиться со стороны всех 

органов власти поддержки отделам юстиции в их деятельности. Поэтому 

Советы народных судей и уездные бюро юстиции систематически рас-

сматривали предложения партийных и советских органов о выдвижении 

кандидатур на судебные и следственные работы. Так Сарапульское уездное 

бюро юстиции рассмотрело отношение Боткинского РК РКП (б) от 2 марта 

1922 года о выдвижении К.Ф. Русинова, В.П. Кривоногова, В.Т. Темникова 

на должности народных судей и кандидатуру А.Ф. Черемных, представ-

ленного Сарапульским уездным комитетом РКП (б)
3
. 

Правда, в отдельных случаях уездными бюро юстиции допускались 

ошибки, заключающиеся в утверждении следственных работников. Но они 

своевременно исправлялись. В частности, Совет народных судей области 

13 октября 1921 года в циркуляре разъяснил всем уездным бюро юстиции, 

что к компетенции уездных бюро юстиции относится лишь предваритель-

ное распределение народных судей и народных следователей в пределах 

уезда, а окончательное решение вопроса о распределении судей и следова-

                                                 
1 СУ РСФСР. 1920. - № 83. - Ст. 407. 
2 СУ РСФСР. 1921. - № 15. - Ст. 97. 
3 ЦГА УАССР, ф. р. 331, оп. 1, ед. хр. 586, с. 73. 
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телей и о переводе их относится к ведению областного отдела юстиции и 

областного Совета народных судей
1
. 

Строго соблюдая это положение, областной Совет народных судей 1 

апреля 1921 года ходатайствовал перед Ижевским уисполкомом о проведе-

нии выборов народных заседателей из ответственных работников, имею-

щих двухлетний стаж работы в общественных организациях
2
, а также со-

ставил список народных судей Вотской области в следующем составе: 

В.Ф. Данилов, И.Я. Белослудцев, А.П. Белослудцев, А.В. Петров, Е.В. Ми-

хайловский, С.К. Берсенов, Ф.М. Рязанов, К.А. Красноперов, К.Ф. Маши-

хин, С.Д. Мулин, Н. М. Бесспалов, А.Ф. Мишкин, С. Д. Васильев, К.З. За-

харов, В.К. Иванов, П.Н. Кудашев, В.Р. Рыбаловский, И.П. Вахрамеев, Е.В. 

Спасоломский, Я.А. Гусев, И.Ф. Широких
3
. 

Среди избранных судей немало было рабочих и служащих, которые не 

знали порядка судопроизводства, не имели опыта работы в судебной сис-

теме. Поэтому президиум Областного Совета народных судей 25 ноября 

1921 года рассмотрел вопрос об организации при Совете народных судей 

курса лекций по Советскому праву
4
. Было решено организовать двухне-

дельные курсы для народных судей и народных следователей по сле-

дующей программе: теоретический курс - 31 час, политический курс - 8 

час, спецкурс (организация социалистического правосудия, органов юсти-

ции; права и обязанности народных судей, обвинение и защита, воз-

буждение уголовного дела, дознание, предварительное следствие, вынесе-

ние судебных приговоров и решений, ведение отчетности в народных су-

дах) и практический курс
5
. 

Действительно, в декабре 1921 года начались занятия. Так, 15, 16, 19 

декабря народные судьи К.Ф. Машихин и Е.В. Михайловский рассказали 

слушателям о сущности права, о формировании и понимании его в различ-

ные эпохи, показали особенности Советского права, раскрыли принципы 

деятельности народных судов, а также других органов юстиции. 

Народный Комиссариат юстиции предлагал организовать особые сес-

сии народного суда и дежурные камеры, учреждение которых признано 

необходимым III Всероссийским съездом деятелей Советской юстиции. 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 286, оп. 1, д. 1, с. 1-12. 
2 ЦГА УАССР, ф.р. 26, оп. 1, ед. хр. 27, с. 21, 41. Интересно заметить, что для народных 

судов г. Ижевска на 1923 год количество народных заседателей было определенно 200 чело-
век. 

3 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, д. 17, с. 5. 
4 ЦГА УАССР, ф.р. 285, оп. 1, д. 1, с. 97. По сообщению «Ижевской правды» от 11 де-

кабря 1921 года, лекции читались в помещении Облсовнарсуда в г. Ижевске по ул. Ленина, 

14. 
5 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, д. 8, с. 23. 
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Президиум Областного Совета народных судей с участием заведующе-

го областным отделом юстиции Н. Шутова и представителя областного 

продовольственного комитета 26 августа 1922 года решил образовать в 

каждом уезде особые сессии нарсуда
1
. 

Обязательному рассмотрению в Особой сессии подлежали дела, по-

ступившие из Чрезвычайных Комиссий и Революционных трибуналов, не 

принятые ими к своему производству: о крупной спекуляции товарами и 

предметами, взятыми на учет; о наиболее важных должностных преступ-

лениях и делах о нарушениях трудовой повинности, случаях особой злост-

ности и повторности таковых
2
, а также дела об освобождении от военной 

службы по религиозным убеждениям. Кроме того, Совет народных судей, 

уездные бюро юстиции как по своей инициативе, так и по инициативе дру-

гих органов, могут передавать для рассмотрения в особой сессии любое 

дело, если признают, что оно имеет общественное значение
3
. 

Наряду с образованием Особой сессии народного суда по решению 

Совета народных судей в Удмуртии с 17 ноября 1921 года работали и де-

журные камеры, которые утверждались для рассмотрения несложного дела 

в самый день задержания виновного за нарушение общественного порядка 

и другие правонарушения. 

Таким образом, в первые годы Советской власти (1917-1922 гг.) в Уд-

муртии высшим органом судебного управления являлся отдел юстиции, а 

органами судебного управления в уездах временно комиссары юстиции, а 

затем отделы юстиции, наделенные также некоторыми полномочиями в 

области судебного и прокурорского надзора, отдельными функциями су-

дебного управления были наделены Советы народных судей. Что касается 

функции судебного надзора и судебного управления в отношении трибу-

налов, то они были сосредоточены в одном органе - в Верховном трибуна-

ле. Это положение было законодательно закреплено. Так, Декретом ВЦИК 

от 23 июня 1921 года «Об объединении всех революционных трибуналов 

республики» устанавливалось, что Верховный трибунал при ВЦИК был 

учрежден в качестве единого кассационного органа ближайшего надзора 

для всех действующих на территории трибуналов
4
. 

Совет народных судей Вотской автономной области был ликвидирован 

в декабре 1922 года и его функции переданы Вотскому областному суду
5
, 

председателем которого был избран А.П. Иванов
1
. 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 286, оп. 1, д. 2, с. 42. 
2 СУ РСФСР. 1920. - № 20. - Ст. 2, 115. 
3 В 1923 году особые сессии народного суда ликвидированы в связи с отменой натураль-

ного налога и заменой его единым хозяйственным налогом. См.: ЦГА УАССР, ф.р. 289, оп. 1, 
ед. хр. 5; ф.р. 1011, оп. 1, ед. хр. 14. 

4 СУ РСФСР. 1921. - № 51. - Ст. 294. 
5 ЦГА УАССР, ф. р. 286, оп. 1, ед. хр. 6. 
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Необходимо отметить, что Вотский областной суд (облсуд) образован 

18 декабря 1922 года согласно положению «О судоустройстве РСФСР», 

которое было утверждено ВЦИК 11 ноября 1922 года
2
. По существу этим 

положением была проведена судебная реформа» Она заключалась в том, 

что было завершено образование трехзвенной судебной системы - народ-

ный суд - губернский суд - Верховный суд РСФСР. Это означало создание 

единой судебной системы, то есть обособленные от судебной системы на-

родных судов революционные трибуналы были упразднены, а их функции 

были переданы общим судам. Точно так же 6 февраля 1922 года была уп-

разднена ВЧК и образовано Государственно-политическое управление. 

IX Всероссийский съезд Советов принял резолюцию (декабрь 1921 го-

да), в которой отмечены героическая борьба органов Всероссийской Чрез-

вычайной Комиссии в самый острый момент гражданской войны и громад-

ные заслуги ее в деле укрепления и охраны завоеваний Октябрьской рево-

люции от внутренних и внешних покушений. 

В резолюции было указано, что укрепление Советской власти позволя-

ет сузить круг деятельности ВЧК и ее органов, возложив борьбу с наруше-

ниями законов советских республик на судебные органы. 

IX Всероссийский съезд Советов утвердил разработанные В.И. Лени-

ным «Наказ по вопросам хозяйственной работы», в которой указывалось: 

«От Наркомата юстиции IX съезд Советов требует несравненно больше 

энергии в двух отношениях: во-первых, чтобы народные суды строго сле-

дили за деятельностью частных торговцев и предпринимателей, не допус-

кая ни малейшего стеснения их деятельности, но вместе с тем и строжайше 

карая малейшие попытки отступления от неуклонного соблюдения законов 

республики и воспитывая широкие массы рабочих и крестьян в деле само-

стоятельного, быстрого, делового участия их в надзоре над соблюдением 

законности; во-вторых, чтобы нарсуды обращали больше внимания на су-

дебные преследования бюрократизма, волокиты, хозяйственной нераспо-

рядительности. Процессы по такого рода делам необходимы для повыше-

ния ответственности за зло, с которым так трудно бороться при наших ус-

ловиях, и для привлечения внимания рабочих и крестьянских масс к этому 

важнейшему вопросу, и для достижения практической цели: больших хо-

зяйственных успехов»
3
. 

Таким образом, с изменением обстановки изменился и судебный аппа-

рат, отсюда и судебное управление: функции судебного надзора и судебно-

го управления были объединены в одном органе - областном суде. 

                                                                                                              
1 Удмуртская Правда. 1976. - 14 марта. 
2 СУ РСФСР. 1922. - № 69. - Ст. 902. 
3 СУ РСФСР. 1922. - № 4. - Ст. 42. 
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Сосредоточение в одном органе функций кассационной и организаци-

онного руководства деятельностью народных судов обеспечивало возмож-

ность областному суду глубже анализировать деятельность нижестоящих 

судов, лучше организовывать помощь народным судам. 

 

Процессуальный порядок рассмотрения  
уголовных дел в первые годы Советской власти 

Процессуальный порядок рассмотрения дел и их подсудность в народ-

ных судах Удмуртии, как и в других районах нашей страны, непосредст-

венно связаны с вопросами социалистической законности. 

В работе «Очередные задачи Советской власти» В.И. Ленин указывал, 

что борьбу с буржуазией и мелкобуржуазной стихией «нельзя вести только 

пропагандой и агитацией, только организацией соревнования, только отбо-

ром организаторов, - борьбу надо вести и принуждением»
1
. А для того, 

чтобы правильно осуществлять принуждение, как того требовали интересы 

соблюдения единого режима революционной законности, нужны были 

правовые нормы, которыми руководствовались бы суды при разрешении 

уголовных дел. Причем процессуальные нормы должны были иметь каче-

ственно отличное содержание от законов свергнутых эксплуататорских 

классов, ибо по определению В.И. Ленина, диктатура революционного 

надзора «сама чинит суд и расправу, применяет власть, творит новое рево-

люционное право»
2
.
 

В этой связи перед судебными работниками, как и перед работниками 

других правоохранительных органов Удмуртии, стояла задача, с одной 

стороны, умело определить круг вопросов судоустройства, материального 

и процессуального права и использовать принятые нормы в борьбе с под-

линными классовыми врагами Советской власти, а с другой стороны, - с 

учетом местных особенностей разработать приемлемые методы и средства 

перевоспитания тех, чьи преступления были вызваны ошибкой, стечением 

обстоятельств, неустойчивостью, одним словом, носили случайный харак-

тер. 

Например, в приговоре революционного трибунала при Глазовском 

исполкоме от 15 августа 1918 года по делу Четвертных Алексея Ивановича 

указывалось, что он совершил преступление впервые, а приговор в отно-

шении Колмыкова Григория Ивановича, признанного виновным в неза-

конном освобождении осужденных из тюрьмы и в преступном подрыве 

Советской власти, был мотивирован тем, что он «находился под влиянием 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 36. - С. 197. 
2 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 12. - С. 321. 
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буржуазного уклада». Это обстоятельство служило основанием для замены 

ему наказания-расстрела - принудительными общественными работами
1
.
 

Народный комиссариат юстиции обращал внимание судей на необхо-

димость в исключительно сложной обстановке индивидуального подхода к 

наказанию. В частности, требуя, чтобы народные судьи строго соблюдали 

декрет СНК от 5 мая 1921 года «Ограничение прав по судебным пригово-

рам»
2
, НКЮ в циркуляре указал, что «не все осужденные даже за очень 

тяжкие преступления могут быть признаны опороченными по суду. Неред-

ко осужденные за эти преступления совершают их в первый раз под влия-

нием особо тяжелых неблагополучно сложившихся жизненных обстоя-

тельств. В отношении таких лиц, явно общественно неопасных, было бы 

несправедливо и совершенно нецелесообразно применять ограничение в 

правах»
3
.
 

Важно подчеркнуть, что в первые годы Советской власти законодатель 

не имел еще необходимых данных и достаточного опыта для детального 

определения методов борьбы с преступностью. В процессе ломки старых и 

рождения новых общественных отношений на окраинах страны постоянно 

возникали неизвестные ранее составы преступлений, предвидеть появле-

ние которых было невозможно. Поэтому не случайно, что в начальный 

период Советской власти и местные народные суды Удмуртии разрешали 

дела на основе революционной совести и революционного правосознания. 

Характерно еще то, что Декрет № 1 «О суде» от 24 ноября 1917 года до-

пускал ограничение применения старых законов. В нем, в частности, пре-

дусматривалось, что руководствоваться законами свергнутых правительств 

можно, но лишь в том случае, когда они не отменены революцией и не 

противоречат правосознанию трудящихся классов
4
. Следовательно, не воз-

никало вопроса о применении старого закона по отношению к контр-

революционерам. Об этом свидетельствуют архивные документы: наряд 

Глазовского уездного съезда местных народных судей о движении судеб-

ных дел; уголовное дело по обвинению Ившина по ст. 29 Устава о на-

казаниях; приговор, вынесенный в отношении Смирнова по ст. 169
5
. Вы-

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф.р. 41, оп. 1, ед. 39. с. 1, 2. 
2 СУ РСФСР. 1921. - № 39. - Ст. 209. 
3 ЦГА УАССР, ф.р. 281, по. 1, ед. хр. 3, с. 15. 
4 По первоначальной редакции проекта Декрета № 2 «О суде», судами предоставлялось 

право ссылаться на все старые законы, поскольку они не отменены Советской властью и не 

противоречат революционному правосознанию. В. И. Ленин добавил, что суды могут ссы-

латься на старые законы только тогда, когда они не противоречат правосознанию трудящихся 
классов. Здесь наиболее полно раскрывалось и конкретизировалось само понятие социалисти-

ческого правосознания и подчеркивалась его классовая природа. 
5 ЦГА УАССР, ф. 243, оп. 1, д. 7; ф. 613, оп. 1, д. 117; ф. 613, оп. 1, 120. 
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шестоящие суды Глазовокого уезда постоянно разъясняли порядок приме-

нения Устава уголовного судопроизводства 1864 года. 

Несмотря на то, что новые революционные суды руководствовались не 

отмененными законами, они применяли их, руководствуясь принципами 

социалистического правосудия, как, например: строгое соблюдение вы-

борности народных судей, независимость судей, подчинением их только 

закону. Любое нарушение принципов уголовного судопроизводства при-

знавалось нарушением революционной законности. Только этим обстоя-

тельством можно объяснить действия А. Б. Рябова, местного судьи 8 су-

дебного участка Глазовского уезда. 

Дело заключалось в следующем. Приговором местного народного суда 

В. Бояринцев был признан виновным по ст. 169 Устава о наказаниях в том, 

что он, будучи приказчиком в Омутовской лавке общества «Трудовой со-

юз», присвоил 32,5 кг сахара, вверенного ему для выдачи рабочим по кар-

точкам. Осужденный В. Бояринцев обжаловал приговор в кассационном 

порядке с просьбой отменить приговор ввиду нарушения судом закона. В 

качестве основания для отмены приговора кроме того он указал отсутствие 

в действиях состава преступления, так как был служащим при Временном 

правительстве - в июне 1917 года. А.Б. Рябов дал телеграмму в Съезд ме-

стных судей, в которой требовал утвердить приговор В. Бояринцеву. Свои 

действия он мотивировал тем, что хотя уголовное дело рассмотрено на 

основании старого закона, оно разрешено на основе революционного пра-

восознания. Поэтому, якобы, он имеет право участвовать в кассационной 

инстанции для выяснения обстоятельств дела. 

Съезд местных судей Глазовского уезда 22 июля 1918 года поступок 

А.Б. Рябова признал нарушением принципа независимости судей. 

В решении съезда отмечалось, что «посылка телеграммы является не-

совместимой с достоинством суда, проявлением грубого давления на су-

дейскую совесть, может подорвать среди населения авторитет нового су-

да»
1
. Вместе с тем Съезд указал на необходимость осуществления контро-

ля революционного правосознания трудящихся классов при применении 

старых законов. 

Таким образом, в первые же дни образования революционных судов в 

Удмуртии, как и в других районах страны, судопроизводство по уголов-

ным делам развивало и конкретизировало декреты правительства. Соотно-

шение местного правотворчества с центральным законодательством было 

неодинаковым в разных местах и зависело от специфических условий: под-

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. 613, оп. 1, д. 3, с. 31, 38. 
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готовленности кадров, общего культурного уровня, связи с центрами рево-

люции, позиции старых кадров и т. п.
1 

В других решениях юридических органов Глазовского и Сарапульско-

го уездов говорилось о необходимости отмены дореволюционных зако-

нов
2
.
 

Декрет № 3 «О суде» от 4 июля 1918 года не содержал указаний на 

возможность в каких-либо случаях использовать старые законы. А прямое 

указание по этому поводу дает примечание к ст. 22 Положения о народном 

суде РСФСР, изданного 30 ноября 1918 года, где, в частности, было запи-

сано: «Ссылки в приговорах и решениях на законы свергнутых прави-

тельств воспрещаются». 

Поскольку в упомянутом Положении не говорилось о полной или час-

тичной отмене Декретов о суде, при осуществлении социалистического 

правосудия встречались ошибки. Поэтому Народный Комиссариат юсти-

ции РСФСР дал руководящее разъяснение. В этом отношении характерным 

является распоряжение НКЮ РСФСР от 5 апреля 1919 года на запрос от-

дела юстиции Яранского исполнительного комитета по поводу принятого 

съездом Народных судей постановления о применении «Положения о на-

родном суде». С введением в действие Положения, - указывалось в распо-

ряжении НКЮ, - все предыдущие декреты о суде (№ 1, 2) сохраняют силу 

поскольку таковые прямо, не отмечены актом. Защита и обвинение из пуб-

лики допустимы лишь в исключительных случаях, главным образом, для 

освещения дела путем произнесения заключительного слова, но отнюдь не 

в форме следствия по делу. Причем, исключается всякая возможность об-

ращения таких выступлений в профессию и тем более платных выступле-

ний. Как обвинитель, так и защитник назначаются народным судьей только 

по сложным делам, а не по всякому делу, рассматриваемому при участии 

2-х народных заседателей
3
.
 

Порядок рассмотрения дел в местных судах был изменен «Положени-

ем о народном суде» от 21 октября 1920 года, по которому народный судья 

единолично рассматривает все дела в порядке бесспорного производства 

(ст. 6 п. I)
4
. Однако такой порядок единоличного осуществления правосу-

дия практически не был осуществлен. Архивные материалы Удмуртии 

свидетельствуют о коллегиальном рассмотрении уголовных и гражданских 

дел. 

                                                 
1 См.: История Советского государства и права / Отв. редактор А.П. Косицин. Книга пер-

вая. - М.: Наука, 1968. - С. 359. 
2 Труженик. 1918. - № 2. - С. 2. 
3 ЦГА УАССР, ф. р. 3, оп. 1, д. 17, с. 5. 
4 СУ РСФСР. 1920. - № 83. - Ст. 407. 
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Например, достаточно сказать, что народными судами Сарапульского 

уезда только в июне 1921 года из поступивших 575 уголовных дел разре-

шено 401 постановлением приговора, в том числе: 33 оправдательных, 99 

обвинительных; народными судами Дебесского уезда в августе 1921 года 

вынеслись приговоры по 132 делам. Для детального выяснения порядка их 

рассмотрения мы анализировали движение дел в отдельных судебных уча-

стках и убедились в коллегиальности их рассмотрения. Приведем данные 

народного суда 10 участка Сарапульокого уезда Вятской губернии за пе-

риод работы с 1 января 1921 года по 1 января 1922 года. Всего окончено в 

январе 22 гражданских и 20 уголовных дел, в феврале - 15 гражданских и 

42 уголовных дела, в марте соответственно - 22 и 30, в апреле - 109 и 316, в 

мае - 21 и 54, в июне - 19 и 23, в июле - 11 и 40, в августе - 16 и 23, в сен-

тябре - 18 и 30, в октябре - 23 и 21, в ноябре - 16 и 30, в декабре - 21 и 37
1
. 

По всем делам выносились решения и приговоры, в том числе и 93 оправ-

дательных
2
. 

Характерно то, что среди рассмотренных уголовных дел распростра-

ненным преступлением было нарушение основного закона о лесах, такие 

дела составляли, например, в Селтинско.м уезде за октябрь 1921 года - 25% 

всех рассмотренных уголовных дел; уклонение от трудовой повинности - 

12%, кражи и хищения - 9%, должностные преступления - 9%, нанесение 

телесных повреждений - 4%, саботажа - 2%, убийства - 2%, взяточничество 

- 4%, самогоноварение - 4% и другие. Следовательно, по фабулам уголов-

ные дела не отличались особой сложностью. Тем не менее, они рассматри-

вались судами в коллегиальном составе. 

Однако, мы не можем утверждать, что местные народные судьи Уд-

муртии в первые годы Советской власти, рассматривая поступившие дела с 

участием заседателей, нарушали Положение о народном суде 1920 года. 

Наоборот, данный правовой акт являлся обязательной нормой, регламен-

тирующей порядок рассмотрения дел в бесспорном порядке, а перечислен-

ные дела, по мнению судебных работников, не относились к категории 

бесспорных материалов. Кроме того, по действующим законам, уголовные 

дела, по которым в отношении виновных применяется наказание в виде 

лишения свободы, должны были разрешаться только в коллегиальном со-

ставе суда. Это было вызвано тем, что, согласно Декрету СНК. РСФСР от 

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф.р. 331, оп. 1, ед. хр. 422, с. 4; ф. 288, оп. 1, д. 1, с. 73. 
2 Следует отметить, что в те годы значительное количество оправдательных приговоров 

было не только в Удмуртии, но и в других местах. Так, по сведению НКЮ РСФСР, по г. Пет-

рограду оправдательные приговоры составляют 20% всех разрешенных по существу уголов-

ных дел, а по губерниям было еще больше: по Тульской - 59%, Витебской - 56%, Астрахан-
ской - 51%, Псковской - 47% и т.п. поэтому НКЮ предлагал отделам юстиции выяснить при-

чины этого явления по категориям дел. См.: Циркулярные распоряжения НКЮ РСФСР, вы-

пуск 1. - М., 1920. - С. 2. 
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24 марта 1921 года «О лишении свободы», судебные органы Советской 

республики должны: 1) поставить лиц, признанных для советского строя 

опасными, в фактическую невозможность причинить вред; 2) предоставить 

им возможность исправления и перевоспитания, приспособления их к тру-

довой жизни. Для осуществления этих задач Декрет определил лишения 

свободы (за исключением дел о контрреволюции и саботаже) и принуди-

тельных работ без содержания под стражей - 5 лет. В случае применения 

вместо лишения свободы принудительных работ суды должны были ука-

зывать в приговорах мотивы такого решения
1
.
 

При этом следует указать и на то, что в отдельных случаях НКЮ опре-

делил обязанность судебного рассмотрения некоторых категорий уголов-

ных дел. Так, НКЮ РСФСР постановлением от 17 мая 1921 года предлагал 

все дела о хищениях, независимо от объекта и размера похищенного, пере-

давать на рассмотрение народных судов, а не дисциплинарных товарище-

ских судов
2
.
 

Осуществляемые репрессивные меры судебных органов Удмуртии 

прежде всего были направлены против классовых врагов революции. С 

ними, а также с наиболее злостными, неподдающимися обычным средст-

вам воспитания уголовными преступниками В.И. Ленин учил быть беспо-

щадными. И поскольку «органом пролетарского государства, осуществ-

ляющего такое принуждение, должны быть советские суды»
3
, одним из 

эффективных средств, с помощью которых пролетариат принуждал лиц к 

соблюдению требований социалистической законности и воспитывал ува-

жение к порядку, было уголовное наказание, определяемое народными су-

дами. 

В первые месяцы Советской власти в Удмуртии, как свидетельствуют 

архивные данные, сложилась весьма разнообразная система наказаний, 

которая включала в себя: денежный штраф, лишение свободы, объявление 

общественного порицания, лишение виновного политических прав, конфи-

скация имущества, общественно-принудительные работы, высшая мера 

наказания - расстрел и высылка, хотя НКЮ РСФСР 15 сентября 1921 года 

в циркуляре (№ 46) указал судам, что применение высылки как меры нака-

зания является недопустимым, потому что высылка из места постоянного 

жительства не может содействовать исправлению и вступлению осуж-

денного на трудовой путь. В связи с тем, что судебные органы в отдельных 

случаях могли отступать от примерного перечня, определенного в руково-

                                                 
1 Известия ВЦИК, 15 марта 1921. 
2 СУ РСФСР. 1921. - №№ 223, 24. - Ст. 142. - П. 8. 
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 36. - С. 163, 195. 
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дящих началах по уголовному праву
1
, суды приговаривали виновных к 

наказаниям, которые не противоречили основным положениям. 

Ленинский принцип сочетания принуждения и убеждения требовал 

индивидуализации наказания в частности, применения насилия и суровой 

репрессии в отношении классовых врагов
2
 в ответ на их бешеную контрре-

волюционную деятельность и проявление пролетарского гуманизма в от-

ношении граждан, которые совершали преступления в силу отсталости 

сознания и сложных жизненных обстоятельств. 

28 апреля 1921 года на совещании судебных работников г. Ижевска с 

повесткой дня «Суд на борьбу с голодом» было решено использовать на-

родный суд как государственный орган, обладающий властью налагать 

наказания на нарушителей закона. Это обстоятельство означало, что на-

родные судьи при вынесении обвинительных приговоров взамен общест-

венного порицания должны были определить штраф и использовать его, 

как и вещественные доказательства, конфискованные по делу, в пользу 

голодающих. Причем, штраф может взыскиваться не только в виде денеж-

ных сумм, но также в виде продовольствия. Собрание предложило судеб-

ным работникам производить добровольные сборы от лиц, обращающихся 

в суд за юридической консультацией. Помимо этого, каждый работник 

народного суда в обязательном порядке должен ежемесячно делать отчис-

ление в пользу голодающих из своего продовольственного пайка
3
.
 

В такой период признавались недопустимыми случаи вынесения на-

родными судами оправдательных приговоров и возврата обвиняемым рек-

визированных у них продуктов, хотя виновные изобличались в незаконном 

провозе продуктов. В связи с этим НКЮ РСФСР разъяснил, что возврат 

лицам, хотя бы и оправданным по тем или иным соображениям, продуктов, 

конфискованных заградительными отрядами, является незаконным, если 

суд в приговоре не установит, что неправильна была сама эта конфискация. 

Вотский областной суд причиной вынесения необоснованных приго-

воров считал невыполнение ст.ст. 271, 272 УПК РСФСР
4
, то есть рассмот-

рение уголовных дел без участия свидетелей, экспертов и потерпевших. 

Кроме того, по мнению областного суда, неисследованность обстоятельств 

                                                 
1 СУ РСФСР. 1919. - № 66. - Ст. 590. - П. 25. 
2 Весьма характерно в этом отношении обращение СНК РСФСР ко всему населению. «О 

борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, Корнилова, Дутова, поддержанным 

Центральной Радой» от 26 ноября 1917 года и специальное постановление «О красном терро-
ре» от 5 сентября 1919 года, согласно которым все лица, прикосновенные к белогвардейским 

организациям, заговорам и мятежам будут караться по всей строгости революционного зако-

на, а вожди заговора объявляются вне закона. 
3 ЦГА УАССР, ф. 288, оп. 1, д. 9, с. 3. 
4 Порядок производства уголовных дел Удмуртии стал определяться УПК РСФСР 1922 

года. 
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дела происходит из-за нарушения ст. 22 УПК РСФСР, предусматривающей 

применения национального языка в судопроизводстве. «Исходя из того, 

что 65% населения Вотской области - удмурты, - писал председатель обл-

суда А.П. Иванов, - нужно вести процесс или на русском языке с участием 

переводчика, или на удмуртском языке»
1
.
 

 

2.2. Уголовно-правовые основания постановления приговора          

Относительная самостоятельность уголовно-правовых оснований по-

становления приговора объяснялась многими обстоятельствами. Во-

первых, «разработка проблем различных отраслей юридической науки, 

уголовно-правового цикла в течение двух последних десятилетий сущест-

венно обогатила наши представления о роли уголовного права и его инсти-

тутов в обществе, о его функциях, задачах, целях и о возможностях, кото-

рые могут быть реализованы с его помощью в сфере охраны право-

порядка»
2
. Во-вторых, представителями уголовно-процессуальной науки 

доказано, что судебный приговор является коллегиальным актом реализа-

ции нормы уголовного права, недопустимо в нем применение аналогии 

уголовного закона и т.п.  

Тем не менее как раньше, так и теперь в литературе вопрос о соотно-

шении приговора и наказания не находит единого решения. Представители 

материального права при определении эффективности наказания не выде-

ляют роль приговора в достижении цели наказания. Большинство процес-

суалистов стремится вывести эффективность приговора с точки зрения 

соблюдения уголовно-процессуальных норм. Практические работники 

также высказывают аналогичное мнение. Например, на вопрос «Какие об-

стоятельства могут быть признаны условиями эффективности приговора?» 

- судьи ответили: «Объективная оценка 18,7 %, свободный обмен мнения-

ми участников процесса - 12,9 %, умение вести судебное заседание - 8,4 %, 

нормальная психологическая атмосфера в суде - 6,5 %. Среди анкети-

рованных только 8,3 % судей указали в числе условий эффективности при-

говора четкую формулировку диспозиций статей уголовного закона и со-

размерность санкций норм уголовного права. 

Чем вызвано такое «давление» уголовно-процессуальных средств на 

эффективность приговора? Оно носит объективный или же субъективный 

характер? Не является ли причиной такого отношения наличие двойной 

вины при неосторожных преступлениях, связанных с нарушением специ-

альных правил (ст. ст. 85, 140, 211, 214-217 УК РСФСР), или же умышлен-

                                                 
1 ЦГА УАССР, ф. р. 281, оп. 1, ед. хр. 4, с. 58, 59, 84. 
2 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Отв. ред. Б.Н. Кудрявцев, С.Г. 

Келина. – М.: Наука, 1987. - С. 4. 
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ных преступлениях (ст.86, ч. 2 ст. 98, ч. 2 cт. 108, ч. 2 ст. 116, ст. ст. 116, 

105, 111 УК РСФСР), когда вина в отношении одного последствия выража-

ется в умысле, а в отношении второго - в неосторожности, либо последст-

вие, возникающее по неосторожности, является результатом умышленного 

преступления? Разве уголовно-процессуальный закон дает основание счи-

тать, что нарушение процессуальных норм в большей степени снижает 

эффективность приговора, чем ошибка в правовой квалификации? 

Подобные вопросы можно было бы продолжить, но приведенные уже 

достаточно говорят о том, что «предметом социально-правового изучения 

является не система правовых норм сама по себе, а главным образом связь 

между нормой и  ее социальным действием, выявление всех факторов, как 

способствующих воздействию права на общественные отношения, так и 

препятствующих этому»
1
. 

 Важно отметить, что уже в период становления советского уголовного 

законодательства судебный приговор имел важное правовое значение. В 

1927 году А. Трайнин писал: «Вследствие отсутствия ограничений в зако-

не, «лестница наказаний» имеет ту или иную сторону: суд очень суров к 

преступлениям против нравственности - здесь в 25 % случаев назначается 

лишение свободы от I до 3 месяцев, в 37,5 % - от 3 до 5 лет, в 25 % - от 5 до 

10 лет». По его мнению, такая судебная практика должна обобщаться с 

тем,  чтобы ввести коррективы в систему законодательного регулирова-

ния
2
. 

Характерно то, что тогда судебное «правотворчество» на основе при-

говора шло наравне с правотворчеством масс. При этом организующая 

роль принадлежала декретам, в которых находила правовое выражение 

политика партии большевиков в области борьбы с наиболее опасными 

проявлениями, направленными к свержению или подрыву основ советско-

го строя. 

Ленинское учение о диктатуре пролетариата стало теоретической ос-

новой для выработки методов борьбы с враждебной деятельностью экс-

плуататорских классов посредством приговора. «Диктатура пролетариата 

не боится принуждения и резкого, решительного, беспощадного выраже-

ния государственного принуждения, ибо передовой класс, более всего уг-

нетавшийся капитализмом, имеет право осуществлять это принуждение, 

ибо он осуществляет его во имя интересов всех трудящихся и эксплуати-

руемых и обладает такими средствами принуждения и убеждения, которы-

                                                 
1 См.: Казимирчук В.П. Социологические исследования в праве: проблемы и перспекти-

вы  // Сов.  государство и право. 1967. - № 10. - С. 37. 
2 См.: Трайнин А. Десять лет советского уголовного законодательства // Право и жизнь. 

1927. - № 8-10. - С. 23. 
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ми не располагал ни один из прежних классов...»
1
. 

Принципиальные положения о необходимости классового подхода к 

уголовно-правовой оценке преступлений нашли выражение во многих дек-

ретах, а затем были закреплены в принятом НКЮстом 12 декабря 1919 

года Руководящих началах по уголовному праву РСФСР - первом обобще-

нии уголовного законодательства и практики первых лет Советского госу-

дарства. Так, ст. 12 требовала при определении меры наказания различать: 

а) совершено ли преступление лицом, принадлежащим имущему классу, с 

целью восстановления каких-либо привилегий, или неимущим, в состоя-

нии голода или нужды; б) совершено ли преступление в интересах восста-

новления власти угнетающего класса или в интересах личных. 

По существу эти принципы нашли закрепление в УК РСФСР 1922 года 

и в Основных началах уголовного законодательства Союза СССР и союз-

ных республик 1924 года и отражение в судебной практике. Но Основы 

уголовного законодательства 1988 года не предусматривают классовую 

принадлежность субъекта преступления. В соответствии со ст. 4 проекта 

Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 

года «Лицо, совершившее преступление, подлежит уголовной ответствен-

ности независимо от происхождения социального, должностного и имуще-

ственного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, об-

разования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места 

жительства и других обстоятельств». 

Результаты изучения нормативных актов и практики их применения 

свидетельствуют, что система наказания в современном  обществе харак-

теризуется новыми чертами. К их числу относятся:  ??? 

Эти особенности предполагают суммирование результатов научных 

исследований по вопросам правильного понимания места принуждения и 

его соотношения с убеждением, уяснение перспектив развития уголовной 

политики,  разработки модели уголовного кодекса,   которая способствова-

ла бы дальнейшему повышению эффективности уголовной ответственно-

сти и ее применение в судебном приговоре. 

Раньше в литературе высказывались различные суждения по совер-

шенствованию советского уголовного законодательства.  Одни считали 

возможной декриминализацию малозначительных преступлений с приме-

нением соответствующих составов в сфере административного законода-

тельства. Так приветствовали принятый кодекс об административном пра-

вонарушении. Другие выделяли в законе несколько категорий преступле-

ний, влекущих равные по характеру юридические последствия: 1) тяжкие 

преступления - допускающие применение лишения свободы на срок до 10 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 42. - С. 139. 
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лет, а также исключающие освобождение от уголовной ответственности и 

наказания, применение уголовного наказания и порождающие судимость; 

2) менее тяжкие преступления - допускающие лишение свободы до 5 лет, 

освобождение от уголовной ответственности; 3) уголовно-наказуемые про-

ступки - допускающие наказания, не связанные с лишением свободы, ос-

вобождение от наказания, от уголовной ответственности при наличии к 

тому законных оснований
1
. 

Третьи определяли социально-правовое значение наказания с учетом 

срока и вида наказания, рекомендовали максимум лишения свободы до 10 

лет. Высказанное предложение обосновывается тем, что до 20 лет «удель-

ный вес лишения свободы среди всех наказаний, назначенных судами, со-

кратился на 41,7 %. За этот те период лишение свободы на срок до одного 

года сократилось на 34,8 %, а на срок от одного года до трех лет - на 15,9 

%»
2
. 

 Мнение относительно максимума срока лишения свободы нуждался в 

изучении. В частности, результаты анкетирования народных судей (170 

чел.) Республики Башкортостан  привели к выводу о целесообразности в 

первый раз судимым снизить минимальный срок лишения свободы по не-

тяжким преступлениям до трех лет, предусмотрев в законе вместо него 

исправительные работы на такой же срок или штраф в размере 1000 руб-

лей. 

Необходимость такой перестройки мер наказания объясняется разви-

тием уголовного права по пути сочетания общесоюзного  и республикан-

ского законодательства при явном преобладании норм общесоюзного зна-

чения. Например, за период с 1958 по 1980 год общесоюзное законодатель-

ство повлияло на 76,9 %  всех изменений Общей части УК РСФСР. В то же 

время изменения, внесенные в Общую часть УК на базе республиканского 

законодательства, составили 23,1 % всех изменений. Изменения, внесен-

ные в Особенную часть УК РСФСР, также указывают на преобладание 

норм общесоюзного значения над нормами республиканского характера. 

Если учитывать только новые нормы,  включенные в Особенную часть УК 

РСФСР, то их число составило 49. При этом на основе общесоюзных актов 

было внесено 29 новых норм (т.е. 59,2 % всех дополнений), а в порядке 

республиканского законодательства - 20 норм (т.е. 40,8 % дополнений). 

Ряд норм общесоюзного значения был издан в целях установления 

                                                 
1 См.: Злобин Г.А., Келина С.Т., Яковлев А.М. Совершенствование советского уголовно-

го законодательства на современном этапе // Сов. государство и право. 1980. - № 12. - С. 2-17; 

Карпец И.И. Конституция СССР и тенденции развития уголовного права // Сов .государство и 
право. 1977. - № 12. - С. 40-47;  Кузнецова Н.Ф. Эффективность уголовного закона и его зна-

чение в борьбе с преступностью // Вестн. МГУ. 1974. - № 4. - С. 1-21. 
2 Коган В. Наказание: проблемы гуманизации // Сов. юстиция. 1987. - № 17. - С. 26-27. 
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единого регулирования в масштабах всего Союза ССР. Таковые, например, 

новые статьи УК об уголовной ответственности за преступно-небрежное 

использование и хранение сельскохозяйственной техники (ст. 99), за по-

средничество во взяточничестве (ст. 174), за злостное хулиганство (ч. 3 ст. 

206), за хищение наркотических средств (ст. 224) и другие. Кроме того, 

особенность современных тенденций развития уголовного законодательст-

ва выражался в восприятии законодательного опыта других союзных рес-

публик. 

Так, по УК РФ на современном этапе в случае частичного или полного 

сложения сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокуп-

ности преступлений максимальный срок лишения свободы не может быть 

более двадцати пяти лет, а по совокупности приговоров более тридцати лет 

(ст. 56 УК РФ). 

Изменения норм уголовного права параллельно требовали и соот-

ветствующей корректировки статистической отчетности правоохрани-

тельных органов. Так, анализ ошибок показал, что в статистическом отчете 

народного суда по рассмотрению уголовных дел (ф. № 1): 1) не разделяют-

ся уголовно-правовые и уголовно-процессуальные основания отменены и 

изменения приговоров в части квалификации преступлений; 2) не выделе-

ны все составы преступлений, в квалификации которых наиболее часто 

встречаются допущенные ошибки; 3) не учитываются ошибки, повлекшие 

изменения квалификации преступления и др. Кроме того, в отличие № 1 

следует указать все статьи уголовного закона, по которым подсудимый 

признан виновным в приговоре, но не ограничиваться указанием только на 

статью, которая признается тяжкой или же содержащей более жесткую 

санкцию. 

Совершенствование законодательства вообще и уголовно-правовых 

средств в частности зависит от степени осознания объективных условий, 

при которых осуществляется правотворчество, и от выбора наилучшего 

варианта урегулирования законом соответствующих общественных отно-

шений, а также своевременности издания закона. Данное своеобразие сле-

дует учесть особенно в уголовном законе, потому что его применение свя-

зано с наиболее острой формой государственного принуждения, с самым 

интенсивным вмешательством в сферу прав и свобод гражданина. Когда 

говорим об условиях эффективности приговора уголовно-правового харак-

тера, стоит коснуться и вопроса об основаниях оправдательного приговора 

советского суда, которые нуждаются в существенном уточнении как ре-

дакционного, так и количественного характера. 

При всей важности общего вывода о несостоятельности обвинения ис-

ключительно важным процессуальным требованием, имеющим большое 

значение в обеспечении законности и обоснованности судебных пригово-
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ров, является точное указание на то, по какому основанию подсудимый 

оправдан (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 30 ию-

ня 1969 г.). Как в последующих разъяснениях суды не всегда соблюдают 

это требование. Так, из 300 изученных нами оправдательных приговоров 

народных судов только в 31,8 % приводилось определенное основание, а в 

остальных случаях суды ограничивались положением об оправдании. Даже 

тогда, когда указывается основание к оправданию, суды зачастую не кон-

кретизируют его. 

Причиной подобных ошибок является нечеткое разграничение практи-

ческими работниками оснований оправдательного приговора и недооценка 

правовых последствий, связанных с тем или иным основанием к оправда-

нию. Между тем точное указание в каждом оправдательном приговоре 

конкретного основания важно с различных точек зрения. Оно прежде всего 

неразрывно связано с правом на обжалование приговора, так как это пре-

дусмотрено в ст. 325 УПК РСФСР. 

Четкое указание в оправдательном приговоре надлежащего основания 

нужно и для правильного решения некоторых гражданско-правовых и про-

цессуальных вопросов. В частности, при  различных основаниях к оправ-

данию неодинакова судьба гражданского иска по делу: при отсутствии со-

бытия преступления и недоказанности участия подсудимого в совершении 

преступления в иске отказывается, а при отсутствии состава преступления 

иск оставляется без рассмотрения (ст. 310 УПК  РСФСР). При постановле-

нии оправдательного приговора за недоказанностью участия подсудимого 

в совершении преступления суд, по вступлении приговора в законную си-

лу, направляет дело прокурору для принятия мер к установлению лица, 

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (ст. 309 УПК РСФСР). 

Представляется более правильным мнение тех авторов, которые вы-

сказываются за то, чтобы в ст. 43 Основ уголовного судопроизводства (ст. 

309 УПК РСФСР) предусматривались следующие основания: 1) отсутствие 

неправомерного деяния, в совершении которого лицо обвиняется; 2) отсут-

ствие состава преступления; 3) недоказанность совершения  подсудимым 

преступления – для тех дел, при разбирательстве которых  остаются неуст-

ранимые противоречия  (сомнения) в наличии преступного деяния или ви-

новности лица в его совершении; 4) Доказанность совершения преступле-

ния не подсудимым - для тех дел, при судебном рассмотрении которых 

обнаруживается, что хотя преступное деяние и имеет место, но совершено 

оно не подсудимым, а другим (известным или пока нет)
1
. Такая система 

наиболее точно отражает специфику различных оснований к оправданию и 

будет способствовать повышению эффективности оправдательных приго-

                                                 
1 Фаткуллин Ф.Н. Указ. соч. - С. 415. 
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воров. 

Что касается обвинительных приговоров с назначением наказания, то 

нельзя не учитывать мнение, что реализация права - это реализация только 

диспозиций правовых норм. С этой точки зрения, необходимость примене-

ния санкций вызывается правовой патологией и представляет собой акцию 

по восстановлению нарушенного права, когда это восстановление невоз-

можно, то наказание - за нарушение. Отсюда вывод: «Увеличение актов по 

применению санкций не свидетельствует о реализации права, так как по-

следнее лишь выпрямляет нарушенный процесс»
1
. 

Такое мнение весьма спорно. Очевидно, здесь смешиваются различные 

вопросы. Во-первых, недопустимо проведение различия между диспозици-

ей и санкцией норм права. В частности, в постановлении № 4 Пленума 

Верховного Суда СССР от 29 августа 1980 г. «О применении судами зако-

нодательства об ответственности должностных лиц за нарушение порядка 

рассмотрения предложений, заявлений, жалоб граждан и преследование за 

критику» определялось содержание диспозиции ст. 138 УК  РСФСР, и 

только затем определялась санкция уголовной ответственности за пресле-

дование работника в связи с подачей им предложений, заявлений и жалоб. 

Во-вторых, если признать применение диспозиции норм права единствен-

ной формой реализации права, то нужно, видимо, отрицать правопримени-

тельный характер приговора, в котором по существу реализуются санкции 

уголовного закона. 

По нашему мнению, судебный приговор является актом правосудия, 

реализующим и диспозицию, и санкцию уголовного закона одновременно. 

Поэтому все части приговора (вводная, описательно-мотивировочная, ре-

золютивная) имеют одинаковую силу воздействия на общественные отно-

шения; все уголовно-правовые нормы, стимулирующие раскрытие престу-

плений путем освобождения от уголовной ответственности, смягчения 

уголовной ответственности и т.д., должны найти воплощение в законных и 

обоснованных судебных приговорах. 

 

 

2.3. Процессуально-правовые условия  
постановления приговора 

Известно, что изучению природы процессуальных решений, механизма 

их принятия, требований, предъявляемых к ним, гарантии их законности в 

                                                 
1 См.: Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. - М.: Юрид. 

лит., 1980. - С. 118. 
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нашей литературе посвящен ряд работ
1
. Тем не менее, нельзя считать, что 

эти проблемы решены в полной мере.  

В качестве исходного следует признать общую теорию правореализа-

ции. Она представляет собой комплексное исследование гносеологических 

и правовых основ процессуальных правоприменительных актов, поскольку 

в нем предпринимается попытка показать и то общее, что присуще всем 

решениям, и то особенное, что должно быть учтено при принятии некото-

рых из них
2
. 

В рамках общей теории правореализации заслуживает поддержки сис-

темный подход к условиям принятия решения в уголовном процессе. Его 

важность определяется тем, что принятие приговоров (решения) рассмат-

ривается как система взаимодействующих факторов, объективных и субъ-

ективных, в том числе социальных, идеологических, правовых, социально-

психологических, личностных и др. Как и другие авторы, мы полагаем 

возможным использовать системный подход и при определении достиже-

ния цели правосудия и эффективности его решений. Эти обстоятельства 

могут служить для утверждения, что приговоры, принимаемые судом, мо-

гут быть эффективны лишь тогда, когда они соответствуют целям и зада-

чам, принципам функционирования системы уголовного судопроизводства 

в целом. 

Действующие уголовно-процессуальные законодательства к условиям 

процессуально-правового характера эффективности приговора относят 

структуру органов, правомочных принимать решения; санкции за принятие 

неправильных решений; процессуальный порядок собирания, правил и 

оценки доказательств; требования доказанности фактических оснований 

приговоров. Кроме того, форма приговора должна находиться в неразрыв-

ной связи с теми правовыми и нравственными нормами, которым должно 

отвечать содержание любого решения по уголовному делу. 

Однако при трактовке этих обстоятельств в литературе встречаются 

различные мнения. 

Так, П.А. Лупинская при рассмотрении вопроса о выборе видов реше-

ния в зависимости от конкретных обстоятельств дела делает теоретический 

вывод, что от усмотрения лица, избирающего решение, зависит вид реше-

ния
3
.  Конечно, это верно, так как «пользование правом основывается на 

                                                 
1 См.: Пашкевич П.Ф. Объективная истина в уголовном судопроизводстве. - С. 75; Те-

мушкин О.П. Организационно-правовые формы проверки законности приговоров. - М.:  

Юрид. лит., 1979. - С. 43; Перлов И.Д. Приговор в советском уголовном процессе. - М.: Го-

сюриздат, 1960. - С. 37. 
2 См.: Лебедев М.П.  Государственные решения в системе управления социалистическим 

обществом. - М.: Юрид. лит., 1979. - С. 15-20; Тихомиров Ю.А. Указ. соч. - С. 47-85, и др. 
3 См.: Лупинская  П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. - С. 121-132. 
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инициативе субъекта, на его усмотрение»
1
. Но следует учесть и совокуп-

ность добытых  доказательств по делу. Ведь судебное усмотрение базиру-

ется на них, и оно само по себе не является основанием для принятия кон-

кретного решения. 

Достаточно спорно и толкование содержания процессуальных реше-

ний с точки зрения их функционального назначения. Отмечая промежу-

точные и вспомогательные решения, некоторые процессуалисты относят к 

числу первых «решения, которые принимаются по ходу производства в 

пределах одной стадии (предварительное следствие, дознание) и касаются 

главным образом производства процессуальных действий, необходимых 

или завершающих данную стадию»
2
. Представляется, что нет веских осно-

ваний оценивать решения промежуточными или же вспомогательными, 

исходя из того, что они заканчивают производство по делу только в стадии 

предварительного следствия. В процессуальном отношении любые реше-

ния приобретают окончательный характер. Например, уголовное дело не 

может быть возбуждено, а возбужденное дело подлежит прекращению, 

если в отношении лица по тому же обвинению имеется вступивший в за-

конную силу приговор суда либо определение или постановление суда о 

прекращении дела. 

Это тем более очевидно, если учесть, что нет различия между истиной, 

установленной на предварительном следствии, и истиной, установленной в 

судебном разбирательстве: в любом из указанных решений она должна 

быть объективной истиной. Именно в силу такого положения в уголовном 

процессе существуют единые условия и единый порядок постановления 

приговора по всем категориям уголовных дел. Не случайно, что едины и 

вопросы, решаемые судьями в совещательной комнате. Первые и вторые в 

комплексе обеспечивают эффективность приговора и свидетельствуют о 

том, что постановление приговора является заключительной частью стадии 

судебного разбирательства, а не образует самостоятельной стадии процес-

са, как полагали раньше отдельные процессуалисты
3
. 

Однако тождественность порядка постановления приговора и разре-

шаемых вопросов в совещательной комнате не означает отсутствия осо-

бенности в выборе средств разрешения дела по существу. В судебном засе-

дании такая особенность вытекает из различных условий. Прежде всего 

особенность выбора средств зависит от доказанности (недоказанности) 

предъявленного обвинения и его сложности, а также от определяемого ви-

да наказания. 

Процессуально-правовые основания постановления приговора призна-

                                                 
1 Алексеев С.С. Общая теория права. - Т. 1.- М.: Юрид. лит.,  1981. - С. 338. 
2 Лупинская П.А. Указ. соч. - С. 31. 
3 См.: Советская книга. 1947. - № 4. -  С. 71. 
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ется нами как условия, способствующие, по словам В.И.Ленина, «до корня 

вскрыть и публично осветить все общественно-политические нити престу-

пления... чтобы вынести из суда уроки общественной морали и практиче-

ской политики»
1
. Судебно-процессуальную форму как наиболее гаранти-

рующую государственную власть и привлеченных к ответственности от 

возможных судебных ошибок В.И. Ленин ценил «выше всякой другой». Он 

ценил ее за гласность процесса и ее массово-воспитательное значение и 

наибольшие гарантии от ошибок. Он ценил ее, наконец, и как метод судеб-

ной реабилитации невинно оклеветанного
2
. В то же время В.И. Ленин счи-

тал, что даже дело о волоките надо «... выносить на публичный суд, не 

только ради строгого наказания (может быть, достаточно будет выговора), 

но ради публичной огласки и разрушения всеобщего убеждения в ненака-

зуемости виновных
3
. Суд должен учесть то, что «хотя закон несомненно 

был нарушен в таком-то случае, но такие-то близко известные местным 

людям обстоятельства, выяснившиеся на местном суде, заставляют суд 

признать необходимым смягчить наказание по отношению к таким-то ли-

цам или даже признать каких-то лиц по суду оправданными»
4
. 

Эти идеи были воплощены, а в настоящее время реализованы в уго-

ловно-процессуальном законодательстве. В частности, в нем указывается, 

что суд, как и другие субъекты доказывания, обязан принять все меры для 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, 

выявить как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого обстоятельст-

ва, а также отягчающие и смягчающие его вину. 

В целях определения степени выполнения требования закона об учете 

личности виновного при назначении наказания авторским коллективом 

ВНИИ МВД СССР были выборочно изучены уголовные дела в отношении 

1053 осужденных, виновных в хулиганстве, умышленных убийствах, 

умышленных тяжких телесных повреждениях, кражах, грабежах и разбое в 

отношении социалистического и личного имущества граждан. Эти дела 

рассматривались судами Москвы и Московской области, ряда районов 

УССР, БССР, Казахской ССР, Эстонской ССР, Узбекской ССР, а также 

районными народными судами Дагестанской АССР и Башкирской АССР. 

Из материалов уголовных дел следует, что в 56,6 %  дел нет письменных 

характеристик на виновных с места работы либо с места жительства. При-

чем, если с места работы виновного характеристики отсутствуют в 16,8 % 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 4. - С. 407-408. 
2 Крыленко Н.В. Ленин о суде и уголовной политике. - М., 1935. - С. 269. 
3 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 54. - С. 71. 
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 45. - С. 199. 
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случаев, то с места их жительства - в 39,8 % случаев
1
. 

Представляется совершенно правильным мнение о том, что вос-

питательное и общепредупредительное воздействие суда во многом зави-

сит от убедительности тех социально-политических оценок, которые даны 

в обвинительном приговоре
2
. Можно ли утверждать, что оправдательные 

приговоры не имеют должного социального и воспитательного эффекта? 

По мнению В.И. Каминской и Э.М. Леваковой, оправдательные приговоры 

не имеют ни воспитательного, ни процессуального действия. В качестве 

довода ими приводятся данные опроса 65 судей, которые отрицательно 

отнеслись к воспитательной эффективности выездной сессии, окончив-

шейся оправдательным приговором
3
. 

Вполне понятно, что только такие факторы не позволяют раскрыть ни 

эффективность оправдательного приговора, ни эффект судебного разбира-

тельства (следовательно, и эффективность процессуально-правовых усло-

вий постановления приговоров суда). 

В целях изучения эффективности оправдательного приговора нами 

был проведен опрос свыше 300 слушателей по 18 судебным процессам, где 

вынесены решения об оправдании невиновных в предъявленном обвине-

нии. Среди опрошенных 68,7 % граждан ответили, что они убедились в 

справедливости деятельности суда, 19,3 % - узнали о процессуальных пра-

вах подсудимого, потерпевших и свидетелей, 10,1 % - поняли задачи суда и 

предварительного следствия, а 1,9 % - воздержались от ответа. Мы полага-

ем, что эти данные в какой-то мере свидетельствуют об эффективности  

приговора, в том числе и оправдательного. Иначе и быть не может, так как 

и  оправдательным приговором осуществляются задачи уголовного про-

цесса и цели правосудия. 

Весьма спорно утверждение С.Ш. Ширинского о целесообразности от-

ражения причин и условий, способствовавших совершению преступления 

в оправдательном приговоре, вынесенном за недоказанностью участия 

подсудимого в совершении преступления. По его мнению, такой оправда-

тельный приговор будет иметь большое практическое значение: во-первых, 

при его обсуждении трудовые коллективы узнают о реабилитации неви-

новного; во-вторых, из него станет ясно, какие условия должны быть уст-

ранены; в-третьих, обсуждение приговора в коллективе может помочь ор-

                                                 
1 См.: Борзенков Г.Н., Вышинская З.А., Мельникова Ю.Б. Учет судом данных о личности 

виновного // Эффективность применения уголовного закона. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 97. 
2 Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно-правовых 

санкций. Аксиологические аспекты. -  Л.: ЛГУ, 1976. - С. 55. 
3 См.: Каминская В.И., Левакова Э.Н. Об изучении эффективности воспитательной дея-

тельности суда // Вопросы теории и практики правового воспитания. - М.: Юрид. лит., 1976. - 

С. 97. 



 94 

ганам расследования в  раскрытии преступления
1
. 

Бесспорно, эти задачи требуют решения. Но при таком подходе не 

учитывается специфика указанного основания оправдания (недоказанность 

участия подсудимого в совершении преступления). Данное основание оп-

равдательного приговора применяется и при установлении невиновности 

подсудимого, и по причине недоказанной виновности лица, привлеченного  

к уголовной ответственности. В том и другом случае отражение обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления (если доказано, что 

действительно было преступление), противоречила требованию ст. 314 

УПК РСФСР, согласно которой «не допускается включение в оправдатель-

ный приговор формулировок, ставящих под сомнение невиновность оп-

равданного». Указание в оправдательном приговоре таких обстоятельств 

снижает его эффективность. По нашему мнению, всякие негативные об-

стоятельства по делу должны быть отражены в частном определении, ко-

торое вместе с оправдательным приговором должно быть направлено тру-

довым коллективам для сведения, а прокурору - для принятия мер к уста-

новлению  ЛИЦА, подлежащего к привлечению в качестве обвиняемого (ст. 

309 УПК РСФСР). 

В результате конкретно-социологического исследования установлено, 

что 56,5 % судей считают, что убеждения в суде формируют предвари-

тельное изучение материалов уголовного деда и доказанность (недоказан-

ность) обвинения в ходе судебного следствия, а 17,5 % опрошенных доба-

вили к этим двум обстоятельствам социально-психологические факторы 

(поведение подсудимого в суде, выражающееся в неэтичном отношении к 

составу суда, к участникам процесса, его дерзость и т.п.)
2
, хотя они не мо-

гут не сказаться на эффективности приговора. 

В отличие от предварительного следствия, в судебном разбирательстве 

процессуально-правовыми основаниями выступают и коллективное мне-

ние судей, и коллективный выбор средств постановления приговора. Суть 

коллективного мнения при постановлении приговора выражается в том, 

что оно формируется в результате проникновения в существо объективных 

процессов, знания фактических обстоятельств дела, умения всесторонне и 

объективно оценить их. Этим принципам подчиняются и мировые судьи. 

Результаты изучения 80 особых мнений народных заседателей и судей 

свидетельствуют, что соотношение между ними один к четырем, то есть 

народными судьями и заседателями вынесены 25 %, а 75 % - судьями кас-

сационной инстанции. Причем в судах первой инстанции председательст-

                                                 
1 См.: Ширинский С.Ф. Значение приговора в предупреждении преступлений // Сов. го-

сударство и право. 1971. - № 3. - С. 124. 
2 См.: Грошевой Ю.М. Факторы, формирующие внутреннее убеждение судей по уголов-

ным долам // Вопросы государства и права. - М.: Юрид. лит., 1974. - Вып. I. - С. 79. 
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вующие составили 42 % особых мнении, А народные заседатели – 58 %. 

Как правило, особые мнения народных заседателей выражают несогласие с 

назначением явно строгого вида и размера наказания, а председательст-

вующих, наоборот, с явно мягким наказанием
1
. Эти данные свидетельст-

вуют об особенности деятельности присяжных заседателей. 

 Эффективность особого мнения должна определяться в зависимости 

от того, как оно способствует принесению обоснованных протестов на 

приговоры и кассационные определения в порядке судебного надзора и 

таким образом путем достижения цели выявления и устранения судебных 

ошибок. К этому правильному выводу Е. Мартынчика следует добавить 

лишь пожелание о необходимости проверки объективности особых мнений 

народных заседателей, то есть соответствие их   содержанию приговора и 

смыслу действующего законодательства. 

Логическое обоснование процессуально-правовых условий по-

становления приговоров состоит в построении системы показателей, нахо-

ждении таких измерителей, которые соответствовали бы целевой установ-

ке каждого показателя с точки зрения законности и обоснованности судеб-

ных решений по делу. 

Рассматриваемые условия постановления приговора выступают как 

средство измерения «пульса» судебной деятельности и как го-

сударственная форма оказания на нее управляющего воздействия. 

