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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В сборник включены научные статьи и материалы научно-

практических конференций, опубликованные в 2011–2019 гг. 

Ко второму десятилетию XXI в. произошла стабилизация 

жизнедеятельности всех сфер белорусского государства и граждан-

ского общества. Основные положения Концепции судебно-

правовой реформы реализованы. Принятые в Республике Беларусь 

кодексы сформировали юридическую практику правотворческих, 

правоприменительных и правоохранительных органов. Появились 

задачи, связанные с устранением недостатков законодательства, 

уточнением системы судебных органов, выявлением новых тенден-

ций в осуществлении прокурорского надзора. 

В первом разделе «Теория и история права» размещены ста-

тьи, касающиеся легитимности государства и гражданского обще-

ства, взаимодействия социальных регуляторов общественных от-

ношений, основных концепций правопонимания, сочетания ста-

бильности и динамичности конституции современного государства, 

особенностей реализации правоохранительной функции государ-

ства, статуса личности в государстве и гражданском обществе, су-

дебной власти и ее институциональных и функциональных прин-

ципов, воздействие судебной практики на правосудие, политиче-

ских и правовых аспектах Статутов Великого княжества Литовско-

го 1529 г., 1566 г., 1588 г. как конституций феодального государ-

ства. В данном разделе проводится идея, что конституция государ-

ства – это своего рода модель общества, динамичность которого 

обеспечивается всей системой социальных регуляторов обществен-

ных отношений, что не лишает права народа принять новую кон-

ституцию, реализовать желания широких слоев населения участво-

вать в определении стратегического развития государства и граж-

данского общества. 

Во втором разделе «Судоустройство» показана взаимосвязь 

между судебной властью, функцией правосудия, компетенцией су-

да и судебной деятельностью, определено значение общественных 

судов в белорусском обществе, изложена история становления и 

развития белорусской судебной системы, ее институционального и 
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функционального единства, определена система органов судейско-

го сообщества в Республике Беларусь, влияние судебной практики 

на осуществление правосудия. Среди обсуждаемых проблем опре-

деленное место занимают вопросы поиска наиболее оптимальной 

модели судебной системы, уточнения компетенции судов различ-

ных уровней, судебного администрирования. Значительное внима-

ние уделено системе органов судейского сообщества, создание ко-

торых преследует цели не только усиления независимости судей от 

органов законодательной и исполнительной власти, но и внутриси-

стемной независимости.  

В третьем разделе «Уголовный процесс» рассматриваются во-

просы системы социальных регуляторов правосудия по уголовным 

делам, презумпции невиновности как сущностного начала уголов-

ного процесса, приговора как акта правосудия, его свойств. Маги-

стральной линией рассматриваемых проблем является идея форми-

рования реституционного типа уголовного процесса, приходящего 

на смену современному уголовному процессу, квинтэссенцией ко-

торого является стремление как можно более максимально восста-

новить положение, существовавшее до совершения общественно 

опасного деяния путем устранения конфликта между сторонами, 

возмещения вреда потерпевшему и расходов, которые понесло гос-

ударство из-за конфликта и его рассмотрения. Перед государством 

стоит задача устранения не только юридического конфликта как 

такового, но и его остаточных явлений. На это должны быть 

направлены усилия всех участников уголовного процесса. 

Необходимо учитывать, что, проявляясь в качестве социаль-

ной системы, уголовный процесс подвержен самоорганизации. На 

переломных этапах развития общества, когда осуществляется смена 

общественно-экономических формаций, меняется тип государства, 

обновление законодательства не может произойти одномоментно, 

процесс его зарождения и развития постепенен, что предполагает 

компенсацию социальными нормами, не являющимися правовыми. 

При этом нормой уголовно-процессуального права может стать не 

всякая фактически сложившаяся и действующая норма, но лишь 

строго определенного правового качества. Придание такой соци-

альной норме защиты со стороны государства усилит эффектив-

ность ее применения. 
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Право как динамичная система меняется вместе с обществом и 

реагирует на вызовы, которые ставит перед человечеством каждая 

новая эпоха. Одним из главных вызовов современности является 

внедрение цифровых технологий во все сферы общественных от-

ношений, что повлечет за собой изменения прежде всего в эконо-

мике, а значит, и праве.  

Внедрение цифровых технологий позволит автоматизировать 

ряд профессий, в том числе и юридического профиля, в целом из-

менит систему деятельности правоохранительных органов. Тем не 

менее человек как субъект права останется в центре правовой си-

стемы. В связи с этим сама природа права будет прежней. Фор-

мальная определенность права – неизменный атрибут любой его 

отрасли.  

 

Бибило Валентина Николаевна  

доктор юридических наук,  

профессор 
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РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА 

ЛЕГАЛЬНОСТЬ И ЛЕГИТИМНОСТЬ  

ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕ  

И ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

В конституции большинства современных государств закреплен 

принцип разделения властей, что означает самостоятельное и незави-

симое осуществление законодательной, исполнительной и судебной 

власти. Соотношение различных ветвей государственной власти от-

ражает реалии конкретного общества. Эффективное разделение вла-

стей может быть только в эпоху общественного прогресса, сопро-

вождаемого высоким уровнем развития науки и техники, явлениями 

глобализации, с учетом, конечно, интересов и национальных особен-

ностей государств, качественными нормами международного права, 

позволяющими применять их в межгосударственных отношениях, 

что в конечном итоге позволит повсеместно использовать общечело-

веческие нормы и принципы права. Для того чтобы правовые явле-

ния, происходящие в государстве, были приняты обществом, они 

должны быть легальными и легитимными, берущими свое начало от 

законности (правомерности) действий людей и их общностей. Как 

отмечает Т.Я. Хабриева, легальность в условиях XXI в. имеет соци-

ально-экономическое, политическое, духовно-психологическое и 

юридическое значение [1, с. 83].  

Античные мыслители, являясь предтечами теории и практики 

разделения властей, высказывали разнообразные идеи о пере-

устройстве общества и совершенствовании взаимоотношений меж-

ду людьми. Но в любом случае для реализации идей необходимы 

соответствующие общественные условия. Английский философ 

XVII в. Т. Гоббс, исходя из реалий того исторического периода, 

был уверен, что смешанная форма управления государством под-

                                                           
 Бибило В.Н. Легальность и легитимность правовых явлений в государстве и гражданском 

обществе // Права человека и правовая культура в системе ценностей гражданского 

общества и направлений государственно-правовой политики Российской Федерации : сб. 

материалов Междунар. науч.-практ. конф., Ставрополь, 8 ноября 2018 г. / под ред. 

Д. А. Смирнова. – Ставрополь : Изд.- инф. центр «Фабула», 2018. – С. 28–32. 
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вергает государство опасности, поскольку делить власть государ-

ства – значит разрушать ее, так как раздельно существующие вла-

сти взаимно уничтожают друг друга [2, с. 254–257]. Однако после-

дующий исторический опыт показал, что такого рода прогнозы 

оказались напрасными. Теория разделения властей продолжала 

развиваться. Ш. Монтескье в книге «О духе законов» [3] достаточ-

но четко изложил основные ее положения, хотя и не ответил на во-

прос: что же лежит в основе разделения властей? Советские ученые 

придерживались точки зрения К. Маркса: «Разделение властей, ко-

торое <...> великие философы государственного права с глубочай-

шим благоговением рассматривают как священный и неприкосно-

венный принцип, на самом деле есть не что иное, как прозаическое 

деловое разделение труда, примененное к государственному меха-

низму в целях упрощения и контроля» [4, с. 203]. Без преувеличе-

ния можно сказать, что история советского государства сопровож-

далась пропагандой лозунга «Вся власть Советам!». В свою оче-

редь, советы, как представительные органы, ассоциировались с 

народом, лучшей частью которого считались коммунисты. Усилия 

советских ученых в XX в. были направлены на развитие этой идеи. 

И только на рубеже XX–XXI вв. идея разделения властей была ре-

анимирована и получила свою реализацию не только путем закреп-

ления нормы-принципа о разделении властей в конституциях, но и 

функционирования конституционных судов в государствах, воз-

никших на постсоветском пространстве, а также существовавших в 

Центральной и Юго-Восточной Европе. 

Практика разделения властей в государстве может быть эф-

фективной при условии развитого правового государства и сфор-

мированного гражданского общества, в основе которых лежит та-

кое явление, как легитимность. 

Введение в оборот понятия «легитимность» связано с движе-

нием во Франции начала XIX в. легитимистов – сторонников мо-

нархического строя в государстве. В этот период легитимность 

употреблялась как синоним легальности. В дальнейшем данные ка-

тегории стали дифференцировать. Легитимность государственной 

власти следует связывать с правом. Однако право и закон – не 

идентичные понятия. Закон является формой права [5, с. 29] и в 

формировании права принимает участие каждый человек. 
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Любое государство зиждется на законе независимо от каче-

ства и эффективности этого закона. Для поддержания или измене-

ния своего статуса государство должно взять на себя функцию ре-

гулирования, защиты того, в чем заинтересованы все граждане. Его 

методы будут различными в зависимости от ветви органа власти 

(законодательной, исполнительной или судебной), реализущей свои 

функции. Кроме общих интересов, государство выражает также 

приоритетные интересы, а это уже связано с интересами опреде-

ленных групп людей. При этом важно учитывать степень гаранти-

рованности и продолжительности выражения их интересов. Парла-

мент, принимающий закон, многолик и в нем также идет борьба 

мнений даже среди представителей одной и той же партии, корпо-

рации. Выражая интересы одних социальных групп, парламент не 

забывает о других, отсюда лоббизм, борьба за места в парламенте. 

Законодательная власть вынуждена ориентироваться на обще-

ственное мнение, учитывать интересы всего народа. Игнорирова-

ние этого обстоятельства ведет к принятию законов, не находящих 

применения, либо таких, которые в процессе применения настолько 

искажаются, что превращаются в свою противоположность. Роль 

законодательной власти состоит в том, чтобы отыскать правовые 

нормы в сфере общественных отношений и адекватно отразить их в 

законе. Именно государство должно стать субъектом консолидации 

народа. Реализация его власти обеспечивает «ведение общих дел», 

связанных с интересами всех граждан. Еще Т. Гоббс пытался сфор-

мулировать такие нормы, которые обязательны для всех, ибо без 

них не может быть установлен порядок в обществе [2, с. 118–127]. 