Поэтому процессуальные формы вынесения приговора способствуют 

закреплению доказательств в приговоре достоверно и полно уста-

новленных фактов и обстоятельств дела. Специальным исследованием ус-

тановлено, что чем больше «процеживания» предъявленного обвинения, 

тем меньше допускали ошибки, снижающие эффективность приговора су-

да. Так, по данным И.Л. Петрухина, народные суды исправляют ошибки 

прокурорско-следственных органов: а) путем возвращения дел на доследо-

вание - 3,7 %, б) путем вынесения оправдательных приговоров - 1,0 %, в) 

путем прекращения дел - 3,4 % от всех дел, поступивших из органов след-

ствия (итого - 8,1 %). Ошибок первой инстанции значительно меньше. В 

кассационном порядке исправляются ошибки путем: а) возвращения дел на 

доследование - 0,9 %, б) прекращения дел - 0,1 %, в) возвращения дел на 

новое судебное рассмотрение - 1,0 %, г) изменения квалификации преступ-

ления и меры наказания в благополучную для осужденных сторону - 2,3 % 

от всех дел, поступивших в суды второй инстанции (итого - 4,0 %). Обна-

ружение и исправление ошибок кассационных инстанций в надзорном по-

рядке осуществляется путем: а) возвращения дел на доследование – 0,3 %, 

б) прекращения дел - 0,08 %, в) возвращения дел на новое судебное рас-

                                                 
1 См.: Мартынчик Е. Особое мнение судьи по уголовному делу // Сов. Юстиция. 1979. - 

№ 4. - С. 14. 



 96 

смотрение - 0,9 %, г) изменения квалификации преступления и меры нака-

зания в благоприятную для осужденных сторону - 0,7 % (итого - 2,28 %). 

Таким образом, эффективность приговора суда составляет свыше 90 %, а 

эффективность деятельности органов следствия по приведенным данным - 

свыше 80 %
1
. 

Одним из факторов, которые необходимо учитывать при сравнении 

различных процессуальных актов, являются более короткие сроки их при-

нятия, их обоснованность, справедливость, результативность и т.д. В этом 

плане мы присоединяемся к предложениям о совершенствовании демокра-

тических основ правосудия и усиления процессуальных гарантий в уго-

ловном судопроизводстве в целом. 

Оценка доказательств представляет собой мыслительную деятельность 

следователя, прокурора, судей, которая осуществляется в логических фор-

мах при соблюдении научной методологии познания. Как и любой позна-

вательный процесс, оценка доказательств в приговоре ведет к тому, что 

приговор не будет базироваться на доказательства, полученные с наруше-

нием требований УПК РФ (ст. 75). 

В уголовном процессе с самого начала был установлен принцип сво-

бодной оценки доказательств судьями по их внутреннему убеждению на 

основе объективных данных. Другими словами, будучи субъективными по 

субстрату, внутреннее убеждение должно было быть объективным по сво-

ему содержанию. Практическим осуществлением этого принципа было то, 

что закон требовал убеждения судей в приговорах всесторонне исследо-

ванными доказательствами
2
. 

В настоящее время теория доказательств рассматривает оценку доказа-

тельств по внутреннему убеждению в диалектическом единстве объектив-

ного и субъективного его аспектов.  

Не случайно О.В. Курылев оценку доказательств относит к элементам 

проверки доказательств. В то же время, по его мнению, оценка доказа-

тельств не является самостоятельным элементом процессуального доказы-

вания
3
, с чем трудно согласиться. Оценка и проверка доказательств пере-

плетаются в том, что правоохранительные органы производят оценку и 

                                                 
1 См.: Петрухин И.Л. Системный подход к изучению эффективности правосудия  // Сов. 

государство и право. 1976. - № 1. -  С.  79. 
2 Попутно заметим, что в ранний период развития советского уголовного процесса суще-

ствовала теория «объективизации», согласно которой вещественные доказательства, докумен-
ты, заключения экспертов обладают большей доказательной силой, чем показания сви-

детелей, потерпевших. См.: Люблинский П.А. О доказательствах в уголовном судопроизвод-

стве. - М., 1924. - С. 11-13; Познышев С.Р. Доказательства в уголовном процессе. - М., 1929. - 
С. 15-28. 

3 См.: Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии.- Минск: БГУ, 

1969. - С. 36. 
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проверку доказательств с точки зрения их конкретности, доброкачествен-

ности. 

В литературе господствует мнение о том, что если оценка до-

казательств представляет собой только мыслительную, логическую дея-

тельность субъектов доказывания, то проверка доказательства до вынесе-

ния приговора включает в себя: 1) проведение различных процессуальных 

действий, т.е. отыскание новых доказательств для подтверждения (опро-

вержения) предъявленного обвинения; 2) анализ и исследование доказа-

тельств (например, проведение повторной экспертизы, следственного экс-

перимента и т.п.)
1
. 

В уголовном процессе с самого начала был установлен принцип сво-

бодной оценки доказательств судьями (следователями) по их внутреннему 

убеждению на основе объективных данных.
2
  

Содержание оценки фактических данных составляют рассмотрение 

следующих их свойств: конкретность, внутренняя согласованность и доб-

рокачественность сведений, содержащихся в процессуальных источниках, 

способность и достаточность этой информации подтверждать отдельные 

факты и обстоятельства, указанные в обвинениях: доброкачественность 

материальных следов содеянного, имеющихся на приобщенных к делу ве-

щественных объектах: относимость к делу этих материальных следов и 

доказательственных фактов, а равно их взаимосвязи к отношения; досто-

верность доказательственных фактов и материальных следов, их способ-

ность устанавливать юридически значимые обстоятельства дела; достаточ-

ность всей совокупности собранных доказательств для достоверного выво-

да об обстоятельствах всего предмета доказывания и полного уяснения тех 

их свойств, которые имеют значение для обвинительного или же оправда-

тельного приговора по делу
3
. 

Результаты изучения судебной практики свидетельствует о том, что 

при решении вопроса о доброкачественности источника доказательств не-

обходимо оценивать два его компонента - процессуальную форму получе-

ния и носителя фактической информации. При этом недоброкачественным 

признается источник, не оформленный надлежащим образом процессуаль-

но (27,3%), хотя как таковой и допускается законом. Например, если пред-

меты со следами содеянного приобщены без осмотра, подробного описа-

ния в протоколе и соответствующего постановления, то они нами призна-

ны недоброкачественными источниками доказательств. 

                                                 
1 Теория доказательств в советском уголовном процессе. - С. 439. 
2 Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств. - С. 47. 
3 См.: Трусов А.И. Основы теории судебных доказательств. - М.: Юрид. лит., 1960. - С. 

86; Уголовный процесс / Под ред. Алексеева Н.С., Лукашевича В.3., Элькинда А.С. - М.: 

Юрид. лит., 1972. – С. 151. 
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Доброкачественность источника доказательства зависит во многом от 

физического и психического состояния носителя фактической информа-

ции, его морального облика, состояния в момент происшествия, условий и 

длительности наблюдения, давности самого события и др. Конкретность и 

подробность воспроизведения фактической информации зависит от многих 

факторов. Тут и личностные свойства носителя фактической информации; 

уровень общего развития, состояние памяти, степень развития речи и пр. и 

выбор правильной обстановки и тактики допроса или очной ставки. Необ-

ходимо всякий раз выяснять причины дачи неконкретных, неполных, про-

тиворечивых показаний и устранять их. Выяснив эти вопросы, можно бу-

дет решить, какие из данных показаний являются доброкачественными
1
. 

Определение достаточности собранных доказательств по делу пред-

ставляет собой логическую операцию, которая тесней всего связана с зако-

ном достаточного основания. Также применение закона достаточного ос-

нования означает установление логической связи между доказательствами 

(основанием) и выводом из них, признание обоснованности приговора и 

принятого решения
2
. 

В процессуальной литературе по вопросу о принципах оценки доказа-

тельств существует несколько точек зрения. Сущность первой из них сво-

дится к тому, что принципы оценки доказательств совпадают с принципа-

ми уголовного судопроизводства. Сторонниками данного взгляда являются 

Ц.М. Каз
3
, М.С. Строгович

4
, М.Л. Якуб

5
, по мнению которых к принципам 

оценки доказательств относятся: 1) материальная истина; 2) внутреннее 

убеждение; 3) презумпция невиновности; 4) активность, всесторонность, 

полнота и объективность в исследовании обстоятельств дела. 

Вторая группа процессуалистов считала, что принципы оценки доказа-

тельств совпадают с принципами социалистического правосудия
6
. В ре-

зультате оценки доказательств у судьи формируется три вида убеждения: 

1) убеждение как категория правосознания, выражающая уверенность су-

дьи в справедливости; 2) убеждение как выражение личностного отноше-

ния судьи к совокупности собранных по делу доказательств с точки зрения 

возможности применения по делу решения; 3) убеждение в законности и 

                                                 
1 См.: Фаткуллии Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. - Казань: КГУ, 

1976. - С. 163. 
2 См.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. - С. 94. 
3 См.: Каз Ц.М. Субъекты доказывания в советском уголовном процессе. - Саратов: Са-

ратов, ун-та, 1968. - С. 16. 
4 См.: Строгович М.С. Указ. соч. - С. 166. 
5 См.: Якуб М.Л. Демократические основы советского уголовно-процессуального права. - 

М.: МГУ, 1960. - С. 100. 
6 См.: Бохан В.Ф. Формирование убеждений суда. - Минск: БГУ, 1973. - С. 25. 
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обоснованности принятого решения
1
. 

Как видно, убеждение суда рассматривалось как оценочный признак. В 

принципе, такое отношение к приговору имеет разумное начало, так как 

«правильность решений, основанных на применении норм с оценочными 

понятиями зависит, во-первых, от того, насколько полно, объективно уста-

новлены конкретные обстоятельства дела, во-вторых, насколько правильно 

в соответствии с мыслью законодателя раскрыто само общее понятие и, 

наконец, в-третьих, соответствует ли оценка конкретных обстоятельств 

дела тому признаку, который общим образом выражен в законе»
2
. 

В литературе существовала еще два подхода. Известно мнение, что 

оценка доказательств и их источников осуществляется по единому прин-

ципу
3
. Тогда как с точки зрения других авторов это делается на основе че-

тырех правовых принципов; по внутреннему убеждению; по совокупности 

средств доказывания, в соответствии с законом и социалистическим право-

сознанием
4
. 

Представляется, что действующее уголовно-процессуальное за-

конодательство позволяет прийти к выводу о том, что все указанные поло-

жения тесно переплетаются между собой и органически дополняют друг 

друга на основе внутреннего убеждения судей при постановлении приго-

вора
5
. 

Требование оценки доказательств по внутреннему убеждению означа-

ет то, что лицо, производящее эту оценку, не связано заранее предусмот-

ренными правилами о силе и значении тех или иных доказательств. Внут-

реннее убеждение, свободное от внешнего принуждения и не связанное 

формальными предписаниями искания истины, является необходимым 

принципом оценки доказательств, характеризует сам подход к оценке до-

казательств и при постановлении любого вида приговора. 

 

2.4. Моделирование постановления справедливого приговора 

Понятие «моделирование» стало популярным в последние годы, под 

сильным влиянием системного подхода. Его значение обусловлено, во-

первых, необходимостью программирования и прогнозирования процесса 

применения норм права, во-вторых, определением цели завершающего 

                                                 
1 См.: Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном су-

допроизводстве. - Харьков: Вища школа, 1976. - С. 5-10. 
2 Лупинская П.А. Законность и обоснованность решений в уголовном судопроизводстве. 

- М.: ВЮЗИ, 1972. - С. 53. 
3 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. - С. 88. 
4 См.: Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. - С. 180. 
5 См.: Маликов М.Ф. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. - Уфа: 

БашГУ, 1984. - С. 31-48. 
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этапа формирования приговора и начального момента исполнения послед-

него. 

С учетом специфики различных правоприменительных актов целями 

моделирования правоприменения могли быть признаны: 1) повышение 

творческой активности должностных лиц; 2) всемерная реализация прин-

ципа социальной справедливости; 3) предупреждение нежелательных от-

клонений от требования нашего образа жизни. 

В целом же одинаковое значение моделирования существующего за-

конодательства и его применения объясняется двумя обстоятельствами. 

Во-первых, в праве моделируются определенные ситуации, и специфиче-

ские средства воздействия в их сочетании стимулируют поведение участ-

ников, соответствующего модели, способствующее достижению цели, на 

которую направлена данная норма, данный правовой институт. Во-

вторых, использование всех возможностей права, всего богатства средств 

воздействия, свойственных ему, составляют большой резерв в обеспечении 

выполнения принимаемых решений
1
. 

Надо полагать, что дальнейшее развитие моделирования правоприме-

нения пойдет с учетом процесса выработки и принятия государственных 

решений. 

В целях четкости моделирования постановления приговора считаем 

важным разработать моделирование правоприменения по следующей схе-

ме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Необходимость теоретической модели постановления приговора объ-

ясняется тем, что исходя из принципов моделирования правоприменения 

сам приговор служит определенным образцом, моделью закона, ориенти-

                                                 
1 См.: Халфина Р.О. Право и управление экономикой // Сов. государство и право. 1986. - 

№ 2. - С. 14-15. 

общественные отношения социальные нормы 

условия их реализации 

решения (акты) 

их исполнение оценка их эффективности 

совершенствование юридических норм 
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ром усиления воспитательного воздействия судебного разбирательства 

уголовных дел; совершенствования формы и содержания судебных приго-

воров; усиления гарантий прав обвиняемого на защиту; укреплению орга-

низационного руководства судами; усиления аналитической работы судей. 

Мы полагаем, что моделирование процессов постановления справед-

ливого приговора можно осуществлять по системе «средство – цель», где 

под «средством» понимаются «процессуальные правила», а «цель» означа-

ет «законное правовое решение»
1
. При этом процесс формирования приго-

воров, его отдельные операции и ступени познания рассматриваются как 

модели гносеологического, информационного, логического характера
2
 и 

как критерии назначения наказаний за различные по степени опасности 

преступления
3
. 

Такое сложное переплетение отмеченных моментов объясняется тем, 

что применение права - это превращение правовых, идеальных моделей, 

несущих в себе делаемые социальные состояния, в практическую деятель-

ность
4
. В то же время нецелесообразно ожидать от дефиниции и модели 

больше того, что они в состоянии дать. Их практическая польза тем значи-

тельнее, если они абстрагируются от внешних, формальных или менее рас-

пространенных признаков, если они отражают истину в самом существен-

ном и глубоком отношении
5
. 

В настоящее время моделирование процессов постановления справед-

ливого приговора по системе «средство – цель» рассматривается по двум 

направлениям: во-первых, с точки зрения основных этапов процесса под-

готовки и принятия приговоров (концепция «модель действий»); во-

вторых, по правовым последствиям процессуальных действий (концепция 

«множественности моделей»). 

Под процессом подготовки и принятия приговоров понимается дея-

тельность, направленная на выявление и анализ обстоятельств дела, фор-

мирование цели и возможности ее достижения, выбор наилучшего вариан-

та достижения определенной цели (концепция оптимальности).  

Моделирование по этапам действий правоприменителей включает в 

себя: 

 

                                                 
1 См.: Гаврилов О.А. Математические методы и модели в социально-правовом исследо-

вании. - М.: Наука, 1980. - С. 122. 
2 См.: Лайош Надь. Указ. соч. - С. 45, 52-53. 
3 См.: Кузнецов А. Вопросы развития науки уголовного права // Сов. юстиция. 1987. - № 

2. - С. 9. 
4 См.: Ушаков А.А., Реутов В.П. Социально-управленческая природа применения права // 

Сб. ученых трудов. - Вып. 30. Применений советского права. - Свердловск: СЮИ, 1974. - С. 7. 
5 Лазарев В.В. Понятие и разновидность нетипичных ситуаций правоприменительного 

процесса // Там же. Применение советского права. - С. 57. 
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1 - предмета судебного разбирательства; 

2 - искомых фактических обстоятельств дела; 

3 - анализ всех представленных данных; 

4 - проверку дополнительных данных; 

5 - оценку доказательств и их источников; 

6 - рассмотрение обвинения; 

7 - разрешение вопроса о виновности (невиновности); 

8 - применение нормы права; 

9 - сформулирование выводов; 

10 - их документальное оформление. 

Как видно, формирование приговора представляет собой сложную 

систему взаимосвязанных процессов. Эти процессы могут быть описаны 

посредством относительно самостоятельных показателей действий участ-

ников судебного разбирательства. Тем не менее можно составить опреде-

ленную последовательность процессов постановления приговора лишь 

только на основе результатов действий субъектов правоприменителя (су-

дей).  

Моделирование по результатам действий правоприменителей включа-

ет в себя:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - предмет судебного разбирательства; 

2 - изучение фактических обстоятельств дела; 

3 - анализ представленных данных; 

4 - самостоятельная проверка дополнительных данных; 
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5 - оценка доказательств и их источников; 

6 - средство разрешения обвинения; 

7 - решение вопроса о виновности (невиновности), определении нака-

зания, оправдания невиновного)  

8 - коллегиальный правоприменительный акт; 

9 - процессуальный документ для исполнения; 

10 - единая система приговоров. 

Таким образом, такое моделирование будет способствовать проверке 

случаев распространенности приговора с «перестраховкой», то есть либе-

ральности или жестокости судов в том или ином районе. Здесь будут изу-

чены и проблемы обоснованности судебного усмотрения и общественного 

мнения, применения смягчающих и отягчающих ответственность виновно-

го, роли специализации судей по отдельным категориям уголовных дел. 

Таким образом, четкие цели моделирования постановления приговора 

указывали на необходимость изучения единообразного понимания и при-

менения законов; стабильность наказания, определяемого судами на вы-

ездных заседаниях; соразмерность санкций уголовных норм и тяжести со-

вершенных преступлений, корреляции между уровнем репрессии и дина-

микой тех или иных видов преступлений. 

 

 



 104 

Раздел III 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИГОВОРА 

3.1. Понятие эффективности приговора 

Сложность определения понятия эффективности приговора обу-

словлена различными факторами концептуального и дефинитивного ха-

рактера. В частности, до сих пор существует различное толкование самого 

понятия эффективности. Представители различных наук эффективность 

связывают с количественными
1
, качественными показателями

2
, средства-

ми
3
, признаками

4
, условиями

5
, целями

6
, задачами

7
 и принципами

8
 

управления. При этом цели правового регулирования, средства их дости-

жения и достигнутые результаты признаются компонентами эффективно-

сти
9
. 

Выступая как совокупность внутренних и внешних противоречивых 

моментов (сложность установления доказательств и формирования доказа-

тельственной информации), связей и отношений деятельности органов 

правосудия и исправительно-трудовых колоний, трудовых коллективов, 

эффективность приговора выражает его общую определенность по отно-

шению к множеству разнообразных форм проявлений целей уголовной 

юстиции. 

Соответственно под эффективностью приговора суда следует пони-

                                                 
1 См.: Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективно-

сти правосудия. - М.: Наука, 1979. - С. 204-261; Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка каче-

ства судебного разбирательства. - М.: Наука, 1987. - С. 138-176, и др. 
2 См.: Пашкевич П.Ф. Процессуальный закон и эффективность уголовного судопроиз-

водства. – М.: Юрид. лит., 1984. – С. 18, 36. 
3 См.: Кудрявцев В.Н. Эффективность закона как средства осуществления уголовной по-

литики // Основные направления борьбы с преступностью. – М.: Юрид. лит., 1975. – С. 33. 
4 См.: Самощенко., Никитинский В.И. О понятии эффективности правовых норм // Уче-

ные записки ВНИИСЗ. – Вып. 18. – М.: Юрид. лит., 1969. – С. 8-11. 
5 См.: Пашков А.С., Чечот Д.М. Эффективность правового регулирования и методы ее 

выявления // Сов. государство и право. 1965. № 8. – С. 3.; Шикин Е.П. Основные условия 

эффективного применения права. Автореф. дисс. … канд.юр.наук. – Свердловск. 1971. – С. 
14-17, и др. 

6 См.: Самощенко И.С., Никитинский В.И. Цели правовых норм – масштаб оценки их 

эффективности // Уч. зап. ВНИИСЗ. – Вып. 19. – М.: Юрид. лит., 1969. – С. 38-41, и др. 
7 См.: Проблемы эффективности работы управленческих органов / Под ред. С.А. Тихо-

мирова. - М.: Наука, 1973. - С. 40-43, и др. 
8 См.: Афанасьев В.Г. Научное управление обществом. - М.: Политиздат, 1973. - С. 296-

307, и др. 
9 См.: Эффективность правовых норм. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 14, 22, 56, 72; Лапаева 

В.В. Конкретно-социологические исследования в праве. – М.: Юрид. лит., 1987. - С. 6. 
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мать положительные последствия судебных (следственных) действий 

субъектов уголовно-процессуального правоотношения и способность (но-

минальная, реальная) приговора воздействовать на общественные отноше-

ния и характер личностей в желаемом направлении. 

Бесспорно, в данном определении не охвачены все стороны эффектив-

ности приговора. Но в нем показана первичность средства достижения це-

лей правового регулирования. 

Глубина и сложность эффективности приговора в юридической лите-

ратуре еще не осмыслена в должной мере. 

И.Л. Петрухин, анализируя три основных подхода к определению по-

нятия «эффективность», пишет: «Источник наших расхождений с этими 

авторами состоит в следующем: мы понимаем под эффективностью соци-

альной системы (подсистемы) достижение ею полезных целей, тогда как 

упомянутые авторы включают в это понятие и наиболее совершенные 

средства достижения целей»
1
. 

Критикуя концепцию И.Л. Петрухина эффективности по количест-

венным показателям, П.Ф. Пашкевич утверждает, что «понятие эффек-

тивности уголовного судопроизводства нельзя рассматривать иначе, как 

частное (особенное) по отношению к общепризнанному понятию эффек-

тивности (как результативность норм и институтов - М. М.), которое во-

площает в себе органическое единство целей и средств»
2
. 

Анализ работ, посещенных эффективности правоприменения, позволя-

ет выявить три основных направления к определению эффективности при-

говора. 

В основе первого направления положена идея о самостоятельной эф-

фективности приговора как правоприменительного акта
3
. 

Представители второго направления отрицают самостоятельную эф-

фективность приговора
4
. По их мнению, «следует иметь в виду, что при-

говор - акт правоприменительной деятельности, а «неуклонное исполнение 

норм, адресованных правоприменителю, характеризует не эффективность» 

правоприменительных актов, а такое их свойство, как качество». Но следо-

вало бы оценить деятельность правосудия с точки зрения качественной 

определенности, а содержание приговора - до эффективности разрешенных 

вопросов обвинения. 

Третье направление выражает концепции качественной эффективности 

уголовного судопроизводства как совокупность эффективности деятельно-

                                                 
1 Петрухин И.Л. и др. Указ. соч. - С. 174-175. 
2 Пашкевич П.Ф. Указ. соч. - С. 16-17. 
3 Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 8, 34-43, 67, 87. 
4 Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. соч. - С. 6. 



 106 

сти органов правосудия, применения норм права и приговора
1
. 

Конструирование Т.Г. Морщаковой и И.Л. Петрухиным понятия эф-

фективности правосудия в отрыве от самостоятельной эффективности при-

говора весьма спорно с точки зрения качественной основы правопримени-

теля. 

Подчеркивая ленинское положение о важности учета реальных резуль-

татов деятельности судов
2
, они правильно отмечают, «что вынесение су-

дебного приговора обеспечивает охрану определенных общественных от-

ношений». Тем не менее впоследствии в категоричной форме утверждают: 

«Попытка выделить и исследовать эффективность приговора как отдельно-

го правоприменительного акта, предпринятая М.Ф.Маликовым, представ-

ляется теоретически необоснованной и практически бесполезной»
3
. 

Следует отметить, что, во-первых, исследование эффективности при-

говора как отдельного правоприменительного акта впервые было проведе-

но В.В.Лазаревым и им же теоретически доказана относительно самостоя-

тельная эффективность приговора. Во-вторых, как показывают практика, 

многочисленные сообщения в печати и результаты анкетирование осуж-

денных, неучет практических правовых последствий приговоров приводит 

к нарушениям социалистической законности (Например, достаточно сказать, что 

только в период культа личности более 40 млн. граждан необоснованно были осуждены4) и 

ограничению свободы, о котором говорит сам же И.Л. Петрухин
5
.  

По нашему мнению, несколько спорно утверждение З.Ф. Ковриги о 

том, что И.Л. Петрухин искажает смысл свободы личности. По существу, 

прав и Л. Петрухин, когда он считает, что применение мер процессуально-

го принуждения является ограничением свободы. 

В то же время З.Ф. Коврига правильно замечает, что «свободу ограни-

чивают не правовые предписания должного поведения личности в судо-

производстве, а нежелание следовать этим предписаниям, незнание закона 

или отрицательное отношение к нему, т.е. непознанная (неосознанная) не-

обходимость, влекущая за собой принудительность (в частности, посредст-

вом приговора - М. М.), негативную ответственность»
6
. 

Номинальная способность приговора, формируемая нормами права и 

действиями должностных лиц, направлена на реализацию конкретных 

санкций закона, а реальная способность приговора выступает измерителем 

                                                 
1 См.: Пашкевич П.Ф. Указ. соч. - С. 150-158. 
2 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 44. - С. 397. 
3 Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. соч. - С. 5,6,7. 
4 См.: Аргументы и факты. 1989. - № 5. 
5 См.: Петрухин И.Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. - М.: 

Наука, 1985. - С. 10-11. 
6 См.: Коврига З.Ф. Свобода личности и ответственность в уголовном судопроизводстве 

// Правоведение. - 1987. - № 5. - С. 61. 
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достижения цели правосудия. Такое соотношение признаков ценностной 

определенности приговора объясняется необходимостью определения дей-

ственных средств реализации судебных решений. 

В этом плане особое значение имело раскрытие свойства эф-

фективности приговора с точки зрения действия различных его аспектов; 

как решения суда (ст. 303 УПК РСФСР), процессуального документа (ст. 

ст. 325, 340, 342, 356 УПК РСФСР), коллегиального правоприменительно-

го акта (ст. 344 УПК РСФСР), средства разрешения предъявленного обви-

нения (ст. 254 УПК РСФСР). 

Только при совокупности этих элементов целесообразно учесть спо-

собность приговора принести положительные изменения в общественной 

жизни; наступившие результаты воздействия приговора на сознание граж-

дан; возможности приговора в восстановлении нарушенных прав (напри-

мер, при оправдании невиновного) и т.п. 

По структуре эффективность приговора - комплексная категория, а по 

содержанию - является оценочной, потому что исходное (например, пове-

дение осужденных) сравнивается с достигнутыми результатами. 

Под действием приговора следует понимать не только разовое воздей-

ствие его резолютивной части на социально-экономические, политические, 

идеологические и другие отношения, но и постоянно действующий фактор 

всех частей приговора на воспитание одновременно. Действие приговора 

выражается в урегулировании противоречий между личностными и обще-

ственными интересами. Чем больше цели правосудия впитывают в себя 

объективно оправданные социальные требования общества, тем в большей 

степени повышаются действенность и результативность судебного приго-

вора. 

При этом «действие» приговора выражается в определении социально 

целесообразной установки, ориентации следовать определенным образом в 

конкретных случаях и т.п. Оно формирует у виновного (не только у него) 

критическое отношение к действительности, выбор и оценку индивидуаль-

ного решения. Правда, среди ответов на вопрос, влияет ли приговор на 

правовое сознание, есть и такое утверждение осужденных, что моральные 

и правовые нормы только мешают им жить: то нельзя, туда не ходи, это не 

делай. Следовательно, они хотят «абсолютную свободу». Однако при этом 

не учитывается то, что свободу нельзя свести к вседозволенности, что раз-

вязность таких «свободных» людей лишает свободы других людей, ставит 

в рамки, произвольно расставленные этими личностями. Не понимают они 

и того, что в условиях вседозволенности они сами тоже могли бы стать 

объектом демонстрации «раскованности» со стороны любого «свободного» 

человека и тут же с горечью убедились бы в порочности своей «теории». 

Следует помнить о том, что свободное развитие каждого есть условие сво-
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бодного развития всех. 

Результаты изучения действия приговора показывают, что от-

рицательное отношение к требованиям закона и морали создает особый 

микроклимат, атмосферу всепрощения и круговой поруки. Известно, что 

закон регулирует только те общественные отношения, на которые надо 

оказать именно юридические воздействия. Законные требования - это 

«давление» на личность. Правовые нормы не вмешиваются в те сферы на-

шей жизни, где без ущерба для интересов других и общества в целом чело-

век может действовать по своему усмотрению (конечно, сообразуясь с тре-

бованиями общественной морали). Но, что попадает под закон, незыблемо, 

ибо, по определению К. Маркса, «закон должен основываться на обществе, 

он должен быть выражением его общих, вытекающих из данного матери-

ального способа производства интересов и потребностей…»
1
. 

Поэтому результаты действия приговора могут выражаться в осо-

знании осужденными сущности нормативных запретов, овладении ими 

идеями права как ценностных категорий, превращении моральных знаний 

в убеждения и т.д. А привычное соблюдение моральных и правовых норм 

свидетельствует об исправлении и перевоспитании личности в целом, сле-

довательно, оно означает достижения положительных последствий приго-

вора. 

Представляется весьма спорным высказывание о том, что невозможно 

«отграничить эффективность приговора от эффективности правовых норм 

и правоприменительной деятельности, от эффективности различных видов 

уголовного наказания и исправительно-трудового воздействия на осуж-

денных и даже от эффективности всей системы мер борьбы с преступно-

стью»
2
. 

Понимая под эффективностью приговора «свойство действия ком-

плексных решений» и «силу их действия», имеем в виду и реализованную 

(в момент постановления приговора) и реализуемую (в момент исполнения 

приговора) цели правосудия во имя осуществления задачи уголовного про-

цесса и исправительно-трудовых учреждений. В силу того, что «эффект 

как действительный результат, следствие чего-нибудь, а эффективный - 

как дающий эффект, приводящий к нужным результатам, действенный, то 

есть способный этот результат создать»
3
, существующие соотношения 

законности и эффективности приговора можно рассматривать по двум 

направлениям. 

Первое предполагает деление цели на подсистемы (например, цели 

уголовного права, уголовного процесса, цели правосудия и др.), которые 

                                                 
1 Маркс К., Энгельс Ф. соч. 2 – е изд. – Т. 6. – С. 259. 
2 Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. соч. - С. 6. 
3 Шаргородский И.Д. Указ. соч. - С. 58. 
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дают примерно однородные результаты. Здесь появляется возможность в 

рамках такой подсистемы оценивать эффект приговора измерителем одной 

данной подцели. Такой подход применяется прежде всего к мерам наказа-

ния, ориентированным на достижение цели исправления и перевоспитания. 

Недостаток указанного способа - отсутствие методов объективного со-

измерения разнородных целей - не позволяет разработать однозначные 

мерилы оценки многоцелевых приговоров и объективные методы распре-

деления решения суда между подсистемами, преследующие различные 

идеи. Поэтому задача распределения процессуальных действий между ор-

ганами предварительного следствия и правосудия, правосудия и ИТК, ори-

ентированными на экономические, социальные, процессуальные, воспита-

тельные и иные цели, решающими различные подцели, не могут быть ре-

шены строго объективно и отнесены только к эффективности или же не-

эффективности приговора по конкретному уголовному делу. 

Второе направление оценок эффекта приговора и эффективности 
правосудия выражается в соизмерении различных целей и разнородных 

результатов и в получении комплексных оценок. Оценочным показателем 

в данном случае выступает процессуальная эффективность, которая фор-

мируется законностью, обоснованностью и мотивированностью приговора. 

Однако, как отмечалось ранее, результаты воздействия приговора необхо-

димо обнаружить не только в сфере юридических отношений, но и в сфере 

отношений неюридического характера. 

Диалектическое сочетание общего и отдельного дает эффективности 

приговора всегда конкретный, индивидуальный характер. Во-первых, ин-

дивидуальная уголовно-правовая эффективность приговора (например, 

наказание, возмещение ущерба) является базовой по отношению к крите-

риям эффективности приговора. Во-вторых, общая эффективность приго-

вора (например, отсутствие рецидива, устранение фактов нарушения за-

конности и т.п.) формируется из конкретных показателей эффективности и 

выражается в социально-правовых результатах. 

В модели определения эффективности приговора могут быть такие са-

мостоятельные подсистемы, как: 1) основание эффективности; 2) виды и 3) 

показатели эффективности (схема на стр.    ). 

При определении эффективности приговора, постановленного как в 

подобных обстоятельствах, так и в нормальных условиях, учитываются все 

его последствия (в том числе и отрицательные) для того, чтобы вычленить 

положительную эффективность приговора. Поскольку, как отмечалось 

выше, условия вынесения приговора оставляют определенный отпечаток 

на его содержании, при определении эффективности приговоров в сово-

купности должны учитываться комплексные цели и результаты. 

Представляется не совсем оправданным отнесение к эффективности 
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приговора лишь тех последствий, которые «осязаемы, немногозначны и 

поддаются учету». Вполне допустимо, что последствия не поддающиеся 

сегодня, будут доступны для анализа в последующие годы. Ведь приговор 

суда является актом применения права, единым процессуальным докумен-

том и коллегиальным решением по сложным вопросам общественной и 

личной жизни граждан. Значение приговора выходит за пределы тех отно-

шений, которые нашли освещение в решении суда. Материальные послед-

ствия приговора проявляются в различных сферах жизни и, в первую оче-

редь, в самом объекте воздействия по поводу приобретения или пользова-

ния материальными и другими благами, несения им юридической обязан-

ности.  

Категория «эффективность приговора» и связанные с ней другие поня-

тия подвижны и динамичны, поскольку развиваются уголовно-правовые, 

гражданские, административные, уголовно-процессуальные и иные отно-

шения. Но при любом положении, когда мы говорим об эффективности 

приговора, должны учитываться: 1) нормы и поведения; 2) нормы и учре-

ждения; 3) социальная эффективность и ценности права
1
. Поэтому эффек-

тивность приговора следует определить и на основе юридического меха-

низма действия права
2
. 

В целом, все три элемента выражаются: 1) в отражении в приговоре 

причинно-следственного явления (ценность); 2) в реализации цели право-

судия и приговора (полезность); 3) в оказании положительного воздейст-

вия приговора на общественные отношения (эффективность). 

Как ценность, так и полезность приговора способствуют фор-

мированию его эффективности в социализации личности путем создания 

системы личностных ориентаций (нравственного воспитания), развития 

общественной активности осужденных и других граждан (обеспечение 

дисциплины и самодисциплины). 

Полученные данные по итогам изучения эффективности судебных 

приговоров убедили нас в том, что в социально-правовом и морально-

психологическом значениях важно выделить степени достижения социаль-

ных, правовых, нравственных, экономических и организационных послед-

ствий приговоров, под влиянием которых осужденные, другие граждане 

могут изменять свое поведение в положительном направлении с учетом 

разрешенных вопросов факта и права, гражданского иска и наказания. 

В связи с индивидуальностью наказания практика подтвердила необ-

ходимость разделения осужденных на отдельные группы в целях; а) пре-

дупреждения отрицательного влияния наиболее опасных преступников на 

                                                 
1 Правовая система социализма. - Т. 2. Функционирование и развитие / Ред. кол. А.М. 

Васильев (отв. ред.). - М.: Юрид. лит., 1987. - С. 17. 
2 См.: Лапаева В.В. Указ. соч. - С. 78. 
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менее опасных; б) создание более рациональной системы пенитенциарных 

учреждений; в) индивидуального применения средств и методов исправи-

тельно-трудового воздействия; г) создания условий для исполнения нака-

зания по отдельным категориям уголовных дел (например, в 1977 году соз-

дан и новый вид исправительно-трудовой колонии - колонии-поселения 

для лиц, совершивших преступления по неосторожности). 

Эти обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что действие 

приговора направлено как на поведение, так и на создание определенных 

условий для воздействия на сознание людей путем определения в пригово-

ре срока наказания и вида ИТК. Поскольку на поведение личности (первый 

фактор) влияют социально-экономические, политические, идеологические, 

правовые и морально-ценностные требования, постольку созданные усло-

вия для изменения сознания личности (второй фактор) должны соответст-

вовать этим требованиям. Однако отсюда не следует, что реальная цен-

ность приговора всегда реализуется в полном объеме. Так, по изученным 

делам в 65,8% случаях приговоры обеспечили процессуальную эффектив-

ность, а в 11,7% случаев они не достигали положительного результата вви-

ду отсутствия в делах документов о наложении ареста иди несвоевремен-

ного исполнения решения суда о конфискации имущества. 

Что касается степени результативности приговора, может быть и так, 

что в отношении осужденного достигается положительное его влияние, 

хотя далеко не полное. Например, по указанным категориям дел в отноше-

нии 22,7% осужденных не определено дополнительное наказание, хотя с 

учетом тяжести совершенного преступления и личности следовало бы оп-

ределить им и такие меры наказания и строгие виды режима ИТК. Несмот-

ря на несоразмерность меры наказания, правильно избранный метод вос-

питания в местах лишения свободы может способствовать тому, что осуж-

денные встанут на путь исправления. 

Эти данные еще раз свидетельствуют о возможности вычленения эф-

фективности приговора от эффективности видов уголовного наказания и 

исправительно-трудового воздействия на осужденных. Однако сказанное 

не означает, что результативность приговора главенствует над действием 

приговора или же наоборот. И действие (ценность) приговора, и его ре-

зультат воздействия (эффективность) работают в одном направлении, при 

одновременном выражении различных проявлений элементов приговора. 

 

3.2. Методы, этапы, уровни изучения  
эффективности приговора 

В связи с возрастанием важности научных рекомендаций по по-

вышению эффективности приговора большое практическое значение имеет 
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проблема методов, уровней, этапов изучения правоприменительных актов. 

Методы изучения эффективности приговоров предполагают: 1) разграни-

чение обвинительных и оправдательных приговоров; 2) разработку техни-

ки исследования их внутренних элементов (частей) в зависимости от кате-

гории уголовных дел; 3) установление критериев и показателей судебных 

приговоров; 4) нахождение подходов для соотношения их друг с другом. 

Так, при определении эффективности обвинительных приговоров нами 

был применен социологический метод по системе; а) «обвиняемый – при-

говор»; б) «приговор ИТК»; в) «ИИР - правосудие»; г) «приговор – коллек-

тив». 

В первом случае анкетами №№ 5 и 10 изучалось влияние об-

винительного заключения и приговора на поведение осужденных (соотно-

шение приравнивалось к 38 и 68%). Во втором случае анкетой № 3 опреде-

лялась степень влияния приговора ИТК на осужденных (она составляла 60 

и 40%). По блокам «В» и «Г» применены анкеты №№ 4, 8, 11 для оценки 

влияния приговоров на формы и методы воспитательной деятельности ин-

спекции исправительных работ, органов правосудия и трудовых коллекти-

вов в момент исполнения условного осуждения, отсрочки исполнения при-

говора и наказаний, не связанных с лишением свободы (определено соот-

ветственно 43, 1, 38, 7 и 23,9%). 

Примененные методы изучения приговора способствовали выяснению 

его значения. Так, на предложенные анкеты осужденные отметили: приго-

вор способствовал перевоспитанию себя – 10%, удержанию от повторного 

преступления - 5%, соблюдение требований законов - 13%, осуществлению 

контроля за своим поступком - 5%, положительному воздействию на дру-

гих - 1% и участии в общественной жизни - 1%, соблюдению правил об-

щежития 2% и трудовой дисциплины - 6%, выполнению норм выработки - 

5%, соблюдении норм трезвости - 7%, пониманию требований руководите-

лей – 4%, исполнению своих обязанностей - 7%, преодолении ошибочных 

взглядов – 4%, пониманию задачи коллектива - 1%, желанию учиться 

дальше - 3%, воспитанию разумных привычек - 5% и самосознанию – 9% и 

др. Таким образом, эффективность приговора выражается в определении 

влияния приговора на нравственное совершенствование граждан, преду-

преждение антиобщественных и антисоциальных проявлений, создание 

мнения о непримиримости к правонарушителям, формирование правосоз-

нания у осужденных о целесообразности привычного исполнения норм 

права и др. 

При применении выборочного, статичного, социологического методов 

четко поставленная цель помогла определить влияние приговора на от-

дельные элементы (общественного, коллективного, индивидуального) пра-

восознания. Так, при изучении ранее судимых, работающих на Ижевском 
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редукторном заводе и в электрических сетях Башкирэнерго выяснилось, 

что свыше 60% осужденных не допускали нарушения трудовой дисципли-

ны на работе и проявляли требовательность к себе, 48,6% судимых устрои-

лись на работу после освобождения в течение одного месяца, 31,7% суди-

мых определились в тот же коллектив, где они трудились до совершения 

преступления. 

Как показывает практика, социологический метод позволяет найти бо-

гатый материал для анализа эффективности приговора. Но его применение, 

соответственно и полнота информации обусловлены различными фактора-

ми субъективного характера, как-то: составление программ исследования, 

разработка анкет и их заполнение, во время которого могут допускаться 

произвольные суждения отдельных лиц и т.д. 

В целях максимального исключения субъективных элементов из арсе-

налов средств изучения приговора и его эффективности нами были приме-

нены два типа анализа приговоров: формализованный и количественный, 

которые в общей форме освещены в литературе
1
. 

Как показал опыт их применения, формализованный метод анализа об-

винительных и оправдательных приговоров способствует определению 

критериев их эффективности, о которых будет сказано ниже. Это достига-

ется путем «преобразования» первоначальной формы информации, кото-

рые содержатся в приговорах, в необходимую исследовательскую форму 

после анкетирования осужденных. Так, по результатам анкетирования 

осужденных (250 человек), отбывающих наказание в ИТК № 10 (Респуб-

лика Башкортостан) строгого режима установлено, что неподачи жалоб на 

суровость приговора (около 10% опрошенных это признают) объясняют: 

бесполезностью, отсутствием времени, поверхностным отношением суда 

кассационной инстанции, защитой мундира, невозможностью установ-

ления истины и др. При ознакомлении с материалами уголовного дела и 

приговорами были обнаружены недостатки в применении уголовного за-

конодательства, требующие критической оценки при рассмотрении дела в 

суде первой инстанции. 

Формализация приговора тесно связана с такими познавательными 

процессами, как сравнение, анализ, синтез, обобщение юридической прак-

тики. Формализация есть процесс мысленного отвлечения от множеств 

сторон, свойств предметов и отношений между ними и одновременно про-

цесс выделения интересующих нас сторон, как законность, обоснован-

ность, справедливость приговоров. Поэтому путем формализации решен-

ных допросов в приговоре проникаем в качественную сущность деятельно-

сти органов правосудия. 

                                                 
1 См.: Алексеев А.Н. Контент-анализ, его задачи, объекты и средства // Социология куль-

туры. - Вып. 1. - М.: Наука, 1974; Рабочая книга социолога. - М.: Наука, 1983. - С. 275-307. 
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Контент-анализ как метод формализации приговора мы использовали 

для выявления и оценки характеристик текста каждого решения в полном 

объеме определения причин, породивших данное решение, и анализа эф-

фекта их воздействия на общественные отношения. Применение данного 

метода было необходимо и тогда, когда требовалось качественное разгра-

ничение действия обвинительных и оправдательных приговоров, специфи-

ческих показателей их эффективности. 

Практика показала, что контент-анализ способствует оценке эффек-

тивности любого вида приговора на основе оцененного судом факта. При 

этом выводы суда о фактических обстоятельствах дела оказались более 

достоверными, чем выводы судов кассационной (надзорной) инстанции по 

делу. 

Следует отметить, что формализованный и количественный методы 

анализа приговоров использованы и при социологическом методе изучения 

эффективности приговора. Так, при их совокупности: а) осуществлялось 

сплошное обобщение оправдательных и обвинительных приговоров, выбо-

рочное обследование последних по отдельным категориям дел и различ-

ным регионам страны, что было показано в первой главе; б) применялась 

единая методика анализа судебной статистики; в) качественные и количе-

ственные показатели эффективности деятельности суда
1
 шкалировались и 

при оценке приговора. 

Пробное обобщение судебной практики в Калининском и Октябрьском 

районах народных судах г.Уфы на основе разработанного Т.Г. Морщако-

вой шкалирования преследовала цель установить, может ли предлагаемая 

шкала оценок использоваться как инструмент для измерения качества рас-

смотрения дела народными судьями, имеющими специализацию и не 

имеющими специализации, сопоставить результат и выяснить, дает ли его 

применение дополнительную информацию о приговоре и его недостатках. 

Было изучено 100 уголовных дел, рассмотренных Октябрьским район-

ным народным судом г. Уфы, и 100 уголовных дел, рассмотренных в Ка-

лининском районном народном суде г. Уфы, прошедших через Верховный 

суд Республики Башкортостан в кассационном порядке, со случаями отме-

ны и изменения приговоров.  

Выявление  по результатам шкалирования недостатков судебной прак-

тики при обобщении указанных дел не учитывалосьсубъективное усмотре-

ние. По шкале фиксировались и оценивались только те недостатки и рас-

смотрении дела судом первой инстанции, которые выявил вышестоящий 

суд, пересматривающий эти дела в кассационном порядке. Кроме того, в 

процессе обобщения проводилась разбивка по отдельным категориям дел. 

                                                 
1 См.: Петрухин И.Л. и др. Указ. соч. - С. 277-289; Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. 

соч. – С. - 196-215. 
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Чтобы дать оценку деятельности народных судей, работающих со спе-

циализацией и без специализации, было изучено 70 уголовник дел. 

Так, средний уровень практики по изученным 33 уголовным делам, ко-

торые были рассмотрены народными судьями со специализацией, а приго-

воры оставлены в силе, изменены или отменены, выражается оценкой 12,5 

балла при максимальном балле - 13. Как видим, это неплохой показатель. 

Народными судьями без специализации за этот же период рассмотрено 

37 уголовных дел в трех случаях приговор был в кассационном порядке 

изменен вышестоящим судом. При этом выявлены существенные наруше-

ния в деятельности судей. Поэтому средний уровень практики выражается 

оценкой 11,2 балла, что свидетельствует о положительной работе судей, 

которые специализированы на рассмотрении дел по отдельным категори-

ям. 

Вместе с тем при проведении шкалирования по различным делам без 

какой-либо дополнительной дифференциации в зависимости от тяжести 

обвинения, размеров наказания и т.д. представляется затруднительным 

определение реальной значимости различных ошибок в рассмотрении дел. 

В частности, в рекомендованной шкале не конкретизированы все во-

просы, разрешаемые в судебном заседании в порядке ст. 303 УПК РСФСР; 

не указаны результаты оценки доказательств и разрешения ходатайств в 

судебном заседании, а также не показано соотношение приговора и част-

ного определения, особого мнения судей и народных заседателей. 

В целях совершенствования данной системы шкалирования высказаны 

некоторые соображения и по весовой согласованности показателей оцен-

ки
1
. Так, например, «доказанность» и «недоказанность» следовало бы раз-

личать по статьям 343-347 УПК РСФСР. В аналогичном дополнении нуж-

дается раздел «Квалификация», так как отдельные упущения не всегда од-

новременно влияют и на квалификацию, и на меру наказания. Видимо, при 

определении качества судебного разбирательства следует оценивать все 

допущенные ошибки по каждому обвинению. 

Дело в том, что предела судебного разбирательства определяются об-

винением, и любое изменение в сторону уменьшения объема обвинения не 

исключает обвинительного приговора. Применение крайних оценок допус-

тимо и в случаях аннулирования обвинения, соответственно при вынесе-

нии оправдательного приговора. Исправления судом ошибок органов 

предварительного следствия по различным вопросам обвинения порою 

дают основания для применения крайних оценок, то есть 5 баллов и 0 бал-

лов. 

                                                 
1 См.: Рецензия. Маликов МФ. // Правоведение, 1981. № 4. - С. 98-99; Петрухин ИЛ., Ба-

туров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективности правосудия. - М.: Наука, 

1979. – С. 392. 
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Мы разделяем утверждение о возможности количественной оценки ка-

чества рассмотрения уголовного дела, «если; а) выделена совокупность 

признаков, характеризующих качество судебного разбирательства и приго-

вора; б) для каждого признака количественно условно определена его воз-

можность Влиять на общий результат судопроизводства по конкретному 

делу; в) кроме максимально достижимой для каждого признака оценки, 

наделены и количественно обозначены различные степени приближения- к 

наилучшему результату; г) различные признаки соотнесены между собой 

количественно по значению и степени влияния на качество рассмотрения и 

разрешения дела, и, следовательно, определена та величина, на которую 

недостижение по каждому признаку максимально возможной для него 

оценки будет уменьшать общий результат»
1
. 

Эти данные могут нами распределены по основаниям эффективности 

решений (О1), средствам разрешения обвинения (О2), актам правопримене-

ния (О3), процессуальным документам (О4). 

При этом каждому элементу (решение, средство, акт, документ) приго-

вору придали относительно самостоятельное значение, потому что они 

были основаниями отмены или изменения приговоров. 

По нашему варианту решение формирует уголовно-правовую эффек-

тивность приговора (О1 + УПЭ1), средства разрешения обвинения - уго-

ловно-процессуальную эффективность (О2 + УПЭ2), правоприменитель-

ный акт обусловливает восстановительную эффективность (О3 + ВЭ1), 

процессуальный документ - воспитательную эффективность (О4 + ВЭ2). 

Каждый вид эффективности приговора, обладал самостоятельным свой-

ством, включает в себя и признаки всей системы эффективности, напри-

мер, воспитательная эффективность приговора присутствует и в уголовно-

правовой, и уголовно-процессуальной, и в восстановительной эффективно-

сти приговора. 

Согласно множественности моделей определения эффективности при-

говора, модель – О1 + УПЭ1 - построена с учетом видов и сроков наказа-

ния, квалификацией содеянного, дополнительных мер наказания, индиви-

дуализации наказания и факта принудительного лечения осужденных 

(ПЭ1); модель – О2 + УПЭ2 - объединяет оценку доказательств и их источ-

ников, законность и обоснованность, мотивированность и справедливость, 

определенность и экономичность приговора, точность и законность осно-

ваний оправдания (ПЭ2), модель – О3 + ВЭ3 - включает законность публич-

ного изобличения виновного, восстановление прав потерпевших, возмеще-

ние материального ущерба и реабилитацию невиновного (ПЭ3), модель – 

О4 + ВЭ4 -предполагает учет смягчающих и отягчающих обстоятельств 

                                                 
1 См.: Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. Соч. – С. 198. 
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ответственности (в том числа и виктимнык факторов), изъятие орудия пре-

ступления, конфискацию имущества, судимости, реальности исполнения 

приговора (ПЭ4) и др. 

Все сказанное характеризует структуру модели определения эффек-

тивности приговора, но ее содержание выражается и в показателях сниже-

ния качества рассмотрения уголовного дела, закончившегося вынесением 

обвинительного приговора. 

Поэтому разработанная Т.Г. Морщаковой система шкалирования явля-

ется исходной предпосылкой для различных уровней значимости доказан-

ности, квалификации, процессуального нарушения, мер наказания, моти-

вировки приговора, за исключением вышеуказанных недостатков. 

Дело в том, что в основу данной системы положена доказанность об-

винения с максимальным баллом при безупречном выполнении судом за-

дач по доказыванию обвинения, лежащего в основе обвинительного приго-

вора - 5. Значимость других выделенных характеристик рассмотрения дела 

выражена в коэффициентах соотношения их «веса» с «весом» доказанно-

сти
1
. С помощью этих коэффициентов от высшего балла по признаку «до-

казанности» выводятся высшие баллы по другим признакам. Экспертные 

оценки позволили определить эти коэффициенты следующим образом: от 

оценок по признаку «доказанности» коэффициент для признака «наказа-

ние» составляет 0,5, для соблюдения процессуальной формы - 0,4, для при-

знака «квалификация» - 0,3, для признака «мотивировка» - 0,2, для качест-

ва составления процессуальных документов - 0,1. 

Итак, если доказанность оценивается максимальным баллом - 5, то на-

значение наказания соответственно указанным выше коэффициентам - 2,5, 

соблюдение процессуальной формы - 2, правильность квалификаций - 1,5, 

качество мотивировки - 1, качество составления приговора и протокола 

судебного заседания - 0,5 балла. Это высшие баллы. При каких-либо упу-

щениях в доказанности, квалификации и т.д. высший для каждого признака 

балл соответственно понижаются. Общая сумма баллов по предлагаемой 

шкале, максимально возможная для дела, где нет никаких отклонений от 

требований закона, - 13. 

Для того, чтобы провести сравнение по уровню оценок между отдель-

ными признаками, а не по всей сумме баллов, характеризующих рассмот-

рение дела совокупно, каждый признак, кроме того, оценивается и одина-

ково, исходя из максимальной оценки - 5 баллов. Это необходимо, напри-

мер, чтобы определить сравнительно, каков средний балл, и, значит, сред-

ний уровень, которого достиг суд при выполнении требований, предъяв-

                                                 
1 В этой связи следует признать обоснованным упрек Т.Г. Морщаковой и И.Л. Петрухина 

в наш адрес относительно неточного толкования принципа шкалирования. См.: Морщакова 

Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. соч. - С. 212-213. 
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ляемых к доказанности, квалификации, назначению наказания и т.д. Таким 

образом, можно выявить, какие вопросы наиболее неблагополучно реша-

ются судами. Поэтому при введении в шкале единиц измерения преду-

сматриваются два оценки: одна - с максимальным баллом 5, и другая, по-

лученная и помощью учета коэффициента значимости данного признака; 

например, для наказания: 5*0,5 (0,5 - коэффициент значимости признака 

«наказание») = 2,5. Эта последняя оценка учитывается в сумме баллов, 

чтобы оценить качество рассмотрения дела в целом». 

 

Система шкалирования, определенная Т.Г. Морщаковой 

 
Основания шка-

лирования 
Позиции шкалы Кол-во 

баллов 

I. Доказанность 1. Полностью доказано 5 

 2. Не доказаны или не исследованы отдельные эпизоды 

или обстоятельства, не влияющие на квалификацию 

4,5 

 3. Не доказано или не исследовалось второстепенное 
обвинение 

4 

 4. Не доказано или но исследовалось одно из равноцен-

ных обвинений или обстоятельства, влияющие на ква-
лификацию 

3 

 5. Не доказано основное обвинение 2 

 6. Доказан другой состав преступления 1 

 7. Полностью не доказано 0 

П. Квалификация 1. Правильная 5х0,3=1,5 

 2. Неправильная квалификация, существенно не повли-

явших на квалификацию и меру наказания 

4,6х0,3=1,

3 

 3. Правильность квалификации вызывает сомнение, 

поскольку имеется сомнение в доказанности 

4х0,3=1,2 

 4. Неправильная по второстепенному обвинению 3х0,3=0,9 

 5. Неправильная по одному из равноценных обвинений 2х0,3=0,6 

 6. Неправильная по основному обвинению 1х0,3=0,3 

 7. Неправильная в целом 0 

III. Процессуаль-
ные нарушения 

1.Нет процессуальных нарушений 5х0,4=2 

 2. Имеются несущественные процессуальные наруше-

ния 

3х0,4=1,2 

 3. Имеются существенные процессуальные нарушения 
при рассмотрении второстепенного обвинения 

2х0,4=0,8 

 4. Имеются существенные процессуальные нарушения 0 

IV. Меры наказа-

ния 

1. Правильно назначена мера наказания 5х0,5=2,5 

 2. Неправильно избран режим 4х0,5=2 

 3. Неправильно назначено или не назначено дополни-

тельное наказание 

3,5х0,6=1,

8 

 4. Неправильно назначено наказание за одно из преступ-

лений, не влияющее не определение наказания по сово-

купности 

3,0х0,5=1,

6 
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 5. Назначено необоснованно мягкое наказание при пра-
вильной квалификации в связи с неправильной квали-

фикацией или недоказанностью одного из обвинений 

2х0,5=1 

 6. Назначено необоснованно суровое наказание при 
правильной квалификации в связи с неправильной ква-

лификацией или недоказанностью одного из обвинений 

1х0,5=0,5 

 7. Назначена  незаконно суровая мера наказания, выхо-

дящая за рамки, предусмотренные статьей УК, или не-
законно суровый вид наказания 

0,4х0,5=0,

2 

 8. Назначено наказание при недоказанности обвинения 0 

V.Мотивировка 

приговора 

1. Достаточная при доказанности 5х0,2=1 

 2. Недостаточная или неправильная мотивировка меры 

наказания 

4х0,2=0,8 

 

 3. Недостаточная иди неправильная мотивировка при 

доказанности обвинения 

Зх0,2=0,6 

 4. Недостаточная мотивировка при недоказанности 

второстепенного обвинения, одного из равноценных 

обвинений или квалифицирующих признаков 

2х0,2=0,4 

 5. Недостаточная мотивировка при недоказанности 
основного обвинения или при недоказанности единст-

венного обвинения 

1х0,2=0,2 

 6. Достаточная мотивировка при недоказанности  0 

 

Как видно, все основания и позиции шкалирования тесно взаимосвяза-

ны с основаниями отмены и изменения приговоров. Это свидетельствует о 

том, что экономичность (сокращенное производство, возвращение дел на 

доследование, своевременное решение гражданского иска и т.п.) и опти-

мальность рассмотрения дела повышает я процессуальную эффективность 

приговора. 

Таким образом, нами качество приговора изучалось в трех этапах. В 

первом этапе рассматривались проблемы постановления приговора с уче-

том интересов субъектов правоотношения. Во втором этапе анализировать 

цели правовых предписаний и потенциальная социальная ценность приго-

воров. В третьем этапе оценивались показатели качества и эффективности 

приговоров. Здесь учитываются и степени воздействия приговоров на об-

щественные отношения. 

Основными способами определения эффективности реализации приго-

воров признаны: а) анализ превентивной деятельности органов, участвую-

щих в исполнении наказания; б) изучение статистических данных о свое-

временности исполнения судебных приговоров; в) принятие законных мер 

к субъектам, уклоняющимся от осуществления решении, содержащихся в 

приговорах судов; г) замена определенного вида наказания другими в слу-

чае невозможности его исполнения; д) разрешение вопросов, связанных с 

приведением приговора в исполнение; е) оценка способов достижения по-

ложительных результатов действия (воздействия) приговоров. 
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В частности, анализ действующей системы статистического учета пре-

ступлений показывал, что в ней точно не отражается уровень эф-

фективности приговора, особенно по сложным обвинениям, когда по от-

дельным статьям действие виновного считается повторным, а по другим - 

первая судимость. Подобную несогласованность следует устранить путем 

включения в уголовно-статистический учет всех преступлений, получив-

ших самостоятельную квалификацию; все преступления (ранее не полу-

чившие отражения в учете), послужившие основанием для квалификации 

последующего как повторного; все однородные преступления (совершен-

ные одним лицом и группой лиц), в составах которых отсутствует квали-

фицирующий признак повторности
1
. 

Анализ судебных ошибок выявил несовершенство отчетности другого 

порядка. В частности, в форме № I отчета судов по рассмотрению уголов-

ных дел не разделяются уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

основания отмены и изменения приговоров; в отдельных пунктах отсутст-

вуют составы преступлений, по которым часто допускаются ошибки, а 

также в них не учитываются исключенные отдельные эпизоды или же аль-

тернативные признаки. Эти недостатки допускаются в связи о тем, что в 

отчете указываются только те статьи, которые по санкции относятся к ка-

тегории тяжких или же распространенности преступления. Поэтому была 

необходимость изменения формы № I отчета о деятельности судов с указа-

нием в ней всех видов совершенных преступлений. 

В этом плане признано целесообразным расширение видов наказаний 

за грабеж и разбой путем введения альтернативных санкций в ч. П, ПI, IV 

ст. 145 и ч. П ст. 146 УК РСФСР и уменьшения минимального срока лише-

ния свободы, соответственно изменение статистический отчет суда.  

Отраженная в отчетах правовая квалификация не позволяла найти дан-

ные об элементах самостоятельного преступления ч. I от. 198, ст. 207, п. 

«а» ст. 241 УК РСФСР и объективной стороны состава преступления ч. П 

ст. 90 и 145, ч. I ст. 91 и 146, ст. 95 и 148, ч. I ст. 117, ч. П ст. 121, ст. 132, 

134, ч. I ст.179, ст. 183, ст. 191, ч. П ст. 191-1 и др. (в связи с этим нужда-

лась конкретизация ст. 146-146 УК РСФСР в Разъяснении Пленума Вер-

ховного Суда ССОР «О судебной практике по делам о грабеже и разбой-

ных нападениях». 