Если правовые нормы, в реализации которых заинтересован 

каждый человек в государстве, носят слишком общий характер, то 

они не в состоянии осуществить свое предназначение и по своему 

фактическому статусу будут напоминать те социальные нормы, со-

блюдение которых не является общеобязательным. Следует учиты-

вать, что разные люди в силу своих индивидуальных особенностей 

нуждаются в различной степени конкретизации правовых норм и не 

безразличны к факту их детализации. И все же без всеобщих право-

вых норм, закрепленных в законодательстве, функционирование 

государства невозможно. Однако если таких норм будет много или 

большинство, то человек почти не имеет возможности выбрать ва-
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риант своего поведения, поэтому как своего рода противовес госу-

дарству формируется гражданское общество. 

Гражданское общество является опосредствующим звеном 

между государством и человеком и в той или иной мере имеет ме-

сто во всех формах государственно-исторического развития обще-

ства. Его формирование связано с тем, что у каждого человека свои 

интересы. Не исключено, что при их реализации человек будет 

наталкиваться на противодействие людей с противоположными ин-

тересами. Как государство, так и гражданское общество призваны 

гармонизировать эти интересы. Но сама идея гражданского обще-

ства как бы отвергает идею общегосударственных интересов [6, 

с. 14–15]. 

Гражданское общество формируется двояким путем: по ини-

циативе государства и спонтанно, когда граждане находят изъяны в 

правовом регулировании ввиду того, что государство не в состоя-

нии либо преднамеренно не желает воздействовать на взаимоотно-

шения между людьми. И все же именно государство должно со-

здать основу гражданского общества, а затем и условия для его са-

мостоятельного развития. По мнению отдельных авторов, «постро-

ение государством гражданского общества «сверху» <...> имеет ряд 

плюсов» [7, с. 44], поскольку государству «легче управлять обще-

ством как подсистемой, когда основные элементы системы (госу-

дарство и общество) упорядочены, соотнесены друг с другом, когда 

понятны их внутренние связи и соподчиненность» [7, с. 44]. В раз-

ные исторические эпохи между государством и гражданским обще-

ством может преобладать сотрудничество либо конфронтация. 

Идея существования государства заключается в том, чтобы обеспе-

чить реализацию общих интересов, в которых заинтересован каж-

дый человек. В свою очередь, требования гражданского общества 

по отношению к государству не должны быть завышены [8, с. 11]. 

Государству важно пробудить творческую активность личности, 

поддерживать ее позитивные инициативы. Еще Цицерон в трактате 

«Об обязанностях», рассуждая о добродетелях граждан, замечал, 

что «те, кого природа наделила способностями к деятельности, 

должны, отбросив всякую медлительность, занимать магистратуры 

и вершить делами государства; ведь иначе невозможно ни управ-

лять государством, ни проявить величие духа» [9, с. 76]. 
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Соотношение государства и гражданского общества не явля-

ется чем-то постоянным. Сфера их взаимовлияния то сужается, то 

расширяется в зависимости от конкретной исторической обстанов-

ки, однако в любом случае и государству, и гражданскому обще-

ству сопутствует вопрос о легитимности. Легитимность – непре-

менный атрибут правового государства и гражданского общества, 

проявляющийся комплексно, начиная с их формирования и на про-

тяжении развития. Но поскольку в масштабах государства, а также 

структур гражданского общества происходит правообразующий 

процесс, легитимность представляет собой не только политическое 

явление, характеризующее власть, но и правовое [10, с. 105]. Дли-

тельное время вопросы легитимности не были объектом внимания 

исследователей, что, как уже отмечалось, было связано с негатив-

ным отношением к принципу разделения властей и функциониро-

ванию гражданского общества. И только на рубеже XX–XXI вв. ка-

тегория «легитимность» стала активно использоваться прежде все-

го применительно к государству, а до этого вместо нее применялась 

категория «законность». Отдельные авторы продолжают их отож-

дествлять. Например, В. Ф. Халипов прямо указывает, что леги-

тимность – это законность [11, с. 258]. Между тем это не совпадаю-

щие понятия. Законность более тесно связана с понятием легально-

сти. Обосновывая законность монархии, легитимисты в XIX в. рас-

сматривали легитимность как легальность (законность), однако, 

начиная с работ М. Вебера, легальность и легитимность различают-

ся, утверждается, что они не идентичные понятия. 

М. Вебер, автор концепции легитимности власти, различал три 

типа легитимности: традиционную, харизматическую и легальную 

[12, с. 646–647]. Традиционная легитимность опирается на сово-

купность обычаев, сила действия которых признана с незапамятных 

времен. Авторитет нравов, значимость которых принимается всеми 

ввиду их обоснованной ориентированности на установление поряд-

ка в человеческом обществе (коллективе), формирует у человека 

сознание на беспрекословное подчинение им. Харизматическая ле-

гитимность основана на личных особенностях лидера, его героизме, 

прозорливости, обаянии, его природном даре, который у многих не 

обнаруживается. И, наконец, легальная легитимность связана с 

предположением, своего рода презумпцией, верой в законное, ком-
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петентное управление, способное создать рациональные правила 

поведения людей, которые соблюдаются добровольно, поскольку 

они целесообразны. Именно этой триаде должен соответствовать 

современный официальный лидер всех уровней. 

Отдавая должное понятию легитимности, предложенному 

М. Вебером, в современной научной литературе начали использо-

вать несколько иные подходы. В частности, предложено различать 

демократическую и технократическую легитимность власти либо 

идеологическую и онтологическую ее стороны [13, с. 135–143]. 

Следует отметить, что в содержательном отношении нет принципи-

ального различия между этими точками зрения, скорее идет уточ-

нение названий разных аспектов легитимности. Типология 

М. Вебера, как отмечает Ю. Гайда, стала большим теоретическим 

достижением и определяет до сих пор методологию и понимание 

власти в государстве [14, с. 410]. Легитимность государства и 

гражданского общества основана на доверии лицам, реализующим 

власть, на вере в правильность принимаемых решений. В этом 

смысле легитимности присущ психологический аспект. Ее юриди-

ческое обоснование придает ей прочность. 

К легитимности государства и гражданского общества ведет 

легитимация [15, с. 46–47], которую необходимо понимать как со-

ответствующий путь, подтверждающий ее легитимность. В демо-

кратических государствах наблюдается стремление к прочной леги-

тимности. Эту тенденцию к ее упрочению, оптимизации можно 

назвать легитимизацией, гарантированной легитимностью власти в 

правовом государстве и гражданском обществе, ее верификацией, 

что связано с политизацией народных масс. Ведь основное предна-

значение народного представительства состоит в том, чтобы выра-

зить в праве насущные потребности гражданского общества. Внед-

рение в юридическую практику народных обсуждений законопро-

ектов, публичных слушаний – стимул для участия каждого гражда-

нина в делах государства [16, с. 531]. 

Легитимность государства и гражданского общества динамична. 

Она может изменяться под воздействием различных факторов, но при 

этом не исчезает, меняется только ее степень, сила. В любом случае 

легитимность основана на легальности и оба эти явления необходимо 

рассматривать в рамках властных отношений [17, с. 108]. Как заметил 
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немецкий философ К. Ясперс, концепция легитимности зиждется на 

вере [18, с. 232], «легитимность подобна кудеснику, беспрестанно со-

здающему необходимый порядок с помощью доверия; нелегитим-

ность – это насилие, которое повсеместно порождает насилие, осно-

ванное на недоверии и страхе» [18, с. 172]. 

Легитимность государства и гражданского общества – их 

сущностное свойство, без которого они утрачивают другие свои ка-

чества. Не только механизмы формирования государства и его ор-

ганов должны соответствовать юридической процедуре, но также 

структуры гражданского общества должны быть легитимными, 

иначе гражданское общество превратится в антипод и проложит 

путь к формированию тоталитарного государства. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНЫХ  

РЕГУЛЯТОРОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Социальное регулирование общественных отношений осуществляется 

путем реализации социальных норм: правовых, нравственных, религиозных, 

экономических, идеологических, политических, локальных, корпоративных. 

Среди них приоритетными являются нормы права. Нарушение норм права 

влечет юридическую ответственность.  

 

Человеческое общество как целостное образование состоит из 

нормативных структур, интегрированных в единую социальную 

систему, целью которой является поддержание и сохранение соот-

ветствующего уровня цивилизации, упорядочение взаимоотноше-

ний между людьми. Динамичное развитие общества способно из-

менить его облик, корректируя отдельные компоненты его базовых 

ценностей. В глобализирующемся мире важно поддержание опре-

деленных стандартов, традиций жизни общества, оформленного в 

конкретное государство. Пренебрежение менталитетом отдельных 

народов, групп людей, конкретного человека чревато дестабилиза-

цией взаимоотношений между людьми и, в конечном счете, не ис-

ключено деструктивное их поведение, подтачивающее устои госу-

дарства.  

Как отмечает Р.С. Байниязов, «каждая национальная правовая 

система обладает только ей присущим правовым менталитетом, 

правосознанием, стилем юридического мышления. Данная специ-

фика складывается не сразу, а возникает исторически, эволюцион-

но, в ходе длительного правокультурного развития» [1, с. 83]. В 

связи с этим чрезвычайно важным является формирование обще-

ственного и индивидуального сознания в восприятии и передаче 

таких социальных норм, которые направляли бы поведение людей, 

не выходящее за пределы социокультурных ценностей. Такой 

сложный механизм интеграции и координации жизнедеятельности 

общества обеспечивается возможностями прежде всего государ-

ства, обязанного через нормы права так упорядочить деятельность 
                                                           
 Бибило В.Н Взаимодействие социальных регуляторов общественных отношений // 

Устойчивость и прогрессивное развитие правовых систем в контексте интеграционных 

процессов : сб. науч. ст. : в 2 ч. Ч. 1 / ГрГУ им. Я. Купалы ; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. 

ред.) [и др.]. – Гродно : ГрГУ, 2017. – С. 8–12. 
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индивидов, чтобы, по крайней мере, минимизировать социальные 

конфликты, а если они все же возникли, разрешать их правовыми 

средствами. Заметим, что социальные конфликты в то же время 

способны отвергнуть устаревшие социальные нормы и стать осно-

вой для формирования новых. Важно, чтобы они способствовали 

укреплению нравственных основ общества. 

Социальные нормы действуют в сфере общественных отно-

шений и являются своеобразным отражением общественного бы-

тия, закономерностей и потребностей общества. Социальным нор-

мам как правилам поведения присуща типичность социальных свя-

зей. По своему характеру они отличаются от индивидуальных ве-

лений, в которых не исключены отступления от устоявшихся соци-

альных взаимоотношений. Приемлемость социальных норм, 

направленность на консенсус в проблемах выбора социальных цен-

ностей, пожалуй, самый важный их атрибут. Результаты деятельно-

сти конкретных индивидов и групп людей объективируются в ма-

териальных и духовных объектах. Разнообразие социальных норм, 

использование в обществе информационных технологий формиру-

ют нового субъекта взаимоотношений. Как правильно заметила 

Л.О. Мурашко, наблюдается усиление социальной активности че-

ловека в направлении удовлетворения своих частных интересов, 

минуя классовые, национальные, религиозные, политические или 

любого иного характера [2, с. 53–54]. При этом структуры граждан-

ского общества предлагают объединение людей в различные кол-

лективы, которые также подвергнуты социальному регулированию. 