Результаты обобщения отчетов судов и уголовных дел свиде-

тельствовали о необходимости изучения в масштабе района (республики): 

а) интенсивности и форм потребления спиртных напитков, географии рас-

                                                 
1 Маликов М.Ф. Научно-практическая рекомендация по составлению статистических от-

четов. См.: Актуальные проблемы укрепления социалистической законности. Тезисы докла-

дов и сообщений. - Уфа: БГУ, 1987. - С. 114-116. Она была принята Министерством юстиции 

СССР от 28 декабря 1987 г. № 9/22-21. 
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пространения пьянства и алкоголизма, экономического ущерба и вреда 

здоровью населения, причиняемых этими негативными социальными явле-

ниями, б) влияния его на антиобщественное поведение различных групп 

населения уровня и форм потребления спиртных напитков; в) обществен-

ного мнения и мнения лиц, занимающихся профилактикой пьянства, о со-

циальных последствиях и путях борьбы с этим явлением, г) эффективности 

системы мер профилактики пьянства и алкоголизма в трудовых коллекти-

вах и по месту жительства; д) эффективности законодательства о борьбе с 

пьянством и алкоголизмом; е) эффективности антиалкогольной пропаган-

ды, роли приговора в искоренении пьянства и алкоголизма. 

Вышеизложенное позволяли прийти к следующим выводам. 

1. Эффективность правоприменительных актов измеряется в несколь-

ких уровнях. Первый из них - это сопоставление их результата с непо-

средственной целью уголовной юстиции; другой - сопоставление с той 

социальной целью, которая достигается правомерным поведением осуж-

денного и других граждан; третий уровень – соотнесение результата дей-

ствия приговора с конечной целью, преследуемой обществом. Но цели са-

ми по себе являются ценностями (хотя бы и не наличными). К тому же они 

призваны удовлетворять потребности и интересы
1
. 

2. Для познания эффективности приговора в целом необходимо было 

знать все многообразие самых различных проявлений его общей сущности 

как решения суда, процессуального средства разрешения обвинения, кол-

легиального акта правоприменения, правового документа для других дел и 

исполнения наказания, а не только количество отмененных (измененных) 

приговоров. Поэтому познание истины по делу предполагает раскрытие 

«механизма действия» всех составных частей постановления о привлече-

нии лица в качестве обвиняемого, обвинительного заключения, определе-

ния о возбуждении уголовного дела в отношении новых лиц; а также ре-

шений судов второй (кассационной, надзорной) инстанции. 

3. Соответственно отмеченным выше уровням определение эффектив-

ности судебных приговоров проходит три этапа. Первый из них характери-

зуется поиском путей научения эффективности приговора о точки зрения 

достижения целей права и правосудия. Во втором этапе определяется оп-

тимальность, экономичность, полезность государственных решений. В 

третьем этапе в качестве исходного берется внутреннее качество (свойст-

во) приговора как правоприменительного акта. 

                                                 
1 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 53. В этом плане представляет ценность разработанная 

методика дифференцированного территориального подхода и изучению преступности и осу-
ществлению работы по предупреждению правонарушений с учетом местных особенностей» 

См.: Габиани А.А., Течечиладзе Р.Г. Некоторые вопросы географий преступности. - Тбилиси: 

Тбилисского ун-та, 1982. -115с. 
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Поэтапное изучение помогает выявить совокупность теоретических 

проблем эффективности приговора, средств и методов определения про-

цессуальных и воспитательных аспектов его, систему обобщений и выво-

дов, которые отражают сущность деятельности суда. 

4. Самостоятельная ценность и эффективность приговора вытекает из 

его значения: а) в организация оптимально-эффективного исправления и 

перевоспитания каждого осужденного в процессе отбывания им наказания; 

б) в определении индивидуальных методов и средств воздействия на него; 

в) в достижении перевоспитания осужденных. Последнее достигается в 

большей степени путем установления в приговоре условий нравственного 

формирования личности (в семье, школе, на производстве, среди бытового 

окружения и т.п.), выявления обстоятельств конкретной жизненной ситу-

ации, способствующих совершению преступления, определения наказания 

с учетом степени антисоциального отклонений нравственных качеств 

субъекта преступления.  

5. Эффективность приговора можно рассматривать в различных аспек-

тах: а) в логическом - в виде сложной категории для определения внутрен-

него свойства конкретного решения; в) в онтологическом - как функция 

правоприменительного акта
1
; в) в гносеологическом - для познания обстоя-

тельств уголовного дела
2
; г) в методологическом - как методы, этапы изу-

чения деятельности суда и приговора; д) в аксиологическом - в смысле со-

циальной и юридической ценности и полезности приговора. 

 

3.3. Критерии и показатели эффективности приговора 

В теории эффективности уголовного процесса важное место занимают 

критерии эффективности приговоров. Тем ни менее критерии и показатели 

эффективности приговоров не подвергнуты еще специальному исследова-

нию. Такое положение отчасти объясняется сложностью вычленения пока-

зателей действенности приговора из общей и частной превенции, из ре-

зультатов правоприменения и возможностью объединения в общий крите-

рий эффективности приговоров результатов деятельности органов право-

судия, ИТК и трудовых коллективов и другими факторами. 

В настоящее время можно выделить, по меньшей мере, три подхода к 

определению критериев и показателей эффективности уголовно-

                                                 
1 Шишкин Е.П. критерии эффективности правоприменительной местных органов госу-

дарственного управления // Проблемы советского строительства, государственного управле-

ния и правового воспитания на современном этапе. Тезисы докладов и сообщений. - Уфа: 
БГУ, 1975. - С. 181. 

2 См.: Маликов М.Ф. Рецензия // Правоведение. - 1978. - № 6. – С. 122. Организация су-

дебной деятельности / Г.П. Батуров, отв. ред. - М.: Юрид. лит., 1977. – 128 с. 
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правовых институтов (приговоров). В основе первого подхода лежит 

уголовно-правовое определение критериев эффективности наказания, но в 

отрыве от действия судебного приговора
1
. Второй - это уголовно-

процессуальный подход, где эффективность приговора отрицается в само-

стоятельном значении
2
. Третий подход базируется на признании эффек-

тивности цели норм права критериями эффективности приговоров
3
. 

Анализ показывает, что все эти концепции переплетаются между со-

бой, так как для них есть один общий признак - признание цели правовых 

норм критериями оценки их эффективности. Однако в литературе такие 

понятия, как «критерий эффективности», «критерий оценки эффективно-

сти», «условия признания критериев» толкуются неодинаково. Мы полага-

ем, что они различаются между собой. 

По утверждению Э.В. Ильенкова, все определяемые компоненты 

должны быть «родственны» по существу дела не в силу того, что они об-

ладают одним и тем же одинаковым признаком, а в силу единства генези-

са»
4
. Генезисом же показателей и критериев эффективности приговора 

является заложенный в права общественный интерес, исключающий субъ-

ективизм правоприменителя. 

Формирование критериев и показателей эффективности приговоров и 

их оценка предполагает анализ конкретного содержания того, как и в ка-

ком объеме осуществляются права и обязанности участников уголовного 

процесса, каков социальный аффект этого реального правоотношения
5
. 

При этом эффективность реализации права складывается не только из пол-

ного осуществления полномочий субъекта правоотношений (например, 

органов правосудия, но и из точного соответствия общественных отноше-

ний смыслу закона и своевременного закрепления их в правовых нормах
6
. 

Следовательно, для определения критериев и показателей эффективности 

приговора нужен комплексный подход к механизму правового регу-

лирования в целом. 

Преимущество авторов уголовно-правового направления зани-

мающихся оценками «автономных» критериев эффективности наказания, 

состоит в том, что они эффективность определяют с точек зрения своевре-

менности и полноты отражения в законах наиболее существенных черт 

соответствующего общественно опасного явления; правильности сочета-

ния функций регулирования поведения с объективными факторами соци-

                                                 
1 См.: Шаргородский М.Д. Указ.соч. - С. 18, 96, 48, 72; Гальперин И.М. Наказание: соци-

альные функции, практика применения. - М.: Юрид. лит., 1983. - С. 7, 18, 21, 47. 118 и др. 
2 См.: Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Указ. соч.- С. 5, 6, 7, 8, 9. 
3 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 41, 67, 78 и др. 
4 Ильенков Э.В. Диалектическая логика. - М.: Наука, 1974.-С.266. 
5 См.: Явич Д.С. Право и общественные отношения. - М.: Юрид. лит., 1971.- С. 122. 
6 См.: Элькинд П.С. Указ. соч. - С. 12. 
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ально-экономического характера; разработки уголовно-правовых санкций 

о учетом действенности мер общественного воздействия. 

Социально-политическая рациональность представляет собой характер 

и степень участия уголовно-правовой санкции в решений текущих соци-

альных задач. Ее показателями являются предполагаемые и фактически 

возникшие общественные затраты, а также положительное действие соот-

ветствующей санкции на подъем культурного уровня и сознательности 

населения. 

Многими авторами гуманность вполне обоснованно включается в эле-

мент эффективности наказания. Она будет применяться вплоть до самой 

отмены санкций закона. Следует согласиться и с мнением о том, что гу-

манность обеспечивает: 1) равенство граждан перед законом (уравниваю-

щий аспект справедливости), 2) соразмерности между суровостью наказа-

ния и тяжестью преступления (распределяющий аспект справедливости)
1
. 

Следует подчеркнуть, что существует отождествление критериев и по-

казателей эффективности
2
. Это вред ли можно признать бесспорным. 

Представляется, что критерии и показатели эффективности разные по-

нятия. Под «критерием» понимается «мерило-признак, на основе которого 

можно произвести намерение, оценку, сравнение, определение и класси-

фикацию чего-либо». А показатель - то, по чему можно судить о развитии 

и ходе чего-нибудь
3
. Дело даже не в этом толковании. Очевидно, «крите-

рии эффективности намечают общий подход к ее изучению, определяют 

необходимые для изучения стороны эффективности, а показатели дают 

лишь количественное выражение той или иной стороны эффективности, 

помогают фиксировать и сравнивать различные стороны эффективности
4
. 

Понятие «критерий» шире, чем «показатель» эффективности. Как от-

мечалось выше, показатели эффективности приговора выводятся из от-

дельных аспектов судебного решения, а критерий эффективности пригово-

ра складывается на конкретных показателей и значится как итоговый фак-

тор по уголовное делу в целом. Это означает, что критерий эффективности 

                                                 
1 См.: Осипов П.П. Проблемы общесоциальной эффективности уголовно-правовых санк-

ций // Вопросы государства и права развитого социалистического общества. - Харьков. - 1975. 

- С. 204. 
2 Кузнецова Н.Ф. Проблемы изучения эффективности уголовно-правовых норм и инсти-

тутов // Эффективность применения уголовного закона. – М.: Юрид. лит., 1973. - С. 40; Яков-

лев А.М. Об эффективности исполнения наказания // Сов. государство и право. - 1964. - № 1. - 

С. 99; Злобин Г.А. Об изучении эффективности уголовного наказания // Сов. государство и 
право. - 1969. - № 6. - С. 28. 

3 Ожегов С.И. Укав. соч. - С. 268, 306, 438, 499. 
4 Твирский В.В. О понятии и критериях эффективности лишения свободы // Тр. томского 

ун-та, 1976. - Т. 260. - Вып. I. - С.179; Организация судебной деятельности / Ред. кол. Г.П. 

Батуров (отв. ред.), -М.: Юрид. лит., 1977. - С. 62; Государство и право развитого социализма 

в СССР. - Л. - 1977. - С. 140-142. 
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приговора простирается между целями уголовного наказания и пригово-

ром. Мы полагаем, что такое мнение соответствует нашей концепции эф-

фективности приговора по системе «действие – результат». В этом плане 

действия (ценность) приговора выражаются в показателях, результаты дей-

ствия выражаются в критериях, а последствие приговора есть совокуп-

ность показателей и критериев эффективности приговора по конкретному 

делу. 

Для иллюстрации оказанного можем сослаться хотя бы на то, что во-

прос о множественности показателей эффективности приговора находил 

отражение в статьях 303, 342-347 УПК РСФСР. Он также непосредственно 

связен с эффективностью исполнения приговоров и наказания. 

Так, Ю.Д. Блувштейн, совершенно справедливо замечая о суровости 

приговоров по делам о грабежах и разбойных нападениях (85,9% ранее 

судимых лиц были приговорены к лишение свободы), отмечает, что «фак-

тическое отбывание наказания весьма существенно отличается от мер, на-

значенных судом: только один из пяти ранее приговоренных к лишению 

свобода отбыл назначенный ему срок полностью»
1
. Или другие показате-

ли: из 300 осужденных за убийство к моменту совершения преступления 

51% не работали. К максимальной мере наказания были приговорены из 

числа неработающих 33%, а из числа работающих – 19%
2
. 

О нецелесообразности отождествления критериев и показателей эф-

фективности приговоров свидетельствует и применение различных мер 

наказания (например, народные суды Свердловской области за 1971-1975 

г.г. по 35-40% дел назначили исправительные работы, хотя в санкциях ст. 

92 ч. 2 и ст. 211 ч. и УК РСФСР нет альтернативы исправительных работ с 

лишением свободы)
3
 или же определенные наказания в условиях пробель-

ности законодательства.  Следует признать вполне обоснованным предло-

жение В.В. Лазарева о необходимости вменить в обязанность каждому 

правоприменяющему органу доводить до сведения вышестоящих инстан-

ций всю информацию, связанную с решением дел в условиях пробелов или 

других несовершенств правового регулирования
4
. 

Тот факт, что квалификация преступления «фиксирует в уголовно-

процессуальных документах определенный вид уголовно-правового отно-

                                                 
1 См.: Блувштейн С.Д. Теоретические вопросы статистического изучения личности пре-

ступника. По материалам уголовных дел о грабежах и разбойных нападениях. Автореф. дисс. 
... канд. юр. наук. - М. - 1968. - С. 18. 

2 См.: Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершения преступления. Ав-

тореф. дисс. ... канд.юр.наук. - М.-1970, С.15. 
3 См.: Алексеев В.В. Проблемы совершенствования исправительных работ без лишения 

свободы. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. - Свердловск. - 1977. - С. 18. 
4 см.: Лазарев В.В. Указ. автореф. - С. 30. 
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шения»
1
, не дает основания относить критерии к показателям эффективно-

сти приговора. Квалификация преступления является основанием показа-

теля изменения общественно опасного явления. К этому выводу приходит, 

например, В.С. Болотовский, который, подвергнув социологическому ана-

лизу приговоры по делам о разбойных нападениях, совершенных в период 

1917-1927 г.г. и 1960-1969 г.г. на территории Саратовской, Астраханской, 

Ульяновской (Симбирской) губерний, выявил тенденцию ослабления ко-

рыстной направленности разбоя при возрастании его насильственное сто-

роны
2
. Аналогичное мнение высказало Г.Н. Симушковым посла изучения 

участия хулиганов в общем контингенте осужденных за 1966-1968 г.г. Ле-

нинградской области. Он установил причину увеличения числа лиц, осуж-

денных за хулиганство, не в реальном возрастании преступлений, а в изме-

нении законодательства и следственно-судебной практики
3
. 

Таким образом, попытки отождествлять критерии и показатели эффек-

тивности приговора и определять критерии эффективности наказания как 

степень воздержания граждан от преступных посягательств на правоохра-

няемые объекты исключительно под воздействием угрозы наказания вряд 

ли могут считаться плодотворными. 

Касаясь вопроса о реализации наказания, норвежский криминолог И. 

Анденес считает, что эффект общего предупреждения имеет место не 

только в отношении тех, кто осведомлен о мерах наказания и применения. 

Удержание зависит не просто от риска быть наказанным, но также и от 

характера и размера наказания, социального положения и морального осу-

ждения. Он свою мысль обосновывает тем, что схема угроза наказания 

абстрактна и безлична. Кроме того, по его мнению, угроза, будучи направ-

ленной против запрещенного деяния, является лишь одним на факторов 

сложного мотивационного процесса, в котором черты личности, жизненная 

ситуация и воздействия неюридического свойства сочетаются самым раз-

личный образом
4
. Действительно, сказанное подтверждается результатами 

социологического исследования. Так, правовая установка (позиция) опро-

щенных распределяется следующим образом: принципиальная позиция 

уважения к праву - от 34 до 48,1%, боязнь санкции - от 13,7 до 39,5%, сте-

реотип поведения - от 11,4% до 32,5%, конформное поведение - от 1,3 до 

                                                 
1 Куринов Б.А. Научные основы квалификации преступления. -М.: Юрид. лит., 1976. - С. 

26. 
2 Болотовский И.О. Социология разбоя по советскому уголовному праву. Автореф. дисс. 

... канд. юр. наук. - Саратов.-1970.-С.13. 
3 Симушков Г.Н. Эффективность исправления и перевоспитания осужденных за хулиган-

ство к лишении свободы и исправительным работам. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. - Л. - 

1974. – С. 3. 
4 См.: Анденес И. Указ. соч. - С. 46, 54-55, 144, 146. 
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5,55%
1
. 

Следует отметить, что, во-первых, признание неотвратимости наказа-

ния как критерий эффективности наказания для процессуалистов не новое 

явление. Как только началась дискуссия о составе теории эффективности, 

так и неотвратимость наказания была отнесена к элементам критерия эф-

фективности. 

Во-вторых, упрощенный подход к анализу уголовно-правовых отно-

шений, на наш взгляд, объясняется разноречивостью авторов в позициях 

определения уголовно-процессуальных правоотношений, представляющих 

собой образование различных свойств и материального характера. 

По существу в реальной действительности неотвратимость наказания 

не существует вне связи ее образующих структурных элементов. Как вся-

кое сложное явление, она требует не только элементарного (логического) 

анализа, но главным образом и системного подхода для познания ее 

свойств. 

В числе отправных посылок необходимо указать на то, что в роли час-

тей, компонентов неотвратимости наказания могут выступать самые раз-

личные отношения уголовного и уголовно-процессуального характера, 

социальные процессы и действия приговора суда. Нет никаких оснований 

рассматривать неотвратимость наказания только как объект оценки уго-

ловного характера. Во всех случаях она является предметом уголовно-

процессуальных правоотношений, по поводу эффекта устрашения, мо-

рального эффекта и эффекта стимулирования привычного законодателя 

поведения, которые связаны с действием и правовым последствием приго-

вора по делу. 

Видимо, совершенно не случайно, что при уголовно-процессуальном 

подходе определения критериев эффективности приговора за основу бе-

рутся не только меры наказания, но и такие процессуальные вопросы, как 

окончательность, цельность и единство приговора, виктомология, граж-

данский иск, дополнительные решения и другие основания, необходимые 

для разрешения дела по существу. Это позволяет, во-первых, объединить 

указанные критерии (неотвратимость наказания, устрашение наказания, 

результативность всех форм УК и др.) наказания в критерий эффективно-

сти приговора; во-вторых, признать единый, обобщающий критерий эф-

фективности приговора, характеризующий конечную цель деятельности 

правосудия и органов предварительного следствия (дознания). 

По нашему мнению, показатели эффективности приговора не приобре-

тают силу и значение критериев эффективности, точно также и последние 

не могут быть признаны показателями эффективности. Однако вопрос о 

                                                 
1 Сов. государство и право. - 1975. - № 4. - С. 44. 
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соотношении критерия и показателя эффективности приговора и правосу-

дия при уголовно-процессуальном подходе не находит единого разреше-

ния. 

В литературе критерии эффективности правосудия рассматриваются в 

двух аспектах: во-первых, о точки зрения критерия эффективности право-

судия в узком смысле; во-вторых, критерия оценки уровня организации 

правосудия. 

В первой группе различаются внешние и внутренние критерии эффек-

тивности правосудия. Во внешним - относится «степень вклада» правосу-

дия по уголовным делам в достижении целей системы уголовной юстиции. 

В качестве внутренних критериев эффективности правосудия по уголов-

ным делам выступают его специфические цели, идеальные или планиру-

емые на определенный период. Внешние и внутренние критерии эф-

фективности правосудия в совокупности выражаются: 1) в состоянии за-

конности при осуществлении правосудия и охраны прав и законных инте-

ресов граждан, участвующих в судопроизводстве (критерий I), 2) в пра-

вильном разрешении судами уголовных дел (критерий П), 3) в воспита-

тельном воздействии правосудия на граждан (критерий Ш), 4) в возмеще-

нии ущерба, причиненного преступлением (критерий IV). 

Что касается сущности критериев оценки уровня организации право-

судия, то они распределяются на общие и частные критерии. Общие - со-

стоят в уровнях производительности труда в судах, выражаемой временем, 

затрачиваемым в среднем на одну трудовую операцию, и уменьшении из-

держек на отправление правосудия, т.е. социальная экономия. К частным 

критериям относятся служебная нагрузка судей, осуществление принципа 

специализации в судах, соблюдение процессуальных сроков и др.  

Как видно, критерии эффективности правосудия полностью во-

площают эффективность приговора, что вполне возможно. Но отрицание 

самостоятельного критерия эффективности приговора содержит и себе 

много спорного.  

Как уже отмечалось, во-первых, уже тот факт, что приговор приводит-

ся в исполнение, говорит о его самостоятельности. Причем, с того момен-

та, как приговор направляется в места отбывания мер наказания осужден-

ного, он выходит за рамки деятельности органов правосудия. Во-вторых, в 

кассационном или же в надзорном порядке проверяется законность и обос-

нованность приговора суда. В-третьих, только приговор становится про-

цессуальным актом, признающим судимость или реабилитирующим неви-

новного в предъявленном обвинении. В-четвертых, такие обстоятельства, 

как возмещение ущерба, правильное разрешение дела, находят отражение 

в приговорах постольку. 

Бесспорно, что критерии эффективности приговора порождаются эф-
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фективностью правосудия в целом. Трудно отделить деятельность суда и 

результат его работы. Видимо, в этом плане как правосудие, так и его ре-

шение, работают в одно время и в едином направлении. Например, в слу-

чав рассмотрения дела о выездом на место совершения преступления од-

новременно повышается эффективность деятельности суда в предупреж-

дении преступлений и действенность приговора в разъяснении реальности 

наказания за совершенные преступления. Так формируется и для правосу-

дия, и для приговора «способствующая эффективность». Она вытекает из 

интересов правосудия и личности. Правосудие, обеспечивая процессуаль-

ные гарантии прав и законных интересов граждан, своим решением спо-

собствует сознательному выбору средств, приемов и методов борьбы, спо-

собных при наименьшей затрате сил дать наибольшие и наиболее прочные 

результаты. 

Наряду с общими критериями эффективности как для правосудия, так 

и для приговора, по делу может быть достигнут и критерий эффективности 

«корреспондирующего» характера. Ее сущность выражается в последова-

тельности проведения процессуальных действий в суде при разбирательст-

ве предъявленного обвинения. Только при соблюдении этого правила су-

дебный приговор может быть признан законным и обоснованным по делу, 

следовательно, только при соответствии содержания приговора форме со-

бирания и оценке доказательств мы вправе говорить о достижении объек-

тивной истины по делу. 

«Корреспондирующая эффективность» отличается от «способст-

вующей эффективности» по трем признакам. Во-первых, она касается дей-

ственности решений суда по вопросам факта и права в целом, между тем 

как способствующая эффективность вытекает из действенности конкрет-

ных решений суда (например, самостоятельное действие решения суда о 

признании подсудимого виновным, точно также или невиновным, отдель-

ное влияние решения суда об определении мер наказания и т.п.). Во-

вторых, корреспондирующая эффективность в большей степени влияет на 

критерий эффективности правосудия, а способствующая эффективность - 

на критерий и показатель эффективности приговора. В-третьих, она позво-

ляет выявить судебные и следственные ошибки, принять меры к повыше-

нию эффективности отправления правосудия. 

Вместе с тем следует подчеркнуть, что и правосудие, и приговор име-

ют и собственные критерии эффективности. Самостоятельность (индиви-

дуальность) критерия эффективности приговора видна хотя бы из того, что 

применение к осужденному амнистии или же условно-досрочного освобо-

ждения отрицательно не влияет на эффективность правосудия, а, наоборот, 

показывает гибкость судебного приговора. 

Как критерий, так и показатели эффективности приговора имеют еди-
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ную уголовно-правовую (единое понятие преступления) и уголовно-

процессуальную основу. 

В силу того, что действия приговора распространяются не только на 

осужденных, но и на общественные отношения в целом, в том числе и на 

других лиц, измерителями критерия его эффективности выступают соци-

ально-психологические ожидания, факторы общей и частной (специаль-

ной) превенции, неотвратимость наказания и рецидивность преступления. 

Эффективность деятельности исправительно-трудовых учреждений и 

действенность судебных решений по уголовным делам не всегда должны 

определяться уровнем рецидива. Тот факт, что среди лиц, ранее судимых, в 

первые три года после освобождения наблюдается нарушение уголовного 

закона, не является достаточным доказательством недостигнутого исправ-

ления. Как показывают результаты нашего изучения судебной практики г. 

Ижевска по делам о тяжких телесных повреждениях, повторные преступ-

ления совершаются по самым различным причинам: нетрудоустроенность 

(14,3%), дурное влияние отдельных граждан (16,2%), ненормальные отно-

шения в семье, которые выражаются в нападении на подсудимого (7%), в 

угрозе убийством (19%), в оскорблении, издевательстве, унижении, скан-

далах (11%) и др. Видимо, не случайно некоторые авторы считают целесо-

образным наряду с рецидивом применить и другой признак, суть которого 

сводится к определению средней степени исправления на момент освобож-

дения от наказания
1
. 

Разумеется, из формулировки закона о перевоспитании осужденных в 

духе честного отношения к труду, точного исполнения законов и уважения 

к правилам общежития весьма спорно было вы заключить, что результат 

перевоспитания достигнут только тогда, когда указанные качества полно-

стью привиты лицу, отбывшему наказание. 

В теории эффективности правоприменительных актов значительное 

место занимают показатели эффективности судебного приговора. Разра-

ботка их системы позволяет найти эффективные формы реализации норм 

права, выявить все возможности улучшения деятельности правоохрани-

тельных органов по повышению влияния приговора на общественные от-

ношения, определить соответствие приговора потребностям современной 

практики и оценить действие приговора о точки зрения результативности 

деятельности органов предварительного следствия и правосудия. 

В процессуальной литературе отмечалось, что показатели эф-

фективности приговора зависят, от состояния законности в районе (городе) 

и на отдельных предприятиях, профессионального мастерства народных 

судей, категории рассматриваемых дел в судах, динамики допущенных 

                                                 
1 См.: Гуськов В.И. Влияние социальных факторов на степень исправления лиц, освобо-

жденных от наказания // Сов. государство и право. - 1973. - № 3. - С. 88. 
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ошибок за определенный период
1
. Источником сведений о показателях 

эффективности приговора, как и эффективности правосудия в целом, могут 

служить статистические отчеты, справки по результатам обобщения судеб-

ной практики, акты проверок и другие документы, содержащие различные 

сообщения о работе судов. Таким образом, в отличие от категории эффек-

тивности приговора показатели его эффективности могут быть выведены 

также и из конкретных данных о деятельности органов правосудия. 

Итоги анализа всех форм отчетности народных судов и дело-

производства в правоохранительных органах позволяют определить сле-

дующую методику составления системы показателей эффективности при-

говора. 

Прежде всего, представляется необходимым провести изучение дея-

тельности судов по обеспечению правосудности приговора. Для этого важ-

но найти формы и методы работы судей до постановления и в момент по-

становления приговора. Но существу они выражаются в организации рабо-

ты во всех звеньях судебной системы и научно обоснованной нагрузке на 

одного судью. В них учитываются и состояние специализации судей, так 

как путем сравнения деятельности судей без специализации можно найти 

много интересных данных об отмене и изменении судебных приговоров. В 

данном плане система показателей эффективности приговора есть сово-

купность комплекса взаимосвязанных данных о деятельности суда. 

По нашему мнению, принципами построения системы показателей 

эффективности приговора могут быть: теоретическая обоснованность де-

ления показателей на отдельные (самостоятельные) группы объективное 

соответствие элементов эффективности приговора содержанию статисти-

ческих отчетов суда, юридическая взаимосвязанность показателей эффек-

тивности приговора с данными статистической карточки на подсудимого, в 

которой достаточно подробно фиксируются сведения о подсудимом, со-

вершенном им преступлении и приговоре
2
, влиянии на показатели эффек-

тивности приговора решений суда, сочетание воспитательных мер с кон-

кретными данными приговора. 

Следовательно, круг показателей эффективности приговора зависит от 

сложности группы: он может быть обобщающим или частный. Но при лю-

бом варианте такие элементы процессуальной эффективности приговора, 

как отмена и изменение приговора, независимо от их основания, должны 

быть определяющими. 

Среди других показателей значение отмены и изменение приговора 

                                                 
1 Алексеева А.Б., Михайловская И.Б. Показатели эффективности уголовного судопроиз-

водства и некоторые вопросы оценки работы судебных органов // Вопросы борьбы с преступ-

ностью. - М.: Юрид. лит., 1976. - Вып. 24. - С. 53. 
2 См.: Правовая статистика / Отв. ред. Н.А. Осетров. – М.: Юрид. лит., 1980. - С. 41. 
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оценивается тем, что они характеризуют определенную закономерность. 

Например, достаточно оказать, что если в 1940 г. в кассационном порядке 

отменялись и изменялись приговоры народных судов в отношении каждо-

го третьего, то в 1975 г. - каждого восьмого, девятого. За этот же период 

резко сократилось число лиц, приговоры в отношении которых отменя-

лись; соответственно 6,4 и 4,1%. Характерно то, что с каждым годом все 

меньше поступает жалоб на решения и приговоры, в то время как все 

больше поступает просьб о проявлении к осужденному более мягкого под-

хода, без указания на необоснованность осуждения или иные нарушения 

законов судом
1. 

Отсутствие единой системы показателей эффективности приговора от-

рицательно сказывается на обеспечении увязки всех разделов общего пла-

на работы судов. Как следствие - в плане систематически отсутствует та-

кой важный пункт, как пути повышения эффективности правосудия по-

средством приговора. С учетом распространенности судебных ошибок по 

отдельным видам преступлений, а также особенности отдельного региона 

представляется актуальной разработка перечня основных показателей эф-

фективности приговора всех уровней судебной деятельности. 

При этом полагаем возможным выделить систему показателей эффек-

тивности приговора из; 1) обобщающих (группа «А»), 2) частных (группа 

«В»), 3) дополнительных показателей (группа «В»). Они отличаются друг 

от друга тем, что первая группа применима ко всем категориям уголовных 

дел, вторая - к конкретному виду правонарушений, третья - к конкретному 

приговору, в котором преобладают решения дополнительного характера. 

Самостоятельный подход к определению структуры каждой группы явля-

ется вполне оправданным, так как «построение единого показателя нецеле-

сообрязно, поскольку преступность чрезвычайно сложное явление, име-

ющее существенно различные свойства, порой совершенно несравнимые 

между собой и не поддающиеся на достигнутом уровне науки измерению 

по единому основанию»
2. 

К группе «А» (обобщающие показатели) относятся: а) правильная 

оценка доказательств и их источников, дающая основание признать судеб-

ный приговор истинным, справедливым и мотивированным (заметим, оп-

равдательный приговор, может быть не всегда истинным, но каждый раз он 

должен быть обоснованным), б) полнота и единство приговора, которые 

выражают данные фактического и правового порядка; в) окончательность 

и определенность приговора, что предполагает: принятие единого приго-

                                                 
1 См.: Куликов В.В. Верховный суд Союза ССР - высшее звено советской судебной сис-

темы // Сов. государство и право. - 1977. - № I. - С. 94. 
2 Забрянский Г.И. Теоретические вопросы статистического учета преступлений. Авто-

реф. дисс. ... канд. юр. наук. - М. - 1971.-С.8. 
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вора при групповых преступлениях, определение вида наказания, решение 

гражданского иска одновременно в едином документе. 

В необходимости выделения этих обстоятельств в качестве самостоя-

тельной группы показателей эффективности приговора мы убедились при 

сравнении их с аналогичными показателями обобщения судебной практики 

народных судов отдельных районов страны по рассмотрению уголовных 

дел на умышленное тяжкое телесное повреждение, изнасилование и разбой 

за 1975-1977 годы. 

 

Структура ошибок, исправленных кассационной инстанцией 

 

Регион 

Вид допущенных ошибок, % 

Оценка 
док-в 

Квалифи 
кация 

Наказа- 
ние 

Ст. 344 
УПК 

Ст. 345 
УПК 

Башкирская 

АССР 

26,3 29,0 20,2 20,8 3,7 

Удмуртская 
АССР 

27,1 20,3 21,7 17,0 3,9 

Татарская 

АССР 

22,3 27,5 28,1 19,3 2,8 

 

Виды допущенных ошибок судами первой инстанции распределены в 

обобщенной форме. Их, конечно, следовало бы сформулировать, исходя из 

требований статей 343, 346 и 347 УПК РСФСР, потому что и неправильная 

оценка доказательств, и ошибочная квалификация обусловлены односто-

ронностью и неполнотой дознания, предварительного следствия или су-

дебного следствия. Что касается мер наказания, то их необходимость мо-

жет быть порождена неправильным применением уголовного закона. Но в 

связи с тем, что неприменение судом закона, который подлежал примене-

нию, неправильное истолкование закона, противоречащее его точному 

смыслу, не всегда являются результатом того, что не были допрошены ли-

ца, чьи показания имеют существенное значение для дела, или же не была 

проведена экспертиза, когда ее проведение по закону является обязатель-

ным. 

Полученная информация позволяет сравнивать качество приговора по 

видам преступлений и отдельным регионам без учета латентных ошибок. 

Так, по делам о разбоях сумма показателей отмены и изменения пригово-

ров в Ленинграде составляет 9,3% из общего количества уголовных дел, в 

Татарской АССР - 12,8%, в Башкирской АССР - 14,1%, в Удмуртской 

АССР - 16,3%. Среди этих районов по другим категориям уголовных дел в 

г. Ленинграде и Татарии больше всего оставляется приговоров без измене-

ния. В то же время наблюдается разнобой в определении мер наказания, 

например, в г. Ленинграде за одно и то же деяние наказание определяется 
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строже, чем в автономных республиках страны, хотя везде применяется УК 

РСФСР. Такое отклонение имеется особенно по статьям 117 и 146 УК 

РСФСР и оно обусловлено распространенностью этих видов преступлений. 

При этом менее важным обстоятельством является и то, что из всех рас-

смотренных дел 39,7% обвинения были предъявлены по групповым пре-

ступлениям. 

В таблице обращает внимание различие в доле уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных ошибок. Так, доля уголовно-правовых ошибок, 

исправленных в кассационном порядке, составляет 78,3%, а уголовно-

процессуальных ошибок – 21,6%. Эти данные свидетельствуют о том, что 

отрицательно влияющим фактором на определение объективного наказа-

ния является назначение судьей норм материального права и неточное 

применение их по делу. При анализе полученных данных мы попытались 

разграничить степень влияния оценки доказательств и квалификации пре-

ступления на меры наказания. Получилось, что на неправильное определе-

ние меры наказания повлияли: ошибочная оценка доказательств (23,8%), 

неточная квалификация деяний (47,2%), другие обстоятельства (30%). 

Первая группа показателей эффективности приговора была предметом 

изучения и с других позиций. В частности, поведение осужденных опреде-

лялось по отношению к разрешенным вопросам в судебном приговоре. 

В целях определения степени исправления осужденных были анкети-

рованы освобожденные из ИТУ (250 человек) и осужденные к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы (250 человек). По данным учета обще-

ственного пункта охраны порядка, среди них твердо вставшими на путь 

исправления значилось 67,3%, а остальные не проявили признаков исправ-

ления, то есть продолжали нарушать общественный порядок, недостойно 

вели себя в семье, систематически меняли места работы. Для тех и других 

в анкете указывались следующие вопросы: 1. В чем вы видите полезность 

приговора? 2. Какое решение суда повлияло на ваше поведение? 3. По ва-

шему мнению, что не учтено судом при рассмотрении уголовного деда? 

Все лица, которые числились в группе «исправленных», на эти вопро-

сы ответили: 1) суд учел первую судимость – 47% и правильно взыскал 

причиненный ущерб - 8,7%, 2) срок наказания определен с учетом содеян-

ного - 31,1%, 3) обоснованно применен вид режима исправительно-

трудовой колонии – 13%. Осужденные по групповым преступлениям отве-

тили, что суд другим виновным определил мягкую меру наказания (6,9%). 

По их мнению, другие совершали такие же действия, а потерпевшие одно-

временно должны были сами нести уголовную ответственность. 

Интересные данные получены по результатам анкетирования лиц, от-

носящихся к группе «неисправленных». Они ответили: 1) суд неправильно 

определил вид наказания и режим ИТК - 32,3 %, 2) гражданский иск остав-
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лен без рассмотрения - 17,8%, 3) суд не учел вину потерпевших - 27, 6%, 4) 

в кассационном порядке не исправлена ошибка суда первой инстанции - 

8,4%. По их мнению, суду кассационной инстанции следовало бы переква-

лифицировать действия подсудимых, даже в отдельных случаях высказы-

вались мнения о необходимости прекращения уголовных дел. 

Конечно, к таким данным следует относиться критически, потому что 

нельзя утверждать, что все осужденные дают объективную картину о за-

конности приговора. Кроме того, следует учесть сложный механизм адап-

тации освобожденных от наказания. Но тот факт, что указанные ими об-

стоятельства в какой-то мере повлияли на степень исправления, свидетель-

ствуют о важности разграничения отдельных показателей эффективности 

приговора на отдельные группы. 

По своему объему второе место занимают показатели группы «В». К 

ним относятся: 1) правильное отражение в приговоре мотивов совершенно-

го преступления, 2) соответствие элементов процессуальной виктимологии 

обстоятельствам дела, 3) соотносимость приговора и частных определений 

по конкретному обвинению, 4) недопустимость искажения первого приго-

вора при повторности привлечения подсудимого к уголовной ответствен-

ности, 5) индивидуализация наказания при групповых преступлениях, а 

также с учетом прежней судимости, возраста и отношения осужденного к 

труду. 

Необходимость распределения показателей этой группы обусловлена 

двумя обстоятельствами: во-первых, действием приговора в зависимости 

от вида правонарушений, во-вторых, частым применением ст.ст. 40-41 УК 

РСФСР. Например, достаточно сказать, что в свое время в соответствии с 

этими нормами уголовного закона наказание назначается по 35-40% рас-

сматриваемых уголовных дел
1
. 

В целях повышения показателей эффективности приговора группы 

«В» представляется вполне обоснованным предложение В.Л. Чубарева о 

целесообразности издания руководящих разъяснений по вопросу примене-

ния институтов совокупности преступлений и соучастии. В.Л. Чубарев 

свое мнение обосновывает тем, что только 10% виновных, осужденных за 

совершение преступления в соучастии, суды правильно дифференцируют 

наказание, в 50% случаев наказание разграничено недостаточно, а в 40% - 

вообще не конкретизируют. По его подсчетам, чем относительно мягче 

наказание, тем более небрежным оказывается отношение судов к институ-

ту соучастия. Поэтому эффективность наказания составляет только 44,8%
2
. 

                                                 
1 Шубин В. Некоторые вопросы назначения наказания по совокупности преступлений и 

приговоров // Сов. Юстиция, 1977. № 16. – С. 8-9. 
2 См.: Чубарев В.Л. Индивидуализация наказания. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. - М. 

1977. - С. 6. 
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Для лучшего понимания эффективности приговора чрезвычайно важно 

рассматривать эти показатели в отдельности, тем более что пока подобного 

поиска не предпринималось. Но, к сожалению, ввиду ограниченности объ-

ема работы приведем лишь общие положения о значении, в отдельных 

местах сущности проявления данной группы показателей эффективности 

приговора советского суда. 

Прежде всего, посредством последовательного анализа указанных по-

казателей можно исчислить тотальный (общий) индекс, определяющий 

динамику всей преступности в целом с учетом изменения ее «тяжести», и 

вычислить групповые индексы, то есть изменение «тяжести» определен-

ных групп преступлений, следовательно, и мер наказания по делам против 

личности, против социалистической собственности или же по делам о на-

сильственных, корыстных и неосторожных преступлениях. Все это, бес-

спорно, имеет самое серьезное значение для анализа преступности, для 

выработки эффективных мер по ее предупреждению посредством пригово-

ра
1
. 

Дело в том, что на данном уровне развития криминологии и уголовной 

ответственности не всякий вред может быть исчислен или выражен в ка-

ком-либо числовом эквиваленте (например, моральные переживания ос-

корбленного человека). Кроме того, многие последствия ввиду их малозна-

чительности не всегда попадают в сферу уголовной регистрации и дейст-

вия решения суда, например, потерпевшие не всегда обращаются за помо-

щью в правоохранительные органы или же не все последствия преступле-

ния (даже серьезные) могут быть учтены статистикой и включены в объект 

судебного разбирательства (например, тяжелое психологическое расстрой-

ство у матери убитого). 

Другое дело, если закон отдельные обстоятельства относит к квалифи-

цирующим признакам, и суд учитывает их при определении наказания. 

Так, по данным К.Н. Флоря, самый высокий процент (43%) влияния на из-

брание мер наказания до 15 лет лишения свободы были такие мотивы со-

вершения преступления, как хулиганство, месть, ревность, ссора
2
. Их от-

ражение в приговоре влияет и на его эффективность. Но при этом не учтен 

моральный вред, хотя во всех этих обстоятельствах есть и элементы мо-

рального вреда. 

Моральный вред имеется не только по делам об убийстве, но и по дру-

                                                 
1 См.: Остроумов С.С. О некоторых актуальных проблемах судебной статистики на со-

временном этапе // Вестник МГУ. 1974. № 4. - С. 3-12; Быков Л.А. Вопросы методологии 

учета и анализа общественно опасных последствий преступности // Вопросы борьбы с пре-
ступностью. - М.: Юрид. лит., 1979. – С. 2. 26. 

2 См.: Флоря К.Н. Назначение наказания с учетом причин совершенного преступления. – 

Кишинев: Штинца, 1980. - С. 127. 



 137 

гим категориям. Так, в изученных делах моральный вред фигурировал в 

постановлениях о признании потерпевшими (в большинстве случаев с фи-

зическим и имущественным вредом) по 60,6% дел о краже личного имуще-

ства, по 90% - о грабежах, по 69% - причинении тяжких телесных повреж-

дений, по 42,8% - о злостном уклонении от уплаты алиментов, по 100% - 

об истязании. По делам о хулиганстве, сопровождавшемся нанесением по-

боев, порчей имущества, в постановлениях о признании граждан потер-

певшими наряду с физическим или имущественным вредом фигурирует и 

моральный вред (93,8%). Вместе с тем в судебном приговоре не содержа-

лось сведений, в чем конкретно выражается моральный вред
1
. 

Говоря о необходимости учета морального вреда по делу как одного из 

элементов эффективности приговора, мы имеем в виду соотносимость его 

с мотивом совершенного преступления и фактического влияния его на ре-

шение суда не с точки зрения сурового наказания, а с точки зрения всеоб-

щего осуждения. В таком направлении шла и судебная практика. Напри-

мер, наказание по статьям 130 (клевета) и 131 (оскорбление) УК РСФСР 

характеризуется следующими данными: общественное порицание - 10-

19%, штраф - 58-77%, исправительные работы - 16-25%, лишение свободы 

- 0,6-3,7%, условное осуждение - 8,7%
2
. 

Особенности проявления эффективности приговора суда выражаются 

в следующих моментах показателей группы «В». Во-первых, в суде не 

только исполняется предписание закона об угрозе наказания, но и прояв-

ляются суждения судей о ее реальности. Во-вторых, наказание остается 

достаточно соразмерным преступлению. В-третьих, назначая наказание, 

суд учитывает потенциальное удерживающее воздействие каждого отдель-

ного приговора. В-четвертых, суд учитывает возможность воздействия 

данного уровня наказания на определенный вид преступления; причем не-

обходимость учета этого фактора повышается при повторной судимости 

осужденных, так как повторность совершения преступления является об-

стоятельством, отягчающим ответственность. 

Результаты социологического исследования подтверждают выводы 

ученых о неприемлемости концепции «усреднения» мер наказания
3
. 

В частности, разделяя точку зрения советских процессуалистов, Лайош 

Надь считает, что среднюю величину предельных санкций нельзя брать за 

единственный и точный показатель эффективности приговора. По его мне-

                                                 
1 См.: Савин В.Н. Потерпевший в уголовном процессе. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. 

Харьков, 1978. - С. 6. 
2 См.: Мархоткин В.И. Охрана чести и достоинства личности по советскому уголовному 

праву. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. Киев. 1980. - С. 22. 
3 См.: Маликов М.Ф. К вопросу о соотношении эффективности наказания и приговора. 

Тезисы докладов науч.-практ. конф. 16 окт. 1987 г. Уфа, 1887. - С. 25-27. 
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нию, при постановлении любого обвинительного приговора решающим 

критерием его эффективности может быть только результативность нака-

зания. 

Данное положение обосновывается тем, что влияние наказания осуж-

денного продолжается в течение длительного периода, нередко и после его 

отбытия. Следовательно, прогностический эффект приговора, реальная 

практическая ценность превентивного воздействия приговора и наказания 

подтверждается и оценивается не сразу. 

В основу постепенной реализации эффекта приговора положена кон-

цепция «свободного выбора наказания». Судьи должны понимать и пред-

видеть последствия принятых вида и размера наказания. Результат кара-

тельной санкции должен согласовываться с закономерной связью между 

причиной и следствием исторической конкретности. 

Для того, чтобы наказание как средство достижения цели приговора 

могло повлиять на желаемое воспитательное направление, в законе следует 

предусмотреть возможные последующие решения (например, условно-

досрочное освобождение, изменение вида наказания и др.) в период испол-

нения приговора. Наконец, при определении эффективности приговора 

необходимо учесть вероятностные элементы исправительно-

воспитательного воздействия наказания, так как в действующей системе 

наказаний они лишь ограничены, а не исключены полностью. 

Сопоставимость соответствующих показателей эффективности приго-

вора может быть обеспечена путем вычисления специальных относитель-

ных величин коэффициентов преступных последствий и средней величины 

наказания из аналитических показателей разнородных групп, то есть пока-

затели по различным категориям уголовных дел. Как свидетельствуют 

данные, чем больше учитывается прежняя судимость для обоснования су-

ровости наказания, тем больше повышается эффективность приговора. И в 

приведенной таблице 2 высокий процент (28%) учета факта судимости за 

убийство показан при определении 15 лет лишения свободы
1
. Это получи-

лось потому, что уголовные законы дают возможность выбора санкций, 

учитывающих личность преступника и тяжесть совершенного преступ-

ления. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Флоря К.Н. Указ. соч. - С. 125-126. 
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Обстоятельства, влияющие на показатели эффективности приговора 

 
 

Мера наказания 

Судимы повторно Ранее не судимы 

ст. 109 УК ст. 102 УК ст. 109 УК ст. 102 УК 

кол. % кол % кол % кол % 

Условно     124 20,66   

Исправительные 
работы 

50 8,33   127 21,15   

Лет лишения 

свободы, до: 

        

1 30 5   49 8,79   

1,5 15 2,5   35 5,2   

2 60 10   33 5,21   

3 35 6   18 3 13 4,33 

4 16 2,66   3 1,5   

5       21 7 

7   4 1,33   10 3,34 

10   30 10   14 4,67 

12   16 5,33   14 4,67 

15   84 28   45 15 

Высшая   40 13,33   9 9 

В с е г о 206 34,49 174 57,99 394 65,51 126 42,01 

 

При рассмотрении основных признаков второй группы показателей 

эффективности приговора следует затронуть вопрос о роли отягчающих 

обстоятельств по делу. Дело в том, что по санкциям уголовного закона они 

не должны влиять на действия приговора, потому что и назначение наказа-

ния, и удовлетворение гражданского иска, и определение размера конфи-

скованного имущества связаны с диспозицией той статьи, которая вменена 

в вину подсудимого. Однако их влияние на решение суда в действительно-

сти существует. При этом не квалификация преступления и не выбор санк-

ций связаны с назначением наказания, а, наоборот, назначение наказания 

связано и с правовой квалификацией, и с выбором санкций отдельных ста-

тей уголовного кодекса. Как показали наши результаты изучения практики, 

смягчающие ответственность (56,3%) и отягчающие обстоятельства ответ-

ственности (38,7%) повлияли на эффективность приговора. 

Эти данные в какой-то степени подтверждают вывод о том, что учет 

отягчающих обстоятельств по своему значению для уголовной ответствен-

ности неравнозначен учету смягчающих обстоятельств, он имеет свою 

специфику. Во-первых, отягчающие обстоятельства предусмотрены зако-

ном, они, являясь как бы «добавкой» к наказанию, применяются только в 

судебном приговоре когда увеличивается срок наказания или же изменяет-

ся режим исправительно-трудовой колонии в сторону ухудшения для осу-
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жденного. Во-вторых, применение таких обстоятельств в приговоре всегда 

требует основания и соответствующей мотивировки
1
. 

Таким образом, показатели эффективности приговора группы «А» и 

«В» характеризуют действия всех решений суда на общественные отноше-

ния в целом и поведение осужденных с точки зрения повышения у них 

уверенности, что они социально не отверженные, что их поступки оценены 

объективно и правильно. 

К группе «В» (дополнительные показатели эффективности приговора 

относятся: 1) конфискация имущества; 2) лишение права занимать опреде-

ленные должности или лишение права на управление автомототранспор-

том; 3) признание особо опасным рецидивистом; 4) решение суда по граж-

данским искам; 5) лишение осужденных ордена, медали, почетного звания 

и др. 

Основаниями заключения этих обстоятельств в третью группу являют-

ся нормативные акты различных отраслей права. Здесь немаловажное зна-

чение имели и руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда СССР, 

РСФСР, содержащиеся в постановлениях № 6 от 29 августа 1980 г. «О 

практике назначения судами дополнительных наказаний»; № 3 от 31 июля 

1981 г. «О практике назначения наказания при совершении нескольких 

преступлений и по нескольким приговорам»; № 3 от 8 сентября 1976 г. «О 

выполнении судами РСФСР постановления Пленума Верховного Суда 

СССР от 30 июня 1969 г. «О судебном приговоре»; № 2 от 25 февраля 1976 

г. «О практике применения судами ст. 31 Основ уголовного законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик», измененное постановлением № 10 

Пленума Верховного Суда СССР от 25 июня 1976 года. 

Рассматриваемую группу показателей нужно дополнить еще одним 

пунктом для оправдательного приговора, в плане возмещения ущерба, 

причиненного гражданину незаконными действиями должностных лиц по 

привлечению его к уголовной ответственности в качестве обвиняемого к 

осуждению. 

В заключение следует отметить, что совершенствование форм и мето-

дов деятельности суда приведет к развитию системы показателей эф-

фективности приговора по различным категориям дел. За основу всех по-

казателей берутся данные, характеризующие структуру первичной пре-

ступности, и только затем - фактор рецидива. Причем, при определении 

общей эффективности приговора по уголовным делам по данной системе 

показателей эффективности учитываются вид и срок наказания рецидиви-

ста; влияние специального рецидива на меры наказания; фактический срок 

исполнения приговора в отношении рецидивистов; способы отражения в 

                                                 
1 Козлов А.П. Отягчающие обстоятельства в советском уголовном праве. Автореф. дисс. 

... канд. юр. наук. - М. 1978. - С. 4-6. 
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приговоре роли рецидивистов при групповых преступлениях и др. 

Односторонность приговора в части ценностных ориентаций привела к 

тому, что в судебных приговорах не конкретизирован объект воспитания в 

зависимости от нарушения равновесия между различными видами потреб-

ностей и интересов (т.е. извращенный характер некоторых потребностей и 

интересов, бедность потребностей и интересов, аморальность способа 

удовлетворения их) и не приведены соответствующие данные для опреде-

ления приемлемых средств и способов воспитания, способствующих адап-

тации и исправлению осужденных. 

Результаты исследования степени адаптации осужденных позволяют 

прийти к выводу о том, что мотив преступления, который является побу-

дителем виновного к действию; последствия преступления, имеющие зна-

чение и для окружающих; отношение виновных к своему проступку - все 

эти элементы составляют единое целое в характеристике нравственной 

структуры виновного. Однако, по нашим подсчетам, только в 41,7/% слу-

чаев они нашли отражение в судебных приговорах. 

Еще раз подчеркнем, что воспитательная эффективность судебного 

приговора отличается от процессуальной эффективности тем, что она: 1) 

содержит в себе ценностные элементы применяемых норм права; 2) выра-

жается в комплексности в момент исполнения приговора и после отбытия 

наказания (резонанс приговора); 3) формируется процессуальными дейст-

виями субъектов уголовно-процессуального и исправительно-трудового 

правоотношения. Поэтому представляется вполне оправданным рассмот-

рение ее в качестве самостоятельного параграфа. 

 

3.4. Воспитательная эффективность приговора 

В прежних разъяснениях Пленума Верховного Суда СССР «О даль-

нейшем укреплении законности при осуществлении правосудия» подчер-

кивалось, что воспитательное значение приговора вытекает из справедли-

вости, индивидуализации наказания, законности и обоснованности приго-

вора. В них также отмечалось, что конкретным подтверждением влияния 

приговора являются исправление и перевоспитание осужденных, а также 

предупреждение совершения новых преступлений осужденными
1
. Следо-

вательно, неукоснительное соблюдение требования уголовно-

процессуального законодательства об обязательной мотивировке назначе-

ния наказания было направлено на повышение воспитательного воздейст-

вия приговора. 

Несмотря на важность воспитательного воздействия приговора ученые 

                                                 
1 См.: Бюлл. Верховного Суда СССР. 1987. № 1. - С. 11. 
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не уделяют должного внимания. 

Одни авторы считали, что посредством приговора специфическое пре-

дупреждение проводится только в отношении социально неустойчивых 

лиц, а в отношении всех других граждан осуществляется задача общего 

воспитания, свойственная вообще социалистическому праву
1
. Другие по-

лагали, что специфическое предупреждение оказывается на всех гражда-

нах, хотя в общепревентивном воздействии уголовного законодательства 

не нуждается большинство советских граждан
2
. 

В целом же в литературе двойственно толкуется понятие самостоя-

тельной воспитательной эффективности судебного приговора. Так, А.А. 

Любавин, В.В. Лазарев и некоторые другие признают самостоятельную 

эффективность правоприменительных актов (приговоров). По их мнению, 

воспитательная эффективность приговора распространяется на всех граж-

дан, как в отношении лиц, привлеченных к ответственности, так и в отно-

шении других
3
. 

Такая же мысль высказана И.Л. Петрухиным. Воспитательное воздей-

ствие он делит на три группы: 1) воздействие на подсудимого (специальная 

превенция); 2) воздействие на граждан, потенциально способных совер-

шить преступление (общая превенция); 3) воспитание уважения к суду, 

советскому государству и праву и всех граждан
4
. При кажущейся одинако-

вости мнений авторов в утверждении И.Л. Петрухина имеется существен-

ная особенность. 

По его мнению, все эти три аспекты воспитательного воздействия 

исходят не из содержания судебного приговора, а из сущности правосудия, 

уголовного судопроизводства и уголовного наказания. В частности, он 

пишет: «Воспитательное воздействие судопроизводства на подсудимого 

имеет характер специальной превенции, если он впоследствии будет при-

знан виновным и подвергнут наказанию либо освобожден от него. Специ-

ально превентивное воздействие судопроизводства, в этих случаях осуще-

ствляется еще до вынесения приговора и служит хорошей предпосылкой 

для воспитательного эффекта уголовного наказания или общественных мер 

                                                 
1 См.: Марцев А.И. Механизм общего предупреждения преступлений // Тр. Томского ун-

та. Томск. Вып. 1. - Т. 260. 1976. - С. 155; Маликов М.К. Проблемы реализации права. Ир-

кутск: Иркутского ун-та, 1988. - С. 6, 94-98. 
2 См.: Смирнов В.Г. Функции советского уголовного права. - Л.: ЛГУ, 1966. - С. 117; Ре-

менсон В.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и перевоспитания заклю-

ченных. Автореф. дисс. ... докт. юр. наук. Томск. 1965. - С. 40-45; Ной И.С. Сущность и функ-
ция наказания в советском государстве. Саратов: Саратовск. ун-та, 1973. - С. 156-157. 

3 См.: Любавин А.А. Приговор и общественное мнение (Опыт социологического иссле-

дования). Тез. докл. научн. сообщений на межвуз. теоретической конференции «Роль права в 
развитии социалистической экономики и демократии на современном этапе». - Л.: ЛГУ, 1966. 

С. 106-109; Лазарев В.В. Указ. соч. - С. 7. 
4 Петрухин И.Л. и др. Указ. соч. - С. 291. 
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перевоспитания правонарушителей». 

Безусловно, все сказанное правильно, ибо воспитательный эффект - 

это не разовое явление в уголовном судопроизводстве. Он складывается из 

различных элементов (кстати, оправдание тоже имеет немаловажный вос-

питательный эффект по делу). Но все же итоговое решение суда по уго-

ловным делам находит свое закрепление в приговоре, и, как правильно 

указывает сам же И.Л. Петрухин, «Правосудие - это и акт суда, разрешаю-

щий дело по существу, и предшествующая его выяснению процессуальная 

деятельность суда»
1
. Следовательно, отрицание воспитательной эффектив-

ности приговора представляется весьма спорным. 

Самостоятельная воспитательная эффективность приговора вытекает 

из различных обстоятельств, прежде всего из того, что приговором дости-

гаются цели правосудия и осуществляются задачи уголовного процесса. 

Вынося приговор, правосудие в то же время обеспечивает исполнение пра-

вовых предписаний в принудительном порядке. И поскольку без мораль-

ных отношений нет права
2
, «любое наказание - это символ нравственной 

ответственности»
3
, воспитывать можно лишь тогда, когда и эмоциональ-

ные факторы учитываются в судебном приговоре и осужденный нравст-

венно осознает свои ошибки
4
. Одним словом, «приговор должен быть об-

ращен и к разуму, и к чувствам человека, он должен не столько карать, 

сколько воспитывать»
5
. А это, в свою очередь, достигается в большей сте-

пени путем; а) установления в приговоре условий нравственного формиро-

вания личности (в семье, школе, на производстве, среди бытового окруже-

ния и т.п.), б) выявления обстоятельств конкретной жизненной ситуации на 

совершение преступления, в) определения наказания с учетом нравствен-

ных качеств субъекта преступления. По нашему мнению, не соответствует 

социальной сущности наказания мнение Ю.А. Демидова о необходимости 

деления деяния на преступления и уголовные проступки, исходя из крите-

рия их моральной оценки
6
. 

Анализ показывает, что система «обстоятельство - оценка – наказание» 

(разумеется, обстоятельство, влияющее на нравственное формирование 

личности) крайне редко применяется судьями, и даже без преувеличения 

                                                 
1 Петрухин И.Л. и др. Указ. соч. - С. 45. 
2 См.: Карева М.П. Нравственность в социалистическом обществе. - М.: АН СССР. 1956. 

- С. 35. 
3 См.: Глоточкин А.Д., Пирожнов В.Ф. Психологические состояния человека, лишенного 

свободы. - М.: Юрид. лит., 1968. - С. 32. 
4 Шмаров И.В. Предупреждение преступления среди освобожденных от наказания. - М.: 

Юрид. лит., 1974. - С. 29-32. 
5 Гусев М. Мандат правосудия // К новой жизни. - 1974. № 11.-С.39. 
6 См.: Демидов В.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. – М.: Юрид. лит., 

1975. - С. 145. 
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можно сказать, что она в судебной практике является «целиной». При этом 

мы имеем в виду: а) отсутствие в законе соответствующих требований, 

обязывающих судей отражать в приговоре обстоятельства, порождающие 

преступления (по смыслу ст. 321 УПК РСФСР эти обстоятельства могут 

быть изложены только в частном определении); б) скудность характери-

стики личности осужденных. Например, результаты изучения 310 личных 

дел осужденных, отбывающих наказание в исправительно-трудовой коло-

нии Саратовской области, показывают, что в 47,7% судебных приговоров 

отсутствуют сведения, характеризующие личность преступника по месту 

работы, в 60% - сведения, характеризующие по месту жительства. Анало-

гичные сведения отсутствуют в 75% следственных характеристик)
1
; в) не-

достаточность учета судом при определении меры наказания нравствен-

ных качеств подсудимого и потерпевшего по уголовному делу, например, 

по результатам изучения судебной практики Ленинграда и Ижевска только 

в 7,3% приговоров содержались данные о моральном поведении подсуди-

мого. 

Мы считаем необходимым более четко определить в приговоре «объ-

ект воспитания», то есть как отмечалось выше, на что следует направить 

силу воздействия приговора: или на нарушение равновесия между различ-

ными видами потребностей и интересов, или на извращенный характер 

некоторых потребностей и интересов, или на бедность потребностей и ин-

тересов, или же на аморальность способа удовлетворения их. Другими сло-

вами, на основе целостных гармонических психологических объектов и 

социальной ценности личности в приговоре суда необходимо определить 

степень преступной зараженности-виновного и предусмотреть в отноше-

нии него такие средства и способы, которые помогли бы ему адаптиро-

ваться и исправить свое поведение. 