Все социальные нормы, независимо от того, исходят ли они от 

государственных органов, общественных организаций, трудовых 

коллективов или иных общностей людей, выполняют регулирую-

щую, программную, информационную, прогностическую и охрани-

тельную функции.  

Виды социальных норм разнообразны. Каждой исторической 

эпохе присуща своя система таких норм. В современном обществе 

функционируют нормы права и нравственности, религиозные нор-

мы, политические и идеологические нормы, локальные и корпора-

тивные нормы, а также экономические нормы. Их соответствующее 

сочетание приводит к формированию традиций, обычаев, ритуалов, 

вошедших в привычки людей. 
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Среди всех легитимных способов социального регулирования 

самым значимым является способ, исходящий от государства. Для 

государственного правового регулирования характерен феномено-

логический подход, предполагающий правовое конструирование 

действительности на уровне явлений, феноменов [3, с. 38–42]. 

Деятельность людей, коллективов проявляется в целостном 

виде. Создается впечатление, что в реальности существуют только 

нормы права, которыми урегулированы отдельные, наиболее суще-

ственные стороны деятельности. Иногда деятельность именуется по 

названию соответствующих норм права, например уголовно-

процессуальная деятельность. На самом же деле наряду с нормами 

права реализуются и другие социальные нормы, но нормы права 

как бы заслоняют их. Такое явление дало основание 

Р.Г. Минниахметову констатировать, что правовую систему необ-

ходимо рассматривать как синкретизм всех социальных норм [4, 

с. 9–13]. Действительно, на правовую систему оказывают воздей-

ствие все социальные регуляторы, а также уровень развития обще-

ственного и индивидуального сознания, материальная и духовная 

культура общества, одним словом, все компоненты цивилизации [5, 

с. 72–79]. Однако мысленное расчленение деятельности на отдель-

ные структурные элементы позволяет утверждать, что наряду с 

нормами права реализуются иные социальные нормы. Иногда они 

настолько вплетены в правовые нормы, что оказываются едва за-

метны. В связи с этим важным является институциональное согла-

сование социальных регуляторов с требованиями общества и от-

дельных личностей, что служит надежной основой для упрочения 

законности и правопорядка в государстве. 

Среди социальных норм все более существенное значение в 

регулировании поведения людей занимают локальные и корпора-

тивные нормы. Именно в них наиболее заметно сочетание многих 

социальных норм, присущих определенному сообществу с учетом 

специфики его статуса и деятельности. Полагать, что они лишь 

конкретизируют общие нормы права, представляется ошибочным. 

В юридической литературе не принято различать локальные и 

корпоративные нормы права, придавать им самостоятельное значе-

ние. Однако развитие права, демократизация общества и гуманиза-

ция общественных отношений предполагают их дифференциацию, 
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несмотря на то, что они обладают общей направленностью на кон-

кретизацию норм права и других социальных норм, присущих 

определенному сообществу людей. Локальные и корпоративные 

нормы оформляются в виде письменных нормативных актов. В них 

сконцентрирован весь комплекс социальных норм, при этом такие 

нормативные акты будут правовыми, поскольку в них преобладают 

нормы права, концентрирующие правовое регулирование, исходя-

щее от государственных органов. 

Целью локальных и корпоративных правовых актов является 

повышение уровня развития общественных отношений в рамках 

деятельности трудового коллектива, юридического лица, сообще-

ства людей одинаковой профессии. Вместе с тем локальные и кор-

поративные правовые акты следует различать. 

Локальные правовые акты имеют статус внутренних докумен-

тов, применительно к конкретному трудовому коллективу. В них 

закрепляются нормы, регламентирующие не какую-либо одну сто-

рону его жизнедеятельности, а в целом всю систему отношений, 

проявляющихся во взаимоотношениях между людьми. Так, 

А.В. Малько и Т. П. Пестова разделяют локальные правовые акты 

на нормативно-правовые, индивидуально-правовые и интерпрета-

ционные [6, с. 197]. Л.И. Антонова уточняет, разделив их по воз-

растанию юридической силы на локальные нормы: 1) принятые в 

порядке единоначальной власти директором (генеральным дирек-

тором); 2) принятые по согласованию с профсоюзным комитетом; 

3) принятые совместно администрацией и профсоюзным комите-

том; 4) одобренные (утвержденные) трудовым коллективом [7, 

с. 124]. Локальные правовые акты могут быть и другого характера, 

например, устав как вид учредительного документа юридического 

лица. Кроме того, актуальным является вопрос о типологии ло-

кальных актов применительно к общественным организациям, 

функционирующим в конкретном трудовом коллективе, а также 

вопрос об общественных судах, действовавших в Беларуси под раз-

личными названиями, наиболее распространенным из которых бы-

ло «товарищеские суды». В конце 80-х гг. ХХ в. они постепенно 

прекратили свое существование. Несмотря на наличие третейских 

судов, возможность применения медиации в сфере гражданско-

правовых и экономических отношений, расширение перечня пре-
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ступлений, по которым возможно частное обвинение, обществен-

ные суды, образованные, например, при органах местного само-

управления, оказали бы положительное воздействие на правосозна-

ние людей и профилактику правонарушений. К их компетенции 

можно было бы отнести рассмотрение дел о мелких социальных 

конфликтах во избежание перерастания их в преступления. Для 

учреждения таких судов необходимо типовое положение, которое 

послужило бы основой для принятия положения об общественном 

суде в том или ином сообществе людей [8]. 

Корпоративные нормы права способны регулировать обще-

ственные отношения между людьми одинаковой профессии (судьи, 

прокуроры, нотариусы, адвокаты, преподаватели вузов и т. п.). Так, 

на рубеже XX–XXI в. принимаются нормативные акты под различ-

ными названиями: кодекс этики, кодекс чести, правила профессио-

нальной этики, распространяющие свое действие на соответствую-

щий контингент лиц всего ведомства либо сообщества лиц, зани-

мающихся одинаковой профессиональной деятельностью. Государ-

ственные органы могут иметь отношение к их появлению, издавая, 

например, типовое положение, а могут и не касаться их социально-

го регулирования, поскольку не исключено, что оно исходит от 

структур гражданского общества. 

Таким образом, общественные отношения регулируются раз-

личными социальными нормами: правовыми, нравственными, 

идеологическими, политическими, экономическими, локальными, 

корпоративными. Все они осуществляются сообща, но поскольку 

нормы прав в наибольшей мере институционализированы и их 

нарушение влечет применение мер принуждения, создается впечат-

ление, что они действуют изолированно от других социальных 

норм. На самом деле это не так. Даже при выборе альтернативных 

норм права имеет значение комплекс социальных норм, присущих 

обществу на соответствующем этапе его развития и усвоенных ин-

дивидуальным сознанием субъекта. 
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Interaction of social regulators of public relations 

 
Social regulation of public relations is carried out through the realization of 

social norms: legal, moral, religious, economic, ideological, political, local, corpo-

rate. Legal norms take the priority among them. Violation of legal norms results in 

legal responsibility. The state structures aim to ensure the legitimacy to apply en-

forcement measures. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ  

BASIC CONCEPTS OF LEGAL AWARENESS 

Ключевые слова: право, государство, понимание права, правовые от-

ношения, субъект права, теории понимания права. 

Keywords:  law, state, legal awareness, legal relations, legal subject,  theory 

of legal awareness. 

Резюме. Рассмотрены основные концепции понимания права. Субъек-

том понимания права является каждый человек. Понимание права и объек-

тивно, и субъективно. В основе понимания права лежит уровень культуры 

субъекта права, характер исторической эпохи, традиции общества. 

The article considers basic concepts of legal awareness. Every person is a 

subject of legal awareness. Legal awareness is both objective and subjective. The 

cultural level of the legal subject, epoch characteristics and society’s traditions can 

be named as a basis for legal awareness. 

 

Право – сложный общественный феномен. На протяжении 

всей истории его существования научный интерес к нему не осла-

бевает. Вопросы, связанные с пониманием права, его сущностью, 

всегда актуальны, поскольку каждый новый этап в развитии чело-

вечества предполагает обновление права. В мире существует мно-

жество теорий, научных идей и точек зрения о том, что есть право, 

как понимать право. Появилась самостоятельная научная категория 

– правопонимание, которая стала широко использоваться в юриди-

ческой науке и практике. 

Правопонимание отражает процесс и результат мыслительной 

деятельности человека, включающий в себя: 1) познание права; 

2) оценку права; 3) отношение к праву как социальному явлению. 

Субъектом правопонимания выступает любой конкретный че-

ловек, например юрист-профессионал, студент, пенсионер. Право-

понимание всегда субъективно, хотя представления о праве могут 

совпадать у группы людей, отдельных слоев общества. 

                                                           
 Бибило В.Н. Основные концепции правопонимания // Роль женщины в развитии 

современной науки и образования : сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. 

(г. Минск, 17–18 мая 2016 г.) / редкол. : И.В. Казакова [и др.]. – Минск : Право и 

экономика, 2016. – С. 606–609. 
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Объектом правопонимания может быть: 1) право как обще-

ственное явление; 2) право конкретного государства; 3) право как 

система норм; 4) право как отдельная его норма. 

Содержание правопонимания образует знание субъекта о его 

правах и обязанностях, о дозволениях и запретах, о справедливом и 

несправедливом. В основе правопонимания лежит уровень культу-

ры его субъекта, господствующие в обществе методологические 

воззрения, характер исторической эпохи, культурологические тра-

диции общества, религиозные и идеологические позиции. 

Современный уровень юриспруденции позволяет системати-

зировать различные взгляды о праве на основе определенных кри-

териев. Представители некоторых научных течений, например Ар-

тур Шопенгауэр (1788–1860), Владимир Соловьев (1853–1900), 

рассматривали право как часть нравственности или как низшую 

ступень нравственности. Негативно относились к праву анархисты. 

Проблемы отмирания права при построении коммунизма обсужда-

лись в марксистской правовой теории. 

В зависимости от источника правообразования (государство 

или природа человека) различают естественно-правовую и пози-

тивистскую теорию правопонимания. В свою очередь, исходя из 

того, что брать за основу в правопонимании (норму права, или пра-

восознание, либо правоотношение), сформировались нормати-

вистская, психологическая и социологическая теории. 