Необходимость такого решения суда объясняется тем, что типы пре-

ступников подразделяются на: а) глобальный криминальный - это человек, 

характеризующийся полной преступной зараженностью, б) парциальный - 

человек с частной криминальной зараженностью, в) предкриминальный - 

человек, обладающий такими морально-психологическими свойствами, что 

в определенной ситуации он «неизбежно» совершит преступление
2
. Такое 

деление преступников вполне соответствует правовой квалификации соде-

янного и отвечает видам исправительно-трудовой колонии для осужден-

ных (например, рецидивисты, первая судимость и т.п.). Но оно не всегда 

соответствует показателям бытовой преступности, преступности несовер-

                                                 
1 Рыбак М.С. Вопросы правового воспитания. - Саратов: Саратовского ун-та, 1975. - С. 

117. 
2 Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя. - М.: Юрид. 

лит., 1968. - С. 49. 
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шеннолетних и неосторожной преступности, связанной с использованием 

техники
1
. На наш взгляд, более правильной представляется квалификация 

личности преступника по: а) социально-демографическим и уголовно-

правовым признакам, б) признакам социальных проявлений в различных 

сферах общественной жизни, в) по нравственным свойствам и г) по психо-

логическим особенностям
2
. 

Возможно, из этих обстоятельств следует выводить и виды воспита-

тельной эффективности судебного приговора. Учесть мотив преступления, 

который является побудителем виновного к действию; последствие пре-

ступления, имеющее значение и для окружающих; отношение последних и 

к действию виновного, и его мотиву преступления рассматриваются как 

единое целое. Все три элемента (мотив, последствие и влияние) преступле-

ния характеризуют нравственную структуру виновного и должны учиты-

ваться при определении меры наказания. Разумеется, из системы «обстоя-

тельство - оценка - наказание» исключается преступление, совершенное по 

неосторожности. 

Сказанное позволяет прийти к выводу, что виды воспитательной эф-

фективности приговора определяются в зависимости от категории рас-

сматриваемых уголовных дел, способа совершения преступления, сложно-

сти предъявленного обвинения, формы завершения расследованием уго-

ловного дела в процессуальных актах в советском уголовном процессе. 

Обобщение судебной практики убеждает все в том, что виктимологи-

ческий аспект эффективности приговора является одним из видов его вос-

питательной эффективности. Поэтому есть необходимость рассмотреть 

некоторые аспекты взаимосвязи действий подсудимого и потерпевших, по 

вине которых создаются ситуации (условия), способствующие совершению 

преступления, тем более, что на практике встречаются ошибки при оценке 

действий потерпевшего. 

Например, количество приговоров, в которых учитывались просьбы 

потерпевших и ходатайства коллективов составляет от 3 до 60%, а количе-

ство приговоров, в которых учитывалось поведение потерпевших, и усло-

вия, способствующие совершению преступления, всего лишь 5%, что явно 

не соответствует обстоятельствам уголовных дел. По нашим подсчетам, 

виктимологические (провоцирующие) факторы должны были быть учтены 

в отношении 25% осужденных. 

Таким образом, обеспечивая строгое наказание лиц, виновных в со-

вершении этих преступлений, суды должны больше уделять внимания во-

просам их предупреждения, реагировать на каждый случай непринятия 

                                                 
1 Кузнецова Н.Ф., Лейкина Н.С. Криминологический аспект соотношения социального и 

биологического // Сов. государство и право. 1977. - № 9. – С. 102. 
2 См.: Личность преступника. - М.: Юрид. лит., 1975. - С. 48-67. 
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соответствующими должностными лицами и общественными организа-

циями своевременных и надлежащих мер по заявлениям граждан о кон-

кретных нарушениях общественного порядка, конфликтах на бытовой поч-

ве, угрозах убийством, посягательствах на личное имущество. 

В важности этих положений мы убедились и во время опроса освобо-

жденных из ИТУ и осужденных к наказаниям, не связанным с лишением 

свободы. По данным учета, среди них твердо вставшими на путь исправле-

ния значилось 67,3%, остальные не проявили признаков исправления. Оп-

рошенные, которые числились в группе «исправленных», на вопрос «что 

не учтено судом при рассмотрении дела?» ответили: «потерпевших тоже 

надо было наказать» - 6,3%. Несколько иные данные получены в результа-

те анкетирования лиц, которые значились в группе «неисправленных»: они 

ответили, что суд не учел вину самого потерпевшего – 27,6%. По мнению 

опрошенных, причиной совершения автоаварий, телесных повреждений, 

изнасилования и хулиганства было неправомерное поведение самих потер-

певших. 

Как видно, определение причинной связи между действием потерпев-

шего и наступившими последствиями является одним из обстоятельств 

повышения воспитательной эффективности приговора. Не случайно еще в 

прежних решениях Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976 г. 

«О дальнейшем совершенствовании судебной деятельности по предупреж-

дению преступления» отмечалось о необходимости соответствующего реа-

гирования на факты необоснованного отказа в возбуждении уголовного 

дела или превращения в отношении лиц, причастность которых к совер-

шенному преступлению очевидна. 

Однако суды при определении виктимологических фактов недостаточ-

но последовательны, то есть в процессе предварительного следствия по-

рою принимались решения о прекращении уголовного преследования в 

отношении граждан с признанием их потерпевшими или свидетелями, хотя 

фактически в действиях содержались признаки состава преступления, про-

воцирующие преступное поведение обвиняемого (осужденного). 

Так, Салаватский городской народный суд Башкирской АССР приго-

ворил по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы Рысаеву, ко-

торая, застав своего зятя в постели с гражданкой М., стащила ее с постели 

и нанесла удар ногой в живот, причинив тяжкое телесное повреждение. 

Вынося такой приговор, суд не учел поведения потерпевшей. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного суда БАССР исправила ошибку 

народного суда, учла аморальное поведение потерпевшей, действия Рысае-

вой расценила как причинение тяжкого телесного повреждения в состоя-

нии сильного душевного волнения (ст. 110 УК РСФСР) и вполне обосно-

ванно определила меру наказания, не связанную с лишением свободы. 
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Чишминский районный народный суд БАССР осудил Асадуллина по 

ч. 2 ст. 108 УК РСФСР к 6 годам лишения свободы тоже без учета поведе-

ния потерпевшего. Преступление было совершено при следующих обстоя-

тельствах: Клюгин в нетрезвом состоянии хотел зайти в дом Асадуллина, с 

которым он хорошо знаком, но по ошибке зашел в соседний дом, где учи-

нил скандал с хозяйкой дома Хайруллиной, выражался при этом нецензур-

но. Хайруллина прибежала к Асадуллину и попросила его, чтобы он увел 

Клюгина. Асадуллин привел Клюгина к себе домой. Клюгин и здесь при 

детях начал оскорблять присутствующих. Асадуллин стал выталкивать 

Клюгина из дома. Тот сопротивлялся, пытаясь нанести удар. Как указано в 

приговоре, Асадуллин ударил Клюгина кулаком по шее, причинив ему 

тяжкое телесное повреждение в виде перелома шейного позвонка. Умысел 

Асадуллина на причинение Клюгину тяжких телесных повреждений не-

очевиден, однако при назначении наказания суд оставил без внимания не-

правомерные поступки самого потерпевшего. 

Известно, что длительная травмирующая обстановка накануне престу-

пления (ссора, чье-либо оскорбительное поведение и т.п.) приводит к аф-

фекту, являясь непосредственным поводом для возникновения преступно-

го действия. Глубоко затрагивающие психику виновного неправомерные 

действия потерпевшего должны влиять на квалификацию преступления, 

меру наказания, следовательно, должны найти отражение в приговоре су-

да. 

Изучение судебной практики по делам о тяжких телесных по-

вреждениях показало, что для 38% потерпевших было характерно отрица-

тельное поведение, которое выражалось то в нападении на подсудимого, то 

в угрозе убить, то в оскорблении, издевательстве, унижении или скандалах, 

то в неосмотрительности, создающей обстановку, облегчающую действия 

преступника. 

По поводу уголовно-правовой характеристики действия потерпевшего 

и соответствующего отражения в приговоре суда высказываются различ-

ные суждения. В анкетах некоторые практические работники отвечали, что 

действия потерпевшего не могут учитываться при назначении наказания, 

так как, по их мнению, это может привести к смягчению уголовной ответ-

ственности виновных. 31,7% опрошенных считали, что неправомерное по-

ведение потерпевшего должно было учитываться при назначении наказа-

ния подсудимому. Опрошенные народные судьи и заседатели Удмуртской 

АССР высказали мнение, согласно которому неправомерное действие по-

терпевшего, независимо от его влияния на меру наказания, должны были 

найти отражение в частном определении суда как условие, способствую-

щее совершению преступления. 

Уголовно-процессуальный закон требует отражения в судебном при-
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говоре места, времени, способа совершения преступления, характера вины, 

мотивов и последствий преступления, доказательств, на которых основаны 

выводы суда. Суд обязан привести мотивы изменения обвинения, а также 

мотивы избранной меры наказания. Кроме того, должно быть мотивирова-

но признание подсудимого особо опасным рецидивистом, освобождение 

подсудимого от наказания, применение условного освобождения. Если по 

делу имеется более одного подсудимого, эти указания должны быть сдела-

ны в отношении каждого из подсудимых в отдельности. Эти требования 

закона соответствуют нравственным установкам, основанным на принципе 

гуманизма, и отвечают интересам общества, стремящегося к справедливо-

сти любого назначенного судом наказания. С этой точки зрения стечение 

жизненных обстоятельств можно рассматривать как внешнюю причину 

преступления и как «диктующие» условия поведения преступника, кото-

рые обязательно должны быть установлены и учтены при назначении меры 

наказания осужденному. Если бы для подсудимого не сложились неблаго-

приятные обстоятельства, он, возможно, не совершил бы данное преступ-

ление. Например, по данным Д.В. Ривмана, в 39,3% ситуаций поведение 

потерпевших объективно создавало условие для совершения изнасилова-

ния
1
. 

Поведение потерпевшего находит отражение в таких процессуальных 

актах, как протокол судебного заседания, определение суда о возвращении 

уголовного дела и приговоре. Так, районные народные суды г. Ленинграда 

поведение 53% потерпевших от преступлений, совершенных при превы-

шении пределов необходимой обороны или в состоянии аффекта, признали 

смягчающим вину подсудимого обстоятельством
2
. Представляется, что 

такая практика является правильной. Во-первых, она соответствует на 

принципах гуманизма и справедливости. Во-вторых, оглашая приговор, 

суд доводит до сведения общественности факт неправильного поведения 

потерпевшего и дает ему от имени государства морально-политическую 

оценку, исходя из определенного приговора. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что в большинстве слу-

чаев действия преступника связаны с поведением потерпевшего. Поэтому, 

по нашему мнению, потерпевший, по вине которого создалась преступная 

ситуация, должен быть лишен права на возмещение ущерба, а с его правом 

на обжалование не должно быть связано ухудшение положения осужден-

ного. 

                                                 
1 Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика преступлений. - Л. 1975. - С. 

41-42. 
2 Вандышев В.В. Виктимологический аспект предупреждения преступлений, совершен-

ных при превышении средств необходимой обороны или в состоянии аффекта. / Вестник 

ЛГУ. Сер. Экономика, философия, право. 1975. Вып. 1. № 5. - С. 125. 
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В процессуальной литературе правильно отмечается, что отсутствие в 

приговорах суда виктимологических факторов - это результат некритиче-

ского отношения судей к материалам предварительного следствия (дозна-

ния)
1
. Данное мнение частично находит подтверждение и в практике. Как 

только судьи проявляют надлежащее требование к обвинению с точки зре-

ния отражения в нем причинной связи между действиями подсудимого и 

потерпевшего, сразу же встает вопрос о «жестокости» судей. 

Бесспорно, стремление найти виктимологические факторы в уголов-

ном деле и процессуальных действиях по их закреплению - это путь к по-

вышению воспитательной эффективности судебного приговора. «Чтобы 

действовать с какими-либо шансами на успех, - писал К. Маркс, - надо 

знать тот материал, на который предстоит воздействовать»
2
. Представляет-

ся, что таким материалом в уголовном судопроизводстве являются показа-

ния самих потерпевших и свидетелей. Еще в 1927 году профессор В.Н. 

Змиев опросил осужденных по поводу правильности вынесенного приго-

вора и установил, что 58% всех давших ответ считают приговоры мотиви-

рованными на ложных показаниях свидетелей и потерпевших, следова-

тельно, правильность приговора составляет только 42%
3
. В настоящее вре-

мя показатели изменились. Например, факт осуждения считают правиль-

ным 86,4% отбывающих наказание за разбой и грабеж, 80,7% - за убийст-

во, 75% - за хулиганство. Лишь осужденные за сопротивление и неповино-

вение, причинение телесных повреждений и изнасилование чаще других 

считают, что они осуждены необоснованно (К новой жизни. 1973. - № 2. - 

С. 26). 

Но связующее звено воспитательной эффективности приговора между 

свидетельскими показаниями и показаниями потерпевших остается.  

Не случайно, в литературе вопрос о психологии показания свидетелей 

и потерпевших стал предметом постоянного внимания
4
. Но такие вопросы, 

как влияние показания свидетелей и потерпевших на поведение подсуди-

мого или наоборот, формы закрепления их показаний в протоколах и в 

других процессуальных актах, восприятие слушателями их показаний, 

                                                 
1 См.: Власов В. Некоторые основания направления судом дел для дополнительного рас-

следования // Сов. юстиция. 1976. - № 22. - С. 10; Морщакова Т. Отмена приговора из-за не-
правильного установления фактических обстоятельств дела // Соц.законность, 1976. № 12. - С. 

22. 
2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. - Т. 16. - С. 195. 
3 3миев В.Н. Осужденный и его отношение к приговору // Право и жизнь. – 1927. - № 1. 
4 См.: Якуб М.Л. Показания свидетелей и потерпевших. - М. 1968; Экспериментальные 

исследования некоторых факторов, влияющих на достоверность свидетельских показаний // 
Вопросы борьбы с преступностью. 1974. № 21. - С. 135; Ратинов А.Б., Гаврилова И.И. Экспе-

риментальные исследования психологии свидетельских показаний (вопросы методики) // 

Вопросы борьбы с преступностью. 1977. № 27. - С. 71. 
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осознание самими свидетелями и потерпевшими важности оцененных су-

дом их показаний в приговоре, влияние приговора на поведение самих 

свидетелей и потерпевших еще не подвергались специальному исследова-

нию. Без их выяснений невозможно ставить вопрос о повышении эффек-

тивности приговора в плане виктимологических аспектов преступления, 

следовательно, об эффективности правового воспитания граждан. 

В целях восполнения этого пробела в теории эффективности право-

применительных актов нами была предпринята попытка изучить влияние 

показания свидетелей и потерпевших на виктимологические аспекты. 

Среди прочих вопросов выяснились следующие: случаи оглашения по-

казаний в суде, роль свидетельских показаний в установлении обстоя-

тельств дела, в какой форме отражены показания свидетеля и потерпевше-

го в приговоре, количество свидетелей, которые могли быть признаны в 

качестве потерпевшего, влияние показаний свидетелей и потерпевших на 

сущность решения суда, основания отмены приговора ввиду недостаточ-

ной доказательственной информации в показаниях свидетелей и потер-

певших и др. Таким образом, показания свидетелей и потерпевших были 

сгруппированы в целях выяснения; а) механизма формирования их показа-

ний, б) процессуального закрепления показания свидетелей и потерпевших 

в актах по виктимологическим фактам, в) оценки свидетелями и потерпев-

шими своих показаний. 

В результате изучения свыше 2500 свидетельских показаний (ст.ст. 

102, 108, 109, 117 и 206 УК РСФСР) установлено следующее. В момент 

формирования показаний у 63,1% свидетелей была возможность запечат-

леть в памяти виктимологические факторы совершенного преступления. 

Однако в протоколах допроса они нашли отражение только в 37,4% пока-

заний, да и то не всегда получали должную оценку со стороны органов 

предварительного следствия и суда; лишь 6,9% приговоров были поста-

новлены с учетом виктимологических факторов совершенного преступле-

ния. 

Виктииологические аспекты воспитательной эффективности пригово-

ра выражаются в установлении причин и условий, способствующих со-

вершению преступления; установления действия (бездействия) потерпев-

шего, создающего преступную ситуацию в конкретном случае; правильном 

реагировании на них частным определением, определением о возбуждении 

уголовного дела, приговором; проведении принципа дифференциации дей-

ствия потерпевшего с учетом тяжести преступления и личности осужден-

ного. 

Отсюда вывод: виктимологические аспекты эффективности приговора 

находятся в органическом единстве с обоснованностью и мотивированно-

стью решения суда. Это означает соответствие выводов суда, исследован-
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ных данных фактического и правового порядка, отсутствие в приговоре 

двусмысленных решений относительно разрешенных вопросов в пределах 

предъявленного обвинения. Как известно, советскому уголовному процес-

су чужда теория неизменности первоначального обвинения, которая от-

стаивалась в дореволюционной юридической литературе
1
. В то же время 

существующее положение о возможности повторного предъявленного об-

винения не исключает возможности влияния виктимологических факторов 

преступления на части судебного приговора и решения суда по уголовным 

делам
2
. 

Отсутствие учета виктимологических факторов в приговоре не означа-

ет отсутствия их по делу, так как органами предварительного следствия и 

суда они могут быть не установлены. Виктимологические факторы могут 

быть по любому преступлению, независимо от категории обвинения, в том 

числе и по должностным преступлениям. В этом отношении вполне обос-

нованным является предложение о целесообразности повышения эффек-

тивности приговоров, в которых определяются такие наказания, как уволь-

нение с должности, лишение права заниматься определенной деятельно-

стью, условное осуждения
3
. 

Как показывает практика, возникает необходимость разграничения 

убийства или убийства в драке от убийства, совершенного в состоянии 

сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорб-

лением со стороны потерпевшего, одним словом - при наличии виктимного 

фактора. 

Вот пример. Шмелев, страдающий хроническим алкоголизмом, систе-

матически избивал жену. На этой почве между ними были частые сканда-

лы. Наконец, жена Шмелева ушла от него. Спустя месяц, Шмелев рано 

утром пришел на квартиру к бывшей жене, у которой застал ее знакомого. 

Шмелев стал оскорблять жену, ударил ее по лицу, возникла драка, во вре-

мя которой Шмелев пытался ударить жену ножом. Жена стала вырывать 

нож и при этом порезала себе руку. Убедившись, что оказать сопротивле-

ние невозможно, жена решила спастись бегством. Но Шмелев погнался за 

ней и во время преследования нанес удар ножом в спину. Народный суд 

Орджоникидзевского района г. Уфы действия Шмелева квалифицировал 

по ст. 15-104 УК РСФСР, тогда как нужно было бы по ст. 15-103 УК 

РСФСР, потому что побуждающей причиной покушения на убийство была 

                                                 
1 Немировский М. Отношение приговора к обвинению.- Одесса. 1906. - С. 358-290. 
2 См.: Бородин С.В. Рассмотрение судом уголовных дел об убийствах. - М. 1964. - С. 122; 

Добровольская Т.Н. Изменение обвинения в судебных стадиях уголовного процесса. - М. 
1977. - С. 4-61. 

3 См.: Маликов М.Ф. Виновен? Нет, не виновен... Записки народного судьи. Ижевск: 

1980. - С. 28, и др. 
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ревность, а не оскорбление со стороны Шмелевой. Кроме того, Шмелев, 

прежде чем совершить покушение на убийство бывшей жены, вызывал ее 

на кухню, скандалил с ней, побежал на кухню с ножом, то есть между дей-

ствием потерпевшего и умыслом на убийство прошел известный промежу-

ток времени. При таких обстоятельствах значительно снижается воспита-

тельный эффект воздействия приговора. 

Или возьмем другой случай. Народным судом Бураевского района 

БАССР по ст. 103 УК РСФСР осужден ученик 7 класса Бикмурзин за убий-

ство мачехи к 7 годам лишения свободы. Но суд не учел семейных обстоя-

тельств, при которых было совершено преступление. Бикмурзин проживал 

с нетрудоспособной матерью. Отец ушел от них. В течение последних трех 

лет Бикмурзин работал в колхозе, учился и вел домашнее хозяйство. Од-

нажды Бикмурзин пошел к отцу просить материальную помощь для ре-

монта дома. Отец напоил Бикмурзина, который в нетрезвом состоянии, 

выстрелом из ружья, убил мачеху, полагая, что она виновата в распаде их 

семьи. Верховным Судом Башкирской АССР ошибка суда была исправле-

на. 

Судебная практика исходит из того, что подсудимый не может нести 

ответственность за причиненный потерпевшему вред, устранить который 

он не мог вследствие неосторожности самого потерпевшего
1
. В этом плане 

важное значение имеет влияние «виктимного» поведения потерпевшего по 

делам о нарушении правил безопасности труда. Так, по свидетельству В.Б. 

Квашиса, случаи нарушения правил техники безопасности самими потер-

певшими составили около 45% от общего числа изученных уголовных дел 

данной категории
2
. И, как правило, такие дела либо прекращается в стадии 

предварительного расследования, либо суды выносят оправдательные при-

говоры с указанием в них мотивов оправдания. 

Проблема поведения потерпевшего в его виктимологическом понима-

нии имеет значение не только для формирования судейского убеждения и 

индивидуализации наказания по конкретному делу, но и для принятия в 

трудовых коллективах мер профилактического и воспитательного характе-

ра по предотвращению травматизма в направлении формирования лично-

стной позиции рабочих и служащих, исключающей недисциплинирован-

ность, распитие спиртных напитков, легкомысленно-пренебрежительное 

отношение к соблюдению правил техники безопасности, что может быть 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1964. № 2. - С. Зб-37; № 6. - С. 18; Бюллетень Вер-

ховного Суда РСФСР. 1963. № 9. - С. 7; Советская юстиция. 1973. № 6. - С. 12. 
2 См.: Научно-технический прогресс и проблемы уголовного права. – М.: Юрид. лит., 

1975. - С. 77. По таким делам целесообразно направить информацию в трудовые коллективы. 

См.: Вахитов Ш.К. Судебное рассмотрение дел о преступлениях, нарушениях правил охраны 

труда. - М.: Юрид. лит., 1986. - С. 86. 
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достигнуто путем обсуждения приговоров суда в трудовых коллективах. 

В этом плане следует отметить, что наши предложения о восполнении 

пробела закона
1
 нашли поддержку у законодателя. Так, раньше в уголов-

ном законе совершение преступления под влиянием сильного душевного 

волнения, вызванного насилием, тяжким оскорблением или иными непра-

вомерными действиями потерпевшего, а также совершение преступления 

под влиянием аморального или неосмотрительного поведения потерпевше-

го не указывались в числе обстоятельств, смягчающих ответственность. 

Теперь в ст.43 проекта Основ уголовного законодательства Союза ССР и 

союзных республик эти положения признаны самостоятельными элемен-

тами смягчения наказания
2
. 

                                                 
1 См.: Маликов М.Ф. Виновен? Нет, не виновен. - С. 28; Он же: Виктимологические ас-

пекты эффективности приговора // Проблемы совершенствования законодательства и повы-
шения эффективности деятельности правоохранительных органов в свете новой Конституции. 

- Уфа: БГУ, 1980. - С. 56-72. 
2 См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. - 1968. - № 6. - С. 35. 
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Раздел IV 

СПОCОБЫ ИЗУЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИГОВОРА 

4.1. Определение социально-правовых аспектов  
реализации приговора 

В литературе уже отмечалось значение реализации социально-

экономических условий как средства «канализирования» социальной ак-

тивности в общественно полезных направлениях. Это происходит и путем 

определения негативных социальных отклонений, которые, будучи «воз-

мутителями спокойствия», способны нести определенную полезную на-

грузку и способствовать найти путь, преобразующий организационный 

процесс
1
. Основанием для этого служат вступившие в законную силу су-

дебные приговоры, порождающие такие правовые последствия, как их об-

щеобязательность, исключительность, преюдициальность, исполнимость  

Следует отметить, что сложная природа реализации судебного Приго-

вора порождает различные подходи к субъектам реализации приговора. 

В связи с нечеткостью законодательства одни авторы утверждают, что 

приговор является и актом применения норм права и актом исполнения по 

конкретному делу
2
. Другие полагает, что приговор реализуется не судом, а 

адресатами данного решения
3
. 

Верно то, что реализация приговора всегда предполагает претворение 

в жизнь решений судов в многообразных формах деятельности государст-

венных органов, общественных организаций, трудовых коллективов и гра-

ждан
4
. Такое понимание содержания реализации приговора позволяет про-

следить все существующие виды я формы реализации приговора по их оп-

ределенным принципам реализации правоприменительных актов
5
. Среди 

ученых нет единства взглядов и в оценке реализации приговора. Здесь на-

блюдается по меньшей мере три подхода. 

Во-первых, в силу того, что Приговор является правовым институтом, 

его реализация признается в качестве элемента завершающего этапа право-

                                                 
1 См.: Гилинский Я.И. Проблема причинности в криминологической науке // Сов. госу-

дарство и право. - 1986. - № 8. - С. 71. 
2 См.: Марксистско-ленинская общая теория государства и права. Социалистическое 

право. - М.: Юрид. лит., 1973. - С. 441. 
3 См.: Рабинович П.М. Общетеоретические вопросы реализации советского права // 

ХХVI съезд КПСС и проблемы реализации советского права. Вестн. Львов. ун-та. Сер. юрид.- 
Вып.22.-Львов.-1983.- С. 9-10. 

4 См.: Роженов С. Некоторые вопросы исполнения приговора в местах лишения свободы 

// Сов. юстиция. - 1986. - № 19. - С. 28-29; Иванова А. Исполнение наказания в виде исправи-
тельных работ // Сов. юстиция. - 1986. - № 22. - С. 11-12. 

5 См.: Сахаров А.Б. Перспективы развития советского уголовного Права // Сов. государ-

ство и право. - 1983. - № 7. - С. 81-82. 
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вого регулирования
1
. При таком подходе реализация приговора раскрыва-

ется через, юридическую политику в правотворчестве, применении права и 

развитии правосознания
2
 и концепцию «правоприменительной реализа-

ции»
3
, дополняют рассмотрением действий, следующих за приговором 

суда, который исполняется путем властной реализации ряда норм исправи-

тельно-трудового права администрацией учреждений, ведающих исполне-

нием приговора
4
. 

Во-вторых, реализация приговора характеризуется в рамках управлен-

ческого цикла. Здесь преобладают две взаимоисключающие точки зрения. 

Одна из них акцентирует то, что главной стороной управленческого цикла 

в виде деятельности правосудия является выработка и принятие решения
5
. 

Другая точка зрения решающее значение придает фактическому принятию 

решения и его реализации
6
. 

В-третьих, реализация приговора рассматривается в пределах условной 

политики. Она связывается с социально-экономической, идеологической и 

правовой сферами, а последняя выводится из уголовно-правовой, уголов-

но-процессуальной (судебной) и гласности судебной политики
7
. 

В принципе, во всех направлениях схватывается определенные сторо-

ны реализации приговора. В них признается, что реализация Приговора 

является социальным способом урегулирования противоречий между лич-

ностными и общественными интересами; правовым средством достижения 

цели норм права; предпосылкой определения эффективности принятых 

                                                 
1 См.: Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государст-

ве. - М.: Юрид. лит., 1966. - С. 94-95; Теория государства и права. Учебник / Под ред. С.С. 

Алексеева. - М.: Юрид. лит.. 1985. - С. 299. 
2 См.: Кудрявцев В.Н. Право и поведение. - С. 130-142. Попутно заметим, что А.А. Уша-

ков и В.П. Реутов, разделяя вывод о «ступенчатости» правоприменения (Горшенев В.М., Дю-

рягин И.Я. Правоприменительная деятельность // Сов. государство и право. - 1969.- № 5. - С. 

27. 
3 Алексеев С.С., Дюрягин И.Я. Функции применения права // Правоведение.- 1972. - № 2. 

- С. 26. 
4 См.: Ушаков А.А, Реутов В.П. Социально-управленческая природа применения права // 

Сборник ученых трудов. - Вып. 30. Применение советского права. - Свердловск: СЮИ, 1974. - 

С. 8. 
5 См.: Мотовиловкер Е.Я. Об уголовно-материальных и уголовно-процессуальных от-

ношениях // Процессуальные вопросы повышения эффективности правового регулирования 

социалистических общественных отношений. - Ярославль, - 1981. - С. 117. 
6 См.: Иозеф Кхол. Эффективность управленческих решений / Пер.с чеш.-

М.:Прогресс,1975.-С.173.; Пиголкин А.С., Вро Ю.Н. Проблемы реализации норм права // 

XXVI съезд КПСС и правоприменительная деятельность. - Иркутск; Иркут. ун-та, 1982. - С. 

11-12. 
7 См.: Симкин Л.С. Уголовная политика и совершенствование судебной деятельности // 

Сов. государство и право. - 1986. - № 6. - С. 61; Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и 

пути ее реализации. -Л.: ЛГУ, 1986. -С. 160-165. 



 156 

решений
1
. 

В основе этих трех факторов лежи? положение о том, что «эф-

фективность решения заключается не столько в его абсолютной пра-

вильности, сколько в том, что ввиду своей правильности оно было свое-

временно, последовательно и качественно реализовано
2
. 

Необходимость такого требования обусловливается соотношением 

компетентной реализации приговора и оценки его действия. С одной сто-

роны, реализация приговора дает основание оценивать его эффективность 

с точки зрения полноты отраженных в нем фактов, то есть определить цен-

ность приговора. С другой стороны, оценка действия приговора позволяет 

выявить эффективность наказания и деятельности ИТУ
3
. В то же время 

следует различать: качество приговора, качество процедуры принятия ре-

шения (приговора), качество реализации решения (приговора)
4
. Отсюда 

представляется несколько спорным утверждение о той, что «об эффектив-

ности правоприменительного акта следует говорить сразу по выполнения 

им основной цели - обеспечении беспрепятственной возможности реализа-

ции правовых норм их адресатами»
5
. Точно также нет оснований признать 

обоснованными предложения о целесообразности введения в практику 

«жестких» приговоров
6
, недопустимости условно-досрочного освобожде-

ния осужденных от наказания, помилований и амнистий
7
. 

По нашему мнению, при реализации приговора его самостоятельное 

значение выражается: а) в содержании средств эффективного исправления 

и перевоспитания каждого осужденного в процессе отбивания им наказа-

ния, б) в определении индивидуальных методов и средств воздействия на 

него, в) в претворении в жизнь конкретных решений. Возможность само-

стоятельного воздействия приговоров на общественные отношения в рам-

ках уголовно-процессуального и исправительно-трудового права можно 

обосновать тем, что правоприменительные акты на уровне конкретного 

юридического дела проявляют и регулятивную, и воспитательную функ-

ции права путем дифференцированного и индивидуального подхода. 

Результаты анкетирования осужденных по вопросам их адаптации по-

                                                 
1 См.: Лебедев М.П. Государственные решения в системе управления социалистическим 

обществом. - М.: Юрид. лит., 1974. - С. 184. 
2 См.: Кхол И. Указ. соч. - С. 98. 
3 См.: Тирский В.В. О понятии и критериях эффективности лишения свободы как меры 

уголовного наказания // Труды Томского ун-та. - Т. 260. - Томск. - 1976. - С. 173. 
4 См.: Лапаева В.В. Указ. соч. - С. 121. 
5 Лазарев В.В. Указ. автореф. - С. 16. 
6 См.: Немировский М. Отношение приговора к обвинению. - Одесса. – 1906. - С. 258-

290. 
7 См.: Правоприменение в социалистическом государстве. - М.: Юрид. лит., 1985. - С. 36, 

Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. - М.: Юрид. лит., 1985. -

С. 116. 
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казывают, что действие приговора начинается после его оглашения. Но 

приговор «живет» не сам по себе, и его результаты достигаются не только 

и не столько за счет внутренней «энергии». Опрос рецидивистов свиде-

тельствует, что проходит значительное время после вынесения приговора, 

пока результаты решения проявятся в поведении человека. Это объясняет-

ся тем, что судебный приговор «работает» в одной упряжке с нормами 

права и определенными социальными факторами. Поэтому такие цели при-

говора, как лишение, предупреждение, препятствование, исключение воз-

можности совершать новые преступления, определяют задачи (помимо 

приговора) всех правоохранительных органов, исправительно-трудовых 

учреждений и общественных организаций. 

Для решения этих задач необходимо обеспечить соответствие условий 

реализации приговора требованиям социально-экономического, политиче-

ского, идеологического и правового характера. Эти факторы формируют 

единый процесс воспитания осужденных и неполнота одного из них отри-

цательно сказывается в реализации социальной справедливости приговора. 

Так, например, по изученным делам по ст. ст. 145 и 146 УК РСФСР, рас-

смотренным советским районным народным судом г. Уфы Башкирской 

АССР за 1978-1980 годы, в 65,8% случаях приговоры в возмещении ущер-

ба, наказании виновных, принятии мер, способствующих совершению пре-

ступления действовали в желаемом направлении, а в остальных случаях 

ввиду уголовно-досрочного освобождения повторно судимых и не приме-

нения к ним по положительных индивидуальных методов воздействия 

справедливость приговора осталась не реализованной. 

В целях повышения предупредительного эффекта судебных решений 

следовало бы создать модель определения эффективности приговора. Ее 

модно было бы сформулировать следующим образом. 

Во-первых, в ней должна быть включена процессуальная роль приго-

вора в отражении факторов, способствующих осознанию осуждении своих 

ошибок и адаптации последних к новой социальной роли. 

Во-вторых, модель предполагает проверку случаев распространенно-

сти приговора с «перестраховкой» с точки зрения либеральности или жес-

токости судов всех инстанций в том или ином районе, по тому или иному 

уголовному делу с учетом законности и обоснованности приговора в при-

менении смягчающих и отягчающих ответственность подсудимого. 

В-третьих, модель определения эффективности приговора спо-

собствовала бы изучению единообразного понимания и применения норм 

права на основе стабильности наказания, определяемого судами на выезд-

ных судебных заседаниях! соразмерности санкций норм уголовного закона 

и тяжести совершенных преступлений. Она вскрыла бы причины «дисба-

ланса» применения отдельных статей закона. 
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Таким образом, эффективность приговора и деятельность ИТК опреде-

ляется фактическим поведением людей в местах отбывания мер наказания, 

трудовых коллективах и в общественных местах. При этом выделяется 

роль приговора в устранении нарушений законности, наказании виновных, 

возмещении ущерба, ликвидировании причин, способствовавших совер-

шению преступления, принятии мер к предупреждению правонарушений. 

Когда осужденный читает приговор и воспринимает его социально-

правовые и морально-психологические последствия, он сталкивается с са-

мим собой. Самокритика, самооценка осужденными собственных недос-

татков обуславливается оценкой судом данного поступка и переходит в 

действие в момент реализации конкретного решения (например, конфиска-

ция имущества, исполнение вида ИТК, дополнительное наказание). Соот-

ветственно приговор становится как бы ориентиром нравственного само-

воспитания, и, чем яснее осознание человеком общественного стела своих 

потребностей) тем и аффективнее судебный приговор, следовательно, вы-

ше степень реализации его социальной справедливости. 

Здесь можно подчеркнуть и морально-психологическое значение При-

говора, которое имеет социальный смысл при реализации его. Ответы осу-

жденных на вопросы анкеты и устной беседы свидетельствуют, что вое 

решения суда перерабатываются личностью в соответствии с накопленным 

индивидуальным опытом, жизненными ориентациями, личными склонно-

стями и т.д. Поведение, в том числе противоправное, представляет собой 

результат взаимодействия внешних и внутренних факторов, личностных 

качеств и свойств человека, связанных прошлым влиянием на него соци-

альной среды и настоящей обстановки жизни. 

В этой связи, видимо, есть основание утверждать, что поведение от-

дельных лиц после отбытия наказания зависит не только от результатов 

осуществленного в отношении этого лица воспитательного процесса, но и 

от проведенных индивидуальных мер после освобождения их из мест ли-

шения свободы. Положительные факторы (например, трудоустройство 

осужденных) закрепляют достигнутые в ИТК результаты воспитания, спо-

собствуют формировании положительных черт личности освобожденного, 

возвращению его к полезной деятельности. Отрицательные факторы (на-

пример, нетрудоспособность, отсутствие семьи, встреча с «друзьями») в 

определенной степени нейтрализуют позитивную роль приговора, снижа-

ют «резонанс» приговора, неблагоприятно влияют на поведение освобож-

денных и в конечной итоге могут способствовать совершению ими новых 

преступлений. 

В основе реализации приговора лежат две группы обстоятельств. 

Во-первых, обстоятельства, выражающие необходимость использова-

ния предписаний приговора для государственного принуждения. В данном 
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случае фактическими обстоятельствами, обуславливающими необходи-

мость деятельности по применению государственного принуждения, как 

правило, являются; а) наличие препятствий к осуществлению субъективно-

го права, неисполнение юридических обязанностей; б) правонарушение, 

гребущее возложения юридической ответственности» Здесь взаимодейст-

вуют институты ряда отраслей, приводятся в «боевую готовность» нормы 

ряда институтов
1
. 

Характер связи правоприменительной деятельности и правоотношения 

наиболее полно определяются как обязательность применения правовой 

норме, обеспечивающая принудительную силу государства. В советской 

юридической литературе вполне обоснованно отвергнуты попытки отка-

заться от признака обеспеченности правовой нормы возможностью приме-

нения государственного принуждения как особенности присущей именно 

правовой норме
2
. 

Во-вторых, путем применения процессуального закона обеспечивается 

реальная возможность осуществления правосудия в отношении виновных 

и исполнение вступившего в силу приговора суда
3
. Приговор завершает 

фактический состав» необходимый для возникновения другой стадии пра-

воотношения исправительно-трудового характера. 

Точная и правильная реализация приговора зависит от ряда факторов. 

Прежде всего, она определяется содержанием решения судов по вопросам, 

указанным в ст. 303 УПК РСФСР. Такое соответствие обеспечивает реаль-

ность социального действия норм уголовного и уголовно-процессуального 

права. Приговоры индивидуализируют заложенное в наказаниях каратель-

но-воспитательное воздействие на граждан
4
. 

Исполнение приговора как часть реализации решения суда выражается 

в том, что субъекты сообразуют свое поведение с содержащимися в нем 

предписаниями (скажем, о сроках видах наказания). Характерной чертой 

использования приговора как документа является приобщение его к дру-

гому уголовному делу при повторности привлечения лица к уголовной 

ответственности. Соблюдение приговора как средства разрешения обвине-

ния обеспечивает его процессуальную ценность. Именно поэтому в отно-

шении лица, о котором имеется вступивший в законную силу приговор, не 

может быть возбуждено дело по тому же обвинению, а возбужденное - 

подлежит прекращению (ст. 5 Основ уголовного судопроизводства; ст. 5 

                                                 
1 См.: Тамаш А. Судья и общество. Диалектика правосознания / Пер. с венг. Отв. ред. 

В.М. Сырых. - М.: Юрид. лит., 1980. - С. 39. 
2 См.: Шебанов А.Ф. Форма советского права. - М.: Юрид. лит., 1968. - С. 79. 
3 См.: Каминская В.И. Взаимоотношение уголовного и уголовно-процессуального права 

// Вопросы борьбы с преступностью). - Вып.22. - М.: Юрид. лит., 1975. - С. 88. 
4 Сахаров А.Б. Указ. соч. - С. 83. 
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УПК РСФСР). 

Мы разделяем точку зрения авторов, выступающих против ликвидации 

судимости и считаем, что институт судимости
1
 необходимо совершенство-

вать как важное средство перевоспитания. Сказанное проиллюстрируем на 

результатах изучения хода реализации санкций ст. ст. 145-146 УК РСФСР 

по судебным приговорам. 

Статистические данные о повторной судимости по изученным престу-

плениям характеризуют общий уровень эффективности применяемых мер 

наказания и в какой-то мере могут рассматриваться фактором для опреде-

ления действенности санкций ст. ст. 145-146 УК РСФСР. Поэтому при изу-

чении приговоров особое внимание было обращено на индивидуализацию 

наказания, которая оказалась менее эффективным фактором в отношении 

осужденных за специальный рецидив и групповые преступления. Установ-

ление пределов и форм индивидуализации уголовной ответственности и 

определение зависимости наказания от специального и общего рецидива 

необходимо и для осуществления целенаправленной профилактической 

работы народных судов с осужденными. 

Частнопревентивное воздействие наказания чаще достигает цели в от-

ношении лиц, впервые совершивших разбой или грабеж. Коэффициент 

эффективности наказания здесь  составляет 0,87, без учета взыскания гра-

жданского иска и конфискации имущества. 

На лиц, совершивших преступления ранее, имеющих более ус-

тойчивые антиобщественные взгляды, уголовное наказание оказывает 

меньшее направляющее воздействие. Особенно он значителен у обследо-

ванных, ранее судимых за грабеж и разбойные нападения. Вместе с тем 

следует подчеркнуть, что одной из причин рецидива по этим категориям 

дел являются не только недолжная индивидуализация наказания (она со-

ставляет по обследованным делам всего лишь 22,3%), но и не точное опре-

деление оснований и условий отсрочки исполнения приговора (6,7%), 

применение условного освобождения из мест лишения свободы с обяза-

тельным привлечением к труду (10,9%), не установление со стороны орга-

нов милиции надзора в отношении лиц, подпадавших под действие закона 

об административном надзоре (43,2%), нереальное отбывание определен-

ного по первому приговору мер наказания (67,3%), неопределение пога-

шения (непогашения) судимости при назначении наказания и вида испра-

вительно-трудовой колонии (16,1%), непризнание лица особо опасным ре-

цидивистом (5,7%), не трудоустройства (19,1%) и семейного неблагополу-

чия (7,2%) и др. 

                                                 
1 См.: Казаковцова Н., Кравцов Г. Институт судимости необходимо совершенствовать // 

Ученые записки ВНИИСЗ. - Вып. 8. - М.: ВНИИСЗ, 1966. - С. 234; Голина В.В. Погашение и 

снятие судимости по советскому уголовному праву. - Харьков: Высш. школа, 1979. - С. 9. 
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При таких обстоятельствах установление объективных данных об из-

менении в поведении осужденных под воздействием приговора и опреде-

лении эффективности индивидуализации наказания - важный и сложный 

этап исследования процессов реализации приговора. Свидетельством ска-

занного является тот факт, что народные суды Башкирской АССР ежегод-

но рассматривают свыше 500 представлений о возвращении в места лише-

ния свободы за нарушение режима лиц, условно освобожденных с привле-

чением к труду
1
. 

Таким образом, объектом уголовно-правового отношения является 

уголовная ответственность, а не приговор. Наказание является материаль-

но-правовым и уголовно-процессуальным элементом реализации ответст-

венности. Мы не разделяем мнение, что момент реализации уголовной от-

ветственности совпадает с моментом вступления приговора в законную 

силу
2
. Приговор является средством реализации ответственности и наказа-

ния
3
. Уголовная ответственность существует в райках уголовно-

процессуальных отношений) тем более когда, например, суды разрешают 

вопросы об оторочка исполнения приговора, о замене штрафа и исправи-

тельных работ другими мерами наказания и др. (ст.ст.368, 369 УПК 

РСФСР), при этом деятельность суда поглощается отправлением правосу-

дия
4
, а не представляет собой его самостоятельную функцию до осуществ-

лению контроля над администрацией ИГУ, как полагают некоторые авто-

ры
5
. 

 
4.2. Формы и методы воспитания осужденных  

посредством приговора 

Выше отмечалось, что в основе определения эффективности приговора 

по системе «действие – результат» лежат два фактора: 1) ценность решения 

суда; 2) воздействие данной ценности на общественные отношения. При-

чем, в последнем случае речь идет о повышении эффективности индивиду-

                                                 
1 Материалы специального отдела ИТУ МВД БАССР за 1986 г. Для служебного пользо-

вания. 
2 См.: Божьев В.П. Уголовно-процессуальнные правоотношения. - М.: Юрид. лит., 1979. 

– С. 23. 
3 См.: Сигалов Л.Е. Этапы и процессуальные формы развития уголовно-правовых отно-

шений // Процессуальные формы реализации уголовной ответственности. - Свердловск. - 

1979. - С. 23. 
4 См.: Борисевич Г.Я. Судебный контроль за исполнением приговора к лишению свобо-

ды // Процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности. - Свердловск; СЮИ, 

1979. - С. 135. 
5 См.: Свиридов М.К. Порядок освобождения от наказания и его изменения при Испол-

нении приговора в советском уголовном процессе. Дисс. …канд. юр. наук. - Томск. - 1967. - 

С. 8. 
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альных средств воздействия на осужденных в период исполнения пригово-

ра как процессуального документа. Именно поэтому педагогические осно-

вы процесса исправления осужденных
1
, сочетание коллективных и инди-

видуальных форм в воспитательной работе с осужденными
2
, методика изу-

чения состояния дисциплины среди осужденных к лишению свободы
3
 или 

отбывающих наказание в колониях-поселениях
4
, эффективность деятель-

ности исправительно-трудовых учреждений
5
 разрабатываются с учетом 

судебных приговоров я вида и срока наказания. 

Преследуемые цели приговора преодоления элементов антисоциально-

го отклонения осужденного, превращения в безопасного для общества че-

ловека, формирования у личности сознательности строителя коммунисти-

ческого общества, принимающего активное участие в социальной деятель-

ности, выражаются в поведениях этой личности
6
. 

В соответствии в данной целью трудовые коллективы осуществляют 

меры по комплексному идейно-политическому, трудовому, нравственному 

и правовому воспитанию членов коллектива; участвуют в работе по преду-

преждению правонарушений и перевоспитанию лиц, совершивших право-

нарушения (ст. 17 Закона СССР о трудовых коллективах). 

В связи с расширением видов наказания, не связанных с лишением 

свободы, представляются актуальными вопросы, связанные с реализацией 

приговора в отношении условно осужденных, осужденных к исправитель-

ным работам и др., у которых не утрачивается возможность сохранения 

социально-полезных связей с трудовым коллективом, семьей, различными 

сферами экономической, политической и культурной жизни. 

В литературе существовало два подхода относительно форм и методов 

использования приговора в период исполнения наказания. 

Одни авторы считали правильным определение форм и методов воспи-

тания в зависимости от бригад, состоящих только на осужденных, другие 

видели в комплектования производственных бригад из числа осужденных 

                                                 
1 См.: Высотина Л.А. Педагогические основы процесса исправления И перевоспитания 

осужденных в ИТУ. Для служебного пользования. - М.: Юрид. лит.. 1977. - 199 с. 
2 См.: Сочетание коллективных и индивидуальных форм в воспитательной работе с осу-

жденными. - Волгоград: Северо-западное кн. изд-во, 1975. - 192 с. 
3 См.: Новиков А.А. Методика изучения состояния дисциплины среди осужденных к ли-

шению свободы. - М.: Политический отдел ИТУ МВД СССР, 1973. - 39 с. 
4 См.: Новиков А.А. Осуждение, отбывающие наказание в колониях-поселениях. Для 

служебного пользования. - М.: ВНИИ МВД СССР. - 1973. - 33 с. 
5 См.: Шмаров И.В., Кузнецов Ф.Т., Подымов П.Е. Эффективность деятельности испра-

вительно-трудовых учреждений. -М.; Юрид. лит., 1986. - 183 с. 
6 См.: Лихолоб В.Г. Правовое и нравственное воспитание личности условно - осужден-

ного (условно - освобожденного) в трудовом коллективе // Предупреждение правонарушений 

в ИТУ и спецкомендатурах административно-правовыми средствами / Сборник научных 

трудов Киевской высшей школы им. Ф.Э. Дзержинского. - Киев. - 1983. - С.96. 
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и вольнонаемных рабочих
1
. 

Практика в Башкирской АССР подтверждала правильность комп-

лектования производственных бригад из числа осужденных и воль-

нонаемных рабочих. Так, результаты деятельности СМУ ОКСа БАССР 

свидетельствовали об эффективности комплексной бригады Иванова. 

 

Показатели социалистического соревнования между бригадами 

 
Бригады % выпол-

нения 

норм вы-

работки 

Качество 

работ 

Техника 

безопасно-

сти 

Трудовая дис-

циплина 

Бригада Хасанова (все – ус-
ловно-осужденные, бригадир 

- вольнонаемный 

152 Хор. Хор. 2 вытрезвителя 

Бригада Салимьянова (все – 

условно–осужденные) 

154 Хор. Хор. 3 вытрезвителя 

Бригада Иванова (все – ус-
ловно–осужденные и вольно-

наемные рабочие) 

160 Хор. Хор. Нарушений 
нет 

 

Эффективность бригадного метода труда заключается и в том, что 

здесь органически увязываются цели реализации приговора, укрепляются 

чувство ответственности за конечные результаты труда, самодисциплина, 

что побуждает работать над повышением профессионального мастерства, 

овладевать смежными профессиями. Анализ деятельности бригад свиде-

тельствует, что направление рабочих в бригады целесообразно произво-

дить с учетом данных приговора по образованию осужденных, а также по 

уровню организации труда и опыта работы с этими лицами. Как правило, 

прогулы и попадания в вытрезвитель допускают вновь поступившие ус-

ловно осужденные, в отношении которых отсутствовали данные о степени 

нравственного отклонения. Большое значение имеет создание в бригаде 

здорового морально-психологического климата, обстановки, которая соз-

дается вокруг правонарушений путем разъяснения справедливости наказа-

ния
2
. При этом немаловажную роль играют организаторские и педагогиче-

ские способности мастеров и бригадиров. Так, в СМУ ОКСа МВД БАССР 

бригада Иванова, состоящая наполовину из условно осужденных регуляр-

                                                 
1 См.: Курский В.В., Поздняков В.И., Усанов В.И. Организация труда и быта осужденных 

и увеличение свободного времени // Свободное время лиц, условно осужденных и условно 

освобожденных, и пути его рационального использования. Для служебного пользования. – 
М.: ВНИИИ МВД, 1980. – С. 39. 

2 См.: Воспитывать дисциплину у осужденных в ИТУ. Для служебного пользования. - 

М.: Полит. отдел ИТУ - МВД СССР, 1985. - С. 13. 
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но выполняет и перевыполняет плановые задания, норма выработки со-

ставляет 140-160%. В результате постоянного обращения бригадира к со-

держанию приговора и соответственно внимательного отношения к харак-

терам осужденных резко сократились прогулы, изжиты факты появления 

на рабочем месте в нетрезвом состоянии. Кроме того, в бригаде созданы 

равные возможности для труда и заработка кадровых рабочих и рабочих из 

числа условно осужденных. 

Таким образом, бригадный метод является одним из совершенных ме-

тодов воспитательной работы с условно осужденными. 

Важную роль в исправлении и перевоспитании условно осужденных 

играет политико-воспитательная работа, проводимая и путем беседы. Если 

в беседе принимают участие осужденные, которым присущи такие черты 

характера, как скрытность, недоверие к администрации, недовольство ре-

шением суда по его делу, искаженное понимание многих нравственных 

норм поведения
1
, то надо помочь осужденным разрушить ошибочные 

взгляды и формировать новые привычки поведения. 

Ответственность за осуществление политико-воспитательной работы в 

одинаковой степени несут представители администрации и общественных 

организаций предприятий и строек, использующих труд осужденных, и 

органы внутренних дал, исполняющие наказание, не связанное с лишением 

свободы. 

Возможности судебного приговора в деле исправления и пере-

воспитания осужденных немалые. Однако используются они в настоящее 

время далеко не в полной мере. Практика показывает, что на многих пред-

приятиях и стройках наблюдается стремление администрации и общест-

венных организаций организовать труд осужденных без учета мотивов и 

способа совершения преступления. Подчас бытует представление, что вос-

питательная работа с условно осужденными является лишь функцией 

спецкомендатур. В результате интерес осужденных к жизни трудового 

коллектива на многих предприятиях оказывается весьма низким. 

Так, по материалам анкетирования условно осужденных, работающих 

в СУУ ОКСа МВД БАССР, на вопрос «Кто больше оказывает воспита-

тельное воздействие на вас?» условно осужденные ответили: 42,4% - ад-

министрация спецкомендатуры; 16,9% - администрация хозоргана; 32,2% - 

обе администрации; 8,5% - оставили вопрос без ответа. 

Эти данные свидетельствуют о том, что руководители спецкомендадур 

и хозяйственных органов недостаточно знают содержание приговора и 

воспитательные меры определяют без учета степени антисоциального от-

клонения осужденных. 

                                                 
1 См.: Педагогика и политико-воспитательная работа с осужденными. Для служебного 

пользования. - Рязань: Рязанская высшая школа, 1985. - С. 241. 
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Важным элементом политико-воспитательной работы является приоб-

щение осужденных к учебе в сети вечерних общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, техникумов. Так, в спецкоменда-

туре Ленинского РОВД г. Уфы 52 условно осужденных имеет неполное и 

среднее образование, 98 - среднее, 8 - среднее специальное и 5 - высшее. В 

настоящее время 17 условно осужденных учатся в школе рабочей молоде-

жи, 7 - в техникумах, 2 - в институте. Как видно, 32% условно осужденных 

из общего числа не имеют среднего образования, из них 46,2% осужден-

ных охвачены учебой - это практически вел молодежь до 30 лет. В настоя-

щее время общеобразовательное обучение широко используется в качестве 

важного средства воспитания условно осужденных. Следует отметить, что 

условно осужденных со средним образованием, средним специальным и 

высшим образованием активнее принимают участие в общественной жиз-

ни трудового коллектива, лучше работают, больше читают; чаще посеща-

ют культурно-просветительные учреждения, нежели осужденные с более 

низким уровнем образования
1
. 

Роль профессиональной подготовки осужденных в процессе их ис-

правления и перевоспитания велика. Дело в том, что осужденные направ-

ляются в основном в строительные организации, а до осуждения, как пока-

зали многие исследования, они трудились на предприятиях промышленно-

сти (примерно 50%), в сельском хозяйстве и сфере обслуживания (около 

30%). Перераспределение рабочей силы, как правило, приводит к перемене 

профессии, необходимости приобретения новых профессионально-

квалификационных навыков. Поэтому 65-70% осужденных для работы на 

стройках (предприятиях) народного хозяйства необходима переподготовка. 

Подготовка непосредственно на производстве рабочих ведется сле-

дующими методами обучения: индивидуальное, бригадное, в школах и на 

курсах (в учебно-консультационных пунктах). При индивидуальном обу-

чении каждый рабочий прикрепляется к квалифицированному рабочему-

инструктору. Обучающимся предоставляются рабочие места, оснащенные 

необходимым оборудованием и инструментом. При бригадной форме обу-

чения рабочих объединяют по 12-15 человек в учебные бригады, в которых 

обучение проводится под руководством освобожденных инструкторов, 

выделяемых из числа квалифицированных рабочих и специалистов, 

имеющих как минимум среднее специальное или общее среднее образова-

ние и опыт работы по данной профессии. Для изучения теоретического 

курса рабочие объединяются в группы численностью не менее 10 и не бо-

лее 30 человек. Более совершенной формой является последняя, где имеет-

                                                 
1 Аврусин Е.Г., Есипов В.М. Проведение анализа обучения спецконтингента // Трудовое 

использование условно осужденных и условно освобожденных. Для служебного пользования. 

- М.: ВНИИ МВД СССР, 1982. - С. 42. 
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ся возможность сочетать практические навыки работы со специальной тео-

ретической подготовкой. Продолжительность обучения устанавливается 

администрацией предприятия по согласованию с профсоюзной организа-

цией в зависимости от сложности профессии и образовательного уровня 

обучаемых. Успешно сдавшим квалификационные экзамены выдается сви-

детельство и присваивается квалификационный разряд, который заносится 

в трудовую книжку. Задача работников спецкомендатуры и хозоргана за-

ключается в том, чтобы рабочие из числа осужденных быстрее приобрета-

ли квалификацию, постоянно повышали ее, что приведет к уменьшению 

разницы в разрядах между осужденными и вольнонаемными рабочими 

стройки, а в целом принесет экономический эффект хозоргану. Так, в СМУ 

ОКСа МВД БАССР большинство прибывших на стройку осужденных не 

имеют строительных специальностей. Инспектор по трудовому использо-

ванию и работников отдела кадров с первых же дней определяют, где и как 

будут обучаться и повышать свою квалификацию вновь прибывшие. Обу-

чение строительным специальностям проводится в учебном комбинате, где 

осужденные объединяются в учебные группы по 15-20 человек. После сда-

чи экзаменов обучаемому присваивается соответствующий квалификаци-

онный разряд, как правило, - третий. Однако недостатки в этой работе по 

СМУ ОКСа МВД БАССР заключаются в том, что в учебные группы не 

всегда удается объединить осужденных, работавших на одном объекте, и в 

связи с этим не всегда удается теоретический материал подкрепить тут же 

работой на практике. Но с каждым годом работа в этом плане улучшается. 

Например, количество осужденных, работающих по первому разряду более 

трех месяцев в I квартале 1985 года, составляло 18 человек, в I квартале 

1986 года - 11 человек; во II квартале 1985 года - 17 человек, во П квартале 

1986 года - 11 человек, в Ш квартале 1985 года - 25 человек, в Ш квартале 

1986 года - 9 человек, в IV квартале 1985 года - 26 человек, в IV квартале 

1986 года -8 человек. В 1985 году получили специальность 80 человек, в 

1986 году - 90 человек; повысили квалификацию в 1985 году -10 человек, в 

1986 году - 15 человек. 

Привлечение осужденных к учебе - ответственная задача. Поэтому 

хозорган и спецкомендатура должны не только вовлечь осужденных в сис-

тему обучения, но и сделать вое возможное, чтобы учеба эффективно спо-

собствовала их исправлению и перевоспитанию. Весь личный состав 

cпецкомендатур, воспитатели общежитии должны систематически и целе-

направленно вникать в вопросы посещаемости занятий учащимися, помо-

гать им в изучении учебных предметов, создавать необходимые для само-

подготовки условия, укреплять учебную дисциплину, поощрять добросо-

вестное отношение к учеба. Таким образом, нужно сделать все для того, 

чтобы осужденные могли к моменту снятия с учета спецкомендатуры при-
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обрести профессию и повысить квалификацию, что поможет им значи-

тельно легче определиться в жизни после отбытия наказания» 

Наиболее распространенными формами лекционной работы являются 

лекции и доклады
1
. Они проводятся по планам партийных, общественных 

организаций строек и предприятий, в трудовых коллективах, где в них 

присутствуют и осужденные. Лекции и доклады для осужденных читаются 

и непосредственно в общежитиях. Так, в СМУ ОКСа МВД БАССР ежегод-

но заключаются договора с обществом «Знание» об организации лекций и 

докладов для условно осужденных. Специально подбирается тематика 

лекций и докладов, которые будут прочтены в течение года. Эти лекции и 

доклады проводятся в Красном уголке общежития спецкомендатуры, на 

которых присутствуют все условно осужденные. 

Хорошим помощником в воспитании осужденных по месту жительства 

является стенная печать; стенные газета, сатирические листки, бюллетени, 

«молнии», «окна сатиры» и т.д. Ее воспитательная роль в огромной мере 

зависит от того, насколько содержательно, оперативно, злободневно, пра-

вильно и глубоко она будет отражать жизнь коллектива осужденных; под-

мечать и пропагандировать вое положительное, передовое и в то же время 

остро вскрывать недостатки, критиковать нарушителей дисциплины и т.д. 

Выпуск всех изданий проводится под руководством администрации спец-

комендатуры, которая несет ответственность за их идейно-политическое 

содержание. В руководстве самое непосредственное участие принимают 

такие администрация и руководители общественных организаций строек и 

предприятий. 

Немаловажную роль в воспитательном процессе осужденных играет 

проведение по месту работы культурно-массовых и физкультурно-

спортивных мероприятий. Коллективные выходы в кино, театр, организа-

ция вечеров отдыха должны стать одной из форм проведения свободного 

времени производственного коллектива. В выходные дни необходимо 

практиковать Проведение спортивных мероприятий: турниров по различ-

ным видам спорта, сдачу норм ГТО, посещение стадионов, спортзалов и 

т.д. 