Естественно-правовая концепция правопонимания берет свое 

начало еще в Древней Греции и Древнем Риме, в трудах Демокрита, 

Сократа, Платона, где были отражены попытки выявления нрав-

ственных, справедливых начал в праве, присущих самой природе 

человека.  

Естественно-правовая теория утверждает идею естественных, 

неотъемлемых прав человека, которые он получает от своего рож-

дения или которые ему даруются Богом. По мнению сторонников 

этой теории, источник прав человека (а значит, и права в целом) в 

самом человеке, в его внутреннем мире, а не в законодательстве 

государства. Благодаря этой теории начали различать право и за-

кон. Право присуще природе человека, и не всякий закон содержит 

право, т. е. является правовым. 
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Критическое отношение к данной теории в том, что не все 

представления о праве как добродетели, справедливости можно 

объективировать в правовой действительности. 

Позитивистская концепция правопонимания возникла в зна-

чительной мере как оппозиционная «естественному праву челове-

ка». Это учение основывается на анализе и оценке правовых норм с 

формальной точки зрения, т. е. точки зрения их внешней формы, и 

рассматривает право в виде словесно-символической формы, отож-

дествляя право и закон. 

Положительным в этой теории является то, что благодаря та-

кому правопониманию устанавливается стабильный правопорядок. 

Догма права (закон) всеми должна пониматься единообразно, что 

предполагает отточенность ее формулировок, определенность 

структуры норм права. Текстуальная форма права – необходимый 

атрибут права. 

Нормативистская концепция правопонимания основана на 

представлении о том, что право – это совокупность норм, выражен-

ных в нормативных правовых актах. 

Автором данной концепции считается Ганс Кельзен (1881–

1973), который сформировал «чистую теорию права». По его мне-

нию, право представляет собой стройную, логически завершенную, 

иерархическую пирамиду во главе с «основной нормой». При этом 

юридическая сила и значимость каждой нормы зависит от места, 

которое она занимает в пирамиде правовых норм. Современное по-

нимание права с позиции нормативизма состоит в следующих его 

особенностях: 

 право – это система норм, изложенных в нормативных пра-

вовых актах; 

 нормы права устанавливаются государством сообразно его 

воле. Реализация права в необходимых случаях обеспечивается 

принудительной силой государства; 

 нормы права регулируют наиболее важные общественные 

отношения; 

 от норм права зависит возникновение правоотношений; 

 правоотношение ведет к правообразованию, что означает: 

общие нормы права устанавливаются законодателем, а индивиду-
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альные нормы права создаются судебными и административными 

органами путем применения общих норм права. 

Под «чистой теорией права» Ганс Кельзен понимал догму 

права, из которой устраняется все чуждое юриспруденции, которая 

должна заниматься не социальными предпосылками или нрав-

ственными основаниями правовых предписаний, а юридическим 

(нормативным) содержанием права. 

Недостаток нормативистской теории состоит в игнорировании 

нравственных начал в праве и абсолютизации влияния государства 

на правовую систему. 

Психологическая концепция правопонимания разрабатывалась 

в XX в. Ее родоначальником является Лев Иосифович Петражиц-

кий (1867–1931). 

Согласно психологической концепции основным фактором, 

определяющим развитие государства и права, является психика 

людей. В основе права лежат эмоции людей, их правовые пережи-

вания, связанные с интуицией человека. Поэтому интуитивное пра-

во – реальное право. Переживания людей по поводу права делятся 

на два вида: 

1) переживания по поводу установления права государством; 

2) переживания, связанные с применением права к конкрет-

ному человеку. Источником права выступают эмоции человека. 

Недостатком психологической концепции правопонимания 

является ее односторонний характер, отрыв от социально-

экономических отношений общества, невозможность структуриро-

вать право и отличать его от иных социальных норм. 

Социологическая концепция правопонимания зародилась в се-

редине XIX в. Наиболее видными представителями социологиче-

ской юриспруденции были Леон Дюги (1859–1928), С.А. Муромцев 

(1850–1910), Евгений Эрлих (1862–1923), Роско Паунд (1870–1964). 

Социологическая теория рассматривает право как эмпириче-

ское явление. В основу права положено общественное отношение, 

защищаемое правом, т. е. право надо искать не в психике, а в ре-

альной жизни. При этом нормы права и правосознание не отрица-

ются, но они не признаются правом. Они лишь признаки права, но 

не само право. Само же право коренится в общественных отноше-

ниях, в действиях людей. Право, по мнению сторонников этой кон-
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цепции, – это реальное поведение людей. Отсюда эта теория носит 

название «живого права». Формулируют «живое право» суды в 

процессе своей деятельности. Они, применяя законы, пополняют их 

правом и, вынося свои решения, выступают субъектами правотвор-

чества. 

Недостатком этой теории является отрицание нормативности 

как одного из свойств права и недооценка нравственных начал. 

Марксистская концепция правопонимания разработана в XIX–

XX вв. Ее представители: К. Маркс (1818–1883), Ф. Энгельс (1820–

1895), В.И. Ленин (1870–1924). 

Сторонники марксистской концепции правопонимания пола-

гают, что право – это возведенная в государственный закон воля 

господствующего класса. Содержание права определяется характе-

ром производственных отношений, которые устанавливает класс 

собственников основных средств производства. Право представляет 

собой нормы, формально исходящие от государства. 

Марксистская концепция правопонимания складывалась в 

процессе формирования марксизма в целом.  

К основным положениям марксизма относится учение о бази-

се и надстройке, где базис – экономическая структура общества 

(совокупность производительных сил и производственных отноше-

ний), а надстройка – государство и право, выражающие волю гос-

подствующего класса. Смена общественно-экономических форма-

ций является результатом классовой борьбы и революции, которая 

происходит, когда производительные силы приходят в противоре-

чие с устаревшими производственными отношениями. Пролетариат 

– это тот класс, который совершит всемирную коммунистическую 

революцию и построит общество без классов, без государственной 

власти и без права. К. Маркс называл политическую власть рабоче-

го класса диктатурой пролетариата. Социализм – первая фаза ком-

мунизма, ведущая к уничтожению классовых различий. На второй, 

высшей фазе коммунизма, когда в обществе осуществится принцип 

распределения «по потребностям», отпадает необходимость в госу-

дарстве и праве. В работе «Манифест коммунистической партии» 

изложена программа пролетарской революции и построения ком-

мунистического общества. 
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Одним из течений марксизма является большевизм, основате-

лем которого был Владимир Ильич Ульянов (Ленин) (1870–1924). 

Главная идея большевизма – создать «партию нового типа», что 

позволит организовать деятельность профессиональных революци-

онеров и осуществить построение социализма и коммунизма. 

Сильной стороной данного учения является то, что в нем по-

казана зависимость права от социально-экономических факторов и 

рассмотрена тесная связь государства и права. Недостаток марк-

систского учения в том, что в нем преувеличена роль классовых ан-

тагонизмов, а действие права ограничивается историческими рам-

ками классового общества. 

Каждая из вышеизложенных теорий отражает определенный 

этап в правообразовательном и правореализующем процессе. Недо-

статки одной теории являются преимуществами другой. Их появ-

ление связано с развитием человеческого общества и свидетель-

ствует о социальной ценности права. 
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СОЧЕТАНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ И ДИНАМИЧНОСТИ 

КОНСТИТУЦИИ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

Большинство современных государств в своей деятельности 

руководствуется конституцией, являющейся основным законом. 

Термин «конституция» латинского происхождения (constitutio) и 

означает «установление, устройство». В Древнем Риме под консти-

туциями понимались акты императора (эдикты, декреты, мандаты, 

рескрипты), в Средневековье – уставы монашеских орденов. В со-

временном понимании конституции появились в конце XVIII в. 

Вместе c тем статус конституции следует придавать пространному 

нормативному правовому акту, в котором закреплены основы госу-

дарственного и общественного строя, принципы организации и де-

ятельности государственных органов, права и обязанности населе-

ния страны. В этом смысле к разряду конституций можно отнести 

Статут Великого княжества Литовского 1529 года, поскольку в нем 

получили закрепление основные стороны жизнедеятельности фео-

дального общества того периода. 

Не существует одинаковой структуры для всех конституций. 

Для каждой исторической эпохи и применительно к конкретным 

государствам характерно доминирование какой-то определенной 

стороны общественной жизни. Именно ее превалирование стано-

вится основополагающим в конституционном регулировании об-

щественных отношений. Конституция – это своего рода модель 

общества, каркас общественных отношений, характеризующих 

права и обязанности государства, коллективов людей, отдельных 

индивидов в их взаимодействии. 

Наличие конституции предполагает вопрос о ее функциях, что 

особенно актуально в государствах с развитым отраслевым законо-

дательством и значимостью обобщенных судебных актов. 

Функции конституции – самостоятельная категория конститу-

ционного права, не совпадающая с ее целями, задачами, структурой 

и т. п. Именно в функциях конституции сосредоточено как реаль-

                                                           
 Бибило В.Н. Сочетание стабильности и динамичности конституции современного госу-

дарства // Конституционализация нацианального правопорядка: материалы круглого 

стола, Полоцк, 12–13 декабря 2014 г. / редкол.: А.Н. Пугачев (отв. ред.) [и др.]. – 

Новополцк: ПГУ, 2014. – С. 60–62. 
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ное ее значение, так и заложенный потенциал, поскольку адекват-

ное отражение в ней существующей действительности облегчает 

прямое действие конституции, а наличие норм, опережающих ре-

альность, способствует ее стабильности. Ввиду такой социально-

правовой природы конституции ее функции можно разделить на 

правовые (правоохранительная, регулятивная, учредительная) и со-

циальные (информационная, программная, интегративная, нрав-

ственно-духовная). 

Проблемы правового регулирования являются наиболее важ-

ными в любой отрасли права, в том числе и в конституционном 

праве. Конституция занимает особое место в правовой системе. Она 

содержит исходные, принципиальные положения для всех отраслей 

права и является ядром всей системы конституционного права. В 

конституции закрепляется реальное соотношение политических сил 

в обществе. Но если бы при подготовке конституций учитывался 

только данный аспект, то их действие было бы кратковременным. 

Роль политических сил в данном случае надо понимать на макро-

уровне: наличие системы органов законодательной, исполнитель-

ной и судебной властей, дифференциация их функций и компетен-

ции в целях ориентации общества на упрочение позитивных обще-

ственных отношений и реализации статуса гражданина и человека в 

государстве и обществе.  