Так, в СМУ ОКСа МВД БАССР нет своей спортивной базы, поэтому 

администрация договаривается с ближайшими учебными заведениями о 

предоставлении спортивных залов в аренду, для занятий спортом условно 

                                                 
1 Постановление Президиума Правления Всесоюзного общества «Знание» и коллегии 

МВД СССР от 27-28 июня 1978 года № 2/15-км «О повышении роли лекционной пропаганды 

в исправлении и перевоспитании условно осужденных о обязательным привлечением к тру-
ду» // Сборник нормативных актов и методических рекомендаций по исполнению наказаний, 

не связанных с лишением свободы. Для служебного пользования. - М.: Пятое главное управ-

ление МВД СССР, 1980. - С. 241. 
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осужденных. Проводятся лыжные соревнования, соревнования по шахма-

там, шашкам. В спецкомендатуре имеется возможность для игр в теннис, 

шахматы, шашки. Хорошей традицией стало празднование профессио-

нального праздника «День строителя», когда весь коллектив, в том числе и 

лучшие из числа условно осужденных, выражает на пароходе за город, где 

проводятся игры, соревнования, отдыхает весь коллектив. 

На вопрос «Как Вы относитесь к приговору суда?» из 52,1% ответив-

ших условно осужденных 36,6% относятся положительно, 15,5% - отрица-

тельно. 

На вопрос «Правильно ли наказание?» из 97,2% опрошенных 73,24% 

указали на правильность наказания. При этом они указывали на то, что по 

делу учтены все обстоятельства, а 26,8%, не разделявшие согласие с нака-

занием, отмечают неучтенность возраста (1,41%), пассивного соучастия 

(2,82%), семейного обстоятельства (2,8%), обстоятельств, способствующих 

совершению преступления (1,41%), необъективного показания свидетелей 

(1,41%). В целом же из 81,69% опрошенных 49,3% осужденных ответили, 

что поведение осужденного судом оценено правильно. 

На вопрос «Считаете ли вы себя виновным в содеянном?» из 95,77% 

ответивших высказали 21,1% осужденных отрицательное мнение, соответ-

ственно 74,65% ответили положительно. Они считают себя виновными в 

том, что попались случайно (7,44%), были пьяными (2,8%) и слабохарак-

терными (8,40%), не знали законов (4,2%), не смогли удержать себя 

(2,82%), связались с преступниками (4,2%), нанесли материальный ущерб 

близким (1,41%). 

77,46% опрошенных предложили следующие формы и метода вос-

питательной работы для исправления условно осужденных: рациональное 

использование свободного времени для посещения кино, театров, занятия 

спортом (30,98%); оказывать побольше доверия осужденным (8,46%); все-

гда поощрять тех, у кого нет нарушений (2,96)} необходима наглядная аги-

тация (2,82%); постоянно изучать интересы условно осужденных (4,23%); 

воспитывать нарушителей порядка на собрании коллектива (7,05%); раз-

решать заниматься любимым делом (7,05%); необходимо справедливое 

отношение к осужденным (9,9%); следует воспитывать морально (1,41%); 

не игнорировать мнений самих условно осужденных (4,23%); не перево-

дить осужденных с одного объекта на другой (2,82%); необходим правиль-

ный режим (1,41%); нужно давать аккордные наряд-задания и в зависимо-

сти от срока выполнения их применять досрочное освобождение (1,41%). 

На вопрос «Какое обстоятельство заставило изменить ваше поведение 

к лучшему?» 80,28% опрошенных осужденных указали на следующее: по-

нял свою ошибку (11,28%), хорошее отношение ко мне (16,9%), разреше-

ние на выезд домой (4,23%), разлука с семьей (9,9%), нахождение в изоля-
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торе (4,23%), режим содержания (1,41%), хорошее жилье (1,41%), личная 

жизнь (1,41%), суд (1,41%), сила воли (1,41%), загруженное работой время 

(12,69%), влияние родных и близких (2,83%), принятие трезвого образа 

жизни (2,82%), сама жизнь (2,82%), больная мать (1,41%). Среди них есть 

такие, которые утверждают, что никакое обстоятельство не заставит их 

изменить поведение (5,64%). 

71,83% опрошенных осужденных предложили следующую организа-

цию работы условно осужденных: привлекать на работу по основной спе-

циальности, приобретенной до осуждения (14,1%), внедрить КТУ (1,41%), 

материально заинтересовать рабочих (2,82%), обеспечить своевременную 

выдачу народов на руки (4,23%), согласно законодательству (4,23%), заин-

тересованность в работе (12,23%), ввести 2 выходных вместо одного 

(2,82%), выбирать бригадира из условно осужденных (4,23%). 

64,79% опрошенных осужденных назвали следующие принципы, по 

которым нужно проводить комплектование бригад: по специальности и 

деловым качествам (26,70%); по личному желанию осужденных (16,83%); 

по принципу бригадного подряда (7,26%); взаимозаменяемости (8,82%) и 

взаимосогласия (4,23%). 

На вопрос «Кто больше оказывает на вас воспитательное воздейст-

вие?» 53,52% опрощенных ответили, что администрация комендатуры, 

22,54% - администрация хозяйственного органа. Среди них есть такие, ко-

торые указали, что на них воспитательное воздействие оказывают в равной 

мере и те, и другие (1,41%), рабочий коллектив (1,41%), бригадир (1,41%), 

сила води (5,6%), администрация СМУ (2,82%), коллектив бригады 

(1,41%), товарищи по комнате, ни одна из администраций (7,41%), индиви-

дуальные беседы (2,82%) и работа (18,82%). 

64,79% опрошенных осужденных назвали следующие причины и ус-

ловия совершения правонарушений условно осужденными; неправильное 

использование рабочего времени (2,82%), употребление спиртных налит-

ков (26,38%), личные (5,64%), невыдержанность (4,23%), запрет на выезд 

по маршрутным местам (4,23%), неправильная работа работников спецко-

мендатуры и начальников строительных бригад (2,82%), бездействие ад-

министрации комендатуры (1,41%), безответственность (1,41%), количест-

во проверок (1,41%), строгость режима (1,41%), душевное расстройство 

(1,41%), несознательность (1,41%), недоверие (1,41%), запрет на посеще-

ние различных культурных учреждений (1,41%) и выезд домой (1,41%). По 

мнению остальных, чем больше ограничений, тем больше нарушений 

(14,1%). 

Из 84,51% опрошенных осужденных 60,57% ответили, что «Общество 

трезвости» оказывает эффективное воздействие на лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, 23,94% сказали, что нет. Среди них есть такие, ко-
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торые указали на то, что «Общество трезвости» не в должной мере оказы-

вает воздействие, там как члены общества имеют линь обязанности, а прав 

не имеют. 

Из 74,65% опрошенных условно осужденных 59,16% ответили, что на 

их отношение к труду оказывает влияние Сове? по оценке качества трудо-

вой деятельности (ОКТД), 15,49% - сказали, что нет. Некоторые осужден-

ные указали, что Совет по ОКТД только раздражает - условия не создает, 

выставляя одни требования. 

Немаловажную роль в осуществлении исправительно-воспитательного 

воздействия принадлежит воспитателю общежития. Воспитатель обязан 

быть наставником для молодежи, помогать разбираться в новой обстанов-

ке. Воспитателю необходимо иметь педагогический опыт, острую наблю-

дательность, силу воспитательного убеждения. Помочь осужденному бы-

стро адаптироваться в среде общения, найти свое место в трудовом кол-

лективе, вовлечь его в активную работу, возбудить интерес к профессии, 

повышению уровня образования - вое это важная задача воспитателя. 

Условно осужденным спецкомендатуры № 1 Ленинского РОВД г. Уфы 

было предложено в анкете ответить на вопрос: «Какова должна быть роль 

воспитателя в исправлении условно осужденных?» Из ответов на этот во-

прос воссоздан следующий образ воспитателя. 

«Роль воспитателя в исправлении условно осужденных является веду-

щей, главной. Воспитатель должен быть высокообразованным, культур-

ным человеком. У воспитателя с условно осужденными должно быть Пол-

ное взаимопонимание, он должен знать психологическое и душевное со-

стояние условно осужденных. Должен им доверять, если заслужено, то 

наказать. Воспитатель должен быть справедливым, прислушиваться к мне-

нию осужденных, повышать их идейный уровень, заинтересовывать их в 

жизни, а не воспитывать страхом. Должен больше организовывать куль-

турно-массовые и спортивные мероприятии. Воспитатель так должен за-

нять и заинтересовать осужденных в свободное время, чтобы у них прак-

тически не было времени на дурное, чтобы к воспитателю тянулись и были 

под его влиянием. Он должен воспитывать, учить и увлекать за собой как 

командир, быть всегда примером». 

С целью развития навыков коллективизма, воспитания и оказания по-

мощи личному составу спецкомендатур, администрации и общественным 

организациям предприятий и строек в работе по исправлению и перевос-

питанию условно осужденных создаются самодеятельные организации. 

Работа этих организаций в настоящее время определяется разработанным 

5-ым Главным управлением МВД СССР «Примерным положением о само-

деятельных организациях условно осужденных и условно освобожденных 

с обязательным привлечением к труду». Все самодеятельные организации 
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работают под руководством начальника спецкомендатуры, его заместите-

лей. Начальников отрядов и других работников спецкомендатуры согласно 

их функциональным обязанностям. Работу по созданию самодеятельных 

организаций следует начинать с изучения личных качеств осужденных. 

При этом следует учитывать такие качества, как организаторские способ-

ности, авторитет среди проживающих, общеобразовательный уровень, а 

также квалификацию преступления, отношение к наказанию. 

На практике получила распространение следующая структура само-

стоятельных организаций: совет коллектива всех осужденных, состоящих 

на учете спецкомендатуры и размещенных в одном или более общежитиях; 

совет коллектива общежития; совет коллектива отряда, совет коллектива 

общежития; совет коллектива отряда, которые создают секции: производ-

ственно-массовой работы, общеобразовательного  и профессионального 

обучения, политико-массовой работы, физкультурно-спортивной работы, 

санитарно-бытовую, содействия охране общественного порядка. 

Совместно с общественными организациями хозорганов само-

деятельные организации вовлекают осужденных в коллективные и инди-

видуальные формы социалистического соревнования, принимают участие 

в проведении соревнования между бригадами, звеньями, участвуют в под-

ведении итогов соцсоревнования. Большую работу проводят самодеятель-

ные организации по укреплению дисциплины и соблюдению правил об-

щежития. Ими заслушиваются отчеты нарушителей дисциплины на собра-

ниях осужденных и заседаниях совета коллективов и секций общественно-

го порядка, выпускаются стенные газеты, сатирические листки, фотомон-

тажи, критикующие лодырей, прогульщиков, хулиганов, нарушителей об-

щественного порядка. 

Так, в спецкомендатуре № 1 Ленинского РОВД г. Уфы самодеятельные 

организации оказывают большую помощь работникам спецкомендатуры и 

воспитателю общежития в оформлении наглядной агитации, Красного 

уголка, организуют смотры на лучшую жилую комнату, большую работу 

ведут по поддержанию санитарного состояния в общежитии. В своей рабо-

те самодеятельные организации широко применяют меры поощрения к 

тем, кто положительно проявил себя в труде, учебе, поведении, а также 

меры общественного воздействия на лиц, нарушающих дисциплину и пра-

вила социалистического общежития. Советы могут принять к нарушителям 

труда и быта такие меры воздействия, как предупреждение, порицание, 

объявление общественного выговора, принять решение о вынесении во-

проса о нарушителе на общее собрание, на рассмотрение профсоюзного 

комитета, в товарищеский суд стройки (предприятия). Мерами поощрения 

могут быть: ходатайства перед руководством спецкомендатуры и админи-

страцией стройки (предприятия) о снятии с осужденных административ-
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ных и дисциплинарных взысканий, о направлении писем родственникам и 

другие, установленные законом меры поощрения. 

По усмотрению начальника спецкомендатуры, администрации и обще-

ственных организаций предприятий и строек могут создаваться и другие 

секции. 

Так, в марте 1986 г. Министерством культуры БАССР, Министерством 

внутренних дел БАССР, обкомом профсоюза рабочих строительства и 

промстройматериалов, обкомом профсоюза рабочих нефтяной и газовой 

промышленности утверждено Положение о клубах по интересам и круж-

ковой работе в спецкомендатурах горрайорганов внутренних дел БАССР
1
. 

Согласно Положению, клубом, самодеятельным объединением являет-

ся основанный на добровольных и самодеятельных началах коллектив, 

деятельность которого способствует коммунистическому воспитанию, все-

стороннему гармоническому развитию его участников, развитию их даро-

ваний и творческих задатков, созданию ими общественно-значимых цен-

ностей. Основными задачами клубов, самодеятельных кружков, любитель-

ских объединений по интересам являются: расширение политического и 

культурного кругозора участников мероприятий, их разумному и рацио-

нальному использованию свободного времени; формирование у них высо-

ких моральных качеств и эстетических вкусов, содействие развитию их 

организаторских и творческих способностей, улучшению политико-

воспитательной и культурно-просветительной работы. Непосредственное 

руководство клубом, любительским объединением или самодеятельным 

кружком осуществляется работником спецкомендатуры, работником хоз-

органа, общественной организацией стройки (предприятия), подготовлен-

ным осужденным на общественных началах, а в отдельных случаях - опла-

чиваемым. Для оказания помощи руководителю создаются советы клуба, 

самодеятельного кружка по интересам, избираемый из числа участников. 

Так, в спецкомендатуре № 1 Ленинского РОВД г. Уфы созданы клубы кни-

голюбов, любителей бега, шахматно-шашечный клуб. Это еще только пер-

вые шаги, и имеются еще большие недостатки, поэтому профсоюзному 

комитету, администрации стройки и спецкомендатуры нужно приложить 

максимум усилий для функционирования данных организаций. 

В январе 1984 г. в спецкомендатуре № 7 Белорецкого ГОВД по ини-

циативе 5-го отдела МВД БАССР, спецкомендатуры и коллектива осуж-

денных было создано общество трезвости. Учитывая особую важность 

борьбы с пьянством и алкоголизмом, МВД СССР и ЦК профсоюза рабочих 

строительства и промышленности строительных материалов совместным 

                                                 
1 Положение о клубах по интересам и кружковой работе в спецкомендатурах горрайор-

ганов внутренних дел Башкирской АССР. Для служебного пользования // ОВТУ УИТУ МВД 

БАССР. 1986. - С. 36. 
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указанием № 1/6443/1311-9 от 26.11.1985 г. рекомендовали руководителям 

органов внутренних дел и комитетами профсоюзов принять меры к повсе-

дневному широкому распространению опыта работы Башкирской АССР по 

созданию в спецкомендатурах обществ трезвости и организации их работы 

в тесном взаимодействии с самодеятельными организациями осужденных, 

трудовыми коллективами строек, предприятий и их общественными орга-

низациями. 

МВД СССР были утверждены Положение о самодеятельной организа-

ции общества трезвости и текст Добровольного письменного обязатель-

ства, а также был установлен единый образец членской карточки самодея-

тельной организации общества трезвости. Этот опыт внедрен в практику 

деятельности спецкомендатур. Члены общества выступают активными по-

мощниками в организации досуга осужденных, профилактической работе к 

антиалкогольной пропаганде среди них, осуществляя шефство над лицами, 

склонными к злоупотреблению алкоголем. Общество строит свою работу 

на основе инициативы и самодеятельности своих членов в тесном контакте 

с профсоюзными, комсомольскими и другими общественными организа-

циями, трудовыми коллективами строек и предприятий. Общество созда-

ется по месту жительства (в спецобщежитии) при наличии не менее 5 чле-

нов решением совета коллектива общежития простым большинством голо-

сов по согласованию с начальником спецкомендатуры. Решение совета 

коллектива общежития является правомочным, если оно оформлено про-

токолом. 

Членом общества может быть каждый, состоящий на учете данной 

спецкомендатуры, признающий настоящее Положение, являющий собой 

пример достойного поведения и добросовестного отношения к труду, ве-

дущий трезвый, здоровый образ жизни, взявший на себя добровольное обя-

зательство не употреблять спиртные напитки и другие вещества, в какой-

либо форме вызывающие опьянение. Прием в члены общества производит-

ся на добровольных началах на основании поданного письменного заявле-

ния произвольной формы, в котором указываются причины, побудившие 

поднадзорного вступить в члены общества. 

Основными задачами общества являлись: содействие преодолению 

пьянства и алкоголизма, осуществлению задач, выдвинутых Ком-

мунистической партией и Советским государством по борьбе с этим злом, 

широкому развитию антиалкогольного движения, внедрению в быт новых 

социалистических обычаев и обрядов, исключающих употребление алко-

голя; проведение активной профилактической антиалкогольной работы в 

общежитиях, индивидуальное воспитание лиц, имеющих пристрастие к 

спиртным напиткам, направленное на утверждение и развитие социалисти-

ческого образа жизни, укрепление трудовой дисциплины, соблюдение об-
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щественного порядка, оздоровление быта; формирование антиалкогольно-

го общественного мнения в коллективе, осуществление наступательной 

пропаганды, яркое и убедительное раскрытие вреда алкоголя для здоровья 

людей, будущих поколений, его отрицательного воздействия на все сторо-

ны общественной и личной жизни. Органом управления общества трезвос-

ти лиц, состояние на учете спецкомендатуры, является общее собрание, 

которое действует под руководством начальника спецкомендатуры и в 

пределах компетенции, предусмотренной Положением.. Для организации 

повседневной работы общества в период между общими собраниями изби-

рается открытым голосованием совет общества сроком на 1 год в количе-

стве 2-7 человек в зависимости от общей численности. На общем собрании 

избирается председатель и секретарь. Например, при спецкомендатуре № 1 

Ленинского РОВД г. Уфы также создано общество трезвости, которое в 

тесном взаимодействии с профсоюзным комитетом и товарищеским судом 

ведет активную работу. Общество имеет свой уголок, регулярно выпускает 

свою газету, оформляет наглядную агитацию. Часто общество трезвости 

совместно с профсоюзным комитетом или товарищеским судом проводят 

заседания на которые приглашаются лица, употребляющие спиртные на-

питки, где их поведение обсуждается, разъясняется об их противоправном 

поведении и за каждым из них закрепляется один из членов общества трез-

вости. В настоящее время общество трезвости объединяет около 60% лиц, 

состоящих на учете в спецкомендатуре. На вопрос анкеты «Как вы считае-

те, оказывает ли эффективное воздействие общество трезвости на лиц, зло-

употребляющих спиртными напитками?»; 12,2% - «не совсем эффектив-

но»; 12,2% ответили «нет», остальные оставили вопрос без ответа. Как ви-

дим, большинство условно осужденных признали работу общества трезво-

сти эффективной. В результате, в СМУ ОКСа МВД БАССР в 1986 году 

резко сократилось число лиц из условно осужденных, попавших в вытрез-

витель, таких случаев было 40, тогда как в предыдущие годы это число 

достигало 120-130. При дальнейшем совершенствовании этой работы - 

дальнейшей активизация совместных усилий общества трезвости, всех об-

щественных организаций и администрации строек (предприятий) и спец-

комендатуры, несомненно, можно будет добиться еще лучших результатов 

в деле воспитания и перевоспитания условно осужденных. 

Вышеуказанные общественные формирования, с одной стороны, ак-

тивно влияют на процесс исправления условно осужденных, а с другой - 

являются для них школой самоуправления и общественной работы. 

Важным показателем действенной воспитательной работы трудовых 

коллективов является условно-досрочное освобождение осужденных от 

наказания. 

Согласно ст. 44 Основ уголовного законодательства под основаниями 
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условно-досрочного освобождения следует понимать доказанность осуж-

денным своего исправления и отбытие части наказания. В литературе от-

мечается, что «целесообразно доказательство исправления осужденных 

оценивать по четырем критериям: поведению, отношению к труду, обще-

образовательному и профессиональному техническому обучению, полити-

ко-воспитательной работе»
1
. Аналогичное положение предусмотрено в ст. 

46 Основ, ст. 7 ИТК РСФСР. Поэтому выделение в Основах уголовного 

законодательства в качестве критериев доказательства исправления только 

отношение к двум основным средствам поправления и перевоспитания - 

режиму (в данном случае - надзору) и общественно-полезному труду, а в 

Основах исправительно-трудового законодательства - также к общеобразо-

вательному обучению явно недостаточно для правильной, всесторонней 

оценки доказательства исправления. Оно принижает роль политико-

воспитательной работы, ведет к недооценке общеобразовательного и про-

фессионально-технического обучения
2
. Между тем известно, что любое 

мероприятие, проводимое для осужденных, призвано решать воспитатель-

ные задачи
3
. 

Практика показывает, что многие нерешенные проблемы в деятельно-

сти органов ИТК связаны с отсутствием критериев оценки исправления 

осужденных. Поэтому представляется важным самостоятельный анализ 

системы оценки степени перевоспитания осужденных, разработанной и 

внедренной в практику деятельности исправительно-трудовых учреждений 

Башкирской АССР. 

 

4.3. Система оценки перевоспитания осужденных 

С учетом острой потребности практики совместно с управлением ИТУ 

МВД Башкирской АССР нами были разработаны и внедрены в практику 2 

системы: система оценки качества трудовой деятельности (ОКТД) для ус-

ловно осужденных и условно освобожденных; система оценки степени 

перевоспитания осужденных к наказаниям, не связанным с лишением сво-

боды. 

В основе системы оценки качества трудовой деятельности условно 

осужденных (ОКТД) положена идея улучшения взаимодействия админист-

                                                 
1 Гришко А.Я. Порядок условно-досрочного освобождения // Условно-досрочное осво-

бождение лиц, состоящих на учете спецкомендатур. Для служебного пользования. – Рязань: 
Рязанская высшая школа МВД СССР, 1985. – С. 55. 

2 Гришко А.Я. Критерии оценки доказательства исправления // Условно-досрочное осво-

бождение лиц, состоящих на учете спецкомендатур. Для служебного пользования. – Рязань: 
Рязанская высшая школа МВД СССР, 1985. - С. 33. 

3 См.: Демидов Е. От «А» до «Я». Краткая памятка - азбука молодому начальнику отряда 

// Воспитание и правопорядок. 1987. № 12. – С. 42. 
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рации строек и спецкомендатур по исправлению и перевоспитанию услов-

но осужденных на основе судебных приговоров. 

Система оценки качества трудовой деятельности осужденных - это 

комплекс взаимосвязанных организационных, инженерно-технических, 

экономических и надзорно-воспитательных мероприятий, реализация ко-

торых направлена на повышение эффективности исправления и перевоспи-

тания осужденных в трудовых коллективах. Цель системы ОКТД - повы-

шение труда каждого осужденного, воспитания коммунистического отно-

шения к труду и чувства личной ответственности за выполнение производ-

ственного задания и нормы выработки, повышение качества выполненных 

работ. 

В обзорном письме МВД БАССР, обкома профсоюза рабочих строи-

тельства и промстройматериалов, обкома профсоюза рабочих нефтяной и 

газовой промышленности от 23 июня 1986 года отмечалось, что с введени-

ем этой системы на стройобъектах улучшилась организация труда, трудо-

вая дисциплина, значительно возросло количество осужденных, перевы-

полняющих установленные производственные нормы и задания. Достигну-

то качественное улучшение взаимоотношений кадровых рабочих, инже-

нерно-технических работников по спецконтингентам, повысилась личная 

ответственность осужденных за достижение конечных: результатов труда и 

соблюдение правил техники безопасности на рабочих местах
1
. 

С учетом накопленного опыта и внесением изменений и дополнений в 

систему ОКТД с 1 июля 1966 года Постановлением коллегий Главбашст-

роя, Главбашнефтегазстроя, Башкирстройматериалов, МВД БАССР, Пре-

зидиума Башкирского обкома профсоюзов рабочих строительства и пром-

стройматериалов, рабочих нефтяной и газовой промышленности, бюро 

Башкирского обкома ВЛКСМ № 19/27/56/6/4/ 28/5а от 23 июня 1986 года 

утверждено Положение о системе оценки качества трудовой деятельности 

условно осужденных и условно освобожденных на стройках народного 

хозяйства Башкирской АССР. 

Согласно Положению система ОКТД базируется на выдаче кон-

кретного производственного задания каждому рабочему в начале смены; 

установлении объективных показателей качества трудовой деятельности 

каждого исполнителя; систематическом контроле за качеством труда и со-

стоянием дисциплины со стороны инженерно-технических работников, 

хозяйственного органа, спецкомендатуры и Совета ОКТД; постоянном са-

                                                 
1 См.: О совершенствовании системы оценки качества трудовой деятельности (ОКТД) 

условно осужденных, трудоиспользуемых на стройках народного хозяйства Башкирской 
АССР (Обзорное письмо МВД БАССР, обкома профсоюза рабочих строительства и промст-

ройматериалов, обкома профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности. Для слу-

жебного пользования. - Уфа: ОВТУ УИТУ МВД БАССР, 1986. – С. 176. 
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моконтроле исполнителя и его полной ответственности за качество своего 

труда; оценке, учете и ежедневном подведении итогов трудовой деятель-

ности (заполнение табелей, экранов учета); совершенствование системы 

морального и материального стимулирования труда в зависимости от эф-

фективности и качества; развитие индивидуального социалистического 

соревнования. 

Обязательным условием функционирования системы ОКТД является 

наличие оперативной информации о качестве труда, а также всестороннее 

обсуждение достигнутых результатов и упущений на Совете ОКТД, на со-

браниях в трудовых коллективах, в бригадах и в спецкомендатурах. 

Ответственность за работу Советов ОКТД возлагается на ру-

ководителей треста (предприятия), управлений, начальников участков (це-

хов) и начальников спецкомендатур. 

Координацию системных мероприятий по оценке качества трудовой 

деятельности осужденных осуществляет Совет ОКТД, на объектах члены 

Совета ОКТД. 

Состав Совета ОКТД треста (предприятия), управлений утверждается 

совместным приказом руководителя треста (предприятия) и начальника 

ГОРОВД. 

Руководство Советом ОКТД треста (предприятия) осуществляет глав-

ный инженер треста. В Совет ОКТД входят: председатель ОКП треста 

(предприятия), начальник отдела кадров треста (предприятия), секретарь 

комитета ВЛКСМ, инженер по технике безопасности, главные инженеры 

управлений (цехов), начальники спецкомендатур. 

Руководство Советом ОКТД управления (цеха) осуществляет главный 

инженер управления (цеха). В него входят: председатель постройкома, 

секретарь ВЛКСМ, инспектор отдела кадров, инженер по труду и зарплате, 

инженер по технике безопасности, начальники участков, старшие прорабы, 

начальники отрядов спецкомендатуры. 

Подведение итогов трудовой деятельности осужденных производятся: 

Советом ОКТД треста - 1 раз в квартал; Советом ОКТД управления - 1 раз 

в месяц (по окончании месяца); Советом ОКТД участка - 2 раза в месяц. 

Итоги работы Советов ОКТД их руководителями ежемесячно объяв-

ляются на общих собраниях трудовых коллективов. Ведется специальный 

журнал учета протоколов подведения итогов работа Советов ОКТД. В 

спецкомендатурах по учету оценок качества трудовой деятельности осуж-

денных оформляются специальные стенды и экраны. 

В целях повышения производительности труда, качества выполняемых 

работ, соблюдения трудовой дисциплины и личной ответственности за вы-

полнение производственного задания среди условно осужденных ежеднев-

но в табеле рабочего времени оценивается качество трудовой деятельности 
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по следующим показателям: 

1. Перевыполнение планового задания (нормы выработки) не менее 5%

              - 1 балл 

2. Выполнение планового задания (нормы выработки) на 100-105% 

                           - 1 балл 

3. Выполнение работы с отличным и хорошим качеством  

              - 1 балл 

4. Выполнение требований норм и правил техники безопасности 

              - 1 балл 

5. Соблюдение трудовой, производственной дисциплины, распорядка 

дня              - 1 балл 

6. Проявление инициативы по механизации и рациональной организа-

ции трудовых операций и рабочих мест, подача рационализаторских пред-

ложений             - 1 балл 

При удовлетворительном качестве выполнения работ, нарушения дис-

циплины, техники безопасности, трудового распорядка дня в соответст-

вующих графах проставляется «0» баллов. Проставляют оценки в табеле 

только мастера, прорабы и старшие прорабы. 

Дежурный помощник начальника спецкомендатуры по прибытии осу-

жденных после работы в спецкомендатуру проставляет время прибытия и 

фиксирует все факты получения удовлетворительных (три) и неудовлетво-

рительных (менее 3-х баллов) оценок. Затем рапортом докладывает данную 

информацию начальнику спецкомендатуры для принятия мер. 

При примерном поведении осужденных по месту работы и жительства 

и среднедневном балле за месяц выше 4, 3 Совет ОКТД управления (цеха) 

ходатайствует перед администрацией спецкомендатуры о предоставлении 

внеочередного выезда по маршрутному листу. Но при этом в разделе 

ОКТД табеля учета трудовой деятельности в 3, 4, 5 графах не должно быть 

нулей в течение всего месяца. 

Среднедневной балл за месяц получается делением суммы баллов за 

месяц на количество рабочих дней в месяце. Расчет производит инспектор 

спецкомендатуры по трудоиспользованию. 

Так, с введением системы ОКТД в СМУ ОКСа МВД БАССР, где ис-

пользуется труд условно осужденных, заметно укрепилась трудовая дис-

циплина, повысилась производительность труда. Например, если за 1985 

год прогулы составляли 216 ч/дней, то за 1986 год прогулы составили 96 

ч/дней, то есть сократились в 2 раза, среднемесячная заработная плата за 1 

квартал 1987 года по сравнению с 1 кварталом 1986 года возросла на 2,2%. 

Заседания Совета ОКТД в СМУ МВД всегда проводятся с выездом на объ-

екты. Помимо членов Совета ОКТД - главного инженера, председателя 

профкома, инженера по труду и зарплате, инженера по технике безопасно-
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сти, инспектора отдела кадров, мастеров и прорабов, на заседание Совета 

ОКТД обязательно приглашаются бригадиры и звеньевые, работающие на 

данном объекте. Сначала заслушиваются бригадиры, звеньевые и мастера, 

которые докладывают, как обстоит дело в бригаде, на участке. Отмечают 

тех, кто хорошо работает, и тех, кто работает плохо, нарушает трудовую 

дисциплину, каких стройматериалов не достает, что нужно сделать для 

того, чтобы работа пошла быстрее и лучше. Инженер по труду и заработ-

ной плате докладывает о ходе выполнения плана бригадами, участками, 

отмечает, какие имеются недостатки в работе, каково качество выполняе-

мых работ. Затем приглашаются те условно осужденные, которые полу-

чили по 3 балла в этом месяце, и нарушители трудовой дисциплины. «Тя-

жело» бывает таким условно осужденным на Совете ОКТД, где ему, кроме 

воспитательной беседы, на цифрах приводят размер причиненного ущерба 

бригаде, участку, управлению и самому себе. К тому же каждый осужден-

ный знает, что за прогул он потеряет все премии, его фамилия будет обо-

значена в молниях, выпускаемых Советом ОКТД на рабочем месте и в 

спецкомендатуре. Следующий раз ему уже не захочется уклоняться от ра-

боты. К сожалению, прогулы все-таки имеются, но совершаются они в ос-

новном из-за опоздания по маршрутному листу и самовольных выездов 

вновь прибывших осужденных. Можно сказать, что в СМУ ОКСа МВД 

БАССР изжиты злостные прогульщики, так как теперь ни один прогул не 

остается незамеченным, то есть происходит своевременное реагирование 

на нарушение. Если осужденный получает 3 балла и менее, значит, он не 

выполнил норму выработки или допустил нарушение трудовой дисципли-

ны то есть является нарушителем. Такие осужденные в этот же день выяв-

ляются при проверке табелей в дежурной части спецкомендатуре, и от них 

отбираются объяснительные по этому поводу. В этот же вечер выявленные 

нарушители с объяснительными записками передаются дежурным помощ-

ником начальника спецкомендатуры начальникам отряда на индивидуаль-

ную воспитательную беседу. 

Сбор информации и обработку всех данных о работе Совета ОКТД ве-

дет производственно-массовая секция Совета коллектива отряда (общежи-

тия) и оформляется экран ОКТД. В экране ОКТД поотрядно напротив каж-

дого осужденного проставляется среднедневный балл за каждый месяц в 

течение года. Контролирует эту работу ст. инспектор по трудовому ис-

пользованию. Таким образом, результаты труда каждого осужденного на-

глядно отражены в экранах ОКТД. Каждый осужденный видит, как работа-

ет он сам и как работают его товарищи, соседи по комнате, тем самым 

придается гласность эффективности труда. Так, на вопрос анкеты «Оказы-

вает ли влияние на ваше отношение к труду Совет по оценке качества тру-

довой деятельности?» условно осужденные ответили таким образом: 54,1% 
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- да, оказывает; 12,2% - нет, не оказывает; 5,4% - ответили «не совсем», 

остальные ответили «не знаю» или оставили вопрос без ответа. 

Создание Советов ОКТД не предусматривает образование спе-

циального дополнительного органа в трудовом коллективе. Ведь подведе-

ние итогов труда, выполнение социалистических обязательств во всех тру-

довых коллективах проводятся регулярно. А создание Советов ОКТД пре-

дусматривает присутствие на таких совещаниях всех лиц, ответственных за 

исполнение наказания, не связанного с лишением свободы, и обеспечение 

этого совещания объективными данными по отношению к труду каждого 

осужденного, отраженными в табеле в виде оценок по всем параметрам его 

труда. На заседаниях Советов ОКТД происходит взаимодополняющий об-

мен информацией о поведении осужденных по месту работы и жительства, 

отношение к труду, проявление инициативы, творческой активности, что 

дает возможность точнее определить степень исправления и перевоспита-

ния осужденных. 

Практика показывает, что система ОКТД оказывает существенное воз-

действие на улучшение деятельности трудового коллектива по воспитанию 

условно осужденных
1
, которая заставила мастеров, прорабов и бригадиров 

более серьезно относиться к решению производственных вопросов и ана-

лизу деятельности каждого рабочего. 

Чтобы заполнить мастеру графы по ОКТД в табеле, он должен в со-

вершенстве владеть обстановкой на объекте, создать необходимые условия 

для труда, определить вклад каждого рабочего в достижение конечных 

результатов своего коллектива, оценить и проанализировать эффектив-

ность труда и производственные показатели каждого рабочего, бригады, 

участка. То есть система ОКТД оказывает существенное влияние на со-

блюдение производственной дисциплины инженерно-техническими работ-

никами строек, выполнения своих функциональных обязанностей и повы-

шает их творческую активность. 

Стимулом повышения трудовой и творческой активности условно 

осужденных является внеочередной выезд осужденного по маршрутному 

листу, который предоставляется администрацией спецкомендатуры по хо-

датайству Совета ОКТД управления при примерном поведении осужден-

ного в среднедневном балле за месяц не ниже 4, 3. Администрация спец-

комендатуры обсуждает кандидатуры на внеочередной выезд по маршрут-

ному листу совместно с самодеятельными организациями спецобщежития 

                                                 
1 См.: Повышение эффективности трудового использования и перевоспитания условно 

осужденных и условно освобожденных на стройках народного хозяйства в БАССР при ис-
пользовании системы индивидуальных оценок качества трудовой деятельности и творческой 

активности // Обзорное письмо ОВТУ УИТУ МВД БАССР. Для служебного пользования. 

Уфа: ОВИТ УИТУ МВД БАССР, 1987. – С. 178. 
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один раз в месяц. Сам осужденный по своему табелю видит - претендует 

ли он на выезд по маршрутному листу: если в течение месяца имеются 

оценки по 3 балла и ниже, то такой осужденный заявление не подает, это - 

нарушитель; если в табеле оценки не ниже 4 баллов, то такой осужденный 

может подать заявление на выезд по маршрутному листу для рассмотрения 

этого вопроса самостоятельными организациями и администрацией спец-

комендатуры. 

Для стимулирования повышения трудовой и творческой активности 

осужденных большое значение имеет решение Коллегии МВД СССР об 

экспериментальном применении зачетов рабочих дней добросовестно ра-

ботающим осужденным для их досрочного освобождения
1
. 

Система ОКТД требует проведения воспитательной работы по форму-

ле «закон» (выполнение планового задания, нормы выработки) «долг» (со-

блюдение трудовой дисциплины) – «обязанность» (соблюдение норм, пра-

вил техники безопасности) – «совесть» (отличное качество выполняемых 

работ) – «честь» (перевыполнение плана) – «слава» (проявление инициати-

вы по механизации и рационализации организации трудовых операций и 

рабочих мест). 

При рассмотрении индивидуальных методов воспитания осужденных 

необходимо выделить деятельность инспекции исправительных работ 

(ИТР). 

Это объясняется, во-первых, тем, что через них проходит более 2/3 

всех приговоров и осужденных к мерам наказаний, не связанных с лише-

нием свободы. Соответственно большой экономический эффект наказания 

без изоляции от общества. Достаточно сказать, что в Башкирской АССР за 

1977-1987 годы осужденными выполнено строительно-монтажных работ 

на важнейших объектах народного хозяйства на сумму 272 млн. рублей. За 

счет удержаний из заработка осужденных к исправительным работам в 

доход государства перечислено свыше 10 млн. рублей. 

Во-вторых, ежегодно каждый сотрудник инспекции ИР работает с кон-

тингентом в количестве от 80 до 150 осужденных. С учетом низкого про-

фессионального уровня сотрудников, отсутствия у них необходимого жиз-

ненного и практического опыта, значительной служебной нагрузки, нали-

чия высоких требований к организации процесса перевоспитания осужден-

ных, морально устаревших типовых штатов, структуры и основных норма-

тивных актов, регламентирующих деятельность инспекции ИР, данные 

подразделения оказываются неспособными в полной мере обеспечить воз-

ложенные на них задачи. 

Инспекции ИР совместно с более 1,5 тыс. трудовых коллективов, зна-

                                                 
1 См.: Сизов Л. Включить перестройку на полный ход // Воспитание и порядок. 1987. № 

1. – С. 6. 
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чительным общественным активом прилагают определенные усилия, ини-

циативным путем пытаются устранять организационные, нормативные 

недостатки в работе по исполнению приговора и перевоспитанию осуж-

денных. Так, с 1986 года впервые в стране одобренной исполкомами рай-

онных Советов народных депутатов Башкирии системой оценки степени 

перевоспитания (СОП) осужденных осуществляется поиск оптимальных, 

взаимоприемлемых для органов внутренних дел и трудовых коллективов 

форм работы с осужденными. 

В-третьих, участниками организации исполнения приговоров являются 

народные суды, инспекции ИР, спецкомендатуры, трудовые коллективы. 

Однако в этой важной цепи нет должного взаимодействия, единства, связи 

из-за отсутствия конкретного нормативного акта (инструкции), регламен-

тирующего их деятельность. 

Изучение и разрешение ряда из названных проблем значительно при-

остановились с момента организационных преобразований Пятого Главно-

го Управления МВД СССР. 

Подчиненные службы бывшего Пятого Главка Государственному 

управлению исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ) лишило ее 

действенного центра по изучению проблем и передового опыта, совершен-

ствованию форм и методов работы инспекции исправительных работ. В 

связи с этим в ГУИТУ начались проявления разнопорядкового подхода к 

проблемам организации исправительных работ. Однако приемы ИТУ по 

перевоспитанию осужденных не могут быть эффективными для исправи-

тельных работ, так как обеспечение режима, трудового процесса, общест-

венной активности осужденных в ИТУ обуславливаются в значительной 

степени фактором изоляции. 

Служба исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы, по 

организации деятельности, формам работы, решаемым задачам в корне 

отличается от деятельности исправительно-трудовых колоний (ИТК) и ор-

ганов внутренних дел. 

Спецкомендатуры и инспекции ИР не являются закрытыми уч-

реждениями, в них отсутствует режим изоляции осужденных. Сохранение 

социально-полезных связей у осужденных используется в качестве поло-

жительной формы воздействия на них. В основном, воспитательная работа 

направлена на оказание осужденным помощи в сохранении и установлении 

положительных социальных связей (трудовых, семейных, бытовых, нрав-

ственно-этических). 

Проблемы взаимодействия учреждений ИТУ и спецкомендатур, ин-

спекций исправительных работ по работе с условно осужденными не могут 

быть основополагающими для вывода о всеобъемлющей общности двух 

систем и возможности их функционирования в рамках одной системы.  
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Воспитательная работа с осужденными проводится в тесном взаимо-

действии с трудовыми коллективами, через их воспитательно-

идеологический механизм (партийные, профсоюзные, комсомольские ор-

ганизации, товарищеские суда, собрания коллективов, шефство-

наставничество). Сами осужденные являются членами конкретных трудо-

вых коллективов и их профсоюзных организаций. 

На учетах спецкомендатур и инспекции ИР состоит менее запущенная 

часть осужденных, которые в условиях свободы способны достаточно эф-

фективно трудиться, и тем самым возмещать причиненный преступлением 

вред, искупать свою вину и доказывать степень своего перевоспитания. В 

условиях свободы осужденный в большей степени лишается возможности 

приспосабливаться и обязан проявлять трудовую и общественную актив-

ность, он должен регулировать свои бытовые и личностные отношения. 

Различия социально-психологических условий осужденных, содержа-

щихся в ИТУ и отбывающих наказания, не связанные с лишением свободы, 

предопределяют наличие координально противоположных форм и методов 

воспитательной работы. 

Проблемы организации работы службы исполнения наказаний, не свя-

занных с лишением свободы, как нового и перспективного направления 

правовоспитаельной работы могут более успешно решаться только в рам-

ках собственной управленческой системы инспекции исправительных ра-

бот. Отсутствие таковой неизбежно будет приводить к использованию, 

приспособлению старых или неприемлемых в данных условиях форм рабо-

ты и в определенной степени сдерживать развитие и формирование новой 

функциональной системы. 

Практика подтверждает необходимость наделения инспекции исправи-

тельных работ подобно комендатуре государственными полномочиями в 

осуществлении возложенных на нее функций. Инспекции исправительных 

работ должны обладать административными правами, способными органи-

зовывать совместно с трудовыми коллективами и общественностью боль-

шую профилактическую и воспитательную работу среди осужденных, ока-

зывать предприятиям в этих вопросах квалифицированную правовую по-

мощь. 

В целях повышения ответственности за исполнение приговоров, ис-

правительно-трудового законодательства и активности трудовых коллек-

тивов в правовоспитаельной работе с осужденными к наказаниям без ли-

шения свободы необходимо повсеместно ввести систему оценки степени 

перевоспитания (ОСП), которая применяется в Башкирской АССР. 

По постановке на учет инспекции исправительных работ необходимо 

заводить на каждого осужденного карточку ОСП и вместе с приговором 

суда, извещением, направить на имя руководителя предприятия, по месту 
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работы осужденного. 

После обсуждения приговора в коллективе и выдвижением собранием 

общественного воспитателя, приказом руководителя предприятия объявля-

ется об исполнении приговора. Руководителю кадрового аппарата вменяет-

ся в обязанность контролировать исполнение трудовых правоограничений 

и обязанностей, вытекающих из приговора суда, согласно исправительно-

трудовому законодательству главному бухгалтеру в соответствии с приго-

вором суда и извещением инспекции ИР производить из заработка осуж-

денного удержания и ежемесячно перечислять эти суммы в доход государ-

ства, а сведения о работе, заработке таких лиц, производственных удержа-

ниях направлять вместе с копиями платежных поручений, через отделение 

Госбанка в инспекцию исправительных работ, где состоит осужденный на 

учете. Общественному воспитателю поручается совместно с непосредст-

венным руководителем осужденного обеспечивать проведение индивиду-

ально-воспитательных мероприятий с такими лицами. 

Общественные воспитатели должны выдвигаться, как правило, из чис-

ла членов КПСС, ВЛКСМ, ФЗМК, Советов профилактики, Советов обще-

ства трезвости, общественных инспекторов инспекции ИР. 

Карточки ОСП хранятся в отделе кадров, а ведутся общественным 

воспитателем. В карточке ОСП ежемесячно выводится коэффициент оцен-

ки степени перевоспитания осужденного. Он выводится из оценок по пяти 

позициям. Оценки выставляются по двухбалльной системе: «хорошо»- 4 

или «неудовлетворительно» - 2.  

1. Отношение к труду 

Оценка «хорошо» при отсутствии нарушений трудовой дисциплины и 

выполнении норм выработки. Оценка «неудовлетворительно» - при нали-

чии нарушений трудовой дисциплины и невыполнении норм выработки. 

2. Поведение 

Оценка 4 (хорошо) при отсутствии нарушений правил социа-

листического общежития, положительного поведения в семье, быту, в об-

щественных местах. Оценка 2 (неудовлетворительно) при наличии нару-

шений правил социалистического общежития, отрицательного поведения в 

быту, в семье, в общественных местах, употребление нецензурной брани. 

3. Соблюдение норм трезвости 

Оценка 4 (хорошо) при абсолютном неупотреблении спиртных напит-

ков. Оценка 2 (неудовлетворительно) при единичном факте употребления 

спиртных напитков. 

4. Участие в общественной жизни 

Оценка 4 (хорошо) - учеба в учебных заведениях, участие в спортив-

ных секциях, кружках технического и художественного творчества, член-

ства в обществах, в обязательном порядке в обществе трезвости, посеще-
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ние библиотек. 

5. Политическая учеба 

Оценка 4 (хорошо) - обучается в одной из форм политической учебы. 

Оценка 2 (неудовлетворительно) - не обучается. Осужденный считается 

вставшим на путь исправления, если имеет в течение 6 месяцев коэффици-

ент 4 (хорошо). 

В карточке ОСП проставляются оценки ежемесячно и удовлетворяют-

ся подписями руководителей предприятий, общественным воспитателем, 

осужденным. 

Претензии по оценке по заявлению осужденного рассматриваются Со-

ветом профилактики трудового коллектива, а при его отсутствии - ФЗМК. 

Эти же органы не реже одного раза в квартал в порядке контроля заслуши-

вают отчеты общественных: воспитателей, руководителей кадровых и бух-

галтерских аппаратов о состоянии исполнения приговоров и воспитатель-

ной работы, проводимой с осужденными. 

Не реже одного раза в квартал осужденные, имеющие карточки ОСП 

ниже 4 баллов, в установленные сроки совместно с общественным инспек-

тором или воспитателем или участковым инспектором являются в инспек-

цию ИР для регистрации и проведения профилактических мероприятий. 

После снятия осужденного с учета, увольнения с работы, карточка 

ОСП предприятием направляется в инспекцию для приобщения к делу. 

Как видно инспекции исправительных работ вышли за рамки исполне-

ния наказания в виде исправительных работ, их функции значительно ши-

ре. При наделении соответствующими полномочиями их наименование 

могло бы быть примерно такими, как «Государственная инспекция трудо-

вого воспитания». 

Отсюда представляется важным определение научных направлений к 

проблемам исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы. Для 

этого за научными учреждениями следует закрепить определенные регио-

ны, конкретные спецкомендатуры, инспекции ИР, ведомства, хозорганы, 

предприятия. В НИИ МИД по согласованию с министерством юстиции 

СССР необходимо изучить практику конкретных народных судов по на-

значению наказаний и организации исполнения приговоров. Объектом 

специального изучения должна стать проблема четкой регламентации дея-

тельности народных судов, спецкомендатур, инспекции ИР, трудовых кол-

лективов по исполнению приговоров, в плане усиления их взаимодействия 

и повышения ответственности за результаты процессуальной, организаци-

онной и профилактической работы. 

Требуют дальнейшего совершенствования нормативные основы ис-

полнения наказания, не связанного с лишением свободы. 

В частности, расходы по розыску осужденных следует относить за счет 
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таких лиц. Вместе с тем для осужденных к исправительным работам было 

бы целесообразным иметь комплекс правовых стимулов в виде права на 

краткосрочный оплачиваемый отпуск с зачетом в срок наказания, сокра-

щение размера удержаний, производимых из заработка в доход государст-

ва. Предоставление таких благ должно быть связано с безупречным пове-

дением и высокопроизводительным трудом осужденного, мнением трудо-

вого коллектива и решением наблюдательной комиссии исполкомов мест-

ных Советов народных депутатов. 

Неурегулированными остаются вопросы организации в трудовых кол-

лективах формы воспитательной работы с осужденными, ответственности 

за неисполнение приговора, поощрения должностных лиц и общественных 

воспитателей, обучения осужденных по правовому воспитанию законно-

сти, содержания в спецкомендатурах контингента, исходя из их кримино-

генной характеристики. На основе постановления ЦК КПСС «О движении 

за коллективную гарантию трудовой и общественной дисциплины»
1
 для 

спецкомендатур и инспекций исправительных работ должны разрабаты-

ваться ежегодно типовые планы-программы воспитательной работы право-

вого, общеобразовательного, профессионального обучения, организации 

культурного досуга, тематических смотров-конкурсов, спортивно-

оздоровительных мероприятий, а также типовые индивидуальные планы 

самовоспитания осужденных. 

Было бы целесообразным через управления ИТУ (ОИТУ) до каждой 

колонии доводить ежегодно задания по подготовке по специально разрабо-

танной программе к освобождению на стройки и предприятия народного 

хозяйства осужденных. 

Установить в качестве материального стимулирования работы сотруд-

ников спецкомендатур и инспекции исправительных работ дополнительное 

денежное вознаграждение по итогам года за достижение положительных 

конечных результатов в работе, решить проблему трудоиспользования ус-

ловно осужденных. Практика показала, что условно осужденные не ослож-

няют оперативной обстановки, не влияют отрицательно на состояние тру-

довой и технологической дисциплины даже в тех случаях, когда их соот-

ношение в трудовых коллективах в сравнении с кадровыми рабочими пре-

вышает 40%. Далее с их участием возможно обеспечить практически лю-

бой технологический процесс как в промышленности, так и в строительст-

ве, и в сельском хозяйстве. 

В связи с этим есть необходимость подумать о широком ис-

пользовании этой категории осужденных в строительных предприятиях 

системы Агропрома СССР. На базе ПМК можно было бы создавать малые 

                                                 
1 Правда. 1987, 4 мая. 
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спецкомендатуры до 100 человек для строительства на селе производст-

венно-хозяйственных объектов и жилья. Это бы ускорило решение многих 

социальных вопросов и продовольственной программы. 

Нормативную основу системы оценки степени перевоспитания осуж-

денных (ОСП) составляет действующее законодательство, приказы и инст-

рукции МВД СССР, решения исполкомов Советов народных депутатов о 

внедрении данных форм работы. 

Условия системы ОСП регламентируют порядок принятия и ор-

ганизации исполнения приговора, проведение воспитательной работы с 

осужденным в трудовых коллективах. Принятие приговора к исполнению 

оформляется приказом, в котором персонизируется ответственность за ис-

полнение приговора: свидетельствуется факт возникновения правоотноше-

ний по исполнению приговора и организации воспитательной работы меж-

ду горрайорганом внутренних дел, трудовым коллективом и осужденным; 

определяется круг должностных лиц, на которых возлагаются обязанности 

по исполнению приговора; объявляется начало срока наказания (испыта-

тельного срока, срока отсрочки исполнения приговора); уточняются формы 

взаимодействия горрайорганов внутренних дел и трудовых коллективов, 

утверждается решение трудового коллектива о выдвижении и закреплении 

за осужденным общественного воспитателя; целями системы ОСП для 

трудовых коллективов являются: трудовое воспитание; формирование по-

зитивного поведения (на основе индивидуального контроля, правового и 

этического воспитания); обеспечение контроля за соблюдением осужден-

ными норм трезвости, вовлечение их в общества трезвенников инспекции 

ИР и борьбы за трезвость трудовых коллективов; повышение общественно 

полезной активности осужденных к их ответственности за самовоспитание. 

Общеобразовательное и профессиональное обучение; организация полити-

ческого обучения осужденных. 

Эти цели ОСП оцениваются в карточке ОСП ежемесячно по двух-

балльной системе: хорошо и неудовлетворительно. 

От имени коллектива оценку осужденному определяют непосредст-

венный руководитель и общественный воспитатель, которая обязательно 

объявляется последнему под роспись. 

Через систему ОСП осуществляется более полное и целенаправленное 

влияние на осужденного в тесной связи с коллективом. Система ОСП при-

звана контролировать и стимулировать динамику работы трудового кол-

лектива по исполнению приговора и перевоспитанию осужденного, актив-

но влиять на характер и процесс самовоспитания осужденного. 

Результаты проверки, изучение мнения сотрудников инспекции, ис-

правительных работ руководителей трудовых коллективов, общественных 

инспекторов, общественных воспитателей Башкирской АССР позволяют 
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сделать некоторые выводы о первых результатах работы по системе ОСП. 

Идеи и формы работы, заложенные в системе ОСП, одобрены на мес-

тах и получают практическую реализацию, так как поднимают наиболее 

высокий уровень саму организацию работы. Повышена правовоспитатель-

ная активность трудовых коллективов, укрепляется их исполнительская 

дисциплина, обеспечивается более высокая организация труда осужден-

ных, сокращаются нарушения трудовой дисциплины. 

Система ОСП послужила основой зарождения новых положительных 

начинаний в работе ЦТК. 

По инициативе Стерлитамакского РОВД совместно с отделом культу-

ры исполкома Стерлитамакского райсовета подготовлен план мероприятий 

по работе с осужденными условно с испытательным сроком и отсрочкой 

исполнения приговора. 

Осуществлено закрепление за 28 такими осужденными работников 

культпросвета и педагогов района. В соответствии с намеченными меро-

приятиями проводится вовлечение осужденных в кружки технического 

творчества, художественную самодеятельность, клубы по интересам. 

В Стерлитамакском районе Башкирской АССР на протяжении послед-

них 2, 5 лет среди осужденных не отмечалось правонарушения, фактически 

нет нарушений трудовой дисциплины. 

В Октябрьском районе г. Уфы до введения системы ОСП админи-

страцией трудовых коллективов осужденные характеризовались на «удов-

летворительно», «нормально», «хорошо», «в пьянстве не замечен», «сигна-

лов не поступило». 

В настоящее время произошла ломка представлений, изменение пози-

ций, появилось конкретное содержание в работе. 

Новый импульс в работе получили общественные формирования. Ак-

тивизировалась работа наблюдательных комиссий исполкомов Советов 

народных депутатов республики, для которых система ОСП пред-

ставляется также удачной формой контроля. 

Усилено взаимодействие инспекции исправительных работ (ИР) и тру-

довых коллективов по исполнению приговоров и организации воспита-

тельной работы. 

Практика показывает, что система ОСП способствует повышению пра-

вовой и служебной культуры участников правовоспитательного процесса. 

Вместе с тем система ОСП показала, что не все трудовые коллективы 

готовы обеспечивать в полном объеме целенаправленную воспитательную 

работу с осужденными. Это происходят в силу низкого уровня правовой 

культуры, упрощения установленных форм роботы, нарушений законода-

тельства, отсутствия поощрительных стимулов. В ряде трудовых коллек-

тивов осужденные остаются неохваченными формами политической уче-
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бы. В основном до внедрения системы ОСП осужденные оставались вне 

целенаправленной идеологической, политико-воспитательной работы. 

За два года (1986-1688) внедрения системы ОСП в районе проведена 

большая организаторская работа. Решением исполкома Октябрьского рай-

онного Совета народных депутатов г. Уфы от 12 июня 1986 года № 13/332 

одобрены и рекомендованы для работы условия оценки степени перевос-

питания осужденных. 

На основе решения, при содействии наблюдательной комиссии райис-

полкома, 26 июня 1986 года проведен инструктивный семинар с работни-

ками кадровых и бухгалтерских аппаратов, общественными воспитателями 

трудовых коллективов и общественными инспекторами. 

Совместно с общественными инспекторами проверено внедрение сис-

темы ОСП в 26 трудовых коллективах (44%). 

По мнению администрации таких крупных предприятий, какими яв-

ляются: Уфимский завод «Пишмаш», Уфимский приборостроительный 

завод имени В.И. Ленина, Спичечная фабрика имени 1 Мая, Уфимский 

фанерный комбинат, система ОСП является необходимым организаци-

онно-воспитательным методом. В результате проводимых мероприятий 

значительно усилено взаимодействие с трудовыми коллективами. По каж-

дой отрицательной оценке информируется инспекция ИР. 

Инспекциями ИР Туймазинского ГРОВД и Октябрьского РОВД в це-

лях обеспечения задач по системе ОСП обновлен состав общественных 

инспекторов и составил соответственно 42-36 членов. 

Усилена работа по профилактике пьянства среди осужденных и пропа-

ганде трезвого образа жизни. В обществе трезвенников при инспекциях ИР 

вовлечено до 30% осужденных. Осужденные подписались на 486 экземп-

ляров журналов «Трезвость и культура». С помощью инспекции ИР Бака-

линского РОВД все 58 осужденных оформили подписку на журнал «Трез-

вость и культура». 

В ходе проводимых мероприятий зародилась идея создания базовых 

трудовых коллективов по распространению передовых форм правовоспи-

таельной работы. 

Система ОСП помогает молодым сотрудникам инспекций ИР под-

тягиваться в профессиональном отношении, а руководителям органов 

внутренних дел - полнее представлять многогранность и значимость задач, 

стоящих перед данной службой. 

В инспекции ИР Октябрьского РОВД осужденные к исправительным 

работам в порядке ст. 62 УК РСФСР проходят стационарное лечение от 

алкоголизма в наркологическом отделении при производственном объеди-

нении «Блокжилкомбината». 

По графику, утвержденному начальником Октябрьского ГОВД, со-
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трудники инспекции ИР, профилактической службы медвытрезвителя и 

участковые инспектора с участием руководства отдела, ежедекадно кон-

тролируют таких осужденных в наркологическом отделении и на рабочих 

местах в названном предприятии. 

В рамках проводимых мероприятий по организации самовоспитания 

осужденными, состоящими на учете инспекции Демского РОВД города 

Уфы перечислено в Фонд Мира в 1986 году более 270 рублей, а состоящи-

ми на учете инспекции ИР Мелеузовского ГРОВД свыше 400 рублей. 

Уже более 700 (7%) осужденных ведут дневники самовоспитания, вы-

полняют самостоятельно и по заданию инспекций, общественных инспек-

торов, мероприятия воспитательного характера. 

Положительно воспринимается эта работа другими правоохра-

нительными органами. По итогам 1986 года и двух месяцев текущего года 

показатели правовоспитаельной работы инспекций ИР горрайорганов 

внутренних дел БАССР стабильны. 

 

4.4. Моделирование реализации приговора 

Необходимость перестройки системы отбывания наказания, условий 

перевода и порядка трудоустройства осужденных, методов их воспитания
1
 

обусловливает разработки моделирования реализации приговора. Поста-

новка данной проблемы объясняется повышением гласности судебной 

практики и действенности воспитательного процесса
2
. Сюда же можно 

отнести и сложности исполнения и наказания, не связанные с лишением 

свободы, о чем свидетельствуют результаты изучения деятельности ИТК и 

применения ст. 17 Закона о трудовых коллективах и ст. 13 Закона о госу-

дарственном предприятии (объединении). 

При моделировании реализации приговора следует учесть по меньшей 

мере три фактора, признаваемые руководящими началами. 

Во-первых, моделирование реализации приговора должно бази-

роваться на принципах социалистического демократизма (например, за-

конность, равенство граждан перед законом и судом, неотвратимость от-

ветственности) и уголовной политики (экономия репрессии, справедли-

вость и гуманность приговора
3
, постепенная замена лишения свободы и 

тюрьмы воспитательными учреждениями
4
). Эти принципы применимы и 

при моделировании реализации приговора и при моделировании его по-

                                                 
1 См.: Теребилов В.И. Указ. соч. - С. 215-217. 
2 См.: Беляев Н.А. Уголовно-правовая политика и пути ее реализации. - Л.: ЛГУ, 1986. - 

С. 164. 
3 См.: Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования. - С. 8. 
4 См.: Ленин В.И. Полн. собр. соч. - Т. 38. - С. 408. 
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становления, так как в обоих случаях действует система «средство – цель». 

Но постановление приговора допустимо по «модели - действия» (напри-

мер, разрешение дела). 

Во-вторых, в моделировании реализации приговора определяются дея-

тельность государственных органов, общественных организаций, трудовых 

коллективов по оценке правоприменительных актов (например, обжалова-

ние приговора, его исполнение и т.п.) и самооценка своих действий (на-

пример, исправление и перевоспитание осужденных посредством пригово-

ра). «Если ограничиться одними человеческими поступками как объектом 

оценки (например, степень адаптации осужденных - М. М.)
1
, можно выде-

лить оценки действий других (например, работников ИТК - М. М.) и оцен-

ки своих действий (самооценки)»
2
. 