Вместе с тем конституция как основной закон государства не 

является чем-то застывшим, данным раз и навсегда нормативным 

правовым актом. Со временем неизбежно возникает необходимость 

изменить ее устаревшие, не соответствующие духу времени поло-

жения. При этом наметилось два пути: 1) принимать поправки к 

конституции, не изменяя первоначального текста; 2) вносить изме-

нения в текст конституции. В любом случае возникает вопрос о пе-

ресмотре конституции. Стабильность и динамичность – это проти-

воборствующие атрибуты конституции. 

Отсутствие усложненных правил внесения изменений превра-

тит конституцию в обыкновенный закон, поскольку позволит без 

особых затруднений приводить ее в соответствие с общественными 

отношениями, не делая различий между временными явлениями 

общественной жизни и существенными, необратимыми, по крайней 

мере, на определенную историческую перспективу. Ключевым во-
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просом здесь является то, какая сфера общественных отношений по 

своей природе является системообразующей в государстве, измене-

ние которой приведет к утрате первоначального конституционного 

облика государства. Именно эта сфера должна оставаться стабиль-

ной, не подверженной политической конъюнктуре, сиюминутной 

реализации чьих-то интересов. Ею является: форма государствен-

ного правления и форма государственного устройства. В конститу-

цию необходимо включать нормы, содержащие запрет на пере-

смотр некоторых ее положений. Нормы, лежащие в основе форми-

рования конституционного строя, обеспечивают стабильность кон-

ституции. 

Как основному закону государства конституции присуща и 

динамичность: возможность изменения некоторых ее положений 

при соблюдении соответствующей процедуры. Но кто вправе ини-

циировать и определять пределы пересмотра конституции? На пер-

вый взгляд, такими полномочиями должен обладать орган консти-

туционного контроля, действующий независимо от политической 

конъюнктуры и имеющий полномочия по защите конституции. Од-

нако необходимо учитывать, что конституционный контроль осу-

ществляется только за теми нормативными правовыми актами, ко-

торые имеют меньшую юридическую силу по сравнению с консти-

туцией. Орган конституционного контроля не вправе корректиро-

вать учредительную власть народа, пользуясь своей широкой ком-

петенцией, иначе изменение конституции может быть вообще ис-

ключено. Если сама конституция допускает возможность ее изме-

нения, то для органа конституционного контроля важно, чтобы 

процедура ее изменения не была нарушена. 

Сочетание стабильности и динамичности конституции не 

должно лишать народ права принять новую конституцию, что осо-

бенно актуально в эпоху информатизации общества, желания ши-

роких слоев населения участвовать в определении стратегического 

развития государства и гражданского общества. Нельзя также ис-

ключать и необходимость совершенствования юридической техни-

ки конституции государства. 
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СУБЪЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ГОСУДАРСТВА 

Гарантии реализации прав и законных интересов человека 

обеспечиваются прежде всего путем надлежащего осуществления 

функций государства. При этом, безусловно, не исключаются воз-

можности структур гражданского общества, но все же именно гос-

ударство через реализацию своих функций обеспечивает жизнедея-

тельность общества. 

Вопрос о функциях государства вновь обретает актуальность в 

связи с наличием по крайней мере двух факторов. Во-первых, акти-

визируется гражданское общество, которому государство делегиру-

ет некоторые свои полномочия, либо структуры гражданского об-

щества по собственной инициативе начинают действовать спонтан-

но, ситуационно. Во-вторых, образованы межгосударственные объ-

единения, союзы, сообщества, неизбежно влияющие не только на 

экономику и политику в целом, но и на конкретные функции госу-

дарства и его органов, а также методы их осуществления. 

Стоящие перед государством задачи невозможно разрешить 

без соответствующих его функций. М.И. Байтин правильно заме-

тил, что познание государства любого исторического типа предпо-

лагает рассмотрение его функций, представляющих важнейшие ка-

чественные характеристики и ориентиры в развитии общества в це-

лом [1, с. 5–12]. 

«Функция» (от лат. function – исполнение, деятельность) – 

общенаучный термин, имеющий свои оттенки при его применении 

в различных сферах знаний. Используется он и в юриспруденции и 

прежде всего в соотношении функций государства, ветвей государ-

ственной власти и государственных органов. 

В современной юридической науке функции государства рас-

сматриваются как основные направления его деятельности, в кото-

                                                           
 Бибило В.Н Субъекты реализации правоохранительной функции государства // 

Конституционные права и свободы: проблемы интерпретации и реализации в 

национальных правовых системах : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф., Новополоцк, 28–

29 окт. 2016 г. : в 3 т. / Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч. Юрид. центр; редкол.: 

И. В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. – Новополоцк : ПГУ, 2016. – Т. 2. – С. 3–8. 
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рых выражается сущность государства, его предназначение по 

управлению обществом в присущих ему формах с использованием 

соответствующих методов на основе действующего законодатель-

ства [2, с. 66; 3, с. 329; 4, с. 214–218; 5, с. 88]. 

Функции государства – именно направления его деятельности, 

реализующиеся всеми государственными органами. Отдельный 

государственный орган выполняет лишь одну или несколько функ-

ций государства. Все функции государственных органов подчине-

ны функциям государства, в связи с чем и деятельность государ-

ственных органов должна протекать в соответствии с функциями 

государства. 

Государство реализует свои функции исходя из своих задач, 

которые могут быть различного масштаба и характера: историче-

ские, перспективные, постоянные, временные, повседневные и т. д. 

Формой выражения задач государства являются его функции, кото-

рые становятся организующим свойством государственных орга-

нов, обеспечивающим общие интересы всех людей. Еще Цицерон 

отмечал, что целью государства является обеспечение общего ин-

тереса, что «государство есть достояние народа, а народ не любое 

соединение людей, собранных вместе каким бы ни было образом, а 

соединение многих людей, связанных между собой согласием в во-

просах права и общностью интересов» [6, с. 20]. 

Направления деятельности государства (функции) получают 

либо, по крайней мере, должны получить свое закрепление в кон-

ституции государства, имеющей, как правильно отмечает 

А.Н. Пугачёв, изначально социальное назначение, складывающееся 

из потребностей общественно-политического развития, продолже-

нием чего являются такие атрибуты конституции, как оформление 

ее в виде юридического документа, являющегося индикатором пра-

вовой культуры общества, квинтэссенцией правосознания, законом 

прямого действия, элементом механизма правового регулирования 

[7, с. 40, 48]. 

Функции государства – это своего рода абстрактное воздей-

ствие государства на общество, поскольку без государственных ор-

ганов они не могут быть реализованы. Существует классификация 

функций государства по различным основаниям: по степени общ-

ности (основные и неосновные), продолжительности действия (по-
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стоянные и временные), пределам их значимости (внутренние и 

внешние), объектам влияния (экономическая, политическая, идео-

логическая, правоохранительная и др.), что носит несколько услов-

ный характер, поскольку один и тот же орган государства может 

выполнять не одну, а несколько функций. Прав В.Н. Дубовицкий, 

что функции государства имеют богатое содержание, не являясь 

чем-то нерасчлененным, и соотношение функций государства, вет-

вей государственной власти и органов государственной власти 

можно рассматривать как общее, особенное и единичное в деятель-

ности государства [8, с. 95, 97]. 

Среди функций государства правоохранительная функция яв-

ляется непременной, постоянной и всеобъемлющей, хотя в ее 

наименовании нет единства. Так, отдельные авторы называют ее 

функцией охраны прав и свобод граждан [4, с. 219], охраны консти-

туционного строя, прав и свобод граждан [5, с. 90], охраны право-

порядка [9, с. 67], охраны собственности, прав, свобод и законных 

интересов граждан, всего правопорядка [10, с. 8], обеспечения прав 

и свобод граждан [11, с. 10], охранительной функцией [12, с. 6–10]. 

Противоречиво мнение Ю.В. Степаненко, который не усмат-

ривает различия между понятиями «охрана правопорядка» и «пра-

воохранительная функция государства», рассматривает их в каче-

стве синонимов и, с одной стороны, полагает, что правоохрани-

тельная функция неделима, едина, а с другой – приходит к выводу, 

что эту функцию можно назвать «функцией охраны правопорядка, 

включающей охрану собственности, охрану прав и свобод и т. д.» 

[13, с. 3–4]. Ю.В. Степаненко не учитывает, что по своей направ-

ленности термины «охрана правопорядка» и «правоохранительная 

функция государства» предназначены для обозначения различных 

явлений. Правопорядок – результат реализации правоохранитель-

ной функции государства. В сущности, он статичен, в то время как 

правоохранительная функция динамична, поскольку включает в се-

бя и объективное, и субъективное право. Более того, в процессе 

правоприменения используются не только нормы права, но и иные 

социальные нормы, примыкающие к правовым [14, с. 100–145; 15, 

с. 21–27], что в совокупности и обеспечивает правопорядок. Право-

охранительная функция, кроме реального позитивного права, 

включает в себя еще и прогностический аспект в том смысле, что 
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предполагает гарантии легитимности будущего законодательства, а 

также его легитимацию. 

Своеобразно к решению вопроса о функциях государства под-

ходил в 40-е гг. ХХ в. А.И. Денисов: «Функцией государства мы 

называем содержание деятельности государства, которое характе-

ризует всю работу органов государства, в какой бы форме она ни 

выражалась – законодательной, исполнительной, судебной, воен-

ной и т. п.» [16, с. 154]. В приведенной цитате следует обратить 

внимание на два момента. Первый – это то, что правоохранитель-

ная функция не названа в качестве функции государства, и второй, 

возможно, более важный: автор, по сути, придерживается принципа 

разделения властей, отвергнутого советской юридической наукой и 

не признанного в законодательстве. 

Как уже отмечалось, в современной юридической науке почти 

общепризнанным является то, что функциями государства являются 

основные направления его деятельности. Исходя из этого, к функци-

ям государства стали относить такие укрупненные сферы его дея-

тельности, как экономическая, политическая, социальная и идеологи-

ческая [17, с. 285]; политическая, экономическая, социальная, обес-

печение национальной безопасности [18, с. 39–40]; экономическая, 

социальная, поддержание законности и правопорядка, культурно-

воспитательная, обеспечение безопасности государства, развитие со-

трудничества с другими странами [19, с. 16–17]; оборонная, экономи-

ческая, социальная, политическая, идеологическая, экологическая [2, 

с. 67–70]; экономическая, политическая, социальная, фискальная, 

экологическая, правоохранительная [20, с. 78]. 

Как видно из приведенных данных, не все авторы выделяют 

правоохранительную функцию государства в качестве самостоя-

тельной функции, а включают ее в другие функции. Между тем, 

именно правоохранительная функция государства пронизывает все 

сферы жизнедеятельности общества, поскольку связана не только с 

правоприменением. но и с правообразованием. Эта функция охра-

няет право, а через право также общественные отношения, права и 

свободы человека, интересы субъектов права, политический и эко-

номический строй общества, саму государственную власть. Исход-

ными здесь являются все же интересы человека и общества, пред-

определяемые их потребностями. 
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Правоохранительная функция государства реализуется орга-

нами законодательной, исполнительной и судебной властей. Каж-

дый из государственных органов участвует в осуществлении этой 

функции в пределах своих полномочий, определенных в законода-

тельстве. Вместе с тем из системы государственных органов можно 

выделить такие государственные органы, которые специально со-

зданы для осуществления правоохранительной функции государ-

ства. Их принято именовать правоохранительными органами. 

Правоохранительные органы образуют самостоятельную группу 

органов государства, которые имеют схожие задачи: рассмотрение 

юридического конфликта; восстановление нарушенного права; нака-

зание правонарушителей; профилактика правонарушений. Эти задачи 

осуществляются благодаря реализации каждым из правоохранитель-

ных органов своих специфических функций, к которым относятся: 

конституционный контроль, правосудие, прокурорский надзор, рас-

следование преступлений, оперативно-розыскная деятельность, ис-

полнение судебных решений, предупреждение преступлений, оказа-

ние юридической помощи, осуществление от имени государства но-

тариальных действий (удостоверение сделок, выдача свидетельств о 

праве на наследство, удостоверение верности копий документов и 

др.). Для выполнения этих функций государством учреждаются соот-

ветствующие органы. Так, для осуществления правосудия образуют-

ся суды, прокурорского надзора – прокуратура и т. д. Функции этих 

органов являются подфункциями правоохранительной функции гос-

ударства. В своей совокупности функции этих органов образуют 

стержень правоохранительной функции государства, которая в целом 

может быть реализована усилиями всех государственных органов, 

т. е. органов законодательной, исполнительной и судебной властей 

[21, с. 5–6]. 

Несмотря на широкое использование в юридической науке, 

практике и законодательстве понятия «правоохранительные орга-

ны», вопрос о их системе продолжает оставаться дискуссионным, в 

особенности это касается такого аспекта: относить ли суд к право-

охранительным органам. Большинство авторов полагает, что суд 

является правоохранительным органом. Так, В.Н. Галузо отмечает, 

что «несовершенен подход, при котором государственные судеб-

ные органы отдельными представителями юридической науки не 
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включаются в перечень правоохранительных органов» [22, с. 112]. 

По мнению К.Ф. Гуценко, «исключение судов из числа правоохра-

нительных органов неизбежно приведет к отрицанию того, что они 

уполномочены, должны заниматься охраной права» [23, с. 28]. 

Не включает суды в систему правоохранительных органов 

И.И. Мартинович, приводя следующее обоснование: «В силу прин-

ципа разделения государственной власти на законодательную, ис-

полнительную и судебную (ст. 6 Конституции Республики Бела-

русь) суд не включается в систему правоохранительных органов в 

узком смысле этого слова и именуется органом судебной власти. 

До 90-х гг. ХХ в. суд относился к правоохранительным органам 

(что наблюдается, к сожалению, еще и сейчас). Это принижало его 

роль в структуре органов государства. Выделением суда из системы 

правоохранительных органов подчеркивается его особый правовой 

статус, его независимое, ведущее положение в системе юстиции» 

[24, с. 15]. С таким мнением нельзя согласиться. Наоборот, именно 

суды занимают приоритетное место в системе правоохранительных 

органов. На них возложена функция правосудия. Суд как орган су-

дебной власти по сравнению с другими правоохранительными ор-

ганами имеет значительно больше возможностей в охране права. 

Судам принадлежит особый статус в государстве. Их деятельность 

в законодательстве подробно регламентируется, а полномочия чет-

ко очерчены. Никто не имеет права вмешиваться в деятельность 

суда. Решения любого суда подлежат обязательному исполнению. 

Прокурорский надзор, расследование преступлений, оказание юри-

дической помощи – функции, предназначенные для содействия су-

ду в реализации правосудия. В этом смысле они носят вспомога-

тельный характер.  

Понятие «правоохранительные органы» стало широко употреб-

ляться с 80-х гг. XX в. и вопрос о том, относится ли суд к правоохра-

нительным органам, не возникал. Однако в конце XX – начале XXI в. 

данный вопрос стал объектом внимания не только в юридической ли-

тературе, но и в законодательстве. Так, например, в ст. 72 Конститу-

ции Российской Федерации содержится выражение «кадры судебных 

и правоохранительных органов». По-видимому, исключение судов из 

системы правоохранительных органов связано с желанием придать 

суду особую организационную и функциональную независимость от 
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других органов. Однако надо учитывать, что принцип независимости 

судей при осуществлении правосудия не будет ограничен даже тогда, 

когда органы прокурорского надзора, расследования преступлений, 

юридической помощи будут структурно организованы при судах, по-

скольку перед каждым из них стоят свои задачи и используются раз-

личные методы деятельности. 

Путем разрешения юридических конфликтов суды охраняют 

права и законные интересы физических и юридических лиц. Более 

того, они являются теми органами, которые олицетворяют охрану 

права. Возможно, в законодательстве для отделения судов как ор-

ганов судебной власти от иных правоохранительных органов, не 

обладающих функцией правосудия, следовало бы использовать та-

кую формулировку: «суды и иные правоохранительные органы». 

Таким образом, правоохранительную функцию государства 

осуществляют органы законодательной, исполнительной и судеб-

ной властей. Среди них функционируют органы, которые специ-

ально созданы для реализации этой функции. Судам как органам, 

предназначенным для окончательного разрешения юридических 

конфликтов, в системе правоохранительных органов принадлежит 

главенствующая роль. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ПРАВОСУДИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В процессе развития человеческого общества возможно воз-

никновение различных социальных конфликтов. В основе некото-

рых из них лежат споры о праве. Такие конфликты являются право-

выми и в их рассмотрении принимают участие различные государ-

ственные органы. Суд предназначен для окончательного разреше-

ния правовых конфликтов. При этом его деятельность подвергнута 

правовому регулированию. В законодательстве большинства со-

временных государств содержится нормативное правовое предпи-

сание о том, что судьи при осуществлении правосудия независимы 

и подчиняются только закону. Проблемным является вопрос: при-

меняет ли суд другие социальные регуляторы наряду с нормами 

права? 

Правосудие во все исторические эпохи было подвергнуто со-

циальному регулированию, основная цель которого – оказать 

направляющее воздействие на суд, чтобы добиться соответствия 

его поведения интересам человека и государства. На правосудие 

воздействуют не только нормативные, но и ненормативные регуля-

торы. Нормативное регулирование является орудием социального 

контроля над индивидуальным поведением. Ему принадлежит 

определяющее влияние. Специфика ненормативной сферы регули-

рования деятельности судей состоит в том, что имеет значение их 

эмоционально-волевая сторона. Оба вида регулирования выступа-

ют в комплексе, но нормативное регулирование превалирует над 

ненормативным. Нормативное регулирование осуществляется с 

помощью разных видов социальных норм. Особое место среди них 

принадлежит правовым нормам. Но наряду с ними реализуются 

идеологические, политические, эстетические, моральные и иные 

социальные нормы. Они являются дополнительным компонентом к 

правовым нормам. 

При рассмотрении дела судья выбирает те социальные нормы, 

которые им усвоены и которые пригодны для разрешения именно 
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данного дела. Если рассматривать уровень развития правосудия с 

позиций реализации в нем социальных норм, то неизбежен вывод: 

правосудие всегда вынуждено коррелировать с обществом. Их тен-

денции идут в одном направлении. При осуществлении правосудия 

не могут применяться социальные нормы, которые не прижились в 

данном обществе. 

Социальные нормы как элементы общественного сознания 

отображаются индивидуальным сознанием судьи и включаются в 

его сферу. Однако не все компоненты индивидуального сознания 

судьи могут получить адекватное выражение в его деятельности. 

Знание судьей правовых норм еще не означает, что при рассмотре-

нии конкретного дела он обязательно будет реализовывать усвоен-

ные им знания. На правоприменительном пути может возникать 

много препятствий. Отсюда в его сознании формируется как бы два 

пласта знаний: один адекватно отражает общественное сознание, 

другой – с учетом возникших социальных помех. 

Участники правосудия выступают как носители тех или иных 

социальных норм. Принимая и реализуя определенную систему со-

циальных норм, они оказываются включенными в особые социаль-

ные группы, условно образованные по этому нормативному при-

знаку. Состав суда при рассмотрении конкретного дела организа-

ционно оформлен и образует социальную группу, в основе дея-

тельности которой должна лежать общая нормативно-ценностная 

ориентация. 

Социальные нормы соотносятся с ценностными ориентациями 

людей, поэтому можно говорить об иерархии ценностей общества, 

правосудия, человека. 

При применении регулирующих правосудие норм большое 

значение имеет судебное усмотрение как определенная степень са-

мостоятельности суда, ограниченной рамками законодательства. 

Объем судебного усмотрения может быть разным в зависимости от 

места и роли суда в обществе, характера конфликтов, подлежащих 

его юрисдикции, и социально-политической обстановки, сложив-

шейся в государстве. Наряду с целесообразностью сохранения и 

даже расширения возможностей суда проявлять собственное 

усмотрение там, где это действительно необходимо из соображений 
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справедливости, надо ограничивать его применение, особенно в тех 

сферах, которые исчерпывающе охвачены нормами права. 

Правовые нормы, являясь основным, фундаментальным регу-

лятором правосудия, занимают особое место в системе других со-

циальных регуляторов. Право в наибольшей мере вторгается в дея-

тельность по осуществлению правосудия, упорядочивает поведение 

субъектов как носителей общественных отношений. Его система 

самая четкая, формальная в социальном регулировании. Конечно, 

сами правовые нормы по степени их общности и значимости в ре-

гулятивных процессах неоднородны, но здесь следует подчеркнуть, 

что их система образует каркас правосудия. 

Правосудие неравномерно подвергнуто правовому регулиро-

ванию: его стороны вне правовых норм регулируются иными соци-

альными нормами. При выборе же правовых норм, пригодных для 

регулирования правосудия, не следует преувеличивать значимость 

ни одного из способов правового воздействия. Их соотношение от-

ражает лишь тенденции в развитии прав и свобод участников су-

дебного процесса, а также статус самого суда. 

В сфере правосудия особо важное место занимают этические 

нормы (нормы морали и нормы нравственности). Этика как наука 

(т. е. сфера общественного сознания) включает большой объем зна-

ний о таких типах норм. 