В-третьих, моделирование реализации приговора включает в себя объ-

ективно-принудительный характер правовых требований
3
, воздействие 

государственного принуждения на поведение граждан
4
 и субъективное 

чувство принуждения
5
, то есть признание убеждения элементом принуж-

дения
6
. Поэтому, как отмечалось выше, ценность приговора направлена 

как на сознание людей, так и на создание определенных условий для воз-

действия на сознание и волю осужденных
7
. Этим обстоятельством связаны 

ны разделение осужденных на отдельные группы; создание более рацио-

нальной системы исправительно-трудовых учреждений; индивидуальные 

средства и методы исправительно-трудового воздействия; существующие 

оптимальные условия исполнения приговора. 

В основе моделирования реализации приговора должна быть положена 

разработанная в общей теории права тройственная концепция метода осу-

ществления государственной власти и законности: убеждение, принужде-

                                                 
1 См.: анкету в приложении диссертации. 
2 Нено Неновски. Право и ценности / Под ред. В.Д. Зорькина. - М.: Прогресс, 1987. - С. 

157. 
3 См.: Ветрова Г.Н. Уголовно-процессуальная ответственность. - М.: Наука, 1987. - С. 22. 
4 См.: Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. - М.: Юрид. лит., 

1971. - С. 118. Отсюда представляется весьма спорным утверждение о том, что суд руково-

дствуется охранительными нормами для юридического обоснования решения по делу, а не 
для регулирования поведения. См.: Леушин В.И. Юридическая практика в системе социали-

стических общественных отношений. - Красноярск: Красноярск. ун-та, 1987. - С. 57. 
5 См.: Элькинд П.С. Сущность советского уголовно-процессуального права. - Л.: ЛГУ, 

1968. - С. 81-82. 
6 На наш взгляд, не совсем согласуется с действующим законодательством мнение о том, 

что принудительный характер правовых требований действует только в тех случаях не-
исполнения акта правоприменения. - См.: Ветрова Г.Н. Указ. соч. - С. 22. 

7 См.: Глоточкин А.Д., Пирожков В.Ф. Воля и ее воспитание у заключенных. - М.: Выс-

шая школа МВД СССР, 1969. - С. 35-46. 
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ние и поощрение
1
. 

Законность принуждения в уголовном процессе означает применение 

принудительных мер, только предусмотренными нормами права и уполно-

моченными на то участниками процесса на основе справедливого пригово-

ра
2
. Причем, и амнистия, и условно освобождение никак не снижают вос-

питательной роли приговора, соответственно его принудительной роли, а, 

наоборот, повышает гуманность и реальность цели приговора в социали-

стическом обществе
3
, предлагающих исключение амнистии и условно-

досрочного освобождения из практики и внедрение «жесткого» приговора, 

см. в третьей главе диссертации. 

Таким образом, «задача состоит в том. чтобы вскрыть социальную 

ценность правопорядка и правовой культуры, определить положительный 

потенциал правового регулирования, позволяющий использовать юриди-

ческие реализации в коммунистическом преобразовании общества»
4
, тем 

самым сформулировать систему моделей реализации приговора. 

Как показывает изучение нормативных актов и порядка исполнения 

приговоров, она может быть образована из: 1) правоустановительных, пра-

воохранительных, правовосстановительных качеств приговора; 2) степени 

волеизъявления участников правоотношений (например, добровольное и 

принудительное исполнение приговора, или же их одновременное прояв-

ление); 3) системно-структурного анализа поведения осужденных. 

В первой группе самостоятельными моделями могут быть признаны: 

1) коллегиальные решения по вопросам признания виновности, опреде-

лению вида, срока и индивидуализации наказания, применению ст. 62 УК 

РСФСР; 2) средства разрешения обвинения по объективной оценке дока-

зательств и их источников, по обоснованию законности, справедливости, 

мотивированности, оптимальности и экономичности приговора, по соотно-

симости приговора и частного определения; 3) правоприменительный 

акт по раскрытию преступления и по реабилитации невиновного, по ис-

правлению ошибок органов предварительного следствия, возмещению ма-

териального ущерба, восстановлению справедливости на основании уго-

ловно-правовых, уголовно-процессуальных и иных норм права; 4) процес-

суальный документ для исполнения приговора в целом, учета виктимоло-

                                                 
1 См.: Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в 

социалистическом обществе. - М.: Юрид. лит., 1972. - С. 12. 
2 См.: Кобликов А.С. Законность конституционный принцип советского уголовного су-

допроизводства, - М.: Юрид. лит., 1979. - С. 18-19. 
3 См.: Перлов И.Д. Исполнение приговора. - М.: Юрид. лит., 1963. - С. 165-189. Критика 

авторов монографии «Правоприменение в социалистическом государстве» (М.: Юрид. лит., 
1985. – С. 35. 

4 Явич Л.С. Сущность права. Социально-философское понимание генезиса, развития и 

функционирования юридической формы общественных отношений. - Л.: МГУ, 1985. - С. 5. 
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гических факторов, конфискации имущества, определения правовых по-

следствий судимости и оправдания, разрешения вопросов в соответствии 

со ст. 368, 369, 371, 384 УПК РСФСР. 

Все эти модели (решение, средство, акт, документ) действуют в про-

цессе реализации после вступления приговора в законную силу (ст. 356 

УПК РСФСР). 

Обращение к исполнению приговора возлагается на суд, постановив-

ший приговор. Распоряжение об исполнении приговора высылается судьей 

или председателем суда вместе с копией приговора тому органу, на кото-

рый возложена обязанность приведения приговора к исполнению. 

Органы, приводящие приговор в исполнение, извещают суд, постано-

вивший приговор, о приведении его в исполнение. Администрация испра-

вительно-трудового учреждения должна извещать суд, вынесший приго-

вор, о месте отбывания наказания осужденным. 

Суд, поручивший общественным организациям, трудовым коллекти-

вам или отдельным лицам наблюдение за условно осужденным, его пере-

воспитание и исправление, обязан направить им копию приговора. 

В целях повышения воспитательного воздействия приговора копия 

приговора по вступлении его в законную силу направляется в необходи-

мых случаях судом по месту работы, учебы или жительства осужденного 

(ст. 359 УПК РСФСР). 

В силу того, что все приведенные модели действуют в совокупности 

или же в отдельности (например, возмещение материального ущерба), 

вступившие в законную силу приговоры обязательны для всех государст-

венных и общественных предприятий, учреждений и организаций, долж-

ностных лиц и граждан и подлежат исполнение на всей территории СССР 

(ст. 54 Основ уголовного судопроизводства, ст. 368 УПК РСФСР). 

Практически каждая из этих моделей характеризуется правоустанови-

тельными, правоохранительными и правовосстановительными признаками 

и могут реализовываться добровольно (например, гражданский иск, штраф, 

публичное извинение перед потерпевшим или членами коллектива)
1
 и 

принудительно
2
. Именно поэтому и для органов правосудия и ИТК одни те 

же предмет и средства доказывания по исправлению и перевоспитанию 

осужденных
3
, а также одинаковая необходимость проверки гипотезы о за-

висимости наказания от определенных социальных условий применения 

                                                 
1 См.: Лынев Р. Суд после суда // Известия. - 1988, 7 янв. 
2 См.: Феофанов В. Кто у телефона // Известия. - 1988, 16 янв. 
3 См.: Коломеец В.К. Предмет доказывания при освобождении от отбывания наказания // 

Процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности. - Свердловск: УрГУ, 

1979. - С. 143-152. 
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видов наказания и структуры личности преступников
1
. В этой связи мы не 

находим веских оснований разделять мнение о том, что цели лишения сво-

боды несколько уже общих целей наказания: лишение свободы «не ставит 

перед собой цели перевоспитания осужденного», а «ограничивается лишь 

исправлением осужденных»
2
.  

Анализ результатов действия выше указанных моделей позволяет 

прийти к выводам: чем активнее влияние сил общественности на осужден-

ных, на неблагополучные семьи, неработающих лиц, алкоголиков, тем 

меньше преступных проявлений в микрорайоне. Характерно то, что при 

этом сокращение преступности и правонарушений идет за счет снижения 

совершаемых преступлений в общественных местах и на бытовой почве. 

Слабым звеном в деятельности общественных пунктов является недос-

таточная связь у них с советами профилактики на предприятиях, где рабо-

тают и судимые. Опыт работы общественных пунктов охраны порядка по-

казывает, что в налаживании контактов заключается одно из условий по-

вышения действенности профилактической деятельности различных обще-

ственных формирований. Согласованные действия совета общественности 

и секций профилактики могут быть и в назначении наставников (шефов), и 

в трудоустройстве ранее судимых, и в организации лечения алкоголиков, и 

в реализации решений, принятых народными судами об отсрочке исполне-

ния приговора несовершеннолетним и т.д. 

Признание процессуального документа в виде самостоятельной моде-

ли приговора позволяет определить уровень деятельности народного суда 

по искоренению правонарушений, воспитанию коммунистической созна-

тельности граждан, укреплению законности в районе посредством судеб-

ного приговора. Это достигается путем изучения форм использования при-

говоров народными заседателями во время их отчетов перед избирателями; 

анализа деятельности суда по своевременному обращению приговора к 

исполнению; исполнению приговоров в части имущественных взысканий, 

штрафа и конфискации имущества; рассмотрению вопросов, возникающих 

в процессе исполнения приговоров (ст. ст. 368-369 УПК РСФСР); осущест-

влению принципа индивидуализации наказания при постановлении приго-

вора; изучению действенности приговора по различным категориям уго-

ловных дел; использованию приговоров для разработки мероприятий по 

предупреждению преступлений; использованию приговоров для совершен-

ствования взаимодействия суда с органами прокуратуры, внутренних дел и 

общественными организациями в проведении профилактических меро-

                                                 
1 См.: Гальперин И.М. Наказание: социальные функции, практика применения. – М.: 

Юрид. лит., 1983. – С. 41-41. 
2 См.: Дементьев С.И. Лишение свободы: Уголовно-правовые и исправительно-трудовые 

аспекты. – Ростов-на-Дону: Ростовск. ун-та, 1981. – С. 35, 43. 
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приятий по борьбе с правонарушениями; изучению действенности приго-

вора в выявлении и устранении причин и условий, способствующих со-

вершению преступлений, причин отмены и изменения приговоров в касса-

ционном (надзорном) порядке; анализу причин обжалования приговоров 

самими осужденными по уголовному делу; проверки действенности при-

говоров, направленных для обсуждения по месту работы и жительства 

осужденных и значения приговора в правовой пропаганде среди населения; 

изучению эффективности приговора при определении наказания по не-

скольким приговорам и по совокупности преступлений, а также обосно-

ванности приговора, в котором назначено более мягкое наказание, чем 

предусмотрено законом (ст. 43 УК РСФСР). 

При этом также можно определить количество приговоров, использо-

ванных при рассмотрении иска в порядке гражданского судопроизводства; 

изучить эффективность участия народных заседателей при исполнении 

приговора и формы координации деятельности участковых инспекторов и 

представителей общественности по исполнению приговора; координации 

деятельности совета народных заседателей народного суда и совета опор-

ного пункта по подготовке материалов в отношении злостных алкоголи-

ков; координации деятельности родительского комитета школы и детской 

комната милиции на общественных началах по выявлению неустойчивых 

семей, трудных подростков, родителей, судимых к наказаниям, не связан-

ным с лишением свободы; координации деятельности отдела агитации 

райкома партии и агитмассовой секции опорного пункта общественности 

по культурно-воспитательной работе и правовой пропаганде; координации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних при исполкоме на-

родных депутатов и совета общественности опорного пункта; координации 

деятельности ДНД района и оперативного отряда в предупреждении пра-

вонарушений; изучении эффективности деятельности опорных пунктов, 

комиссии по социалистической законности местных Советов, комиссии по 

борьбе с алкоголизмом, секции профилактики на предприятиях (См.: анке-

ты № 1-12). 

Все четыре модели (решение, средство, акт, документ) способствуют 

достижению целей уголовной юстиции. Их действия реализуются законом 

предусмотренном порядке в пространстве и во времени (ст. 3 Основ испра-

вительно-трудового законодательства, ст. 3 ИТК РСФСР). 

Реализация любого вида приговора предполагает знание: 1) содержа-

ние решения, акта, документа; 2) принадлежности приговора к органам 

государственной власти; 3) механизма оценки результатов реализация при-

говора; 4) особенности реализации запрещающих, обязывающих и управо-

мочивающих решений; 5) правовую культуру (правовые ценности и нор-

мы, правовые институты и учреждения, правовое сознание и поведение). 
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Результаты изучения деятельности ИТК и трудовых коллективов сви-

детельствуют о том, что не эффективность реализации приговора, как пра-

вило, связана либо не точным пониманием (порою и игнорированием) 

предмета воспитания осужденных, соответственно неправильным приме-

нением индивидуальных средств и методов воспитания вопреки содержа-

нию приговора (см. § 2 данной главы), либо пробелами в праве, в частно-

сти, отсутствием в законе положений, стимулирующих направление и пе-

ревоспитание осужденных и т.п. 

Тем не менее, есть все основания признать вполне обоснованными вы-

воды ученых о том, что понятием «реализация» правильнее означать осу-

ществления примененных норм права
1
. При исполнении, соблюдении, ис-

пользовании правоприменительных актов (приговоров), примененная пра-

вовая норма порождает новые правоотношения. Например, все элементы 

приговора в рамках законности имеют юридическую силу для возникнове-

ния исправительно-трудового или иного отношения. 

В процессе реализации приговора осужденный «сталкивается» не 

только с уже известной ему ситуацией, прошлых поступков, воспроизво-

дит их для себя, но и дает им социально-правовые оценки. Такой резонанс 

приговора связан с тем, что измененная среда порождает новые потребно-

сти, а новые потребности - новое сознание. Таким образом, каждое звено 

системы воздействует и на последующие звено и на причину, его же поро-

дившую
2
. 

В последнее время в литературе утверждается взгляд, согласно кото-

рому правовая культура индивидов и различных общностей людей оказы-

вает решающее воздействие на соблюдение ими норм права и на уровень 

их социально-правовой активности. Как показывает практика, правовая 

культура индивида есть результат его политико-правовой социализации и 

его социального опыта. 

Для определения правовой культуры необходимо знать: 

I) уровень правовой информированности; 2) понимание смысла право-

вых принципов и основных норм, умение пользоваться ими; 3) отношение, 

правовую позицию (степень интереса к праву; одобрение норм права, дей-

ствий юристов и юридических учреждений; признание их в качестве своих 

ценностей); 4) поведенческие установки (установки на пассивное соблю-

дение норм права или на активное социально-правовое поведение в право-

творческой, правоприменительной и правоохранительной сферах)
3
. 

По этому вопросу интересные данные установлены В.В. Смирновым. 

                                                 
1 См.: Тихомиров Ю.А. Теория закона. - М.: Наука, 1982. - С.230. 
2 См.: Кихнадзе Д.А. Потребности, поведение. - М.: Знание, 1968. - С. 75-76. 
3 См.: Смирнов В.В. Формирование правовой культуры советской молодежи // Государ-

ство, право, молодежь. - М.: АН СССР, 1985. -С. 43, 48. 
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По его подсчетам, на первом месте по степени осведомленности стоят го-

сударственное право, на втором - трудовое, на третьем - уголовное, на чет-

вертом - семейное и на пятом - уголовно-процессуальное (судопроизводст-

во). Довольно высокий уровень знаний норм государственного права, за-

крепляющих демократические процедуры образования исполкома и отзыва 

депутатов, свидетельствует об относительной развитости политического 

сознания молодежи. Вместе с тем общий уровень знания права молодежью 

пока явно недостаточен. Достаточно указать на то, что только 19,3 % отве-

чающих в возрасте 16-19 лет, 27,7 % - в возрасте 20-24 года, 27,7 % - в воз-

расте 25-29 лет знают о принципе равенства правомочий народных заседа-

телей и судьи при вынесении приговора
1
. 

В.В. Смирнов приходит к выводу, что знания предписания закона у 

правонарушителей не столь уже значительно отличаются от знания этих 

же норм права гражданами, соблюдающими закон. Наиболее существен-

ные различия в правовом сознании этих групп лиц были обнаружены на 

уровне оценочных отношений к праву и правовым установкам. Дефекты 

правового сознания правонарушителей выражаются, в частности, в нега-

тивном отношении к праву и к правоохранительным органам, в отсутствии 

солидарности законам. 

Наряду с этим В.В. Смирнов отмечает, что для части молодежи соблю-

дение законов связывается преимущественно с угрозой ответственности за 

их неисполнение. Устойчивость этой правовой позиции (особенно в группе 

молодежи 16-19 лет) подтвердилась при изучении предпочтений в спосо-

бах воздействия правовых норм. Среди опрошенных людей в возрасте 16-

19 лет 18 % (в возрасте 20-24 года - 16,6 %) считают, что нормы права на-

рушались бы меньше, если бы применялись более суровые наказания. Та-

кая суровость, жестокость (ригидность) у этих лиц связана не только с не-

удовлетворительным развитием их правовой культуры, но и с недостатком 

сознания в целом, неглубоким усвоением ценностей социалистического 

общества, в том числе ценности права. «Поэтому они полагают, - пишет 

В.В. Смирнов, - что соблюдение этих ценностей должно обеспечиваться 

прежде всего наказаниями, а в праве они видят главным образом его кара-

тельную сторону»
2
. 

Подчеркивая важность перехода от одной стадии развития личности к 

другой, связанной с изменениями мотивации поведения, А.Н. Леонтьев 

пишет: «Не заключается ли вообще искусство воспитания именно в созда-

нии правильного сочетания «понимаемых мотивов» и мотивов, «реально 

действующих», а вместе с тем в умении вовремя предать более высокое 

значение успешному результату деятельности, чтобы этим обеспечить пе-

                                                 
1 См.: Смирнов В.В. Указ. соч. - С. 47. 
2 Смирнов В.В. Указ. соч. - С. 49, 50, 61. 
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реход и к более высокому типу реальных мотивов, управляющих жизнью 

личности»
1
. 

В качестве одного из элементов «реально действующих» мотивов мо-

жет быть реальная оценка. Именно эта мысль заложена в суждениях А.К. 

Гусейнова. 

По его убеждению, чтобы устранить какое-либо нежелательное явле-

ние фактически, надо его дискредитировать нравственно. «Моральная 

оценка, моральное отношение к окружающему имеют в жизни личности 

относительно самостоятельное, самооценочное значение и в этом качестве 

являются важной составляющей ее социальной активности
2
. 

Важность учета этих факторов особенно в стадии реализации пригово-

ра объясняется тем, что в приговоре могут содержаться общественные и 

личностные ситуации, столкновение противоположных взглядов и стрем-

лений, проблемные случаи в виде неосторожности преступлений, различ-

ные степени нравственного формирования личности и т.п. Но при любом 

положении не должна действовать «система табу» (не кричи, не кури), а в 

деятельности ИТК надо определить цель, то есть во имя чего не кричать
3
. 

Здесь уместно привести олова К. Маркса. Он пишет: «... действие того 

или иного лица не перестает быть незаконным от того, что этот способ 

действия стал для данного лица привычкой... 

Если человек намеренно нарушает закон, то подлежит наказанию его 

намерение; если же он это делает по привычке, то наказанию подлежит его 

привычка как дурная»
4
. 

Другими словами, намерение, привычки, будучи предметами воспита-

ния осужденных, являются способами освоения действительности, потреб-

ностями практики. Они сами по себе не приходят и не исчезают. 

«Привычка, устанавливаясь понемногу и в течение времени, искореня-

ется точно так же понемногу и после продолжительной борьбы с нею. Для 

того, чтобы избавиться от укоренившейся вредной привычки необходимо 

сильное душевное потрясение, особый накал глубоких переживаний, 

чувств и страстей, которые как бы сжигают своим пламенем всю прежнюю 

историю человека»
5
. Причем, «сознательно, умно относится к своему по-

ведению недостаточно. Необходима привычка правильно поступать. И 

воспитание этих привычек гораздо более трудное дело, чем воспитание 

сознания»
6
. 

                                                 
1 Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. – М.: Наука, 1965. - С. 510. 
2 Советское государство и право. - 1985. - № 10. - С. 22. 
3 См.: Кейзеров Н.М. Воспитание привычки соблюдать советский закон. - М.; Знание, 

1965. - С. 14. 
4 Маркс К. и Энгельс Э. Соч. - Изд. 2-е. - Т. 1. - С. 126-127. 
5 Ушинский К.Д. Собр. соч. - Т. 8. –М.: АПН РСФСР, 1950. - С. 229. 
6 Макаренко А.С. Собр. соч. - Т. 5. - М.: АПН РСФСР, 1985. - С. 445. 
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Здесь же следует отметить и то, что намерение и привычка станут объ-

ектом взаимоотношения не столь потому, что они полезны или вредны для 

общества. Это само собой разумевшийся вопрос. Самое важное и главное 

связано с действием человека, которое находится под властью закона. 

В этой связи К. Маркс замечает, что, «помимо своих действий, я со-

вершенно не существую для закона, совершенно не являюсь его объектом. 

Мои действия - его единственная область, где я сталкиваюсь с законом ... 

таким образом подпадав под власть действующего права»
1
. Именно поэто-

му примененная модель системно структурного анализа поведения лично-

сти разработана на основе знания, понимания и оценки правовых норм»
2
. 

 

Модель системно-структурного анализа поведения личности 

 
 Познавательные цели  

  

Знание 

правовых норм 

 Понимание пра-

вовых норм 

 Юридиче-

ская оценка 
социальных 

факторов 

    

Эмоциональные цели 

  

Воспи-

тание чувст-

ва возмож-
ности 

Воспита-

ние чувства 

справедливости 

Воспита-

ние чувства 

ответственности 
(потребности) 

Воспи-

тание чувства 

законности 

    

Поведенческие цели 

  

Выбор 
правомерного 

варианта пове-

дения 

 Выбор привычки 
к соблюдению норм 

права 

 Участие в 
государственно-

правовом про-

цессе 

 

 

                                                 
1 Маркс К. и Энгельс в. Соч. - Изд. 2-е. - Т. 1. - С. 14-15. 
2 См.: Буева Л.П. Социальная среда и сознание личности. - М.: Наука, 1968. - С. 106. 
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Глава 5 

УСМОТРЕНИЕ 

5.1. Понятие усмотрения правоприменителя 

Определение понятия усмотрения правоприменителя следует начать с 

того, что предмет и употребляемые понятия отражают исследуемую об-

ласть социальной действительности
1
. Поэтому научные понятия основы-

ваются на конкретных явлениях реального мира и обобщают конкретные 

формы его проявления
2
. По признанию Ф. Энгельса, «... там, где дело идет 

о понятиях диалектическое мышление приводит по меньшей мере и столь 

же плодотворным результатам, как и математические выкладки»
3
. В.И. 

Ленин тоже, высоко оценивая роль научных понятий в диалектике понятий 

и диалектике познания
4
, указывал на то, чтобы вся человеческая практика 

вошла «... в полное «определение» предмета и как критерий истины и как 

практический определитель связи предмета
5
. 

К элементам познания любой вещи (явления, процесса) В.И. Ленин от-

носит: «1) объективность рассмотрения (не примеры, не отступления, а 

вещь сама в себе); 2) всю совокупность многоразличных отношений этой 

вещи к другим; 3) развитие этой вещи (явления), ее собственное движение, 

ее собственная жизнь; 4) внутренние противоречивые тенденции (и сторо-

ны) в этой вещи; 5) вещь (явление) как сумма и единство противоположно-

стей; 6)борьба... развертывание этих противоположностей, противоречи-

вость стремлений etc; 7) соединение анализа и синтеза, - разборка отдель-

ных частей и совокупность, суммирование этих частей вместе; 8) отноше-

ния каждой вещи (явления) не только многоразличны, но всеобщи, универ-

сальны. Каждая вещь (явление, процесс) связаны с каждой; 9) не только 

единство противоположностей, но переходы каждого определения, качест-

ва, черты, стороны, свойства в каждое другое (в свою противополож-

ность?); 10) бесконечная процесс раскрытия новых сторон, отношений etc; 

11) бесконечный процесс углубления познания человеком вещи, явлений, 

процессов и т.д. от явлений к сущности и от менее глубокой к более глубо-

кой сущности, 12) от сосуществования к каузальности и от одной формы 

связи и взаимозависимости к другой, более глубокой, более общей; 13) 

повторение в высшей стадии известных черт, свойств etc. низшей и 14) 

возврат якобы к старому (отрицание отрицания); 15) борьба содержания с 

                                                 
1 Керимов Д.А. Философские проблемы права. М.: Мысль, 1972. С. 7. 
2 Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекта разработки системы ка-

тегорий теории права. М.: Юрид. лит., 1976. С. 47. 
3 Маркс К., Энгельс Ф. 2-е изд. Т.20. С. 408. 
4 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.29. С. 229. 
5 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.42. С. 290. 
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формой и обратно. Сбрасывание формы, переделка содержания; 16) пере-

ход количества в качество...»
1
. 

Заметим, что использование элементов диалектики познания социаль-

но-правовой реальности позволяют выявить полезность правовых решений 

для перестройки экономических и политических отношений. Как сказано в 

платформе ЦК КПСС к ХХVIII съезду партии, демократия, народовластие 

есть процесс постоянного взаимодействия свободы граждан их ответствен-

ности за свои действия, сочетание порядка и свободного волеизъявления 

твердой государственной власти и народного контроля за властью. Полага-

ем, с этих позиций надо оценивать постановление II Съезда народных де-

путатов СССР от 23 декабря 1989 г. «О6 усилении борьбы с организован-

ной преступностью» и Закон СССР от 25 декабря 1989 г, «О Конституци-

онном надзоре в СССР». 

Кроме того, диалектический метод познания социальных процессов 

способствует раскрытию сущности усмотрения правоприменителя в совет-

ском правовом государстве. 

Из анализа литературных источников по общей теории права и отрас-

левым юридическим наукам видно, что усмотрение правоприменителя рас-

сматривается в концепциях правопонимания и правоприменения. 

Первый подход можно назвать позитивной (нормативной) концепцией. 

Она сформулировалась и развивалась в 1920-1950 годы. В ее основе лежит 

идея о совокупности норм права
2
 в отрыве от правоприменения. 

Представители второй «обеспечительной» концепции включили в по-

нятие права норма права и правоотношение. Ее особенность заключается в 

воздействии (путем дозволения и запрета.) и реализации (путем соверше-

ния определенных действий или воздержания от них) норм права в меха-

низме правового регулирования
3
. При этом, взятые в единстве, юридиче-

ские нормы, правоотношения, правоприменительные акты формируют со-

держание воли правоприменителя в виде усмотрения. Основные положе-

ния данного подхода состоят в различении права и закона, в признании 

только правовых законов
4
. 

Изменение отношения теоретиков к сущности права, отсюда и к ус-

мотрению, связано с тем, что громадное число нормативных актов привело 

к инфляции правовых требований, правовому экстремизму министерств и 

ведомств. В середине 80-х годов обнажился кризис правосознания, кризис 

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.29. С. 202-203. 
2 Назаров Б.Л. Социалистическое право в системе социальных связей. М.: Юрид. лит., 

1976. С. 9-38. 
3 Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социа-

листическом обществе. М.: Юрид. лит., 1972.С.50,60,72. 
4 См.: Нерсесянц В.С. Право и закон: их различие и соотношение // Вопросы философии, 

1988. № 5. С. 19-31 и др. 
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законности, кризис правоприменительной деятельности
1
, следовательно, 

кризис усмотрения правоприменителя
2
. 

Соответственно этим подходам правопонимания существует три на-

правления определения правоприменения. 

Первая из них охватывает самостоятельный признак (характер) госу-

дарственно-правовых явлений в определенных исторических условиях, 

месте и времени. Здесь главное внимание обращается на то, что в конкрет-

ном усмотрении правоприменителя проявляются общие целостные качест-

ва правового института, пределы его действия распространяются как на 

участников конкретного правоотношения, так и на остальных граждан
3
. 

Второе направление исследования усмотрения правоприменителя ба-

зируется на составе правоприменительного акта, включавшего в себя осно-

вание, субъект, адресат, объект, содержание акта
4
. 

Подставляется вполне обоснованным утверждение о том, что право-

применитель вмешивается в естественный ход реализации права только 

при: «1) споре о наличии или мере субъективных прав и обязанностей; 2) 

необходимости определить момент действия или факт прегрешения чьих-

либо прав и обязанностей; 3) необходимости осуществить законом преду-

смотренный контроль за правильностью приобретения прав и возложения 

обязанностей»
5
. 

Третье направление отражается прежде всего в концепции «решение – 

деятельность»
6
. Здесь закон и усмотрение признаются основными элемен-

тами правового регулирования
7
. 

Справедливости ради следует заметить, что данная концепция находит 

подтверждение и в нормативных актах. 

Так, например, в Основах законодательства Союза ССР и союзных 

республик «Об аренде» от 23 ноября 1989 года предусмотрено положение, 

согласно которому арендный коллектив вправе распоряжаться по-своему 

усмотрению продукцией, произведенной сверх объема, указанного в дого-

воре, если иное не установлено законодательством или договором (п.30). 

                                                 
1 Советское законодательство: пути перестройки. М.: Юрид. лит., 1989. С. 19-50. 
2 Маликов М.Ф. Методология изучения судебного приговора. Уфа: Башкнигоиздат, 1990, 

С. 302-308. 
3 Алексеев С.С. Социальная ценность права. М.: Юрид. лит., 1971. С. 5, 38, 42 и др. 
4 Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. Казань: КГУ, 1975. С. 34-35. 
5 Советское законодательство: пути перестройки. С. 55. Аналогичную мысль см.: Сморч-

ков А.И. Обоснованность правоприменительного решения. Авт. канд. дис. М.: ВНИИССЗ. 
1989. С. 4-5. 

6 Александров Н.Г. Применение норм советского социалистического права, М.: ЛГУ, 

1958. С. 9. Аналогичную мысль см.: Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. 
М.: Юрид. лит., 1976. С.87. 

7 Боннер А. Г. Применение нормативных актов в гражданском процессе. М.: Юрид. лит., 

1980. С. 35-48. 
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В «Положении о планировании, учете и отчетности при арендных от-

ношениях в сельскохозяйственном производстве» говорится, что при 

арендных отношениях, по усмотрению арендатора и с согласия предпри-

ятия-арендодателя, продукцию и материалы на окладах можно учитывать 

только в стоимостном выражении (П.18). Согласно п.5 данного положения 

«основные средства после истечения амортизационного срока используют-

ся (продаются, описываются) по усмотрению предприятия-арендодателя 

или переходят в личную собственность арендатора». 

Таким образом, можно прийти к выводу, что закон предоставляет пра-

воприменительным органам возможность индивидуального регулирования 

(усмотрения). Оно осуществляется между юридически равными субъекта-

ми в «правосвободном пространстве». Например, заключение договоров, 

совершение сделок, государственно-властное вынесение решений, приго-

воров, издание административных актов. Ценность индивидуального регу-

лирования заключается в том, что оно позволяет учесть особенности дан-

ной конкретной ситуации, включить в правовое регулирование опыт самих 

участников отношений, обеспечить их активность и инициативу в общест-

венной жизни
1
. 

По определению В.Н. Кудрявцева, усмотрение правоприменителя объ-

ективно по природе, так как зависит от фактических обстоятельств дела, и 

субъективно по характеру отражения реальных фактов в сознании должно-

стных лиц. Значит, усмотрение правоприменителя содержит в себе опас-

ность отрыва от выраженной в норме воли законодателя
2
. Поэтому законо-

датель предусматривает частичные механизмы, исключающие элементы 

субъективного усмотрения правоприменителя, в частности, в ст.57 Консти-

туции СССР, ст.7 Основ гражданского законодательства, ст.7 Основ зако-

нодательства о судоустройстве. 

Согласно постановлению № 14 Пленума Верховного Суда СССР от 23 

декабря 1988 года «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные дей-

ствия должностных лиц, ущемляющие права граждан» к действиям долж-

ностных лиц, подлежащих обжалованию в суд, относятся любые действия, 

в результате совершения которых гражданин незаконно лишен возможно-

сти полностью или частично осуществить право, предоставленное ему за-

коном или другим нормативным актом, например, отказ в прописке, в ре-

                                                 
1 Алексеев С.С. Социальная ценность права в советском обществе. М.: Юрид. лит., 1971. 

С. 143; Теория государства и права. М.: Юрид. лит., 1985. С. 300; Теория государства и права. 
М.: Юрид лит., 1980. С. 354. 

2 Кудрявцев В.Н. Теоретические основы квалификации преступлений. М.: Юрид. лит., 

1983. С.122. 
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гистрации транспортных средств или строения, в принятии на работу мо-

лодого специалиста и др.
1
. 

Характерно то, что могут бить единоличное и коллегиальное усмотре-

ние (п. 2). Основаниями усмотрения правоприменителя (правопримените-

лей) является незаконность (п.3) и неправомерность (п.4) действий. Непра-

вомерными действиями признается, если они совершены в результате на-

рушения закона, превышения предоставленных должностным лицам пол-

номочий, ущемляющие права граждан, и в том случае, когда эти действия, 

отнесенные к функциям субъектов правоотношений, согласованы с колле-

гиальным органом, например, вынесение судьями неправосудного приго-

вора. 

Правы те авторы, которые для конкретизации усмотрения правопри-

менителя считают необходимым различать: а) нормативно-правовые сред-

ства (нормы, закрепляющие компетенцию государственных органов и 

должностных лиц, процедуру применения права и другие вопросы, связан-

ные с обеспечением законности); б) индивидуально-правовые средства 

(правоприменительные акты- акты утверждения, приостановления или от-

мены принятых решений, акты привлечения должностных лиц и юридиче-

ской ответственности за неправильное применение права); в) частные акты 

(жалобы, заявление и т.п.); г) организационно-обеспечительные средства
2
. 

На наш взгляд, к числу этих обстоятельств надо отнести и целесооб-

разное решение, как содержание усмотрения правоприменителя. 

Дело в том, что в соответствии с принципом целесообразности, приме-

няя нормы права, компетентный орган в каждом случае должен принять 

наиболее целесообразное решение из нескольких возможных вариантов. В 

то же время целесообразность вступает в противоречие с законностью при 

некоторых несовершенствах нормативных установлений. Среди них могут 

быть: 1) уровень законодательных работ и степень совершенства законода-

тельства; 2) уровень общей культуры и специальной подготовки приме-

няющих право; 3) единство целей законодательной и правоприменитель-

ной практики; 4) степень доверия правоприменителю со стороны законода-

теля и со стороны граждан; 5) эффективность контрольно-надзорных мер в 

сфере применения права
3
. 

Различные затруднения в реализации права позволяют считать, что в 

отдельных случаях законодатель уполномочивает правоприменителя на 

решение дела по собственному усмотрение, например, при пробелах в пра-

ве или при проблематичности юридической (правовой) квалификации де-

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда СССР. 1969. № 1. С. 4-6. 
2 Дюрягин И.Я. Применение норм советского права. Свердловск. 1973. С. 197. 
3 Лазарев В.В. Применение советского права. Казань: КГУ. 1972. С. 162. 
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ла
1
. Возможно, с ними связано и толкование усмотрения, как 1) вид свобо-

ды в выборе соответствующего решения, не связанного какой-либо нор-

мой
2
 или же как 2) «особой формой применения норм права»

3
. 

Правда, такая позиция не находит единой поддержки. Так, А.Г. Боннер 

не соглашается ни с первой, ни со второй точкой зрения. В первом случае 

его не удовлетворяет наличие волевого момента, а во втором - абстракт-

ность осуществления деятельности государственных органов
4
. 

Представляется несколько не оправданным и утверждение о том, что 

усмотрение - это болевая сторона соотношения целесообразности и закон-

ности
5
. 

По поводу самостоятельности усмотрения В.А. Грушин пишет: «... 

речь идет не о свободе как таковой, а лишь о свободном действии, состав-

лявшем органическую базу свободы, но не исчерпывающем ее полностью. 

Иметь возможность свободно действовать и быть свободным - это близкие, 

но разные вещи, поскольку быть свободным в полном смысли этого слова - 

значит иметь возможность не просто действовать, но и добиваться желае-

мых результатов, приходить к поставленным целям. А если это так, то, го-

воря о свободе индивида, мы могли бы определить ее как возможность 

человека действовать в соответствии с его интересами, осуществляя свои 

желания, намерения, цели. 

К данному определению сделаны три замечания. 

Первое. Речь идет о возможности человека действовать в со-

ответствующих условиях. Второе. Свобода индивида может реализовы-

ваться и в познанной необходимости и вне познанной необходимости. 

Третье. В отличие от индивида социальные слои, класса, нации, народа 

могут двигаться к историческим целям и добиваться желаемых результатов 

в своей деятельности лишь опираясь на понимание необходимости
6
. 

С этими положениями тесно переплетается концепция «от условий к 

следствию». Она означает: а) кто управомочен к действию, управомочен и 

к цели, достигаемой им; б) кому воспрещено действие, тому воспрещена и 

                                                 
1 Лазарев В.В. Применение советского права. Казань: КГУ. 1972. С. 111. Аналогичную 

мысль см.: Меньшиков В.В. К проблеме пределов свободного усмотрения в социалистиче-

ском праве. Материалы научной конференции правоведов. Доклады. Новосибирск. 1969. С. 

11-17. 
2 Чечот Д.М. Административная юстиция. Л.: ЛГУ. 1973. С. 68. 
3 Комиссаров К.И. Задачи судебного надзора в сфере гражданского судопроизводства. 

Свердловск. 1971. С. 26. 
4 Боннер А.Т. Указ. соч. С. 42. 
5 Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в государственном управлении. Минск. 

1984. С.55. Аналогичную мысль см.: Недбайло П.Е. 0 юридических гарантиях правильного 
осуществления советских правовых норм // Сов. гос. и право. 1967. № 6. С. 20. 

6 Грушин Б.А. Возможность и перспектива свободы // Вопросы философии. 1988. № 5. С. 

9. 
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цель, к которой оно ведет, если ее нельзя достичь другим действием; в) 

кому воспрещена цель, тому воспрещено и действие, к ней ведущее; г) кто 

управомочен к цели, тот управомочен и к действию, к ней ведущему, если 

эта цель не может быть достигнута другим действием
1
. 

Вместе с тем, в системе обеспечительных средств должны учитываться 

все стороны правоприменительной деятельности, ставящие возможности 

отступления от законности. 

Во-первых, применение выполняет функцию конкретизационного ре-

гулирования, которая заключается в издании на основе применяемых норм 

индивидуально значимых правовых предписаний, обращенных к персо-

нально указанным лицам. При этом государственная воля, выраженная в 

применяемой норме, дополняется волевой позицией правоприменяющего 

органа по отношению к конкретному случаю, что усиливает действие пра-

вовых норм. 

Во-вторых, в ряде случаев в процессе применения права может про-

изойти даже корректирование предписаний применяемых норм т.е. компе-

тентный орган уточняет отношение государства к конкретному жизненно-

му факту в соответствии с государственной волей, выраженной в приме-

няемой норме. С другой стороны, в процессе этого уточнения допускается 

возможность решения отдельных вопросов в противоречии с волей госу-

дарства («обход» закона)
2
. 

В-третьих, «закон в процессе своего применения может сделаться не-

зависимым от той непосредственной цели, которой руководствовался зако-

нодатель, издавая закон. Закон как общее правило поведения действует, 

«гласит» и тогда, когда словесный и логический смысл, вложенный в него, 

позволяет суду или администрации регулировать те охраняемые государ-

ственной властью отношения, которые первоначально не предусматрива-

лись законодателем или возникли уже после издания закона». 

В-четвертых, допущение ошибок по усмотрению правоприменителя во 

многом связано с увеличением объема информации, трудностями ее оцен-

ки. Но это не волевой момент правоприменителя, а правовой элемент
3
. 

Ведь по существу «воля, содержащаяся в акте, есть прежде всего воля, 

почерпнутая из применяемых правовых норм. Во многих случаях выра-

женная в нормативных актах воля первоначально преломляется в воле 

официального толкования. До конкретного же правоприменителя она мо-

жет «дойти», преломившись еще раз в воле других субъектов применения, 

решения которых представляет собой прецедент применения права. Таким 

                                                 
1 Лазарев В.В. Применение советского права. С. 129. 
2 Дюрягин И.Я. Применение норм права. С. 200, 204. 
3 Марксистско-ленинская общая теория государства и права. М.: Юрид. лит., 1970. С. 

367. 
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образом, отображенная в отдельном охранительном акте государственно-

классовая воля детерминирована волей, закрепленной в нормативных, а 

также интерпретационных и выступающих прецендента применения пра-

вовых актах. 

Воля, содержащаяся в нормативных и интерпретационных актах, бе-

рется субъектом применения как государственная, а почерпнутую этим 

субъектом непосредственно из политических и моральных воззрений клас-

совую воле в волю государственную превращает именно акт применения 

права
1
. 

В этой связи в литературе отмечается, что проблемы усмотрения пра-

воприменителя решаются на основе пределов нормативно-правовой фор-

мализации процесса применения юрисдикционного решения. При этом в 

качестве довода ссылаются на максимальную определенность гипотез, как 

гаранта применения мер принуждения. 

По мнению ученых, нецелесообразно чрезмерно стеснять усмотрение 

применяющего право лица при определении им оптимальных пределов 

принуждавшего воздействия. Невозможно исчерпывающим образом опи-

сать в нормах права ни все обстоятельства дела (по крайней мере, смяг-

чающие), способные влиять на выбор размеров принуждения, ни, тем бо-

лее, «силу» такого влияния
2
. 

Речь идет о том, что «процессуально - правовое мышление означает не 

мышление индивидуума, а идею, результат отражающего действитель-

ность общественно-исторического процесса общественного познания
3
, что 

«деятельность лица призвана проводить не свою и не личную и не группо-

вую волю, а волю государства
4
. 

Изложенное позволяет сформулировать следующие выводы. 

1. Юридическим гарантиям, а не волевому усмотрению отдельных 

личностей (правоприменителей) принадлежит приоритет в обеспечении 

законности в советском правовом государстве. В то же время государст-

венная воля, выраженная в применяемой норме, дополняется правовой по-

зицией компетентного органа по отношению к конкретному случаю (пра-

вовое усмотрение). 

2. Правовое усмотрение правоприменителя обеспечивается прочной 

социально адекватной правовой системой общества всеми доступными 

                                                 
1 Княгин К.Н. Охранительные правоприменительные акты. Автореф. канд. дис. М., 1989. 

С. 13. 
2 Княгин К.Н. Охранительные правоприменительные акты. Автореф. канд. дис. М., 1989. 

С. 14. Несколько ранее данная концепция обосновывалась с позиции правоприменительной 

практики. См.: Маликов М.К. Оценка доказательств в правоприменительной деятельности. 
Уфа: БГУ, 1984. С. 17, 48. 

3 Лайош Надь. Приговор в уголовном процессе. Пер. с венг. М.: Юрид. лит., 1982. С. 17. 
4 Маркс К., Энгельс Ф. 2-е изд. Т.24. С. 36. 
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демократическими, законосообразными, нравственно приемлемыми сред-

ствами реализации права. Поэтому правопорядком как правовой основой 

власть не может обращаться по своему субъективному, волевому усмотре-

нию, произвольно. 

3. «Параллельное» усмотрение в реализации праве может быть при са-

мостоятельном и совместном применении норм права государственными 

органами и общественными организациями. 

 

5.2. Социально-экономическая природа усмотрения правоприме-

нителя 

Экономика и закон настолько плотно вошли в нашу тень, что без них 

немыслимо дальнейшее развитие социализма и улучшение благосостояния. 

Поэтому нет ничего удивительного в том, что многие экономисты, полито-

логи, социологи, юристы, когда берутся изучать какие-то проблемы, свя-

занные с выходом из кризисов экономического, политического, конститу-

ционного, криминального, духовного характера, пытаются найти ключ к 

разгадке закона и усмотрения правоприменителя. Особенности экономиче-

ского и политического состояния повлияли и на характер рассматриваемых 

законов I, II, III, Съездами народных депутатов СССР. 

Общую характеристику влияния кризисных ситуации на состояние за-

конности дал правовед С.С. Алексеев. Он полагает, что кризисы и беды - 

не плод чьих-либо ошибок, неверных решений, хотя все это во многом вы-

звало трагические последствия. Существенно то, что они по своей исход-

ной основе неизбежные последствия преимущественно спонтанного исто-

рического развития
1
. 

Эту же мысль подтверждает экономист Л.И. Абалкин. По его данным, 

70% опрошенных считает, что трудности вызваны ошибками и прошлого и 

настоящего; а 20,2% отмечает среди причин наших трудностей природу 

социализма, а не те или иные ошибки, деформации и просчеты
2
. 

Представляется, что все высказанные мнения и приведенные данные 

заслуживают внимания. Действительно, из-за усмотрения правопримени-

телей и нарушения законов мы столкнулись со сложностями в экономике, 

политике и в межнациональных отношениях. Более того, и спонтанное 

развитие, и природа социализма связана с тем, что «деформирован прин-

цип федераций и наше государство до сих пор существовало, как центра-

лизованное, унитарное»
3
. 

В литературе одним из обстоятельств, способствовавших свое-

образному развитию усмотрения в правоприменительной деятельности, 

                                                 
1 Алексеев С. «Непокорные демоны» нашей жизни // Коммунист. 1989. № 17. С. 77. 
2 Абалкин Л.И. Стратегия и тактика экономической реформы // Правда. 1989. 14 ноября. 
3 Горбачев М.С. В единстве партии - судьба перестройки // Правда. 1989. 26 дек. 
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признаются замена государственной власти политической властью и ста-

новление советского парламентаризма в условиях однопартийности
1
. За 

долгий период диктатуры Сталина и застоя граждане утратили активность, 

правоприменительные органы привыкли к чужим решениям, соцсоревно-

ванием, госприемкой заменили конкуренцию, в борьбу мнений, взглядов, 

основополагающихся на общественных интересах, - критикой и самокри-

тикой
2
. 

На характер принимаемых решений в немалой степени повлияла пока 

что мало изученная жестко централизованная экономическая и политиче-

ская система. Может быть, даже в ней кроется основная причина формиро-

вания волевого решения правоприменителей и нарушения социалистиче-

ской законности. Не случайно существует мнение, согласно которому 

НЭП, как и сегодняшний переход к рыночной экономике, требовал не 

«общего руководства», не волевых решений секретаря райкома или обко-

ма, а знаний современной экономики и финансов. 

В частности, данный вывод вытекает из того, что бюрократическая 

система действует по своим строгим законам. Во-первых, она требует от 

теории выполнения извращенной идеологической функции, создания ил-

люзии «правильности» унифицированных действий, оправдывания прак-

тики. Во-вторых, во время достижения «великой цели» оправдывались лю-

бые самые бесчеловечные средства. «Политическая целесообразность» 

социально ставилась выше «формальной законности», что лишало полити-

ку морального начала. 

Для иллюстрации сказанного вспомним историю искажения ленинской 

идеи единства законности, выраженном в его письме «« О двойном» под-

чинении и законности». 

Так, на III съезде Советов 16 мая 1925 года отмечалось, что «война и 

гражданская борьба создали громадный кадр людей, у которых единствен-

ным законом является целесообразное распоряжение властью. Управлять 

для них - значит распоряжаться вполне самостоятельно, не подчиняясь 

регламентирующим статьям закона. Наиболее нетерпимым управлением 

является управление по усмотрению, управление, переданное в личное 

распоряжение, как бы ни была мала власть в данном лице»
3
. 

В тот период были попытки обосновать первенство «здравого смыс-

ла», означающее отступление от закона. Обвинениями в «формализме» 

сторонники данного подхода хотели прикрыть свое желание сохранить для 

себя изъятие под подчинение этой законности. Поэтому возникла необхо-

димость разделения функций партийных, советских и хозяйственных орга-

                                                 
1 Авангардная сила обновления // Коммунист, 1989. №5. С. 15. 
2 Позиция народного депутата // Коммунист. 1989. № 10. С. 13. 
3 Так мы начинали. М.: Известия. 1988. С. 130. 
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нов, обсуждаемых на партийных съездах, конференциях и Пленумах ЦК 

КПСС, начиная с 20-х годов. Об этом еще свидетельствуют документы VIII 

съезда РКП (б), где, в частности. Подчеркивалось: «Смешивать функции 

партийных коллективов с функциями государственных органов, каковыми 

являются Советы, ни в каком случае не следует. Свои решения партия 

должна проводить через советские органы, в рамках Советской конститу-

ции. Партия старается руководить деятельностью Советов, но не заменять 

их»
1
. 

Этот вопрос не снят с повестки дня и сегодня. Но он поставлен с иных 

позиций. 

Так, действующие партийные директивы, свидетельствуют о том, что 

партийные органы решают экономические проблемы, которыми бы долж-

ны заниматься конкретные министерства, ведомства, региона страны. Цен-

тральные планирующие и управляющие органы, ведающие соответствую-

щими сферами народного хозяйства, сегодня не могут точно определить, 

что дело зависит именно от них и они вправе принимать решения. Такое 

двойственное положение существует в силу того, что те или иные хозяйст-

венные решения принимались и принимаются под влиянием неотложных 

интересов и порою не обеспечивались и не обеспечиваются должными 

правовыми положениями. Более того, в условиях «разгосударствления» 

экономики рыночное регулирование хозяйственной деятельности отступа-

ет на второй план, уступая место «волевому» регулированию со стороны 

общины или ее руководителей
2
. 

Чрезмерная централизация власти имела нежелательные последствия 

для реализации принципа самоуправления и ответственности. Она создала 

негарантированность ответственности вышестоящих организаций перед 

предприятиями за необоснованные решения. Административные органы, 

реально распоряжающиеся ресурсами, были вполне удовлетворены ситуа-

цией, при которой они действовали, распоряжались фактическими капита-

ловложениями от имени и по поручению центральных органов, партии. 

При этом они выглядят лишь исполнителями принятых решений, остаются 

в стороне от ответственности. 

«Все мы теперь хорошо помним, к глубокому сожалению, задним чис-

лом, - пишет академик А.М. Румянцев, - к чему привели догматизм, нетер-

пимость, грубость и озлобленность в политике, сосредоточение власти в 

одних руках, нетворческое следование марксизму-ленинизму или невеже-

                                                 
1 КПСС в революциях... Т.2 (1917-1922). М.: Политиздат, 1983. С. 106. 
2 Аузан А. Плюрализм собственности и модели социализма // Коммунист. 1989. № 17. С. 

40. 
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ственное незнание его, непонимание или игнорирование диалектики, поли-

тиканство и коньюнктурщина»
1
. 

В условиях гласности и демократических выборов, открытости работа 

советских и партийных органов на всех уровнях опасность монополизации 

одной позиции, бесконтрольности и некомпетентности в принятии реше-

ний значительно снижается. С учетом нашего горького опыта прошлого 

нам более не следует допускать и для любого группового, ведомственного, 

местнического характера деятельности государственных органов. Для это-

го одним из принципов демократического управления в социалистическом 

правовом государстве будет контроль законодательной власти над испол-

нительной и региональный хозяйственной расчет. Важно четко разграни-

чить их функции, функции Советов и партий, а также узаконить то, что 

ядром политической системы являются Советы. Существенные дополне-

ния в полномочия местных советов были внесены Основами законодатель-

ства Союза ССР и союзных республик «О земле» от 28 февраля 1990 года. 

Именно за полновластные Советы борются народные депутаты СССР. 

Дело в том, что при старом составе Верховного Совета СССР с «еди-

нодушным одобрением» «безгласных» депутатов принимались «решения» 

по усмотрению партийных лидеров и руководителей государственных ор-

ганов высшего эшелона. 

В своем выступлении народный депутат СССР Дзасохов А.С. по во-

просу о вводе войск в Афганистан отметил, что «осуществление столь зна-

чительных, поистине драматических акций в обход высших Органов госу-

дарственной власти страны, без участия нарда стало возможным в резуль-

тате изъянов в системе определения практической политики и механизме 

принятия решений». Далее он однозначно заявил, что «в соответствии со 

сложившейся к тому времени практикой указанное решение, будь оно вы-

несено на обсуждение любого из форумов, политического или государст-

венного, скорее всего было бы одобрено»
2
. 

Решение о вводе войск в Афганистан, помимо человеческих жертв и 

создания социально-экономической напряженности, привело с 1979 г. к 

установлению эмбарго и прекращению торговых контактов СССР в облас-

ти высоких технологий
3
. Можно признать, что в определенной мере вос-

полнением трагических последствий данного «решения» является вполне 

справедливое и своевременное постановление Верховного Совета СССР от 

                                                 
1 Вспоминая прошлое, думая о настоящем // Правда. 1990. 1 янв. 
2 Известия. 1989. 28 дек. С. 5. 
3 См.: Кузнецов Е., Широбоков Наукоемкие производства и конверсия оборонной про-

мышленности // Коммунист. 1989. № 10. С. 19. 
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28.11.1989 г. «Об амнистии совершивших преступление бывших военно-

служащих контингента советских войск в Афганистане»
1
. 

Сегодня общественное мнение отдает предпочтение таким качествам 

депутата, как честность и порядочность (63%), политическая зрелость 

(56;%), способность видеть и решать общегосударственные проблемы 

(43%). Характерно то, что честность и порядочность стояли на первом мес-

те у представителей интеллигенции и служащих; политическая зрелость - у 

специалистов сельского хозяйства, работников партийных, советских, хо-

зяйственных и правоохранительных органов; способность видеть и решать 

общегосударственные проблемы - у научно-технической интеллигенции, 

студентов; организаторские способности у специалистов сельского хозяй-

ства, колхозников
2
. 

Свидетельством активности депутатов как полномочных за-

конодателей является их более 70 тысяч замечаний и предложений, 3700 

депутатских запросов, сделанных в адрес правительства. Создание регио-

нального хозрасчета поможет формировать политику приоритетов в зави-

симости от ответственности субъектов конкретных правоотношений и на-

родных депутатов. 

В период формирования социалистического правового государства на 

основе регионального хозрасчета вполне созвучно обращение 417 депута-

тов-аграрников к съезду: не командовать крестьянином, не навязывать 

формы хозяйствования, прекратить некомпетентное вмешательство в про-

изводство (кстати, не только в сельскохозяйственное производство), дать 

трудовому коллективу право распоряжаться созданным продуктом, уста-

новить экономически обоснованные цены на продукцию сельского хозяй-

ства и промышленности. Надо полагать, что эти недостатки будут устране-

ны из практики воплощением в жизнь Закона о земле, о собственности, 

Основ законодательстве союзных республик и Союза ССР об аренде, а 

также созданием акционерных обществ, договорных объединений, консор-

циумов и др.
3
. 

Изучение законодательных актов, определяющих статус народных де-

путатов ССР, позволяет сделать несколько выводов применительно и за-

конности. 

Во-первых, народные депутаты будут опираться на научные разработ-

ки ряда институтов, их анализ практики применения законов. Во-вторых, 

депутаты наделяются правом по своей инициативе с привлечением пред-

ставителей общественности проверять факты нарушений законности, прав, 

интересов граждан, организаций, проявлений волокиты и бюрократизма. 

                                                 
1 Известия. 1989. 30 дек. 
2 Известия. 1990. 1 янв. 
3 Советская Россия. 1989. 1 дек. 
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В-третьих, в правительственных органах и постоянных комиссиях Верхов-

ного Совета СССР депутатами обобщается практика применения дейст-

вующих нормативных актов и готовятся проекты новых законов. 

Вместе с тем, как подчеркивается в обращении второго Съезда народ-

ных депутатов СССР «К гражданам СССР» от 24 декабря 1989 года «ника-

кие, даже самые совершенные законы и постановления не решают жгучих 

проблем страны, если за их принятием не последуют реальные действия 

каждого гражданина». Более того, в условиях разбалансированности, на-

пряжений, одновременно воздействия на общество, экономику старых и 

новых форм жизненно важно не потерять инициативу и перспективу, воз-

держиваться от любых шагов, дестабилизирующих общество и государст-

во
1
.  

Говоря об экономических и политических аспектах законности следует 

выделить функциональную концепцию государственного управления. Она 

имеет выход и на концепцию регионального хозрасчета. 

Дело в том, что, по признанию М.С. Горбачева, «четкое разграничение 

полномочий союзных и республиканских органов власти позволит послед-

ним решать по своему усмотрению все вопросы своей жизни, за исключе-

нием тех, которые добровольно передаются ими Союзу»
2
.  

Представляется вполне обоснованным утверждение, что перестройка 

экономических и политических отношений предполагает то, чтобы адми-

нистративно-хозяйственная деятельность не принималась за политику, а 

ведомства не распоряжались бесконтрольно ресурсами народа безкомпе-

тентных решений представительных органов государственной власти. 

Однако в настоящее время ускорение экономического развития в ре-

шениях плановых органов рассматривается как повышение темпов роста 

основных объемных показателей, и прежде всего, национальных доходов в 

целом. Получается так, что пропорция общественного производства у нас 

изменяется лишь под воздействием органов государственного управления
3
. 

Это в известной мере, является подтверждением мысли Н. Вознесен-

ского, который в 1947 году обратил внимание на то, что источником дви-

жения и развития народного хозяйства является планирующее социалисти-

ческое государство. Аналогичное же положение, но с увязкой с законно-

стью было высказано еще в 20-ые годы Е. Пашуканисом в статье «Эконо-

мика и правовое регулирование». Он писал: «Плановое организационное 

                                                 
1 Бакатин В.В Об усилении борьбы с организованной преступностью // Правда. 1989. 23 

дек. 
2 Горбачев М.С. О национальной политике партии в современных условиях. М.: Полит-

издат. 1989. С. 21. 
3 Солнышков Ю. Что мы не предусмотрели? // Социалистическая индустрия. 1989. 15 

авг. 
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начало вытесняет начало формально-юридическое. Регулирование общест-

венных отношений тем эффективнее, чем слабее делается роль закона»
1
. 

Эта ошибка может быть исключена лишь только в хозрасчете на предпри-

ятиях регионального характера. 

Кроме того, сейчас уже общеизвестно, что так называемый основной 

экономический закон социализма – «всемирное повышение уровня жизни 

народа» в нашей экономике не действует. 

Политическая реформа направлена на создание подлинного народо-

властия в лице Советов народных депутатов и демократического социали-

стического правового государства. В этих условиях развитие экономики 

должно определяться предпочитаниями гражданского общества, еще точ-

нее приоритетностью человеческого измерения всех сфер жизни нашего 

общества. Отсюда, как нам представляется, плановое повышение темпа 

роста национального дохода без учета распределения благ по результатам 

труда, цены на товары, тарифов на услуги, всенародного учета и контроля 

можно назвать политивизацией общественного развития. Сегодня ускоре-

ние социально-экономического развития – это, прежде всего жизненно-

необходимые изменения. Поэтому меры по ликвидации монополии в про-

изводственной продукции, по борьбе с валовыми показателями объема 

реализации в рублях
2
 должны быть в хозяйственном механизме. В этой 

связи заслуживает поддержки обращение народных депутатов от 23 декаб-

ря 1989 года к правительству СССР с наказом разработать антиинфляци-

онный закон, в котором предусматривались бы: гарантированный прожи-

точный минимум, система исчисления индексов цен и инфляции, порядок 

компенсированных выплат группам населения, декларирование источни-

ков доходов и форм государственного контроля над ними. Возникла на-

сущная потребность и в подготовке антимонопольного закона с отражени-

ем единой налоговой политики и в концепции регионального хозрасчета. 

Практика показывает, что на характер законности влияет не только от-

сутствие позитивных, соответствующих объективным реальностям зако-

нов, но и создание новых органов на основе старых законов или же приня-

тие законов без конкретизации мер ответственности за неисполнение. 

К примеру, возьмем два факта.. 

Первый. Был принят Закон о конституционном надзоре во всем объе-

ме, формировали сам комитет, но сделали оговорку: «Положения закона, 

касающиеся надзора за соответствием Конституции и законов союзных 

республик Конституции СССР вступают в силу одновременно с измене-

ниями и дополнениями раздела Конституции о национально-

государственном устройстве». Характерно то, что это исключение не рас-

                                                 
1 Так мы начинали. С. 131. 
2 Афанасьев В. «Правда» против вала // Правда. 1989. 8 сент. 
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пространяется на права Комитета осуществлять надзор за нормативными 

правовыми актами, касавшимися основных прав и свобод граждан. Если 

сопоставим другие положения Основного Закона, то выходит, что все, что 

относится к сфере отношений союза и республик, регулируется статьями 

74 и 119 действующей Конституции, сохраняется. Следовательно, мы не 

отказываемся от всякого контроля, регулирования и наблюдения за этими 

процессами. 

Другой пример. Был также принят Закон о забастовках. Но с первых 

же дней столкнулись с вопросом: а как применять Закон, согласно которо-

му руководитель предприятия в случае забастовки должен подавать в суд 

рабочих, а те согласно Закону о госпредпредприятии (объединении) – из-

брать его руководителем. Как применять санкции к тысячным коллекти-

вам, если они вдруг (как было в воркутинском случае) решению суда не 

подчиняться? Меры суд предлагает исключительно суровые, но не случай-

но же впоследствии было «разрешено не применять», их и не применяли. 

На состояние законности и усмотрения правоприменителя влияет 

«ошибка в праве». В основном, она встречается тогда, когда нормотворче-

ский орган по своему усмотрению считает какие-либо отношения не под-

лежащими юридическому воздействию или издает закон, в котором нет 

необходимости. 

Для иллюстрации сказанного приведем еще один случай. 

26 октября 1989 года Комитет по вопросам законодательства, законно-

сти и правопорядка Верховного Совета СССР признал несоответствующим 

Конституции страны Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 

июля 1988 г. «О порядке проведения митингов, демонстраций и собраний» 

по следующим основаниям. 

Во-первых, данный Указ носит явно запретительный характер, чем вы-

звал в обществе протест. Об этом шла речь на первом Съезде народных 

депутатов, так как он ущемляет права граждан. Во-вторых, Указ противо-

речит статье 50 Конституции СССР, которая предоставляет безусловно 

право гражданам на демонстрации, митинги, собрания. В-третьих, Указ 

ставит это право на усмотрение работников органов местной власти. И, 

наконец. В нем не предусмотрено право судебного обжалования в случае 

отказа на проведение митингов и демонстраций. На заседании упомянуто-

го комитета приводилось немало примеров того, каким антидемократиче-

ским действиям властей приводило введение Указа. Сколько таких актов? 

Кто их подсчитал, не говоря об экономическом ущербе? 

Например, в 1987 г. была создана специальная комиссия для приведе-

ния хозяйственного законодательства в соответствии с Законом СССР «О 

государственном предприятии» и другими решениями о перестройке 

управления экономикой. В ходе этой работы было отменено или изменено 
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свыше 5100 постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР, реше-

ний правительства и нормативных актов СССР по вопросам планирования, 

управления экономикой, кредитованием и расчетов, материально-

технического снабжения труда и заработной платы, действовавших в раз-

личных сферах народного хозяйства. Кроме того. Более 17 тысяч решений 

по вопросам хозяйственной деятельности отмечено или изменено Совета-

ми Министров союзных республик, свыше 190 тысяч нормативных актов – 

министерствами и ведомствами СССР и союзных республик. 

Заметные изменения в лучшую сторону начались и в ведомственном 

нормотворчестве. Так, например, Минстройдормашем СССР было отмече-

но или изменено 1960 из 2000нормативных актов, Мингазпромом СССР – 

730 из 1041, Мингео СССР – 234 из 590, а Минмантажспецстроем СССР – 

3330 из 1320
1
. 

Такое количество отмененных нормативных актов (только в одной от-

расли права!) показывает, как мы создаем законы. Видимо, не всегда дума-

ем, что они могут породить в наших конкретных условиях! Пожалуй, на 

верховенстве противоречивых «законов» формирование советского право-

вого государства представляется затруднительным. 

С позиции реального правового государства сегодня можно утвер-

ждать: закон не может быть правовым, если он отменяется, искажается 

ведомственными актами (как случилось, например, с Законом о коопера-

ции и Законом о госпредприятии) или не конкретизированы процессуаль-

ные средства и механизмы его реализации. Так, было принято постановле-

ние Совмином СССР «О продаже гражданам в личную собственность 

квартир в домах государственного и общественного жилищного фонда» 

без соответствующего механизма продажи Гражданам квартир. Подобная 

несогласованность наблюдается и в участии адвоката в процессе с момента 

задержания гражданина. Да, вряд ли возможно упоминание всех-случаев? 

Ясно одно, воли закон противоречит моральным, психологическим, мате-

риальным интересам личности (может быть целым регионам) и наконец, 

принципам общества (например, существующие привилегии не согласуют-

ся с принципом «от каждого по способности, каждому по труду»), то он 

(закон) постепенно разъедает и разрушает социальные ценности общества. 

На наш взгляд, по существу речь идет о необходимости осуществления 

радикальной правовой реформы на основе приоритета законодательной 

власти над исполнительной. Это означает: во-первых, изменение админи-

стративно-командной системы; во-вторых, формирование правовой эконо-

мики; в-третьих, утверждение интересов общества, региона и личности. 

Отсюда вытекает оправданный вывод о целесообразности введения прези-

                                                 
1 Правительственный вестник 1990. № 1. 



 217 

дентской власти, которая «призвана олицетворять и реально осуществлять 

в условиях господства последовательно демократического режима и закона 

силу государства, твердость государственной политики, ее единства и не-

рушимость»
1
. 

Надо полагать, что подобные аргументы заслуживают внимания. Так-

же убедительными были предложения, направленные на представление 

председателе Верховного Совета СССР права издавать безусловно обяза-

тельные «исполнительные постановления», призвание решительно и опе-

ративно наводить порядок при проведении наших законов в жизнь. Отве-

чает устремлениям перестройки и высказывание о целесообразности обра-

зования «особого Национального Совета при Председателе Верховного 

Совета, включающего всех высших, ответственных за правопорядок лиц». 

По убеждению С.С. Алексеева, этот Совет через президентские «исполни-

тельные постановления» или собственные акты мог бы прекращать забас-

товки, вводить особое положение на транспорте и т.п.
2
. 

Действительно, в Законе СССР «Об учреждении поста президента 

СССР и внесении изменений и дополнений в Конституцию (Основной За-

кон) СССР» от 14 марта 1990 года при президенте СССР действовал Пре-

зидентский Совет СССР, задачей которого являлась выработка мер по реа-

лизации основных направлений внутренний и внешней политики СССР, 

обеспечение безопасности страны. Президент СССР и возглавлял Совет 

Федерации, который рассматривал вопросы соблюдения Союзного Дого-

вора
3
. 

Таким образом, уже реализованы некоторые тезисы Платформы ЦК 

КПСС к XXVIII съезду партии о необходимости создания поста главы го-

сударства в лице Президента, ответственного перед Съездом народных 

депутатов СССР и обладающего необходимыми властными полномочия-

ми
4
. 

Такое совершенствование государственной власти в свое время отве-

чало тенденциям развития общества. Здесь как не упомянуть слова В.И. 

Ленина о том, «что мы уже декретировали, далеко недостаточно провели в 

жизнь, и главная задача момента состоит именно в сосредоточении всех 

усилий на деловом, практическом осуществлении основ тех преобразова-

ний, которые уже стали законом (но не стали еще реальностью). Но невоз-

можного тут ничего нет, и раз у нас будет ясное сознание необходимости 

                                                 
1 Алексеев С. Сила демократии и демократия силы // ЛГ.1989. 4 ст. 
2 Алексеев С. Сила демократии и демократия силы // ЛГ.1989. 4 ст. 
3 Известия. 1990. 16 марта. 
4 Правда. 1990. 13 февр. 
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перемены, твердая решимость осуществить ее, выдержка в преследовании 

великой и трудной цели, - мы ее осуществим»
1
. 

 

5.3. Социально-правовые признаки усмотрения правоприменителя 

Социально-правовые аспекты усмотрения правоприменителя являются 

одним из белых пятен в юридической науке. В связи с этим в литературе 

по ним высказываются противоречивые суждения, в законодательстве нет 

четкости, отсутствуют единства взглядов среди практических работников. 

Их актуальность определяется характером проводимых политической, 

экономической и правовой реформ, задачами государства, новой системы 

законодательства, предусматривающей ответственность государства перед 

гражданином и ответственность гражданина перед государством. Таким 

образом, регламентированное верховенство закона, с одной стороны - 

обеспечивает недопустимость произвола органов власти, а с другой - пред-

полагает учет правоприменителем реализацию гражданами принципа «все, 

что не воспрещено законом, то дозволено». 

Своеобразие усмотрения правоприменителя на современном этапе за-

ключается в том, что оно является обязательным средством обеспечения 

законности. В широком плане его можно рассмотреть как часть усмотре-

ния государственно-властной деятельности органов по созданию законов и 

реализации последних. Поскольку правоприменение по своему содержа-

нию относится к социально-политическим сферам, постольку есть основа-

ния отнести усмотрения и к объектам правообразования в процессе реали-

зации права. 

Сфера усмотрения, как решения, суждения, мнения, при наличии раз-

личных вариантов объемнее того, что можно назвать чисто «усмотрением 

правоприменителя». В принципе, усмотрение встречается во всех сферах 

человеческого общения. Усмотрение правоприменителя тоже допустимо в 

любой сфере человеческой деятельности, но оно ограничено правовыми 

предписаниями. Возможно, использование автоматизированных методов 

обработки информации в правотворческих процессах и правопримени-

тельной практике изменит характер усмотрения, а может быть вообще, 

исключит его из юридической практики. Но, пока существуют политико-

правовые отношения, всегда будет и реализация индивидуальной или кол-

лективной воли компетентного органа, следовательно и усмотрения право-

применителя. 

Практика показывает, что «механизм» усмотрения правоприменителя 

начинает «работать» с момента превращения номинальных полномочий 

субъектов правоотношений в потенциальную силу воздействия их на объ-

                                                 
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 36. С. 182, 191. 
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екты правового регулирования. Основное действие правоприменителя вы-

ражается в согласовании своей воли с волей законодателя, поскольку в 

момент применения действующие нормы права признаются социально-

справедливыми. Причем, государственно-властное решение, выражая волю 

субъекта в виде воли законодателя (например, при правотворчестве) или 

воли правоприменителя (например, при соблюдении, исполнении, приме-

нении, использования норм права), может порождать положительные или 

отрицательные последствия в общественной жизни. 

В настоящее время плодотворному изучению усмотрения правоприме-

нителя мешают две крайности: 1) недооценка цели, формы и свободы ус-

мотрения при правотворчестве диспозитивных норм права и 2) придание 

усмотрению правоприменителя компенсируемой функции только при про-

белах в праве. Как принижение, так и превышение роли усмотрителя пра-

воприменителя одинаково вредна для юридической практики. Они сужают 

пределы усмотрителя субъектов правоотношений, не способствуют выяс-

нению закономерности развития правовых регуляторов экономики. Пере-

вод предприятий на принцип хозяйственного расчета, создание акционер-

ных объединений, внедрение арендных отношений и крестьянских хо-

зяйств, создание совместных предприятий и ведение различных форм ры-

ночного хозяйства непосредственно влияют на специфику законов и ве-

домственных нормативных актов. 

С другой стороны, на характер и предметы усмотрения законодателя и 

правоприменителя непосредственно влияют особенности государственно-

правового эксперимента; наличие в законодательстве оценочных понятий; 

нетипичные ситуации (например, субсидиарность, казуальность, аналогия 

закона и права); отсутствие процессуальной формы реализации материаль-

ного права; противоречия между нормами права, локальное (ведомствен-

ное) нормотворчество, то есть установление самостоятельных нормативов 

в рамках определенного министерства, ведомства и предприятия. 

Пределы усмотрения правоприменителя в немалой степени определя-

ются и неадекватностью подзаконных актов законам, массивностью ведом-

ственных актов, неэффективностью общесоюзных нормативных актов, 

смешанностью актов индивидуального управления и нормативных актов, 

отсутствием надлежащего механизма контроля за применением норм пра-

ва, монопольными позициями отдельных предприятий, несогласованно-

стью централизации и местного самоуправления, бланкетностью (отсы-

лочностью) норм права, несбалансированностью взаимных обязанностей и 

ответственностью государства и гражданина союза и регионов, распро-

страненностью правового нигилизма, необходимостью вмешательства су-

дов и арбитража в решении споров, экономического характера и несогла-
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сованностью решений отдельных государственных предприятий по эконо-

мическим вопросам действующему законодательству. 

Очевидно, вышеперечисленные обстоятельства, отрицательно влияю-

щие на правоприменительный процесс, показывают социально-правовую 

сущность усмотрения правоприменителя. 

Разбирая сущность усмотрения человека, К. Маркс пишет: «Если пра-

вильно понятый интерес составляет принцип всей морали, то надо, стало 

быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека сов-

падал с общечеловеческими интересами» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е 

изд. Т. 2. - С. 145). 

Подобную же мысль высказывает Ф. Энгельс: «Воздействия внешнего 

мира на человека запечатлеваются в его голове, отражаются в ней в виде 

чувств, мыслей, побуждений, проявлений воли, словом – в виде «идеаль-

ных стремлений», и в этом виде они становятся «идеальными силами» 

(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. - С. 290). Как видно, Ф. Энгельс 

считает, что усмотрение диктуется осознанной волей человека и оно нахо-

дит отражение в решениях в виде «идеальных сил» в рамках общечелове-

ческих интересов. 

В конкретной форме генезис усмотрения правоприменителя рассмот-

рен В.И. Лениным. По его признанию, «для осуществления идей требуются 

люди, которые должны употребить практическую силу» (Ленин В.И. Полн. 

собр. соч. Т. 29. - С. 27). Причем, действия и воля субъектов законодатель-

ной и юридической деятельности приобретают социальную значимость, 

ибо, как утверждал В.И. Ленин, «… действия этих личностей, … общест-

венные действия, т.е. социальные факты» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 1. 

- С. 423-424). Он особо предупреждал об опасности увлечения админист-

рированием и требовал поменьше приемов Тит Титыча – «я могу утвер-

дить, могу не утвердить». 

Свою мысль об определенной свободе правоприменителя в пределах 

законности В.И. Ленин связывал с деятельностью коллективов трудящих-

ся, что особенно важно в настоящее время. «Каждая фабрика, каждая де-

ревня является производительно-потребительской коммуной, - писал В.И. 

Ленин, - имеющей право и обязанность по-своему применять общие совет-

ские узаконения («по-своему» не в смысле нарушения их, а в смысле раз-

нообразия норм проведения их в жизнь), по-своему решать проблему учета 

производства и распределения продуктов» (Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т. 

36. - С. 101). 

Характерно то, что В.И. Ленин усмотрение правоприменителя тесно 

связывал с повышением производительности труда и выработкой правиль-

ных приемов работы на основе завоеваний науки и техники. При этом осо-

бо подчеркивал: «Осуществимость социализма определится именно наши-
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ми успехами в сочетании Советской власти и советской организации 

управления с новейшим прогрессом капитализма» (Ленин В.И. Полн. собр. 

соч. Т.36. - С. 190). 

Следует подчеркнуть, что в первые годы Советской власти, во всяком 

случае, до принятия первой Конституции СССР 1924 г., усмотрение в юри-

дической деятельности отличалось революционностью правосознания пра-

воприменителей. Даже в литературе встречается мнение, что при правовом 

вакууме допускался красный террор по усмотрению. Однако, специфика 

усмотрения правонарушителя обусловливалась необходимостью создания 

основ социалистического хозяйствования, защиты революционных завое-

ваний, обеспечения равенства потребления, распределения общественного 

продукта по справедливости. Кроме того, усмотрение в той или иной мере 

компенсировало отсутствие некоторых норм права, тем самым, став свое-

образным элементом правотворчества. 

Для сталинского этапа формирования усмотрения правоприменителя 

характерен переход от коллективного усмотрения, присущего ленинскому 

периоду, к личному, волевому, субъективному усмотрению. Он сопровож-

дался подменой партией органов Советский власти, извращением партий-

ных и государственных норм, депортацией ленинской концепции социа-

лизма, осуществлением репрессивной политики под видом усиления клас-

совой борьбы. Отсюда необходимо учитывать не только достигнутую цель, 

но те средства и возможности, с помощью которых достигается данная 

цель. 

Следует заметить, что именно поэтому осуждены на высшем уровне 

внесудебные массовые репрессии периода сталинизма; признаны антикон-

ституционными действовавшие в 30-40-х и начале 50-х годов «двойки», 

«тройки» и «особые совещания» НКВД - МГБ – МВД СССР; отменены все 

вынесенные этими противозаконными органами решения (Известия ЦК 

КПСС. 1989. № 10. - С. 80-83). 

В застойный период на усмотрение правоприменителя непосредствен-

но повлияла административно-командная система управления обществом. 

Она и привела к кризису социальных институтов, снижению авторитета 

власти и закона, вызванной коррупцией, взяточничеством, злоупотребле-

нием властью. 

На современном этапе усмотрение правоприменителя разрабатывается 

с позиции юридической деятельности и реализации норм права в самостоя-

тельном значении. 

Преимущества первого подхода заключается в том, что носители юри-

дической деятельности (отдельное должностное лицо или орган в целом) 

классифицируются в зависимости от решения задач и выполнения функ-



 222 

ций, стоящих перед обществом и государством (Юридическая деятель-

ность: сущность, структура, виды. Ярославль. 1989. - С. 32-39). 

Необходимость второго подхода объясняется тем, что усмотрение пра-

воприменителя является одной из форм реализации в жизнь правовых по-

ложений (Маликов М.К. Проблемы реализации права. Иркутск, 1988. - С. 

49-50). Здесь признается более логичным изучение усмотрения правопри-

менителя в плане реализации принципов права и функций правопримени-

тельных органов по собиранию, закреплению, проверке и оценке дока-

зательств. На характер единоличного, коллегиального и комплексного ре-

шений влияют руководящие разъяснения, партийные директивы, управо-

мочивающие, запрещающие, стимулирующие нормы права. 

На наш взгляд, между представителями этих разработок не сущест-

вуют особых расхождений и противоречий. Они дополняют друг друга. В 

действительности же, проблемы «свободного усмотрения», «судебного ус-

мотрения», «свободы правоприменителя», «пределов усмотрения», «видов 

и форм усмотрения», «соотношение усмотрения и законности», «законно-

го» усмотрения невозможно рассматривать в отрыве юридической дея-

тельности. 

Вместе с тем, следует не набивать, что правовые отношения, формируя 

юридическую деятельность и реализацию норм права, входят в механизм 

правового регулирования. Поэтому при разработке концепции усмотрения 

правоприменителя следует учитывать социальную политику, правовые, и 

моральные ценности социалистического общества. 

Дело в том, что демократизация усмотрения правоприменителя в со-

циалистическом правовом государстве допустима лишь при исключении 

нигилизма государственных и общественных органов к нормам морали, 

существующих между правом и государством, между законностью и пра-

вовыми отношениями. В условиях становления правового правового госу-

дарства законность развивается по пути недопустимости проти-

вопоставления принципам морали и социальной справедливости, по-

скольку законодатель не может провозгласить правом безнравственность. 

Опыт формирования законодательства и практика свидетельствует о 

том, что только единство правовой и моральной систем обеспечивает нор-

мальное функционирование социальных институтов. Раздвоение морали и 

права направлено на освобождение государственной политики, законода-

тельства и правосудия от нравственных устоев нашего общества, а также 

гуманистического характера законодателя и правоприменителя. 

Когда мы рассматриваем юридическую ответственность как средство 

самозащиты общества против нарушений условий его существования, име-

ем в виду и нарушения моральных устоев общества. Следовательно, право 

и мораль «работают» одновременно в системе социальных норм и право-
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применительных актов, в которых выражена воля субъектов правоприме-

нения посредством усмотрения. 

Результаты социологического изучения юридической практики опро-

вергает утверждения ряда практических работников о том, что аморальное 

поведение лица, осуществлявшего реализацию права, не представляет 

опасности для общества. Точно также не согласуется с требованиями зако-

на позиция некоторых должностных лиц, которые считают, что имеются 

области общественных отношений, регулирование которых является раз-

личным в нравственном отношении. 

По нашему мнению, отсутствие у правоприменителя морального «яд-

ра», «заряда» опаснее, чем назначение или неточное понимание им дейст-

вующего закона. Субъективно-волевое, а не законное усмотрение право-

применителя - это показатель отсутствия у него профессиональных знаний 

и моральных ценностей. Как правило, соблюдение норм права обусловлено 

поведением правоприменителя. Но в то же время несолидарность его с 

нормами права не означает отсутствие у субъекта моральных ценностей, 

ибо, как отмечалось выше, нормы права сами могут содержать внутрен-

нюю несогласованность, нереальные гарантии соблюдения и применения, 

различные пробелы в них, терминологическую неточность и т.п. 

Иными словами, общественные (а не личные) интересы являются ос-

новными свойствами усмотрения как законодателя, так и правопримените-

ля. Поэтому воля субъекта, выраженная в рамках предусмотренных зако-

ном полномочиях, есть и воля законодателя. При этом очень важно, чтобы 

такая воля правоприменителя или законодателя была результатом согласо-

вания мнения всех участников коллективного органа. Отсюда «согласо-

ванная» воля и согласование интересов различаются между собой по ха-

рактеру и последствиям. Так, с точки зрения формирования «согласован-

ная» воля правоприменителя базируется на волевой концепции, обосно-

ванной, в частности, А. Вышинским. По последствиям она отличается от-

рицательными результатами, хотя в момент ее выражения создается впе-

чатление о позитивном характере принятого решения. Совершенно иную 

природу имеет усмотрение правоприменителя или законодателя через со-

гласование интересов. Здесь его основная цель заключатся в единении во-

ли государства и интересов всех участников правоотношений. Таким обра-

зом, современная концепция усмотрения должна основываться на норма-

тивном подходе, исключающем прецедентного и субъективного (волевого) 

решения из законодательной и юридической практики. 
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5.4. Пределы судебного усмотрения 

В условиях осуществления судебной реформы большое значение име-

ет познание пределов судебного усмотрения. 

В литературе судебное усмотрение рассматривается кик способ взаи-

мосвязи между качеством законодательства и эффективностью правопри-

менения (См.: Боннер А.Т. Указ. соч. - С. 36; Сахаров А.В. Правоохрани-

тельная деятельность и преступность // Сов. гос. и право. 1986. №1. - С. 

125). 

Здесь имеется два подхода. Первый из них заключается в признании 

невозможности достижения эффективности правоприменения при плохом 

качестве законодательства (Правоприменение в Советском государстве. 

М.: Юрид. лит.,1985. - С. 99). Согласно второму подходу в процессе пра-

воприменительной деятельности дефекты законодательства могут быть 

преодолены в результате толкования закона, обеспечивающего адекватную 

реализацию воли законодателя, путем разового восполнения пробелов в 

законодательстве на основе применения аналогии закона и аналогии права, 

путем преодоления отдельных противоречий в законодательстве (Лапаева 

В.В. Конкретно-социалогические исследования в праве. М.: Юрид. лит., 

1987. - С. 123). 

Оправданно ли признание усмотрения правоприменителя, судей (су-

дьи) только способом восполнения пробелов в праве? 

В принципе, да. Действительно, как правило, судебное усмотрение 

связано с концепцией субъекта применения права (Лазарев В.В. Указ. соч. - 

С. 114). При этом субъективное понимание юридико-фактической сути 

оценочного признака не вытекает из смысла нормативного акта (Лазарев 

В.В. Указ. соч. - С. 144), закона (Сморчков К.А. Указ. соч. - С. 11), то есть 

«остановить решение дела под предлогом отсутствия, неполноты, в ясно-

сти и противоречия законов суду воспрещается» (Аналогичное положение 

существует и в деятельности гос. арбитража, где проявляется более ши-

рокий простор усмотрения арбитра). Здесь, пожалуй, следует согласиться 

с авторами, утверждающими, что «пользование правом основывается на 

инициативе субъекта, на его усмотрении» (Алексеев С.С. Общая теория 

права. Т.1. - С. 338) и от усмотрения субъекта зависит вид (Лупинская П.А. 

Решения и уголовном судопроизводстве. М.: Юрид. лит., 1976. - С. 121) и 

эффективность решения (Экимов А.И. Интересы и право в социалистиче-

ском обществе. Л.: ЛГУ 1984. - С. 99). Это достигается посредством ус-

мотрения суда при решении вопросов об участии участников уголовного 

процесса (Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура 

законодательства. М.: Наука. 1985. - С. 228-229) о судебном усмотрении и 

судебном убеждении (Бохан В.Ф. Формирование убеждений суда. Минск: 

БГУ. 1973. - С. 17-34), а также при снятии противоречий законности и це-
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лесообразности (многовариантность поведения) по конкретному делу (Ма-

леин Н.С. Социалистическая законность на современном этапе // Сов. гос. 

и право. 1987. № 3. - С. 6, 10). 

Однако разграничение судебного (не только) усмотрения и средств 

восполнения пробелов в праве следует провести с позиций обеспечения 

законности в судебной практике. 

Дело в том, что судебное усмотрение подчинено принципам трех от-

раслей права: судоустройства, уголовно-правового и уголовного судопро-

изводства (Проблемы судебного права. М.: Наука, 1983. - С. 3). Любое от-

ступление от принципов права влечет нарушения законности (О так назы-

ваемом «параллельном антисоветском троцкистском центре» // Извес-

тия ЦК КПСС. 1989. № 9. - С. 41) в фактических действиях судей, которое 

наблюдалось в прошлом (Тихомиров Ю.А. Теория закона. М.: Наука, 1982. 

- С. 231). Например, по уточненным данным, с 1930 по 1953 год по обви-

нению в контр революционных преступлениях судебными и разного рода 

несудебными органами было осуждено 3 778 234 человека (Правительст-

венный вестник. 1990. № 7. - С. 11). 

Следует особо подчеркнуть, что соблюдение - это основная форма реа-

лизации запрещающей нормы, совершение которого не ставится в зависи-

мость от усмотрения правоприменителя - судей. Оно очерчивает пределы 

усмотрения правоприменителя (Ларин А.М. Указ. соч. - С. 229) в рамках 

правил «разделения труда» и принципов (гарантий) уголовного судопроиз-

водства. 

В частности, одни гарантии (нормы, закрепляющие процедуру приме-

нения права) обеспечивают принятие правильных решений, другие (меры 

ответственности) - борьбу с допущенными ошибками и правонарушения-

ми, совершенными в процессе правоприменения, третьи (контроль и над-

зор) выполняют и ту и другую роль. 

Практический интерес предоставляет деление юридических гарантий 

на прямые и косвенные в зависимости от наличия промежуточных звеньев 

между гарантиями и обеспечиваемой деятельностью. 

Так, «одни юридические гарантии (например, норма, определяющие 

компетенцию правоприменяющих субъектов или процедуру пра-

воприменения) оказывает свое влияние внутри обеспечиваемой дея-

тельности, другие выступают внешней силой по отношению к обеспе-

чиваемой правоприменительной деятельности, например, общий надзор 

прокуратуры служит средством укрепления законности правопримени-

тельных актов» (Дюрягин И.Я. Указ. соч. - С. 206-207). 

Здесь следует учесть и то, что в отдельных случаях усмотрение право-

применителя зависит от характера принимаемых действий и решений. На-

пример, после вынесения постановления о привлечении в качестве обви-
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няемого обязанность лица, совершившего преступление, подчиниться ме-

рам государственного принуждения, направленным на изобличение винов-

ного и его справедливое наказание, осуществляется в принудительном су-

дебном порядке при помощи предусмотренных в законе средств, а приме-

нение этих принудительных средств (заключение под стражу в качестве 

меры пресечения и т.д.) является оправданным и необходимым в преду-

смотренных законом случаях только тогда, когда в качестве обвиняемого 

привлечено действительно лицо, совершившее преступление (Алексеев 

Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в советском уголовном судопроизвод-

стве. Л.: ЛГУ. 1970. - С. 69). 

Среди процессуалистов пока что не сложилось единства взглядов в от-

ношении системы элементов судебного усмотрения. 

Одни считают, что наибольшее распространение судейское усмотре-

ние находит в области оценки фактических обстоятельств (Лазарев В.В. 

Указ. соч. - С. 144. Аналогичное мнение см.: Смирнов А.В. Достаточность 

фактических оснований уголовно-процессуальных решений // Правоведе-

ние. 1983. № 5. - С. 80-88). Это выражается в установлении в фактических 

обстоятельствах уголовных дел наличия или отсутствия тех признаков, с 

которыми закон связывает одно из возможных по данному вопросу реше-

ний (Лупинская П.А. Указ. соч. - С. 121. Дополнительно см.: Бушуев Г.И. 

Совещание судей при постановлении приговора. М.: Юрид. лит., 1988. - С. 

5-11). 

Другие полагают, что уголовно-процессуальное законодательство ис-

ключает судебное усмотрение. При этом в качестве довода приводятся по-

ложения ст. 59 УПК РСФСР, согласно которых запрещается судье участво-

вать в рассмотрении уголовного дела (Ларин А.И. Указ. соч. - С. 220). Они 

также указывают, что одиночная связь диспозиции с гипотезой норм права 

не оставляет места для судебного усмотрения. 

Из сказанного видно, что судебное познание, оценку и деятельность 

органов правосудия недопустимо отрывать друг от друга, так как они ха-

рактеризуют логику применения права лишь в совокупности. Прав Н.Н. 

Вопленко, когда пишет: «Для понимания сущности правоприменительных 

ошибок следует отграничить их от сходных с ними должностных правона-

рушений. Например, вынесение заведомо неправосудного приговора, ре-

шения, определения и постановления возможно в результате неправильно-

го применения права (Вопленко Н.Н. Ошибки в правоприменении: понятие 

и виды // Сов. гос. право. 1981. № 4. С. 41-42. Данное положение нашло 

развитие в работе Я.А. Вилдерса. См.: Вилдерс Я.А. Стабильность приго-

вора и эффективность правосудия. Автореф. канд. дис. Л.: ЛГУ, 1981. 

С.14-16). 
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Пределы допустимости судейского усмотрения, соотношение усмот-

рения и законности тесно взаимосвязаны с реализацией гипотезы, диспо-

зиции правовой нормы и их санкции. Отсюда не соответствует утвержде-

ние о том, что увеличение актов по применению санкций не свидетельст-

вует о реализации права (Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы тео-

рии правоотношений. М.: Юрид. лит., 1980. - С. 118). 

На наш взгляд, сущность судебного усмотрения прежде всего связана с 

фактом применения санкций правовой нормы. На обеспечение принуди-

тельной силы государства направлена и разработанная концепция «сво-

бодного выбора наказания». 

Ее сущность выражается в том, что судьи определяют вид решения с 

учетом вида наказания и степени наказания в соответствии с законом. По 

мысли Л. Надя, судебное усмотрение должно осуществляться в следующих 

условиях; во-первых, судьи должны понимать и предвидеть последствия 

принятых вида и размера наказания; во-вторых, результат карательной 

санкции должен согласовываться с закономерной связью между причиной 

и следствием исторической конкретности; в-третьих, для того, чтобы нака-

зание как средство достижения цели приговора могло повлиять на желае-

мое воспитательное направление в законе следует предусмотреть возмож-

ные последующие решения (например, условно-досрочное освобождение, 

изменение вида наказания и др.) в период исполнения приговора; в-

четвертых, при определении эффективности приговора учесть вероятност-

ные элементы исправительно-воспитательного воздействия наказания, так 

как в действующей системе наказаний они лишь ограничены, а не исклю-

чены полностью (Лайош Надь. Приговор в уголовном процессе. Пер. с венг. 

М.: Юрид. лит., 1982. - С. 128-129). 
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Глава 6 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР 

 

6.1. Отличие оправдательного приговора  

от иных процессуальных актов 

Как уже отмечалось, в советском уголовном процессе оправда-

тельный приговор является актом правосудия, подтверждающим невинов-

ность подсудимого. Очень важно установить специфические черты этого 

приговора, тем более если учесть, что в практике судов встречается смеще-

ние различных правоприменительных актов. 

В процессуальной литературе были попытки даже теоретически 

обосновать возможность постановления оправдательного приговора вме-

сто определения о прекращении дела и наоборот (См.: Перлов И. Д. Приговор в 

советском уголовном процессе. М.: 1960. - С. 62). Между тем это неправильно, по-

скольку речь идет об актах, которые существенно отличаются друг от дру-

га. 

В чем же состоит принципиальное отличие оправдательного при-

говора от других процессуальных актов, в том-числе от определения (по-

становления) о полном или частичном прекращении уголовного дела? 

Некоторые процессуалисты видят это отличие в том, что оправда-

тельный приговор обладает правотворческой силой, а другие процессуаль-

ные акты лишены такого свойства. Эта точка зрения является логическим 

продолжением учения М.А. Чельцова о том, что основным специфическим 

признаком судебного приговора, в том числе, разумеется, оправдательного, 

является его правотворческая сила (См.: Чельцов-Бебутов М.А. Уголовный процесс. - 

М.: 1948. - С. 6. Следует отметить, что М.А. Чельцов в своих позднейших работах отказал-

ся от этого взгляда). Эта точка зрения, однако, представляется неприемлемой. 

Судебный приговор всегда является индивидуальным актом применения 

норм права, относится к сфере правоприменительной деятельности и ника-

кой правотворческой силы не имеет. 

Е.А. Прянишников высказался за разграничение любого приговора 

от других процессуальных актов по органам, их постановившим (См.: Пря-

нишников Е.А. Терминология уголовно-процессуального законодательства // Правоведение. 

1968. № 6. - С. 92). Но это тоже недостаточно убедительно. Если исходить 

только из этой предпосылки, то неизбежен вывод: определение суда о пре-

кращении дела равнозначно оправдательному приговору. На наш взгляд, 

основное отличие оправдательного приговора от иных процессуальных 

актов, в том числе от определения или постановления о прекращении уго-

ловного дела, состоит в том, что он является актом правосудия, разре-

шающим предъявленное подсудимому обвинение по существу. Оправда-

тельный приговор постановляется при наличии всех предпосылок, необхо-
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димых для отправления правосудия. Этим приговором обвинение, которое 

было предъявлено подсудимому, признается несостоятельным и отвергает-

ся судом, рассматривающим дело по существу. В то же время ни один из 

других процессуальных актов, кроме судебного приговора, этим качеством 

не обладает. Даже определение (постановление) о прекращении уголовно-

го дела означает только то, что нет необходимых, требуемых по закону 

предпосылок для дальнейшего ведения уголовного судопроизводства (См.: 

Соловьева Т.А. Частичное прекращение дела в советском уголовном процессе. Автореф. канд. 

дис. Казань, 1975. - С. 5), - поэтому обвинение, если оно было уже сформулиро-

вано и предъявлено кому-либо по делу, аннулируется. 

Нельзя, по нашему мнению, согласиться с утверждением, что буд-

то «оправдание означает прекращение дела» (См.: Строгович М.С. Проверка за-

конности и обоснованности судебных приговоров. - М.: 1956. - С. 84), что одной из форм 

разрешения дела является его прекращение (См.: Чельцов М.А. Советский уголов-

ный процесс. – М.: 1951. - С. 30; Уголовный процесс. Под общей ред. В.Е. Чугунова и Л.Д. 

Кокорева. Воронеж, 1968. - С. 11-12). При таком подходе не только происходит 

смешение понятий «разрешение дела по существу» и «окончание уголов-

ного судопроизводства», но и создается почва для ряда сомнительных вы-

водов. 

Конечно, разрешение дела по существу и окончание процесса - яв-

ления взаимосвязанные. Но принимаемые при этом акты по своему харак-

теру отличаются друг от друга. Если оправдательный приговор является 

средством разрешения предъявленного обвинения, то прекращение дела не 

имеет такой природы (По УПК ГДР 1968 г. при пересмотре приговоров, не вступивших в 

законную силу, а также при пересмотре приговоров, вступивших в законную силу, реабили-

тация осужденных осуществляется в форме оправдания путем вынесения приговора (§ 322, 

п. 3, 301, п. 4)). Оно служит только одной из форм окончания процесса путем 

аннулирования предъявленного обвинения. Во всякой стадии процесса по 

любому основанию прекращение дела означает отсутствие необходимых 

условий для ведения судопроизводства. 

Определение (постановление) о прекращении дела, вынесенное за 

отсутствием события преступления или состава преступления либо за не-

доказанностью участия подсудимого в совершении преступления (реаби-

литирующие основания), по ряду признаков приближается к оправда-

тельному приговору. Поэтому в п. 9 ст. 5 УПК РСФСР определение (по-

становление) о прекращении дела расценивается наряду с оправдательным 

приговором как обстоятельство, исключающее производство по уголовно-

му делу. 

Однако нет основания согласиться и с встречающимся в нашей ли-

тературе утверждением, что правовая природа определения (постановле-

ния) о прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям 

одинакова с правовой природой оправдательного приговора (См.: Кобликов 
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А.С. Судебный приговор. - М.: 1966. - С. 51; Грун А.Я. Пересмотр приговоров в порядке над-

зора. - М.: 1969. - С. 9). Пленум Верховного суда РСФСР еще 6 февраля 1928 г. 

в своем разъяснении «О последствиях применения к ст. 6 УК РСФСР и п. 

«д» ст. 47 КЗОТ РСФСР» прямо указал, что прекращение дела не равно-

сильно оправданию (См.: Рабочий суд. 1928. № 1. - С. 806). 

Представляется ошибочной практика, когда некоторые суды при 

примирении потерпевшего с подсудимым выносят оправдательный приго-

вор. По мнению В. Савицкого и И. Потеружа, такие решения правомерны 
(См.: Савицкий В., Потеружа И. Производство по делам частного обвинения. Советская 

юстиция. 1962. № 10. - С. 12). Но это противоречит требованию ст. 5, 27, 259 

УПК РСФСР, согласно которым уголовное дело подлежит прекращению за 

примирением потерпевшего с подсудимым, кроме случаев, предусмотрен-

ных частью третьей ст. 27 УПК РСФСР, когда прокурору предоставлено 

право возбуждать дело и при отсутствии жалобы потерпевшего. Примире-

ние потерпевшего с подсудимым создает преграду для продолжения судо-

производства и для окончательного решения дела, поэтому здесь налицо 

основание для прекращения дела по п. 7 ст. 5 УПК РСФСР (См.: Постановле-

ние Пленума Верховного суда СССР № 4 от 30 июня 1969 г. «О судебном приговоре» (п. 9). 

Сборник постановлений Пленума Верховного суда СССР. - М.: 1974. - С. 580). 

Оправдательный приговор по любому уголовному делу должен 

постановляться только при признании несостоятельным обвинения по делу 

ввиду отсутствия события или состава преступления либо за недоказанно-

стью совершения подсудимым преступления. 

В литературе порою встречается и некоторое смешение оправда-

тельного приговора с определением суда о применении мер принудитель-

ного медицинского характера к лицам, совершившим общественно опасное 

деяние в невменяемом состоянии. Так, И.Д. Перлов считал, что «при уста-

новлении невменяемости подсудимого возможно вынесение оправдатель-

ного приговора по одному из оснований, предусмотренных ст. 43 Основ 

уголовного судопроизводства» (Перлов И.Д. Указ. раб. - С. 62). В судебной прак-

тике тоже имеют место случаи постановления оправдательного приговора 

по делам о деяниях невменяемых. Например, приговором Невинномысско-

го городского народного суда Гогейзель, обвиняющийся по ч. 2 ст. 206 и ч. 

1 ст. 108 УК РСФСР, был оправдан на том основании, что заключением 

судебно-психиатрической экспертизы он был признан невменяемым во 

время судебного разбирательства дела. Президиум Ставропольского крае-

вого суда совершенно обоснованно отменил приговор суда и направил де-

ло на новое рассмотрение (См.: Бюллетень Верховного суда РСФСР, 1969. № 1. - С. 

15). Постановление оправдательного приговора в случае установления не-

вменяемости лица, привлеченного к уголовной ответственности, не соот-

ветствует советскому закону (Заметим, что по законодательству некоторых стран в 

случае невменяемости лица постановляется оправдательный приговор (ст. 470 УПК Ин-
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дии)). Здесь суд сталкивается с обстоятельством, которое препятствует раз-

решению обвинения по существу судебным приговором. Лицо, совершив-

шее общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, не может 

быть признано виновным или невиновным, ибо «невозможно рассуждать о 

морали и праве, не касаясь вопроса о невменяемости человека» (Маркс К. и 

Энгельс Ф. Соч. Т. 20. - С. 115). 

Некоторые общие черты, характерные для ряда процессуальных 

актов (постановление их в коллегиальном составе суда, законность и обос-

нованность и др.), не дают основания приравнивать определения (поста-

новления) к оправдательным приговорам. Как уже отмечалось, опре-

делением хотя и оканчивается судопроизводство по уголовному делу, но 

дело по существу не решается. Оправдательным же приговором уголовное 

дело разрешается по существу с признанием подсудимого невиновным в 

предъявленном обвинении, чем и достигается цель уголовного процесса.  

По иным признакам отличается оправдательный приговор от об-

винительного приговора с освобождением от наказания или без назначения 

наказания. Провести грань между ними в зависимости от того, разрешается 

ли обвинение по существу, нельзя, так как любой приговор разрешает 

предъявленное по делу обвинение по существу. Одинаковы и условия по-

становления этих приговоров. Единственный признак, который отличает 

оправдательный приговор от обвинительного - это виновность или неви-

новность подсудимого в совершении преступления. В оправдательном 

приговоре речь идет об оправдании невиновного, а в обвинительном при-

говоре - о признании подсудимого виновным в предъявленном обвинении. 

Следовательно, освобождение от наказания или неназначение его - это не 

оправдание. В отличие от обвинительных приговоров полным оправда-

тельным приговором цели правосудия осуществляются полностью, а цели 

обвинения остаются недостигнутыми. 

В суде бывает и частичное оправдание подсудимого. Оно тесно 

связано с изменением обвинения по делу. Поэтому суды нередко постанав-

ливают оправдательный приговор при некоторых видах изменения предъ-

явленного обвинения. Это находит теоретическую поддержку и со стороны 

отдельных процессуалистов (Строгович М.С. Уголовный процесс. - М.: 1954. - С. 447; 

Дорохов В.Я. Изменение обвинения в советском уголовном процессе. Учен. зап. Перм. ун-та. 

1955. Т.X. Вып. 4. - С. 143). 

Такой подход, однако, не может считаться правильным. 

На ошибочность подобной позиции указывалось еще в 1939 году 

Верховным судом СССР по делу Крелизного. В частности, в определении 

Железнодорожной коллегии отмечалось: «...чтобы указать в приговоре на 

переквалификацию преступления, суд вынес оправдательный приговор по 

обвинению в преступлении, предусмотренном законом, одновременно при-
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знал Крелизного виновным по ст. 162 п. «д» УК РСФСР» (См.: Вопросы уголов-

ного процесса в практике Верховного руда СССР. – М.: 1948. - С. 317). 

В настоящее время вынесение обвинительного (а не оправдатель-

ного) приговора по новой формулировке обвинения прямо предусмотрено 

в ст. 42 Основ (ст. 254 УПК РСФСР). Это обстоятельство подчеркивается и 

в постановлении Пленума Верховного Суда за № 4 от 30 июня 1969 г. «О 

судебном приговоре». Переквалификация деяния подсудимого с одной 

статьи на другую не дает основания для вынесения ни частично, ни полно-

стью оправдательного приговора. 

При частичном оправдании решение суда о невиновности подсу-

димого касается одного из подсудимых при групповых преступлениях или 

же одного из предъявленных подсудимому обвинений при их множестве 
(Об отличии изменения обвинения от частичного оправдания см. подробно: Фаткуллин Ф.Н. 

Изменение обвинения. - М.: 1971. - С. 42-51). 

В судебной практике частично оправдательные приговоры поста-

новляются довольно часто. При этом мы обратили внимание на то, что не-

редко имеют место случаи неправильного частичного оправдания вместо 

простого исключения и переквалификации содеянного. По нашим подсче-

там, такие случаи составляют около 17% к общему числу частичного оп-

равдания, когда суд в приговоре должен был исключить ошибочно вме-

ненные подсудимому статьи уголовного закона, а не постановлять частич-

ный оправдательный приговор. 

В судебной практике наблюдаются и факты обратного порядка, 

когда некоторые суды вместо частичного оправдания исключают без вся-

кого внимания то обстоятельство, точнее обвинение, которое не нашло 

подтверждения в судебном заседании. Это не соответствует смыслу ст. 315 

УПК РСФСР, согласно которой в случае предъявления обвинения по не-

скольким статьям в приговоре должно быть точно указано, по каким из них 

подсудимый оправдан и по каким осужден. 

Надо учесть и то, что оправдание подсудимого по одному из предъявлен-

ных обвинений влечет за собой освобождение его от возмещения судебных 

издержек по данному обвинению. Кроме того, частичное оправдание мо-

жет повлиять на решение судьбы конфискованного имущества, веществен-

ных доказательств и на другие обстоятельства разрешаемого уголовного 

дела (См.: Бюллетень Верховного суда СССР. 1970. № 3. - С. 31). 

 

6.2. Оправдательный приговор  

как средство реабилитации невиновного 

 

Как отмечалось выше, оправдательным приговором подсудимый 

признается оправданным по суду, предъявленное обвинение отвергается. 

Этим решением суда официально, от имени государства констатируется 
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невиновность лица в преступлении, которое ему вменялось до этого в ви-

ну. Тем самым данное лицо реабилитируется (Согласно § 229 УПК ВНР и § 334 

УПК НРБ реабилитацией признается и снятие судимости, что, на наш взгляд, является 

отождествлением различных институтов уголовного процесса), с него снимается тя-

жесть, связанная с привлечением к ответственности в качестве обвиняемо-

го по делу. 

В юридической литературе встречается недостаточно обоснован-

ное мнение, будто в нашем уголовном процессе оправдательный приговор 

не всегда полностью реабилитирует невиновного. Нередко в той или иной 

форме утверждается, что оправданный за недоказанностью участия подсу-

димого в совершении преступления не получает моральной реабилитации 

(См.: Арсеньев Б.Я. Обжалование оправдательного приговора // Советская юстиция. 1942. № 

15. - С. 8-9; Карева М.П. Право, и нравственность в социалистическом обществе. - М.: 1951. 

- С. 119, 167, 168; Мотовиловкер Я.О. Некоторые вопросы теории советского уголовного 

процесса в свете нового уголовно-процессуального законодательства. Кемерово, 1982. - С. 
15-16; Савицкий В.М. По поводу уголовно-процессуальных гарантий прав невиновного на реа-

билитацию // Сов. гос. и право. 1965. № 9. - С. 52). Но большинство советских про-

цессуалистов совершенно правильно считают, что оправдательный приго-

вор при всех основаниях дает невиновному полную юридическую реаби-

литацию в части деяния, которое вменялось ему в вину как преступление 
(См: Голунский С.А. Вопросы доказательственного права в Основах уголовного судопроиз-

водства Союза ССР и союзных республик // Вопросы судопроизводства и судопроизводство в 
новом законодательстве Союза ССР. - М.: 1959. - С. 137; Перлов И.Д. Приговор в советском 

уголовном процессе. - М.: 1960. - С. 34-35; Фаткуллин Ф.Н. Обвинение и судебный приговор. 

Казань, 1965. - С. 159). Не случайно в уголовно-процессуальном кодексе 

РСФСР содержится правило, согласно которому производство по делу мо-

жет продолжаться, если оно необходимо для полной реабилитации умер-

шего или возобновления дела в отношении других лиц по вновь открыв-

шимся обстоятельствам (п. 8 ст. 5 УПК РСФСР). 

Оставление под сомнением невиновности оправданного не соот-

ветствует двуединой задаче советского уголовного судопроизводства. За-

кон запрещает включение в оправдательный приговор формулировок, ста-

вящих под сомнение невиновность оправданного (ст. 314 УПК РСФСР) 
(Заметим, что в связи с тем, что раньше допускались разные суждения о невиновности 

оправданного, постановлением СНК СССР от 25 февр. 1927 г. было внесено дополнение в ст. 

10 Основных начал уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1924 года, 

признающее не имеющими судимости по суду оправданных лиц). Это важное правило, 

имеющее большое теоретическое и практическое значение, отражено и в 

руководящем постановлении Пленума Верховного суда СССР за № 4 от 30 

июня 1969 г. «О судебном приговоре» (п. 2). 

Значение оправдательного приговора как важнейшего процессу-

ального средства реабилитации невиновного видно и из самого понятия 

«реабилитация», которое, как в этимологическом, так и в юридическом 
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плане имеет одинаковый смысл: восстановление в прежних правах и репу-

тации необоснованно опороченного лица. 

В советском уголовном процессе реабилитация означает «отмену 

последствий юридического акта, установившего факт нарушения норм 

права конкретным лицом и налагавшего на него определенные санкции за 

это нарушение» (Словарь русского языка. Под ред. С.П. Обнорского. - М.: 1952. - С. 617). 

Соответственно, реабилитация оправданного по суду лица выступает как 

неизбежное последствие признания недостаточным обвинения. 

Рассматривая реабилитацию как неизбежное последствие оправда-

тельного приговора, постановленного советским судом по любому закон-

ному основанию, мы имеем в виду прежде всего уголовно-правовую реа-

билитацию, означающую полное отрицание как самого предъявленного 

лицу обвинения, так и связанных с ним неблагоприятных моментов (суди-

мость и др.). Это является важнейшей частью юридической реабилитации 

подсудимого, которая не исчерпывается только уголовно-правовой реаби-

литацией. Отсюда представляется несколько неточным мнение, что «реа-

билитация при вынесении оправдательного приговора носит характер ско-

рее умозрительный, чем влекущий какие-то правовые последствия оправ-

дания» (Скворцов Н.Н. Правовые последствия оправдания // Сов. гос. и право. 1970. № 9. - 

С. 111). 

Юридическая реабилитация в широком смысле слова предполагает наряду 

с вышесказанным отрицание других форм правовой ответственности под-

судимого (гражданско-правовой, административной, дисциплинарной), а 

равно возвращение ему всего того, что было им утрачено в связи с привле-

чением к уголовной ответственности в качестве обвиняемого. С этой точки 

зрения оправдание подсудимого в суде при определенных условиях может 

и не означать отрицания его некоторой юридической ответственности. В 

частности, если оправдательный приговор постановляется по такому осно-

ванию, как отсутствие состава преступления, то вовсе не исключается воз-

можность привлечения оправданного по суду лица за те же действия к ма-

териально-правовой, дисциплинарной или административной от-

ветственности в установленном законом порядке. Здесь говорить о полной 

юридической реабилитации лица, оправданного по суду, было бы неверно. 

Иная картина, когда оправдательный приговор постановляется ввиду от-

сутствия события преступления или недоказанности участия подсудимого 

в совершении преступления. В этих случаях есть все основания говорить о 

полной юридической реабилитации оправданного судом лица, поскольку 

исключается всякая его юридическая ответственность за те же действия, 

которые послужили предметом судебного разбирательства по делу. 

В плане возвращения лицу, оправданному по суду, всех благ, ко-

торые были им утрачены в связи с привлечением к уголовной ответствен-
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ности в качестве обвиняемого, юридическая реабилитация предполагает: 1) 

взыскание оправданному заработной платы за весь период нахождения под 

стражей (См.: Положение о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину неза-

конными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда от 

18 мая 1981 года. Бюллетень Верховного суда СССР. 1981. № 6. - С. 39); 2) возвращение 

ему незаконно изъятого имущества; 3) восстановление его на прежней ра-

боте (Представляется неточным утверждение В.И. Никитинского о том, что в случае, 

когда работник был уволен ввиду пребывания под стражей более 2-х месяцев, последующий 

оправдательный приговор не является основанием для его восстановления на работе. См.: 

Комментарий к законодательству о труде. – М.: 1967. - С. 95); 4) восстановление пра-

ва на жилую площадь; 5) возобновление получения пенсии и т.д. 

Правы те авторы, которые разделяют гарантии на государственные 

и общественные в зависимости от субъекта участия в обеспечении реали-

зации и охраны прав, классифицируют все гарантии на правовые и непра-

вовые (моральные и др.) (См.: Витрук Н.В. О юридических средствах обеспечения реа-

лизации и охраны прав советских граждан // Правоведение. 1964. № 4. - С. 30). Действи-

тельно, все средства и способы, обеспечивающие реализацию прав оправ-

данного, хотя относятся к юридическим гарантиям, их условия обеспече-

ния регламентированы в специальных нормах (гражданского, администра-

тивного, трудового, финансового права). 

В советском уголовном процессе обжалование мотивов и основа-

ний оправдания (ст. 325 УПК РСФСР) допускается не по причине различ-

ной степени реабилитации. Оно предусматривается для того, чтобы оправ-

дательный приговор суда правильно отражал те мотивы и основания, по 

которым он постановляется. 

В действующем законодательстве пока нет четких указаний отно-

сительно того, какими органами и в каком объеме должен возмещаться 

вред, причиненный оправданному лицу неправильными служебными дей-

ствиями должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда. § 369 УПК ГДР 1968 года содержит общее положение, 

согласно которому подсудимый, оправданный в суде первой инстанции в 

соответствии с § 244 (за необоснованностью обвинения), а также обвиняе-

мый, дело в отношении которого прекращено органами расследования или 

прокурором по реабилитирующим основаниям в соответствии с п. 1 и 2 § 

141 и п. 1 § 148 (в связи с тем, что установленные обстоятельства дела не 

являются преступлением, ввиду непричастности обвиняемого к рассле-

дуемому преступлению и если обвинение или подозрение оказалось не-

обоснованным), имеют право на возмещение им государством материаль-

ного вреда, возникшего в результате заключения под стражу или полного 

или частичного отбытия наказания в виде лишения свободы. Такое же по-

ложение предусмотрено в Инструкции о порядке возмещения ущерба, при-
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чиненного гражданину незаконными действиями органов дознания, пред-

варительного следствия, прокуратуры и суда СССР от 18 мая 1981 года. 

 

6.3. Виды оснований к оправданию суда 

 

В действующем уголовно-процессуальном законе предусмотрены 

три основания к оправданию. Изучение конкретного содержания и специ-

фики каждого из них имеет научное и практическое значение, поскольку 

это позволяет правильно понять и применить эти основания, а равно наме-

тить пути дальнейшего совершенствования их правового регулирования. 

Представляется, что отправным моментом при уяснении существа 

каждого из возможных оснований оправдательного приговора должны 

служить общие условия оправдания в суде. Этот вопрос в нашей литерату-

ре пока специально не рассматривался. На наш взгляд, все основания к 

оправданию, независимо от их особенностей, обладают некоторыми об-

щими признаками. 

В частности, условиями любого оправдательного приговора слу-

жат всесторонне проверенные и оцененные судом конкретные фактические 

данные (доказательства), свидетельствующие о несостоятельности предъ-

явленного подсудимому обвинения. Такой вывод прямо вытекает из требо-

вания закона о том, что суд в оправдательном приговоре привел достаточ-

ные доказательства, послужившие основанием для оправдания подсудимо-

го (ст. 314 УПК РСФСР). Это вполне понятно. Любое основание оправда-

ния в суде, равно как всякое другое судебное решение, базируется на до-

бытых в суде доказательствах, благодаря которым судьи приходят к твер-

дому убеждению о несостоятельности обвинения по делу. 

Очень важно, чтобы любое основание к оправданию было выявле-

но в результате полного, всестороннего и объективного исследования всех 

обстоятельств дела. 

Эти фактические данные должны исключать возможность любого 

другого вывода, кроме как вывода о несостоятельности предъявленного 

подсудимому обвинения. Если остается невыясненной какая-либо версия 

или по одной из исследованных судом версий не собраны все возможные 

доказательства и их источники, то нет основания для вынесения оправда-

тельного приговора. В этом случае либо должно быть возобновлено судеб-

ное следствие, либо дело направляется для производства дополнительного 

расследования (ст. 258, 308 УПК РСФСР). 

Поэтому следует считать, что под основанием к оправданию в со-

ветском уголовном процессе понимаются тщательно исследованные и оце-

ненные судом фактические данные (доказательства), исключающие любой 
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другой вывод, кроме вывода о несостоятельности предъявленного подсу-

димому обвинения. 

Поскольку обвинение может быть признано судом не-

состоятельным по разным причинам, советский законодатель основания 

для оправдательного приговора дифференцирует с учетом юридической 

природы обстоятельств, составляющих содержание вывода о несостоя-

тельности предъявленного обвинения. Как раз в связи с этим возникает 

вопрос об отдельных видах оснований к оправданию в советском уголов-

ном процессе. 

Отношение нашего законодателя к отдельным видам оснований к 

оправданию в суде не оставалось всегда неизменным. Оно имеет свою ис-

торию. 

В советском уголовном процессе виды оснований к оправданию в 

суде наиболее четко были сформулированы впервые в УПК РСФСР 1922 

года. В ст. 330 этого законодательного акта предусматривалось, что осно-

ванием для вынесения оправдательного приговора являются: 1) недоказан-

ность участия подсудимого в совершении преступления; 2) отсутствие в 

деянии состава преступления; 3) недоказанность события преступления. 

В 1923 году законодатель несколько изменил формулировку неко-

торых из указанных выше оснований, заменив «недоказанность события 

преступления» «неустановлением события преступления», а «недоказан-

ность участия подсудимого в совершении преступления» - «недостаточ-

ностью улик для обвинения подсудимого». Эти изменения по существу 

создали почву для более узкой трактовки третьего («неустановление» вме-

сто «недоказанности») и для более широкого понимания первого («недос-

таточность улик для обвинения» вместо «недоказанности участия под-

судимого в совершении преступления») из перечисленных выше основа-

ний к оправданию в суде.  

Основы уголовного судопроизводства 1958 года предусмотрели, 

что оправдательный приговор постановляется в случаях, если не установ-

лено событие преступления, если в деянии подсудимого нет состава пре-

ступления, а также если не доказано участие подсудимого в совершении 

преступления (ст. 43 Основ). 

Те же основания к оправданию в суде без какого-либо изменения 

их формулировки вошли в ныне действующие уголовно-процессуальные 

кодексы всех союзных республик (ст. 309 УПК РСФСР и соответствующие 

статьи УПК других союзных республик). 

Таким образом, по действующему советскому уголовно-

процессуальному законодательству существуют три конкретных основания 

к оправданию в суде, а именно: 1) неустановление судом события преступ-
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ления; 2) отсутствие состава преступления; 3) недоказанность участия под-

судимого в совершении преступления. 

Причем в законодательстве зарубежных социалистических стран 

встречаются несколько иные системы оснований к оправданию в суде. На-

пример, в качестве оснований, влекущих реабилитацию обвиняемого (под-

судимого), УПК ГДР 1968 года называет следующие обстоятельства: 1) 

установленные обстоятельства дела не являются преступлением (§ 141); 2) 

преступление совершено не обвиняемым (п. 1 абзаца 1 § 141); 3) обвинение 

или подозрение в преступлении оказалось необоснованным (п. 1 абзаца 1 § 

148, абзац 1 § 224). В Чехословацкой Социалистической Республике пре-

дусмотрено пять видов оснований для оправдания: «недоказанность дея-

ния, за которое обвиняемый преследуется», «отсутствие в деянии ни пре-

ступления, ни проступка», «недоказанность деяния подсудимых», «отпаде-

ние уголовной наказуемости» и «наличие в действиях обвиняемого иной 

(не уголовной) ответственности» (§ 242). В Социалистической Республике 

Румынии оправдательный приговор постановляется, если: «деяние, вме-

няемое в вину, не предусмотрено уголовным законом», «в деянии, вменяе-

мом в вину, отсутствует какой-либо из элементов состава преступления», 

«существует законная причина, которая исключает уголовный характер 

деяния» (ст. 4 УПК СРР 1968 года) и т.д. 

Конечно, в принципе возможны различные конструкции оснований к оп-

равданию по суду. Существование различных систем этих оснований в 

истории развития советского уголовно-процессуального права, а равно по 

действующему законодательству зарубежных социалистических стран, 

вполне объяснимо спецификой исторической обстановки, состоянием раз-

вития правовой мысли, национальными традициями и другими объектив-

ными факторами. Но при всем этом юридическая наука должна стремиться 

выработать такую систему видов оснований к оправданию в суде, которая 

в максимальной степени отражает юридическую природу обстоятельств, 

являющихся конкретным содержанием вывода о несостоятельности обви-

нения по делу и наиболее полно соответствует общим задачам уголовного 

судопроизводства. В силу именно этих соображений в литературе выска-

зываются различные суждения по поводу дальнейшего совершенствования 

конструкций оснований постановления оправдательного приговора в со-

ветском уголовном процессе. Эти суждения предполагают изменение как 

количества оснований к оправданию по суду, так и их формулировки. 