Моральное регулирование в сфере правосудия выполняет осо-

бую функцию: воздействует на поведение человека, его внутренние 

мотивы, обладает универсальностью, проникает во все сферы об-

щественных отношений. Моральные нормы складываются в сфере 

сознания и выражают типичные ситуации во взаимоотношениях 

людей. Они обеспечиваются общественным мнением и ориентиру-

ют на добровольное применение в качестве внутреннего побужде-

ния к совершению определенных социальных поступков или воз-

держанию от них. 

Деятельность судей содержит в себе завершенный цикл воз-

действия морали и не ограничивается лишь ее поведенческим ас-

пектом. Для проявления роли морали в поведении судьи необходи-

мо, чтобы он эмпирическим или теоретическим путем усвоил ее 

нормы (когнитивный уровень). Причем это осмысление должно 

стать убеждением судьи, в котором выразилось бы его отношение к 
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реальности (аксиологический уровень). Поведенческий уровень ре-

гулятивной функции морали в сфере правосудия проявляется более 

рельефно. Сама же весомость морали в деятельности судьи зависит 

от многих факторов, в том числе от его возраста и стажа практиче-

ской работы.  

При комплектовании судейского корпуса следует учитывать и 

уровень морального сознания кандидата на должность судьи. В 

науке должны быть выработаны соответствующие критерии, поз-

воляющие на практике определять уровень нравственности. Про-

цесс выявления уровня морали человека представляет определен-

ные трудности, тем более что имеет значение не столько моральное 

сознание индивида, сколько его реализация. Различие между судь-

ями по степени моральности обусловлено наличием у индивида, по 

крайней мере, двух параметров: сферы осознаваемого (качества со-

циализации личности) и неосознаваемого (биологическое, то, что 

дается человеку природой, с рождения и не подлежит изменению 

либо может быть преобразовано в незначительной мере). 

Мораль включает в себя совокупность оценочных и норма-

тивных суждений. Она не только фиксирует то, что есть, но и ори-

ентирует на то, каким должно быть. Критерием разграничения доз-

воленных и недозволенных действий во всех системах морали вы-

ступает общественный интерес. 

Индивидуальное моральное сознание судьи, во-первых, фор-

мируется путем усвоения норм, установок общества, являясь при 

этом объектом воздействия социума в целом; во-вторых, судья ста-

новится носителем моральных ориентации в зависимости от того, 

насколько им усвоены нормы общественного морального сознания; 

в-третьих, сам судья активно развивает свое моральное сознание в 

процессе осуществления правосудия. В связи с тем что все эти 

компоненты взаимообусловлены и действуют одновременно, воз-

никает проблема социализации и индивидуализации морального 

сознания судьи. Общество социализирует судью. Он усваивает со-

циальные нормы, ценностные ориентации, действуя избирательно, 

исходя из своего индивидуального сознания, которое не просто 

воспринимает те или иные стороны общественного сознания, а реа-

лизует нормы, ставшие его убеждением. Состояние индивидуаль-

ного морального сознания имеет важное значение, поскольку оно 
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способно воздействовать на другие формы индивидуального созна-

ния, например на правосознание, и в целом на индивидуальное со-

знание. Благодаря индивидуальному сознанию личность осмысли-

вает социальную действительность и интерпретирует ее, что имеет 

основополагающее значение для формирования внутреннего убеж-

дения судьи. Ведь при рассмотрении каждого дела требуется моби-

лизация индивидуального сознания и в особенности при разреше-

нии аналогичных дел, где также должны быть дифференцированы 

подходы в оценке обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 

Решая вопрос о сфере морального и правового воздействия на 

судебную деятельность, нельзя считать, что сфера первого является 

более узкой или более широкой по сравнению со второй, а следует 

видеть их частичное несовпадение, выражающееся в том, что мо-

ральные нормы определяют только направленность поведения лич-

ности, служат стимулятором внутренних побуждений к выполне-

нию социально полезных поступков, а правовые же нормы обяза-

тельны, их реализация основана на силе принуждения. Пренебре-

жение моральными нормами не влечет правовой ответственности 

субъектов. В этом принципиальное различие между сущностью 

правового и морального регулирования судебной деятельности. 

Мораль всегда придавала правосудию определенную направлен-

ность его развития, хотя сила ее воздействия зависела от историче-

ских обстоятельств. Нормы морали моделируют не только отдель-

ные действия суда, но и образ его поведения, выражают предписа-

ние в обобщенной форме, которое чаще всего не предопределяет 

необходимые конкретные действия для суда. 

Социальность морали при осуществлении правосудия прояв-

ляется через применяемые судом правовые нормы. Если законода-

тельство в государстве носит реакционный характер, то правосудие 

не может быть прогрессивнее уровня развития законодательства. 

Общечеловеческое в морали не компенсируют такие издержки, по-

этому закон должен быть правовым. Ведь соблюдение правовых 

норм для суда является главным. Социальное происхождение судей 

и их социальный статус в обществе не должны отражаться на ха-

рактере и содержании выносимых судом решений. В проявлении 

своих социальных чувств судьи не должны быть ограничены при-

менением права. 
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Совершенствование нравственных качеств судьи связано не 

только с надлежащим использованием правовых норм, но и с 

утверждением общечеловеческого в его моральном сознании. Про-

гресс личности судьи, как и любого человека, заключается в разви-

тии нравственности, одним из проявлений которой является углуб-

ление и усиление чувства справедливости.  

Справедливость как абстрактная категория этики, преломля-

ясь через явления социальной действительности, трансформируется 

в социальную и предстает в виде действующей справедливости во 

всех реально существующих общественных отношениях. Приобре-

тая юридическую специфику в правовых нормах и судебных актах, 

она выступает и как моральное, и как правовое требование. 

Надлежащего отражения идеи справедливости в содержании 

правовых норм еще недостаточно для того, чтобы она восторже-

ствовала при осуществлении правосудия. Именно в момент приме-

нения судом права формируются конкретные моральные оценки 

как самого права, так и субъекта, к которому оно прилагается, и на 

передний план выходит моральная сторона судебной деятельности. 

Нравственные отношения – это тот идеал, к которому должна 

стремиться личность. В судопроизводстве требовать такого стрем-

ления и рассчитывать на него можно только от должностных лиц, 

ведущих производство по делу. Но и этих лиц нельзя уравнивать в 

нравственном отношении, поскольку любая личность побуждается 

к нравственной деятельности, находясь под влиянием различных 

потребностей: интеллектуальных, эмоциональных, материальных, 

эстетических и др. Не исключено, что одна и та же ситуация будет 

оценена ими по-разному даже при условии, что каждый из них бу-

дет действовать в рамках закона. Частично этим можно объяснить 

различия в судебной практике. 

Идеологические нормы оказывают влияние на все сферы об-

щественных отношений, общественное сознание, систему социаль-

ных норм. Другое дело, что в правовом государстве происходит 

борьба различных идеологических настроений в отличие от тотали-

тарного государства, где какая-то одна идеология является господ-

ствующей и лежит в основе всех социальных норм. 
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Идеологические нормы вырабатываются различными политиче-

скими институтами и партиями. Приобретая в реальности политиче-

ский оттенок, они трансформируются в политические нормы. 

Свойством правосудия является стремление быть политически 

нейтральным. Но абсолютизация этого свойства невозможна, хотя бы 

в силу того, что при осуществлении правосудия судьи должны подчи-

няться закону, которому всегда присуща политическая окраска, по-

скольку он принимается законодательной властью. Определенной га-

рантией независимости правосудия является требование того, чтобы 

судьи не состояли в политических партиях. И все-таки судья не нахо-

дится в условиях полной изоляции, и в его сознание проникает ин-

формация политического характера. Он не может избежать ее воздей-

ствия на ход и результаты разрешения конкретных дел, особенно, если 

участниками процесса являются лидеры либо представители полити-

ческих партий, высшие должностные лица государства, политическая 

линия которых всегда выражена в их деятельности. В этом смысле при 

осуществлении правосудия остается место для реализации политиче-

ских норм, значительная часть которых все-таки врастает в моральные 

и правовые нормы. 

В настоящее время в обществе стали использоваться религиоз-

ные нормы. Их особенностью является то, что они глубоко укореня-

ются в нравы, обычаи, обряды, стереотип культурного и этического 

поведения, способствуют в целом определению образа жизни челове-

ка. Существенно и то, что религиозные нормы оказывают влияние на 

представление людей о должном, желаемом и предпочитаемом. Исто-

рически религиозные нормы связаны с мироощущением и мировос-

приятием человека. Возможно, поэтому на протяжении длительного 

периода в истории культуры моральные кодексы находились в рамках 

религиозных систем. Кроме того, существуют целые правовые систе-

мы, в основе которых лежат религиозные учения, например мусуль-

манское право. Религиозные нормы особенно трудноотделимы от мо-

ральных норм. Уже поэтому нельзя говорить, что при осуществлении 

правосудия нет места для религиозных норм. 

Таким образом, при осуществлении правосудия используется си-

стема социальных норм, присущих обществу на соответствующем 

этапе его развития. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ 

В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРАВЕ СУБЪЕКТА 

Происходящие в современных государствах процессы демо-

кратизации и гармонизации социально-правовой действительности 

– одна из причин повышенного внимания юридической науки и 

практики к фактическому статусу человека в обществе. Термин 

«статус» означает «положение», «состояние». Каждый человек (ин-

дивид, личность, субъект) обладает определенным социальным ста-

тусом. 

Социальный статус обусловлен рядом объективных и субъек-

тивных факторов, среди которых объективные являются превали-

рующими, поскольку связаны с уровнем развития материальной и 

духовной культуры общества в целом, а субъективные – с проявле-

нием желания и возможности конкретного человека в реализации 

своих прав и обязанностей, а также готовности понести ответствен-

ность за нарушение правопорядка, традиций, обычаев.  

Правовой статус индивида является основой, своего рода яд-

ром его социального статуса, обеспечивающегося объединенными 

усилиями государства и гражданского общества. Ему принадлежит 

оформительская роль. Именно в нем сконцентрированы основные 

стороны жизнедеятельности: социальные притязания, интересы, 

потребности, взаимоотношения с государством и коллективами 

людей. Реализация правового статуса через правоотношения персо-

нифицирует индивид, при этом наряду с правовыми нормами реа-

лизуется весь комплекс социальных норм, присущих обществу на 

соответствующем этапе его развития. 

Правовой статус – это правовое положение личности, закреп-

ленное в нормативных правовых актах и иных официальных источ-

никах права, ее статичное состояние. 

Безусловно, значимым является насколько прежде всего госу-

дарство, исходя из уровня развития экономики, государственного 
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режима, политического курса, институтов гражданского общества 

и, наконец, менталитета его граждан, способно гарантировать пра-

вовой статус личности. 