Представляется более правильным мнение тех процессуалистов, 

которые высказываются за то, чтобы в ст. 43 Основ уголовного судопроиз-

водства и в ст. 309 УПК РСФСР предусматривалось четыре вида основа-

ний к оправданию в суде, а именно: «I) отсутствие неправомерного деяния, 

в совершении которого лицо обвиняется; 2) отсутствие состава преступле-
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ния; 3) недоказанность совершения подсудимым преступления - для тех 

дел, при разбирательстве которых остаются неустранимые противоречия 

(сомнения) в наличии преступного деяния или виновности лица в его со-

вершении; 4) доказанность совершения преступления не подсудимым - для 

тех дел, при судебном рассмотрении которых обнаруживается, что хотя 

преступное деяние и имеет место, но совершено оно не подсудимым, а 

другим (известным или пока нет)» (См.: Фаткуллин Ф. И. Обвинение и судебный 

приговор. - С. 415). Такая система наиболее точно отражает специфику раз-

личных оснований к оправданию в нашем уголовном процессе, и в этом 

мы убедимся при анализе каждого из оснований. 

 

6.4. Виктимология в судебном приговоре 

 

Виктимологический аспект эффективности приговора является од-

ним из видов его воспитательной эффективности, поэтому есть необходи-

мость рассмотреть некоторые аспекты взаимосвязи действий подсудимого 

и потерпевших, по вине которых создаются ситуации (условия), способст-

вующие совершению преступления, тем более, что на практике встречают-

ся ошибки при оценке действий потерпевшего. 

Например, свидетельством этого является то, что количество при-

говоров, в которых учитывались просьбы потерпевших и ходатайства кол-

лективов о передаче подсудимого на поруки по статьям 103-104, 108-109, 

112-113, 117, 211-212 УК РСФСР, составляет от 3 до 60%, а количество 

приговоров, в которых учитывалось поведение потерпевших и условия, 

способствующие совершению преступления, всего лишь 5%, что явно не 

соответствует обстоятельствам уголовных дел. По нашим подсчетам, вик-

тимологические (провоцирующие) факторы должны были быть учтены в 

отношении 25% осужденных. 

В упомянутом постановлении Пленума Верховного суда СССР от 

18 апреля 1986 г. говорится: «обеспечивая строгое наказание лиц, винов-

ных в совершении этих преступлений, суды должны больше уделять вни-

мания вопросам их предупреждения, реагировать на каждый случай не-

принятия соответствующими должностными лицами и общественными 

организациями своевременных и надлежащих мер по заявлениям граждан 

о конкретных нарушениях общественного порядка, конфликтах на бытовой 

почве, угрозах убийством, посягательствах на личное имущество и т. п.» 

(п. 8). 

В важности этих положений мы убедились и во время опроса ос-

вобожденных из ИТУ и осужденных к наказаниям, не связанным с лише-

нием свободы. По данным учета, среди них твердо вставшими на путь ис-

правления значилось 67,3%, остальные не проявили признаков исправ-
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ления. Опрошенные, которые числились в группе «исправленных», на во-

прос «что не учтено судом при рассмотрении дела?» ответили: «потерпев-

ших тоже надо было наказать» - 6,3%. Несколько иные данные получены в 

результате анкетирования лиц, которые значились в группе «не-

исправленных»: они ответили, что суд не учел вину самого потерпевшего - 

27,6%. По мнению опрошенных, причиной совершения автоаварий, телес-

ных повреждений, изнасилования и хулиганства было неправомерное по-

ведение самих потерпевших. 

Как видно, определение причинной связи между действием потер-

певшего и наступившими последствиями является одним из обстоятельств 

повышения воспитательной эффективности приговора. Не случайно еще в 

постановлении Пленума Верховного суда СССР от 3 декабря 1976г. «О 

дальнейшем совершенствовании судебной деятельности по предупрежде-

нию преступления» отмечалось о необходимости соответствующего реаги-

рования на факты необоснованного отказа в возбуждении уголовного дела 

или прекращения в отношении лиц, причастность которых к совершенному 

преступлению очевидна. 

Однако суды при применении ст. 3, 144, 205, 222, 255-256, 342 

УПК РСФСР недостаточно последовательны, то есть в процессе предвари-

тельного следствия порою принимались решения о прекращении уголовно-

го преследования в отношении граждан с признанием их потерпевшими 

или свидетелями, хотя фактически в действиях содержались признаки со-

става преступления, провоцирующие преступное поведение обвиняемого 

(осужденного). 

Так, Салаватский городской народный суд Башкирской АССР при-

говорил по ч. 1 ст. 108 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы Рысаеву, 

которая, застав своего зятя в постели с гражданкой М., стащила ее с посте-

ли и нанесла удар ногой в живот, причинив тяжкое телесное повреждение. 

Вынося такой приговор, суд не учел поведения потерпевшей. Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховного суда БАССР исправила ошибку 

народного суда, учла аморальное поведение потерпевшей, действия Рысае-

вой расценила как причинение тяжкого телесного повреждения в состоя-

нии сильного душевного волнения (ст. 110 УК РСФСР) и вполне обосно-

ванно определила меру наказания, не связанную с лишением свободы. 

Чишминский районный народный суд БАССР осудил Асадуллина 

по ч. 2 ст. 108 УК РСФСР к 6 годам лишения свободы тоже без учета пове-

дения потерпевшего. Преступление было совершено при следующих об-

стоятельствах: Клюгин в нетрезвом состоянии хотел зайти в дом Асадул-

лина, с которым он хорошо знаком, но по ошибке зашел в соседний дом, 

где учинил скандал с хозяйкой дома Хайруллиной, выражался, при этом 

нецензурно. Хайруллина прибежала к Асадуллину и попросила его, чтобы 
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он увел Клюгина. Асадуллин привел Клюгина к себе домой. Клюгин и 

здесь при детях начал оскорблять присутствующих. Асадуллин стал вы-

талкивать Клюгина из дома. Тот сопротивлялся, пытаясь нанести удар. Как 

указано в приговоре, Асадуллин ударил Клюгина кулаком по шее, причи-

нив ему тяжкое телесное повреждение в виде перелома шейного позвонка. 

Умысел Асадуллина на причинение Клюгину тяжких телесных поврежде-

ний неочевиден, однако при назначении наказания суд оставил без внима-

ния неправомерные поступки самого потерпевшего. 

Известно, что длительная травмирующая обстановка накануне 

преступления (ссора, чье-либо оскорбительное поведение и т.п.) приводит 

к аффекту, являясь непосредственным поводом для возникновения пре-

ступного действия. Глубоко затрагивающие психику виновного неправо-

мерные действия потерпевшего должны влиять на квалификацию преступ-

ления, меру наказания, следовательно, должны найти отражение в приго-

воре суда. 

Изучение судебной практики по делам о тяжких телесных повреж-

дениях показало, что для 38% потерпевших было характерно отрицатель-

ное поведение, которое выражалось то в нападении на подсудимого, то в 

угрозе убить, то в оскорблении, издевательстве, унижении или скандалах, 

то в неосмотрительности, создающей обстановку, облегчающую действия 

преступника.  

По поводу уголовно-правовой характеристики действия потерпев-

шего и соответствующего отражения их в приговоре суда высказываются 

различные суждения. В анкетах некоторые практические работники отве-

чают, что действия потерпевшего не могут учитываться при назначении 

наказания, так как, по их мнению, это может привести к смягчению уго-

ловной ответственности виновных. 31,7% опрошенных считают, что не-

правомерное поведение потерпевшего должно учитываться при назначе-

нии наказания подсудимому. Опрошенные народные судьи и заседатели 

Удмуртской АССР высказали мнение, согласно которому неправомерное 

действие потерпевшего, независимо от его влияния на меру наказания, 

должно найти отражение в частном определении суда как условие, способ-

ствующее совершению преступления. 

Уголовно-процессуальный закон требует отражения в судебном 

приговоре места, времени, способа совершения преступления, характера 

вины, мотивов и последствий преступления, доказательств, на которых 

основаны выводы суда. Суд обязан привести мотивы изменения обвине-

ния, а также мотивы избранной меры наказания. Кроме того, должно быть 

мотивировано признание подсудимого особо опасным рецидивистом, ос-

вобождение подсудимого от наказания, применение условного освобожде-

ния. Если по делу имеется более одного подсудимого, эти указания долж-
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ны быть сделаны в отношении каждого из подсудимых в отдельности (ст. 

314). Эти требования закона соответствуют нравственным установкам, ос-

нованным на принципе гуманизма, и отвечают интересам общества, стре-

мящегося к справедливости любого назначенного судом наказания. С этой 

точки зрения стечение жизненных обстоятельств можно рассматривать как 

внешнюю причину преступления и как «диктующие» условия поведения 

преступника, которые обязательно должны быть установлены и учтены 

при назначении меры наказания осужденному. Если бы для подсудимого 

не сложились неблагоприятные обстоятельства, он, возможно, не совершил 

бы данное преступление. Например, по данным Д.В. Ривмана, в 39,3% си-

туаций поведение потерпевших объективно создавало условие для совер-

шения изнасилования (Ривман Д.В. Виктимологические факторы и профилактика прес-

туплений. - Л.: 1975. - С. 41-42). 

Поведение потерпевшего находит отражение в таких процессуальных ак-

тах, как протокол судебного заседания, определение суда о возвращении 

уголовного дела и приговоре. Так, районные народные суды г. Ленинграда 

поведение 53% потерпевших от преступлений, совершенных при превы-

шении пределов необходимой обороны или в состоянии аффекта, признали 

смягчающим вину подсудимого обстоятельством (Вандышев В.В. Виктимологи-

ческий аспект предупреждения преступлений, совершенных при превышении средств необхо-

димой обороны или в состоянии аффекта. Вести. ЛГУ, Сер. «Экономика, философия право». 

1975. Вып. I. № 5. - С. 125). Представляется, что такая практика является пра-

вильной. Во-первых, она соответствует нравственным основам нашего об-

щества, построенного на принципах гуманизма и справедливости. Во-

вторых, оглашая приговор, суд доводит до сведения общественности факт 

неправильного поведения потерпевшего и дают ему от имени государства 

морально-политическую оценку, исходя из определенного приговора. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что в большинстве 

случаев действия преступника связаны с поведением потерпевшего. По-

этому, по нашему мнению, потерпевший, по вине которого создалась пре-

ступная ситуация, должен быть лишен права на возмещение ущерба, а с 

его правом на обжалование не должно быть связано ухудшение положения 

осужденного. 

В процессуальной литературе правильно отмечается, что отсутст-

вие в приговорах суда виктимологических факторов - это результат некри-

тического отношения судей к материалам предварительного следствия 

(дознания) (См.: Власов В. Некоторые основания направления судом дел для дополнитель-

ного расследования // Советская юстиция. 1976. № 22. - С. 10; Морщакова Т. Отмена приго-
вора из-за неправильного установления фактических обстоятельств дела // Социалистиче-

ская законность. 1976. № 12. - С. 22). Данное мнение частично находит подтвер-

ждение и в практике. Как только судьи проявляют надлежащее требование 

к обвинению с точки зрения отражения в нем причинной связи между дей-
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ствиями подсудимого и потерпевшего, сразу же встает вопрос о «жестоко-

сти» судей. 

Бесспорно, стремление найти виктимологические факторы в уго-

ловном деле и процессуальных действиях по их закреплению - это путь к 

повышению воспитательной эффективности судебного приговора. «Чтобы 

действовать с какими-либо шансами на успех, - писал К. Маркс, - надо 

знать тот материал, на который предстоит воздействовать» (Маркс К. и Энгельс 

Ф. Соч. Т. 16. - С. 195). Представляется, что таким материалом в уголовном 

судопроизводстве являются показания самих потерпевших и свидетелей. 

Еще в 1927 году профессор В.Н. Змиев опросил осужденных по поводу 

правильности вынесенного приговора и установил, что 58% всех давших 

ответ считают приговоры мотивированными на ложных показаниях свиде-

телей и потерпевших, следовательно, правильность приговора составляет 

только 42% (Змиев В.Н. Осужденный и его отношение к приговору // Право и жизнь. 1927. 

№ 1). В настоящее время показатели изменились. Например, факт осуж-

дения считают правильным 86,4% отбывающих наказание за разбой и гра-

беж, 80,7% - за убийство, 75% - за хулиганство. Лишь осужденные за со-

противление и неповиновение, причинение телесных повреждений и изна-

силование чаще других считают, что они осуждены необоснованно (К новой 

жизни. 1973. № 2. - С. 26). Но связующее звено воспитательной эффективности 

приговора между свидетельскими показаниями и показаниями потерпев-

ших остается. 

Не случайно в литературе вопрос о психологии показания свидете-

лей и потерпевших стал предметом постоянного внимания (См.: Якуб М.Л. 

Показания свидетелей и потерпевших. - М.: 1968; Экспериментальные исследования некото-

рых факторов, влияющих на достоверность свидетельских показаний // Вопросы борьбы с 

преступностью. 1974. № 21. - С. 135; Ратинов А.Б., Гаврилова Н.И. Экспериментальные 
исследования психологии свидетельских показании (вопросы методики) // Вопросы борьбы с 

преступностью. 1977. № 27. - С. 71). Но такие вопросы, как влияние показания 

свидетелей и потерпевших на поведение подсудимого или наоборот, фор-

мы закрепления их показаний в протоколах и в других процессуальных 

актах, восприятие слушателями их показаний, осознание самими свидете-

лями и потерпевшими важности оцененных судом их показаний в приго-

воре, влияние приговора на поведение самих свидетелей и потерпевших, - 

еще не подвергались специальному исследованию. Без их выяснения не-

возможно ставить вопрос о повышении эффективности приговора в плане 

виктимологических аспектов преступления, следовательно, об эффектив-

ности правового воспитания членов социалистического общества. 

В целях восполнения, этого пробела в теории эффективности пра-

воприменительных актов нами была предпринята попытка изучить влия-

ние показания свидетелей и потерпевших на виктимологические аспекты 

воспитательной эффективности судебного приговора. В частности, изу-
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чены уголовные дела (всего 151 дело), рассмотренные Первомайским рай-

онным народным судом г. Ижевска и Верховным судом Удмуртской АССР 

за 1976-1977 гг. по ст. 102, 108, 109, 117 и 206 УК РСФСР. 

Среди прочих вопросов выяснились следующие: случаи оглашения 

показаний в суде, роль свидетельских показаний в установлении обстоя-

тельств дела, в какой форме отражены показания свидетеля и потерпевше-

го в приговоре, количество свидетелей, которые могли быть признаны в 

качестве потерпевшего, влияние показаний свидетелей и потерпевших на 

сущность решения суда, основания отмены приговора ввиду недостаточ-

ной доказательственной информации в показаниях свидетелей и по-

терпевших и др. Таким образом, показания свидетелей и потерпевших бы-

ли сгруппированы в целях выяснения: а) механизма формирования их по-

казаний, б) процессуального закрепления показания свидетелей и потер-

певших в актах по виктимологическим фактам, в) оценки свидетелями и 

потерпевшими своих показаний. 

В результате изучения свыше 2500 свидетельских показаний уста-

новлено следующее. В момент формирования показаний у 63,1% свидете-

лей была возможность запечатлеть в памяти виктимологические факторы 

совершенного преступления. Однако в протоколах допроса они нашли от-

ражение только в 37,4% показаний, да и то не всегда получали должную 

оценку со стороны органов предварительного следствия и суда; лишь 6,9% 

приговоров были постановлены с учетом виктимологических факторов со-

вершенного преступления. 

Виктимологические аспекты воспитательной эффективности при-

говора выражаются в установлении причин и условий, способствующих 

совершению преступления; установлении действия (бездействия) потер-

певшего, создающего преступную ситуацию в конкретном случае; пра-

вильном реагировании на них частным определением, определением о воз-

буждении уголовного дела, приговором; проведении принципа дифферен-

циации действия потерпевшего с учетом тяжести преступления и личности 

осужденного. 

Отсюда вывод: виктимологические аспекты эффективности приго-

вора советского суда находятся в органическом единстве с обоснованно-

стью и мотивированностью решения суда. Это означает соответствие вы-

водов суда, исследованных данных фактического и правового порядка, 

отсутствие в приговоре двусмысленных решений относительно разрешен-

ных вопросов в пределах предъявленного обвинения. Советскому уголов-

ному процессу чужда теория неизменности первоначального обвинения, 

которая отстаивалась в дореволюционной юридической литературе (Неми-

ровский М. Отношение приговора к обвинению. Одесса, 1906. - С. 258-290). В то же время 

существующее положение о возможности повторного предъявленного об-
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винения не исключает возможности влияния виктимологических факторов 

преступления на части судебного приговора и решения суда по уголовным 

делам (См.: Бородин С.В. Рассмотрение судом уголовных дел об убийствах. - М.: 1964. - С. 

122; Добровольская Т.Н. Изменение обвинения в судебных стадиях уголовного процесса. - М.: 

1977. - С. 4-61 и др.). 

Отсутствие учета виктимологических факторов в приговоре не означает 

отсутствия их по делу, так как органами предварительного следствия и 

суда они могут быть не установлены. Виктимологические факторы могут 

быть по любому преступлению, независимо от категории обвинения, в том 

числе и по должностным преступлениям. В этом отношении вполне обос-

нованным является предложение о целесообразности повышения эффек-

тивности приговоров, в которых определяются такие наказания, как уволь-

нение с должности, лишение права заниматься определенной деятельно-

стью, условное осуждение (См.: Маликов М.Ф. Виновен? Нет, не виновен... Записки на-

родного судьи. Ижевск, 1980. - С. 28; Махоткин В.Д. Лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью // Наказания, не связанные с лише-

нием свободы. - М.: 1972. - С. 74). 

Как показывает практика, возникает необходимость разграничения 

убийства или убийства в драке от убийства, совершенного в состоянии 

сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорб-

лением со стороны потерпевшего, одним словом - при наличии виктимного 

фактора. 

Вот пример. Шмелев, страдающий хроническим алкоголизмом, 

систематически избивал жену. На этой почве между ними были частые 

скандалы. Наконец, жена Шмелева ушла от него. Спустя месяц Шмелев 

рано утром пришел на квартиру к бывшей жене, у которой застал ее зна-

комого. Шмелев стал оскорблять жену, ударил ее по лицу, возникла драка, 

во время которой Шмелев пытался ударить жену ножом. Жена стала вы-

рывать нож и при этом порезала себе руку. Убедившись, что оказать сопро-

тивление невозможно, жена решила спастись бегством. Но Шмелев по-

гнался за ней и во время преследования нанес удар ножом в спину. Народ-

ный суд Орджоннкидзевского района г. Уфы действия Шмелева квалифи-

цировал по ст. 15-104 УК РСФСР, тогда как нужно было по ст. 15-103 УК 

РСФСР, потому что побуждающей причиной покушения на убийство была 

ревность, а не оскорбление со стороны Шмелевой. Кроме того Шмелев, 

прежде чем совершить покушение на убийство бывшей жены, вызывал ее 

на кухню, скандалил с ней, побежал на кухню с ножом, то есть между дей-

ствием потерпевшего и умыслом на убийство прошел известный промежу-

ток времени. При таких обстоятельствах значительно снижается воспи-

тательный эффект воздействия приговора. 

Или возьмем другой случай. Народным судом Бураевского района БАССР 

по ст. 103 УК РСФСР осужден ученик 7 класса Бикмурзин за убийство ма-
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чехи к 7 годам лишения свободы. Но суд не учел семейных обстоятельств, 

при которых было совершено преступление. Бикмурзин проживал с нетру-

доспособной матерью. Отец ушел от них. В течение последних трех лет 

Бикмурзин работал в колхозе, учился и вел домашнее хозяйство. Однажды 

Бикмурзин пошел к отцу просить материальную помощь для ремонта дома. 

Отец напоил Бикмурзина, который в нетрезвом состоянии выстрелом из 

ружья убил мачеху, полагая, что она виновата в распаде их семьи. Прези-

диумом Верховного суда Башкирской АССР ошибка суда была ис-

правлена. 

Судебная практика исходит из того, что подсудимый не может не-

сти ответственность за причиненный потерпевшему вред, устранить кото-

рый он не мог вследствие неосторожности самого потерпевшего (Бюллетень 

Верховного суда СССР. 1964. № 2. - С. 36-37; № 6. - С. 18; Бюллетень Верховного суда 

РСФСР. 1963. № 9. - С. 7; Советская юстиция. 1973, № 6. - С. 12). В этом плане важное 

значение имеет влияние «виктимного» поведения потерпевшего по делам о 

нарушении правил безопасности труда. Так, по свидетельству В.Б. Кваши-

са, случаи нарушения правил техники безопасности самими потерпевшими 

составили около 45% от общего числа изученных уголовных дел данной 

категории (См.: Научно-технический прогресс и проблемы уголовного права. - М. 1975. - С. 

77). И, как правило, такие дела либо прекращаются в стадии предваритель-

ного расследования, либо суды выносят оправдательные приговоры с ука-

занием в них мотивов оправдания. 

Проблема поведения потерпевшего в его виктимологическом по-

нимании имеет значение не только для формирования судейского убежде-

ния и индивидуализации наказания по конкретному делу, но и для приня-

тия в трудовых коллективах мер профилактического и воспитательного 

характера по предотвращению травматизма в направлении формирования 

личностной позиции рабочих и служащих, исключающей недисциплини-

рованность, распитие спиртных напитков, легкомысленно-

пренебрежительное отношение к соблюдению правил техники безопасно-

сти, что может быть достигнуто путем обсуждения приговоров суда в тру-

довых коллективах. 
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Заключение 

Выше изложенное позволяет высказать некоторые выводы относи-

тельно методологических проблем усмотрения правоприменителя и реали-

зуемости предложений по судебной реформе. 

Проблемы усмотрения правоприменителя являются одним ив бе-

лых пятен в юридической науке. В связи с этим, в литературе по ним вы-

сказывается различные суждения, в законодательстве нет четкости, отсут-

ствует единство среди практических работников. 

Их актуальность определяется проводимой политической, эконо-

мической и правовой реформ, задачами создания правового государства, 

новой системой законодательства, которые, в частности, предусматривают 

ответственность государства перед гражданином и ответственность граж-

данина перед государством. К обстоятельству, обусловившему необходи-

мость изучения усмотрения правоприменителя, следует отнести и влияние 

на юридическую практику принципа разрешаемости «все то, что не запре-

щено законом». 

Своеобразие усмотрения правоприменителя заключается в том, 

что оно теперь является средством обеспечения законности в любом ре-

гионе. В широком плане его можно рассмотреть как часть усмотрения го-

сударственно-властной деятельности органов по создание законов и реали-

зации последних. Поскольку правоприменение по своему содержанию от-

носится к социально-политическим сферам, постольку есть основания от-

нести усмотрения и к объектам преобразования общественных отношений. 

Сфера проявления усмотрения, как разновидность решения, суж-

дения, мнения, намного объемнее того, что можно было бы назвать чисто 

«усмотрением правоприменителя». В принципе, усмотрение встречается во 

всех сферах человеческого общения. Усмотрение правоприменителя тоже 

допустимо в любой сфере человеческой деятельности, но оно ограничено 

правовыми предписаниями. Возможно, использование автоматизирован-

ных методов обработки информации в правотворческих процессах и пра-

воприменительной практике изменит характер усмотрения, а может быть 

вообще исключит его из юридической практики. Но, пока существуют по-

литико-правовые отношения, всегда будет и реализация индивидуальной 

или коллективной воли компетентного органа. 

Практика показывает, что «механизм» усмотрения правопримени-

теля начинает «работать» с момента превращения номинальных полномо-

чий субъектов правоотношений в потенциальную силу воздействия на объ-

екты правового регулирования. Основное действие правоприменителя вы-

ражается в согласовании своей воли с волей законодателя, поскольку в 

момент применения действующие нормы признаются социально-

справедливыми. Причем, государственно-властное решение, выражая волю 
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субъекта в виде воли законодателя (например, при правотворчестве) или 

воли правоприменителя (например, при соблюдении, исполнении, приме-

нении, использовании норм права), порождает положительные или отрица-

тельные последствия в общественной жизни. 

В настоящее время плодотворному изучению усмотрения право-

применителя мешают две крайности: 1) недооценка цели, формы и свобо-

ды усмотрения при правотворчестве диспозитивных норм права и 2) при-

дание усмотрению правоприменителя компенсирующей функции только 

при пробелах в праве. Как принижение, так и превышение роли усмотре-

ния правоприменителя одинаково вредны для юридической практики. Они 

сужают пределы усмотрения субъектов правоотношений, следовательно, 

не способствуют выяснению закономерности развития правовых регулято-

ров экономики.  

С другой стороны, на характер и пределы усмотрения законодате-

ля и правоприменителя непосредственно влияют: особенности государст-

венно-правового эксперимента; наличие в законодательстве оценочных 

понятий; нетипичные ситуации (например, субсидиарность, казуальность, 

аналогия закона и права), отсутствие процессуальной формы реализации 

материального права; противоречия между нормами права; локальное нор-

мотворчество. 

Пределы усмотрения правоприменителя в немалой степени опре-

деляются и неадекватностью подзаконных актов законам, массивностью 

ведомственных актов, неэффективностью общесоюзных нормативных ак-

тов, смешанностью актов индивидуального управления и нормативных 

актов, отсутствием надлежащего механизма контроля за применением 

норм права, монопольными позициями отдельных предприятий, несогла-

сованность в централизации и местного самоуправления, неопределенно-

стью функций и органов государственной власти, бланкетностью (отсы-

лочностью) норм права, несбалансированностью взаимных обязанностей и 

ответственностью государства и гражданина, распространенностью право-

вого нигилизма, необходимостью вмешательства судов и арбитража в ре-

шении споров экономического характера. 

Результаты сравнительного анализа практики реализации норм 

права, а также многочисленные публикации в печати свидетельствуют о 

том, что на усмотрение правоприменителя в той или иной мере влияет и 

«ошибка в праве» соотносимости усмотрения правоприменителя с целесо-

образностью принятого решения. В основном, она встречается тогда, когда 

нормотворческий орган по своему усмотрение считает какие-либо отноше-

ния не подлежащими юридическому воздействие или издает закон, в кото-

ром нет необходимости. 

Следует подчеркнуть, что в первые годы Советской власти, во вся-
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ком случае до принятия Конституций СССР 1924 г., усмотрение в юриди-

ческой деятельности отличалось революционностью правосознания право-

применителей. Даже в литературе встречается мнение, что при правовом 

вакууме допускался красный террор по усмотрению. Однако специфика 

усмотрения правоприменителя диктовалась необходимостью создания ос-

нов социалистического хозяйствования, защиты революционных завоева-

ний, обеспечения равенства потребления, распределения общественного 

продукта по справедливости. Кроме того, усмотрение в той или иной мере 

компенсировало отсутствие некоторых норм права, тем самим став своеоб-

разным элементом правотворчества. 

Для сталинского этапа формирования усмотрения правопримени-

теля характерен переход от коллективного усмотрения, присущего ленин-

скому периоду, к личному, волевому, субъективному усмотрению. Произ-

вол сопровождался подменой партией органов Советской власти, извраще-

нием партийных и государственных норм, деформацией ленинской кон-

цепции социализма, осуществлением репрессивной политики под видом 

усиления классовой борьбы. Отсюда необходимо учитывать не только дос-

тигнутую цель, а также те средства и возможности, с помощью которых 

достигается данная цель. Поэтому осуждены на высшем уровне внесудеб-

ные массовые репрессии периода сталинизма, признаны антиконституци-

онными действовавшие в 30-40-х и начале 50-х годов «двойки», «тройки» 

НКВД-УНКВД, коллегии ОГПУ и «особые совещания», отменены все вы-

несенные этим противозаконными органами решения. 

В застойный период на усмотрение правоприменителя непосредст-

венно повлияли функциональные особенности административно-

командной системы управления обществом, что привело к кризису соци-

альных институтов, снижению авторитета власти и закона, социальной 

напряженности, вызванной коррупцией, взяточничеством, злоупотребле-

нием властью и др. 

Современную концепцию усмотрения правоприменителя можно 

оценить в рамках теории юридической деятельности и реализации норм 

права. 

Преимущества первого широкого подхода заключается в том, что 

носители юридической деятельности (отдельное должностное лицо или 

орган в целом) вполне обоснованно классифицировать в зависимости от 

решения задач и выполнения функций, стоящих перед обществом и госу-

дарством. 

Необходимость второго подхода объясняется тем, что применение 

норм права само является одной из форм реализации в жизнь правовых 

положений. Поэтому представляется логичным научение усмотрения пра-

воприменителя в плане реализации принципов права при собирании, за-
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креплении, проверке и оценке доказательств.  

На над взгляд, между теориями юридической деятельности и реа-

лизации норм права нет особых расхождений и противоречий. В действи-

тельности же, проблемы «свободного усмотрения», «судебного усмотре-

ния», «свобода правоприменителя», «пределов усмотрения», «видов и 

форм усмотрения», «соотношение усмотрения и законности», «законного» 

и «волевого» усмотрения невозможно рассматривать в отрыве от юридиче-

ской деятельности. 

Вместе с тем, следует помнить, что правовые отношения, форми-

руя юридическую деятельность и реализации норм права, входят в меха-

низм правового регулирования. Отсюда при разработке концепции усмот-

рения правоприменителя следует учитывать социальную политику, право-

вые и моральные ценности в обществе. 

Дело в том, что демократизация усмотрения правоприменителя 

допустима лишь при исключении нигилизма государственных и общест-

венных органов к нормам морали, которые существуют между правом и 

государством, между законностью и правовыми отношениями. В правовом 

государстве законность развивается по пути недопустимости противопос-

тавления морали и права, поскольку законодатель не может провозгласить 

правом безнравственность. 

Опыт формирования законодательства и практика его применения 

свидетельствует о том, что единство правовой и моральной систем обеспе-

чивает нормальное функционирование социальных институтов. Раздвоение 

морали и права направлено на освобождение государственной политики, 

законодательства и правосудия от нравственных устоев нашего общества, 

гуманистического характера законодателя и правоприменителя. Следова-

тельно, право и мораль «работают» одновременно в системе социальных 

норм и правоприменительных актов, в которых выражена воля субъектов 

правоотношения в виде усмотрения правоприменителя. 

Результаты социологического изучения юридической практики 

опровергают утверждения ряда практических работников о том, что амо-

ральное поведение лица, осуществлявшего реализацию права, не представ-

ляет опасности для общества. Точно также не согласуется с требованиями 

закона позиция некоторых должностных лиц, которые считают, что име-

ются области общественных отношений, регулирование которых является 

различным в нравственном отношении. 

По нашему мнению, отсутствие у правоприменителя морального 

«ядра», «заряда» опаснее, чем незнание или неточное понимание им дейст-

вующего закона. Субъективно-волевое, а не законное усмотрение право-

применителя - это показатель отсутствия у него профессиональных знания 

и моральных ценностей. Как правило, соблюдение норм права обусловлено 
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поведением правоприменителя. Но в то же время несолидарность его с 

нормами права не означает об отсутствии у субъекта моральных ценно-

стей, ибо, как отмечалось выше, нормы права сами могут содержать внут-

реннюю несогласованность, нереальные гарантии соблюдения и примене-

ния, различные пробела в них, терминологическую неточность и т.п. 

Характерно то, что общественные (а не личные) интересы является 

основами усмотрения как законодателя, так и правоприменителя. Поэтому 

воля субъекта правоприменения, выраженная в рамках предусмотренных 

законом полномочиях, есть и воля законодателя. При этом очень важно, 

чтобы такая воля правоприменителя или законодателя была результатом 

согласования мнений всех участников коллективного органа. Отсюда «со-

гласованная» воля и согласование интересов различаются между собой по 

характеру и последствиям. Так, с позиции формирования «согласованная» 

воля правоприменителя базируется на волевой концепции, обоснованной, в 

частности, А. Вышинским. По последствиям она отличается отрицатель-

ными результатами, хотя в момент ее выражения создается впечатление о 

позитивном характере принятого решения. Совершенно иную природу 

имеет усмотрение правоприменителя или законодателя через согласования 

интересов. Здесь его основная цель заключается в единении воли государ-

ства и интересов всех участников правоотношения. Таким образом, совре-

менная концепция усмотрения должна базироваться на нормативном под-

ходе, исключающим прецедентного и субъективного (волевого) решения 

из законодательной и юридической практики. 

В целях выявления различных аспектов усмотрения правоприме-

нителей в свое время автором анкетирована практические работники. 

Из 160 опрошенных судей Республики Башкортостан высказали 

предложения по улучшению технической обеспеченности судов; развитию 

специализации судей (7,8 %); укреплению материальной базы судов (62,6 

%); повышению заработной платы судебным и техническим работникам 

(27 %); организации учебы судей по применению нового законодательства 

(11,5 %); подготовке секретарей судебного заседания и судебных исполни-

телей (7,7 %); уменьшению нагрузки судей за счет совершенствования су-

дебной системы и внедрения интенсивных форм рассмотрения дел (11,5 

%); укреплению права судей на внеочередное обеспечение жилой площа-

дью в избранном районе (3,9 %); целесообразности проведения медицин-

ского освидетельствования кандидатов в судьи (3,9 %); исключению из 

обязанности судей осуществления методического руководства товарище-

скими судами (3,9 %); введению должности заместителя председателя на-

родного районного суда (3,9 %) и специальной формы для судей (3,9 %); 

разрешение печатания приговора сразу на пишущей машинке (3,9 %), а 

также по несложным делам написание только резолютивной части приго-
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вора (3,9 %); определенно деятельности судей по конечным результатам, а 

не по показателям статистической отчетности (6,7 %). 

По мнению 60 % опрошенных, регламентация труда судьи должна 

соответствовать нагрузке, судья должен проводить в процессах не более 3-

4 часов, а в остальное время - изучать дела, подготавливать их к рассмот-

рению, проводить разъяснительную работу, проверять исполнение реше-

ний, приговоров, рассматривать в год 280 гражданских и 90 уголовных дел, 

150-170 административных материалов. 

Относительно эффективности сокращенного производства по уго-

ловным делам 83 % судей дали следующие ответы: сокращенное произ-

водство оправдывается по делам, не представляющим большой общест-

венной опасности; не нужно за 3 дня до начала заседания вручать подсу-

димому обвинительное заключение; по таким делам достигается экономия 

времени. Эти данные очень интересны для работы мировых судей. 

В то же время судьи считает, что сокращенное производство по 

уголовным делам усложнило работу суда ввиду необходимости оформле-

ния большого количества процессуальных документов. Поэтому они пола-

гают необходимым рассмотрение дела, завершенного по протокольной 

форме, судьей единолично и оглашения в судебном заседании обвинитель-

ного заключения прокурором, пересмотра сроков досудебной подготовки 

уголовных дел по протокольной форме. 

На вопрос: «Нуждается ли в перестройке действующая судебная 

система?» 65,7 % опрошенных указали на необходимость перестройки, 

потому что слишком много судебных инстанций, отделов юстиции. По их 

мнению, следует меньше отвлекать судей на мероприятия, не связанные с 

судебной деятельностью, перестроить избирательную систему, а также 

рассмотрение дел в надзорном порядке, ибо статистика ущемляет инициа-

тиву, решительность, самостоятельность судей при решении дел. В этом 

плане они считают необходимым предоставить право судье единолично 

принимать решение об отказе от иска, удовлетворении мировых соглаше-

ний, оставлении дел без рассмотрения, прекращении дел и определять 

штрафы за неявку в суд. 

Опрошенные судьи считали, что они нуждаются в четкой инструк-

ции по делопроизводству, процессуальным вопросам по уголовным и гра-

жданским делам, в разъяснении по вновь принимаемым Законам о порядке 

его применения, комментарии по конкретным статьям, в ускорении полу-

чения новых Законов и нормативных актов, в рекомендации по ведению 

профилактической работы среди населения, обобщению судебной практи-

ки. 

Результаты анкетирования свидетельствовали о том, что судьи 

встречаются с трудностями, связанными с рассмотрением дел без не явив-



 253 

шихся свидетелей, обеспечением явки лиц на судебное заседание, низком 

качестве предварительного следствия, недостатком доказательств, нетак-

тичностью адвокатов, печатанием процессуальных документов. 

Опрошенные судьи считали, что на стимулирование труда повлия-

ли бы изменения качества оценки работы судей, которые исчисляются не 

по количеству обжалованных решения, приговоров, а по количеству рас-

смотренных дел, разрешение социально бытовых вопросов, поднятие авто-

ритета судов, поощрение стремлений судей к совершенствованию знаний, 

разрешению сложных дел, установлению классного судьи, определение 

заработной платы дифференцированно в зависимости от нагрузки судей и 

качества рассмотрения судебных дел, разрешение председателю суда рас-

пределять фонды материального поощрения. 

В момент опроса на вопрос «В чем выражается экономический 

эффект Вашей работы?» 43 % опрошенных ответили: в справедливом и 

своевременном рассмотрении дел, с вызовом только необходимых свиде-

телей, не отвлекая их от основной работы, в своевременном исполнении 

судебных решений и возмещении материального ущерба, в работе без от-

мены приговоров и решений. 

На вопрос «Как Вы понимаете выражение «перестройка в судеб-

ной системе?» 74 % опрошенных ответили: работать в точном соответст-

вии с законом, добросовестное, честное отношение к исполнению своих 

служебных обязанностей, обостренное чувство ответственности, строгое 

соблюдение принципов социалистической законности, пересмотр дейст-

вующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, граж-

данского и гражданско-процессуального законодательства, дифференциа-

ция судебных работников, исходя из их опыта, знаний, способности рас-

сматривать дела по типу классности, избирать судей на срок не менее 10 

дет, по некоторым уголовным и гражданским делам дать право судье рас-

сматривать их единолично, обеспечить защиту судей от оскорблений, дать 

возможность ему пресекать такие действия, повышение требовательности 

к своей работе, работать так, чтобы был доволен народ, качественное рас-

смотрение дел, проведение профилактической работы, развитие демокра-

тии судебного разбирательства, тактичное обращение с посетителями, 

своевременное исполнение служебных обязанностей, новое отношение к 

своей работе, обязательное внедрение технических средств. 

На вопрос «Какую профессиональную помощь ожидаете от Мини-

стерства юстиции?» опрошенные судьи отметили на необходимость опера-

тивного доведения до сведения судей меняющуюся практику рассмотрения 

дел. Примерных образцов приговоров, решения и определении, направле-

ния судей на курсы повышения квалификации, организации встречи с ра-

ботниками Министерства юстиции, проведения семинарских занятий с 
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участием работников Министерства юстиции, оказания методической по-

мощи, организации обмена опытом между судами. 

Из всех опрошенных около 30 % судей считали необходимым из-

менение статистической отчетности судов. В частности, по их мнению, 

следует совершенствовать качественный учет рассмотренных дел путем 

указания в отчетах отсутствия жалобы или протеста на приговор суда, ко-

личества обжалованных приговоров, качества рассмотрения дел на выезд-

ных заседаниях и стабильности приговоров по правовой квалификации 
(Маликов М.Ф. Методология изучения судебного приговора. – Уфа: Башк. кн. изд-во, 1990. – 

320 с.). 

 

Заключение 

1. Судебные приговоры, являясь одним из звеньев в механизме 

правового воздействия, исходят из права, потому и обладают ценностными 

свойствами, присущими праву. 

2. В основу эффективности приговора должно быть положено по-

становление № 7 Пленума Верховного суда СССР от 18 апреля 1986 г. «О 

совершенствовании деятельности судов по осуществлению правосудия и 

укреплению законности в свете решений XXVII съезда КПСС». При этом 

следует учесть и то, что Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 

апреля 1985 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик и Основы исправи-

тельно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик», 

введенные в действие с 1 октября 1985г., внесены важные изменения в 

уголовное и исправительно-трудовое законодательство, обусловленное 

продолжением линии на дальнейшую дифференциацию уголовного нака-

зания, усиление борьбы рецидивной преступностью. 

3. Показателями процессуальной эффективности приговора явля-

ются: 1) своевременное его вынесение; 2) отражение в нем точной соци-

ально-правовой квалификации действий виновного; 3) объективное изло-

жение в приговоре всех обстоятельств уголовного дела; 4) законность раз-

решенного гражданского иска; 5) точное определение видов исправитель-

но-трудовой колонии лицам, осужденным к лишению свободы; 6) законное 

сочетание приговора и частного определения суда; 7) объективное соеди-

нение и выделение уголовных дел; 8) правильное определение порядка 

исполнения приговора; 9) точное определение оснований оправдания не-

виновного. 

4. Как показывает практика, рецидивная преступность не всегда 

является показателем неэффективности приговора, так как после исполне-

ния приговора осужденные вновь совершают преступления по не завися-

щим от них причинам (семейная неустроенность, нетрудоустроенность и 

др.). 
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Психологическим стержнем формирования нравственных мотивов 

поведения ранее судимых можно считать устойчивость их личности, кото-

рая представляет собой «способность человека сохранять и реализовывать 

в различных условиях личностные позиции, обладать определенным им-

мунитетом к воздействиям, противоречащим его личностным установкам, 

взглядам и убеждениям» (Чудновский В.Э. Нравственная устойчивость личности. - М.: 

1981. - С. 4). Отсюда вывод: «мотивирующее» значение приговора связано с 

механизмом самооценки и самоконтроля своих поступков судимыми, а 

также с закреплением положительной способности приговора в отсеивании 

негативного поведения. 

5. К условиям достижения эффективности судебного приговора 

относятся: правильный выбор уголовно-правовых и уголовно-

процессуальных норм; успешная реализация судебных приговоров; разра-

ботка действенных уголовно-правовых мер борьбы с пьянством и алкого-

лизмом, нетрудовыми доходами и другими негативными явлениями. 

Важнейшими условиями работы судебных органов являются: вы-

сокая профессиональная подготовка кадров, демократический контроль, на 

что еще раз обращалось внимание в постановлении ЦК КПСС «О даль-

нейшем укреплении социалистической законности и правопорядка, усиле-

нии охраны прав и законных интересов граждан». 

В этом плане актуально предложение о целесообразности предос-

тавления права Верховному суду СССР при рассмотрении конкретных дел 

признавать не соответствующими законам ведомственные нормативные 

акты (Кудрявцев В. Правовая система: пути перестройки. Правда. 1986. 5 дек.). 

6. Цели и задачи исследования определяются не только неразрабо-

танностью отдельных аспектов приговора, но и важностью цельной теории 

правовоспитательного процесса в условиях развитого социализма. 

«Все дело в том, - указывает В.И. Ленин, - чтобы не довольство-

ваться тем уменьем, которое выработал в нас прежний наш опыт, а идти 

непременно дальше, добиваться непременно большего, переходить не-

пременно от более легких задач к более трудным. Без этого никакой про-

гресс вообще невозможен, невозможен и прогресс в социалистическом 

строительстве» (Ленин В.И. ПСС. Т. 37. - С. 196). 

В связи с этим в дальнейшем изучении нуждается система социальных, 

правовых, идеологических, психологических факторов, обусловивших 

действенность судебных приговоров в повышении правового сознания со-

ветского народа, неотвратимость юридической ответственности, вос-

становление материального ущерба, причиненного преступлением. 

7. Ведущая роль законности в советском уголовном процессе и 

подлинный гуманизм приговоров позволяют выявить основные законо-

мерности взаимосвязи между конкретными решениями по уголовному де-
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лу и политикой в области правоприменения, рассмотреть пути и формы 

совершенствования структуры приговора, определить систему измерения 

эффективности приговора в условиях развитого социализма, выработать 

рекомендации, направленные на законодательное совершенствование по-

рядка постановления приговора с учетом достижения юридической науки, 

законодательства и практики применения в социалистических странах (в 

частности, в ГДР) научной системы оценок, позволяющих обоснованно 

осуществить назначение наказания и проверить эффективность принятых 

мер воздействия (См.: Новая юстиция.1969. - С. 264; 1972. - С. 249). 

8. Исследование судебного приговора как решения позволяет вы-

явить функции предварительного следствия и суда и уяснить значение 

приговора в реализации уголовной ответственности. Такой подход обу-

словливает ценность приговора с точки зрения уголовно-правовой эффек-

тивности приговора. 

Исследование приговора как правоприменительного акта выявляет 

формы и способы реализации уголовно-правового отношения, определяет 

характерные судебные (следственные) ошибки правоприменения, пред-

ставляет связи приговора и его действенности с точки зрения вос-

становительной эффективности приговора. 

Исследование приговора как средства разрешения предъявленного 

обвинения позволяет анализировать предмет судебного разбирательства по 

самым различным категориям уголовных дел и групповому преступлению, 

разрешаемых народными и Верховными судами отдельных регионов стра-

ны. Такой подход раскрывает уголовно-процессуальную эффективность 

приговора, так как, в отличие от вердикта суда капиталистических госу-

дарств, приговор советского суда является единым актом, разрешающим 

вопросы акта и права, гражданские иски и определение наказания.  

Исследование приговора как процессуального документа выявляет 

воспитательную и предупредительную эффективность приговора с учетом 

последствия реабилитации, судимости, изъятия орудия преступления и др. 

Такой подход позволяет определить значение приговора среди других до-

кументов при исполнении приговора, рассмотрении других уголовных и 

гражданских дел, а также при социологическом исследовании эффективно-

сти деятельности правосудия. 

9. Высказанные положения свидетельствуют о необходимости 

оценки эффективности приговора по конечному результату действия при-

говора (концепция «объективизации»), исходя из самостоятельной эффек-

тивности отдельных решений (например, возмещение ущерба, наказание, 

меры пресечения, вид ИТК, оправдание и т.п.), деятельности исправитель-

но-трудовой колонии, трудовых коллективов, которые вовлечены в право-



 257 

вые отношения в силу приговора (например, условное наказание, отсрочка 

исполнения приговора и т.п.). 

Отсюда необходимо различать: 

1) что отражено в приговоре с учетом причинно-следственного яв-

ления в экономике и политике (ценность); 

2) как отражены социально-правовые факторы, которые формиру-

ются целями правосудия (полезность); 

3) какие решения суда приносят положительные результаты (эф-

фективность). 

Как ценность, так и полезность приговора способствуют формированию 

потребности и привычки соблюдать закон (правовое воспитание), созда-

нию системы личностных ориентаций (нравственное воспитание), разви-

тию общественной активности осужденных и других граждан (обеспечение 

дисциплины и самодисциплины трудящихся). 

10. Полученные данные по итогам изучения эффективности судеб-

ных приговоров убедили автора в необходимости выделения степени анти-

социального и нравственного отношения осужденных к окружающей дей-

ствительности. 

11. Вынесение правосудного приговора и реализация его эффек-

тивности являются самостоятельными этапами конкретного отношения. В 

стадии разрешения дела приговором суда (1-й этап) подтверждаются права 

и обязанности лиц, привлеченных к уголовной ответственности. При ис-

полнении приговора (2-й этап) реализуются цели правовых предписаний и 

номинальная эффективность приговоров. 

Реализация приговоров выражается в двух формах: 1) процессу-

альная (принудительная), 2) добровольная (при возмещении материального 

ущерба). 

12. Способами определения эффективности реализации пригово-

ров являются: а) анализ превентивной деятельности органов, участвующих 

в исполнении наказания; б) изучение статистических данных о своевре-

менности исполнения судебных приговоров; в) принятие законных мер к 

субъектам, уклоняющимся от осуществления решений, содержащихся в 

приговорах судов; в) замена определенного вида наказания другими в слу-

чае невозможности его исполнения; д) разрешение вопросов, связанных с 

приведением приговора в исполнение. Таким образом, оценивая эффек-

тивность деятельности по реализации приговоров, следует различать: про-

цесс осуществления и способы достижения положительных результатов 

действия (воздействия) приговоров. 
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Приложение 
Особенности Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации 

Одним из важнейших направлений судебной реформы было созда-

ние нового современного Уголовно-процессуального кодекса взамен уста-

ревшего УПК РСФСР 1960 года, в который за время его действия было 

внесено более 400 дополнений и изменений. Конституционный суд РФ 

вынес 20 постановлений о признании многих норм УПК РСФСР неконсти-

туционными (о недопустимости возложения на суд процессуальной функ-

ции обвинения, о предельных сроках ареста и другие). 

Разработка нового УПК длилась 10 лет. 1 июля 2002 года вступил 

в силу УПК РФ. Был создан новый уголовно-процессуальный закон. Кон-

ституция РФ (1993 года) и Концепция судебной реформы РФ (1991 года) 

провозгласили основополагающие концептуальные идеи реформы судо-

производства: разделение властей, независимость и самостоятельность 

судебной власти, состязательность судопроизводства, контроль суда за 

соблюдением прав человека на предварительном следствии и другие (Яненко 

Е. Размышления у парадного фасада УПК // Российская юстиция, 2002. №12. С. 66). Эти 

идеи воплощены и конкретизированы в УПК РФ (2002 года): 

I. Защита прав и законных интересов человека, будь то обвиняе-

мый, потерпевший, или свидетель, - основная концептуальная идея нового 

кодекса. 

Обвиняемый в соответствии с УПК РФ получил дополнительно 

ряд прав. 

1. Обвиняемому разрешено применять технические средства для 

снятия копий с процессуальных документов, без каких либо ограничений; 

2. Допускаются свидания обвиняемого с защитником до первого 

допроса, что позволяет ему получить квалифицированную юридическую 

помощь; 

3. Продолжительность допросов ограничена 8 часами, а несовер-

шеннолетних обвиняемых и подозреваемых - 4 часами в сутки (условие 

добровольности дачи показаний); 

4. Введена гуманная мера пресечения - домашний арест, а заклю-

чение под стражу допускается лишь при условии, что лицо обвиняется в 

совершении преступления, наказуемого лишением свободы на срок более 2 

лет (по УПК РСФСР - 1год); 

5. Установление продление сроков заключения под стражу, когда 

уголовное дело рассматривается судом первой инстанции (6 месяцев+3+3); 

6. В УПК РФ конкретизируется статья 46 Конституции РФ, допус-

кается обжалование в суд незаконных действий и решений дознавателя, 

следователя и прокурора, если они ограничивают конституционные права 
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граждан. Следует различать 2 вида судебного обжалования: непосредст-

венное, осуществляемое в ходе предварительного расследования (напри-

мер, допросы в ночное время, отказ в допуске защитника и другое), и опо-

средованное (последующее), когда дело уже рассматривается судом (на-

пример, отказ в удовлетворении ходатайства, отказ принять доказательство 

недопустимым и т.п.); 

7. Обвиняемый получил право участвовать в рассмотрении своих 

жалоб в любой судебной инстанции (Уголовно - процессуальный кодекс РФ. М., 

2002). 

Защитник сохранил все принадлежащие ему права. При допуске к уча-

стию в деле законных представителей обвиняемого и других лиц суд обя-

зан обеспечить участие и адвоката. 

Потерпевший и свидетель получили право являться на допрос в 

сопровождении адвоката, что позволит уменьшить количество нарушений 

закона, допускаемых на предварительном следствии. Но вопрос о способах 

защиты потерпевших и свидетелей остается пока еще окончательно не ре-

шенным. 

II. Состязательность - принцип современного цивилизованного 

процесса - в УПК РФ распространяется не только на суд присяжных, но и 

на другие формы судопроизводства. С суда сняты обвинительные функции 

(возбуждение уголовного дела, изобличение подсудимого в ходе судебного 

следствия и другие). Судебное следствие ведется усилиями сторон. Судья 

задает вопросы в последнюю очередь и относительно пассивен на этом 

этапе судебного следствия. Прокурор в суде - сторона, а не орган надзора. 

Отказ прокурора от обвинения влечет прекращение дела, а изменение им 

обвинения ограничивает суд рамками нового обвинения при вынесении 

приговора. По делам публичного обвинения участие прокурора в суде обя-

зательно. 

В состязательном процессе важную роль играет признание подсудимым 

своей вины. В новом УПК РФ вопрос о роли признания вины решен неод-

нозначно и не так, как в УПК РСФСР. В прежнем Кодексе, в разделе §10 о 

производстве в суде присяжных, было установлено, что признание подсу-

димого своей вины влечет сокращение судебного следствия, которое огра-

ничивается допросом обвиняемого, а в разделе §11 о производстве в миро-

вых судах при наличии признания вины судья ограничивается допросом 

подсудимого и потерпевшего. В новом Кодексе признание подсудимого в 

суде присяжных и в мировом суде не влечет сокращение судебного следст-

вия, хотя в мировом суде это возможно, если применяются правила Глава 

40 (см. ст. 320, п.4 ч.1 ст. 229). Это - ограничение состязательности и дис-

позитивности, т.е. преобладание публичного начала в судопроизводстве. 

Но тот же вопрос решен прямо противоположным образом в Главе 40 УПК 
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РФ, где предусматривается, что по делам о преступлениях незначительной 

и средней тяжести, наказуемых лишением свободы на срок до 5 лет, при-

знание подсудимым вины вообще устраняет судебное разбирательство, т.е. 

допускает вынесение приговора без исследования доказательств при нали-

чии согласия государственного или частного обвинителя и потерпевшего. 

Это крайнее проявления состязательности, создающее риск осуждения не-

виновного (Петрухин И.Л. Концептуальные основы реформы уголовного судопроизводст-

ва в России // Государство и право. 2002. №5. С. 17-20). 
III. В УПК РФ введено понятие «уголовное преследование», осу-

ществляемое дознавателем, следователем, начальником следственного от-

дела, прокурором, потерпевшим, частным обвинителем. Уголовному пре-

следованию активно содействуют оперативно-розыскные органы. 

IV. Судебный контроль за законностью и соблюдением прав чело-

века на предварительном следствии и дознании вводится в случаях, когда 

государство в интересах установления истины по уголовным делам огра-

ничивает конституционные права человека (санкционирование судом за-

ключения обвиняемого под стражу, продления срока заключения под 

стражу, домашнего ареста, обыска и выемки в жилище, помещения обви-

няемого в стационар медицинского учреждения для проведения эксперти-

зы, прослушивания телефонных и иных переговоров, ареста, осмотра и 

изъятия почтово-телеграфных отправлений). Судебное решение, разре-

шающее проведение этих процессуальных действий, в большей мере учи-

тывает законные интересы граждан, чем санкция прокурора, ответственно-

го за раскрытие преступления и выполняющего только обвинительную 

функцию. В то же время прокурор сохраняет контроль за законностью и 

обоснованностью постановлений дознавателя и следователя, ходатайст-

вующих перед судом о применении указанных мер уголовно-

процессуального принуждения. 

V. Допустимость доказательств - институт, который в новом Ко-

дексе распространен на все досудебные и судебные стадии процесса и не 

ограничивает свое действие судом присяжных, как это было в УПК 

РСФСР. Удачно формулировка: запрещается использовать данные ОРД, 

если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам на-

стоящим Кодексом (статья 89). Это значит, что для использования сведе-

ний, полученных с помощью ОРД, в качестве доказательств необходимо их 

процессуальная легализация. 

VI. В новом УПК восстановлена стадия предания суду, ликвиди-

рованная в 1992 году. Предварительное слушание с участием сторон те-

перь предшествует судебному разбирательству не только в суде присяж-

ных (как это было в УПК РСФСР), но во всех иных судах (кроме мировых). 

Это позволяет выявлять и устранять недопустимые доказательства 

на ранней стадии процесса, внимательнее рассматривать ходатайства сто-
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рон и создавать более благоприятные условия для рассмотрения дела в 

стадии судебного разбирательства. При этом ходатайство одной из сторон 

об исключении недопустимых доказательств достаточно для того, чтобы 

предварительное слушание было произведено в обязательном порядке 

(статья 229). 

VII. Надзорное производство в новом УПК претерпело сущест-

венные изменения. Основанием для рассмотрения дела в порядке надзора 

будет не протест прокурора или председателя суда, а жалобы участников 

процесса, защищающих свои или представляемые интересы. 

Жалоба будет предварительно рассматриваться судьей надзорной 

инстанцией и при его положительном решении выносится на рассмотрении 

этой инстанцией. В заседании вправе участвовать осужденный (оправдан-

ный), а по решению суда - и другие участники процесса. Тем самым в эту 

стадию процесса внедряются элементы состязательности. 

Однако такой состязательности нет, поскольку прокурор имеет 

больше прав, чем защита (он дает заключение по жалобе) и непосредст-

венное исследование доказательств не проводится. В соответствии с новым 

УПК - только участник процесса может обжаловать приговор. По старому 

УПК РСФСР многие жалобы и дела изучали в процессе надзора консуль-

танта вышестоящих судов. Теперь же их изучают только судьи (Шурухнов 

Н.Г., Победкин А.В. Новое уголовно-процессуальное законодательство России: проблемы 

теории и практики применения // Государство и право, 2002. №7. С. 117-119).
 

VIII. Возобновление дел производится как по вновь открывшемся, 

так по новым обстоятельствам, появившимся уже после вступления приго-

вора в законную силу, к которым, в частности, отнесены: постановление 

Конституционного суда РФ, которым признан неконституционным закон, 

положенный в основу приговора (иного судебного решения) и решение 

Европейского суда по защите прав человека о несоответствии федерально-

го закона или приговора (иного решения) российского суда Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 412). 

Допускаются и «иные новые обстоятельства», если, допустим, по-

сле вынесения приговора об умышленном убийстве выяснится, что «по-

страдавший» жив, или объяснениями ранее не допрошенных лиц устанав-

ливается алиби осужденного и так далее. 

УПК РФ допускает возобновление дел ввиду открытия новых об-

стоятельств, указывающих на допущенную судебную ошибку, при том 

исправление ее возможно судом надзорной инстанции, ранее рассматри-

вавшим уголовное дело (ч. 2 статья 417 УПК РФ). Таким образом, инсти-

тут возобновления дел редко применявшейся на практике, ожил, напол-

нившись новым содержанием (Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

РФ. М., 2002). 
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IX. Реабилитация - новая глава 18, включенная в Уголовно-

процессуальный кодекс, предусматривавшая полное возмещение всех ви-

дов вреда, причиненного реабилитируемому. Однако в этой главе без дос-

таточных оснований соединены два разных института: реабилитация и 

возмещение вреда, причиненного незаконными действиями следователя, 

прокурора, суда (ч. 3 статья 133, статья 139 УПК РФ). 

Право на возмещение вреда имеет любое лицо, незаконно под-

вергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по 

уголовному делу (ч. 3 статья 133). В случае незаконного применения мер 

процессуального принуждения (например, задержание) обвиняемый дол-

жен получить компенсацию за причиненный ему вред и в тех случаях, ко-

гда вынесен обвинительный приговор. 

Лицо в праве обжаловать в суд применение к нему мер процессу-

ального принуждения, но одновременно с жалобой подача гражданского 

иска не допускается. Дела изучали в процессе надзора консультанта выше-

стоящих судов. Теперь же их изучают только судьи (Шурухнов Н.Г., Победкин 

А.В. Новое уголовно-процессуальное законодательство России: проблемы теории и практики 

применения // Государство и право, 2002. №7. С.117-119). 

VIII. Возобновление дел производится как по вновь открывшемся, 

так по новым обстоятельствам, появившимся уже после вступления приго-

вора в законную силу, к которым, в частности, отнесены: постановление 

Конституционного суда РФ, которым признан неконституционным закон, 

положенный в основу приговора (иного судебного решения) и решение 

Европейского суда по защите прав человека о несоответствии федерально-

го закона или приговора (иного решения) российского суда Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 412). 

Допускаются и «иные новые обстоятельства», если, допустим, по-

сле вынесения приговора об умышленном убийстве выяснится, что «по-

страдавший» жив, или объяснениями ранее не допрошенных лиц устанав-

ливается алиби осужденного и так далее. 

УПК РФ допускает возобновление дел ввиду открытия новых об-

стоятельств, указывающих на допущенную судебную ошибку, при том 

исправление ее возможно судом надзорной инстанции, ранее рассматри-

вавшим уголовное дело (ч. 2 статья 417 УПК РФ). Таким образом, инсти-

тут возобновления дел редко применявшейся на практике, ожил, напол-

нившись новым содержанием (Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

РФ. М., 2002). 

IX. Реабилитация - новая глава 18, включенная в Уголовно-

процессуальный кодекс, предусматривавшая полное возмещение всех ви-

дов вреда, причиненного реабилитируемому. Однако в этой главе без дос-

таточных оснований соединены два разных института: реабилитация и 
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возмещение вреда, причиненного незаконными действиями следователя, 

прокурора, суда (ч. 3 статья 133, статья 139 УПК РФ). 

Право на возмещение вреда имеет любое лицо, незаконно под-

вергнутое мерам процессуального принуждения в ходе производства по 

уголовному делу (ч. З статья 133). В случае незаконного применения мер 

процессуального принуждения (например, задержание) обвиняемый дол-

жен получить компенсацию за причиненный ему вред и в тех случаях, ко-

гда вынесен обвинительный приговор. 

Лицо в праве обжаловать в суд применение к нему мер процессу-

ального принуждения, но одновременно с жалобой подача гражданского 

иска не допускается. 
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