Устанавливая в законодательстве правовой статус личности, 

государственные органы, причастные к правотворчеству, исходят 

из предполагаемого баланса публичных и частных интересов, ле-

жащих в основе объективного и субъективного права. 

Разделение права на объективное и субъективное позволяет 

лучше уяснить природу права, определить более эффективные ме-

ры по его реализации как государством, так и человеком. Объек-

тивное право закреплено (объективировано) в нормативных право-

вых актах, распространяется на неопределенный круг лиц и его су-

ществование не зависит от конкретного индивида, хотя и является 

источником субъективного права. Возникая на основе объективно-

го права, субъективное право принадлежит абстрактному субъекту, 

гарантируется государством и при необходимости защищается его 

принудительной силой. Как мера возможного или дозволенного по-

ведения, конкретный, персонифицированный субъект может реали-

зовать свое субъективное право (право истца, ответчика, потерпев-

шего, обвиняемого и т. д., закрепленное в законодательстве) путем 

соответствующего поведения. И тогда это субъективное право че-

рез правоустановительную деятельность компетентных органов 

превращается в индивидуальное право субъекта. Само по себе 

субъективное право абстрактно, поскольку адресуется неопреде-

ленному кругу лиц. Но как только субъект права начал его реализо-

вывать, субъективное право превращается в конкретное для чело-

века право, его индивидуальное право, за которое он может бороть-

ся не запрещенными в законе способами [1, с. 71–81]. Следует 

иметь в виду еще один существенный аспект: удовлетворение за-

конных интересов лица путем использовании усмотрения право-

применителя, его дискреционных полномочий. Можно сказать, что 

субъективное право как бы реализовано, но есть еще один резерв в 

виде законных интересов и возможности их удовлетворения. Если 

верховенство закона изначально заключено в его природе [2], то 

верховенства права можно добиться (при условии, что закон будет 

правовым), борясь за реализацию субъективного права и попутно за 
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удовлетворение законных интересов. Так правовой статус личности 

динамично превращается в индивидуальное право субъекта. 

В советской юридической науке были попытки отказаться от 

термина «субъективное право», заменив его понятием «правомо-

чие» [3, с. 131]. В какой-то мере этому способствовало то, что в от-

раслевом законодательстве не содержалось общих норм права – 

норм-статусов, в которых были бы компактно изложены общие 

права и обязанности субъекта, хотя конкретные права и обязанно-

сти закреплялись. Такая тенденция объясняется не только особен-

ностями юридической техники того периода, но и нежеланием или 

невозможностью государства удовлетворять законные интересы 

человека, не выходя за предложенные пределы равенства перед за-

коном, хотя такая позиция носила больше идеологический и поли-

тический характер, нежели юридический. В дальнейшем юридиче-

ская наука пошла по пути рассмотрения субъективного права как 

самостоятельной категории. Общие проблемы субъективного права 

особенно активно начали обсуждаться на рубеже XX–XXI вв., что 

вывело изучение субъективного права в конкретных отраслях юри-

дической науки на новый уровень [4, с. 278].  

Само по себе право многозначно. Но именно расширение 

субъективного права способно в наибольшей мере гарантировать 

защиту прав и законных интересов человека, превращая статичный 

правовой статус индивида в поистине «живое» право субъекта, его 

индивидуальное право. Отсюда неизбежны новые подходы к про-

блеме правопонимания. Право стало исследоваться не только в ка-

честве эталона, не в абсолюте, а в его понимании и необходимости 

реализации конкретным субъектом. Вместе с тем нормативное пра-

во нельзя расценивать как миф, поскольку оно все-таки обеспечи-

вает само начало правореализации. Заметим, что естественное пра-

во, не имея механизма реализации своих положений, представляет 

собой больше доктрину, нежели право в собственном смысле. Все 

большее распространение получают подходы к правопониманию, 

основанные на синтезе правовых и иных социальных норм, а также 

фактических действий и ценностей субъекта, понимании права как 

многоуровневого явления, которое можно познать обращаясь к 

концепции феноменологии, герменевтики, экзистенциализму, что 

прослеживается в коммуникативной теории А.В. Полякова [5], а 
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также иных интегративных подходах к пониманию права, пред-

ставленных в работах И.Л. Честнова [6], С.И. Архипова [7], 

А.В. Стовбы [8], В.И. Павлова [9], Л.О. Мурашко [10], 

Н.В. Ковкель [11], В.В. Марчука [12] и др. 

Правовой статус личности может быть реализован в индивиду-

альном праве субъекта при условии, если личность правоприменителя 

будет способна воспринять и оценить возникшую правовую ситуа-

цию. Исходя из этого постулата, к правоприменителю изначально в 

законодательстве и обществе предъявляются требования, касающиеся 

его правосознания, правовой культуры и личностных качеств. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

КОНСТИТУЦИОННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

В конституциях большинства современных государств за-

креплен принцип разделения властей, согласно которому государ-

ственная власть разделяется на законодательную, исполнительную 

и судебную. В практической реализации указанного принципа 

наиболее отчетливо проявляется отделение судебной власти от за-

конодательной и исполнительной. Это связано с тем, что судебная 

власть в какой-то мере пассивна. Если нет юридического конфлик-

та, то нет и судебного процесса. Инициатива осуществления судеб-

ной деятельности исходит, как правило, от заинтересованных сто-

рон. Именно судебная власть обеспечивает такое постоянство 

принципу разделения властей. 

Судебную власть как целостное явление следует разделять на 

две части: политическую и юридическую, что помогает выявить 

потенциальные возможности каждой из них для более глубокого 

изучения ее сущности и динамики проявления. 

Прежде всего судебную власть необходимо соотносить с за-

конодательной и исполнительной властями. Все они соразмерны, 

поскольку каждая из них остается ветвью, видом государственной 

власти. А если это так, то судебной власти присущи все атрибуты, 

которые лежат в основе любой государственной власти (законода-

тельной, исполнительной). Это и составляет один пласт, срез поня-

тия «судебная власть», идущий через поиски общего, что присуще 

вообще всем видам государственной власти. Можно утверждать, 

что судебной властью является то, что охватывается ею, т. е. те об-

щественные отношения, природа которых требует реализации су-

дебной власти, та сфера общественных отношений, которые она в 

состоянии охватить своей юрисдикцией. Отсюда важным является 

сам облик государства, в котором функционирует судебная власть, 
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какой в нем политический режим, каковы экономические достиже-

ния и какова направленность запросов народа. Однако только через 

политическую сторону судебной власти невозможно добиться ее 

результативности. В дополнение к ней нужна ее юридическая сто-

рона (часть). Сообща они могут реализовать предназначение су-

дебной власти в целом: рассмотрение юридических конфликтов. 

Носителем судебной власти является суд. Только ему принад-

лежит судебная власть, что подчеркивается в конституциях многих 

современных государств. Любой государственный орган при реали-

зации государственной власти выполняет присущие ему функции, 

которые предопределяются функциями государства. Правоохрани-

тельную функцию государства в той или иной мере осуществляют 

все государственные органы. Но для одних она является вспомога-

тельной, а для других – основной. Суд, прокуратура, органы выяв-

ления и расследования преступлений специально созданы для реа-

лизации правоохранительной функции государства. Каждый из них 

отражает ту или иную ее сторону. Чтобы не возникало сомнений в 

том, какая из функций присуща соответствующим государствен-

ным органам, необходимо их четкое правовое закрепление. В дей-

ствующем законодательстве содержится нормативное правовое 

предписание, что суды осуществляют функцию правосудия, в пре-

делах которой государство наделяет суд компетенцией, реализуе-

мой при рассмотрении конкретных дел. 

Ввиду того, что конституция государства должна служить 

народу на неопределенную историческую перспективу, в ней необ-

ходимо отразить наиболее важные стороны жизнедеятельности об-

щества. Слишком детальная регламентация в конституции обще-

ственных отношений подрывает ее стабильность. В то же время пе-

ренасыщение чрезмерно общими нормами снижает ее регулятив-

ные возможности. Поэтому главным является отыскать те обще-

ственные отношения, правовые нормы о регулировании которых 

следует закрепить в конституции. Конституционные нормы долж-

ны обладать способностью опережать явления действительности, 

учитывать возможности достижений научно-технического, соци-

ального и нравственного прогресса. В конституции следует закреп-

лять лишь то, что носит стабильный характер, не мешает развитию 
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отраслевого законодательства и без отсылок к нему, в завершенном 

виде регулирует общественные отношения. 

Современная юридическая техника предполагает, что консти-

туция должна содержать преамбулу, предназначение которой за-

ключается в том, что она по своей природе должна предварять ос-

новное содержание конституции. Но главная ее роль – определять 

возможности государства в развитии общества в целом. Правовым 

инструментом преамбулы являются нормы-идеи. Кроме аспектов, 

касающихся конституционного регулирования различных сторон 

жизнедеятельности государства, в преамбуле следовало бы в том 

числе определить значимость в государстве суда как органа право-

судия, а также возможность функционирования не только государ-

ственных судов, но и общественных как одной из структур граж-

данского общества. 

В правовом государстве, где есть большой простор для реали-

зации индивидуальной свободы человека, то или иное сообщество 

людей, образующих коллектив, может выработать такие нормы по-

ведения, которые будут авторитетными именно для этих людей. 

Локальные или корпоративные нормы способны оказать творческое 

воздействие на развитие и укрепление правового государства. Ти-

повое Положение об общественных судах, изданное государством, 

послужило бы ориентиром для принятия Положения об обществен-

ных судах в тех коллективах, которые пожелали бы функциониро-

вания таких судов. 

Развитие правового государства и формирование гражданско-

го общества способно усилить авторитет как государственных, так 

и общественных судов. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ НОРМЫ  

ОБ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРИНЦИПАХ  

СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

Судебная власть как уникальный социокультурный феномен 

оказывает влияние не только на судьбу отдельного человека, но и 

общества в целом, поскольку предназначена для окончательного 

разрешения юридических конфликтов. 

В статье 3 Конституции Республик Беларусь содержится по-

ложение о том, что единственным источником государственной 

власти является народ. Он осуществляет свою власть как непосред-

ственно, так и через представительные и иные органы. В свою оче-

редь, государственная власть, согласно ст. 6 Конституции, разделя-

ется на законодательную, исполнительную и судебную. Они связа-

ны между собой, сдерживают и уравновешивают друг друга. Эти 

исходные положения имеют важное значение в определении стату-

са органов судебной власти и принципов их деятельности. В их 

развитие в Конституции Республики Беларусь содержится глава 

«Суд», в которой изложены нормативные правовые предписания, 

касающиеся институциональных и функциональных принципов су-

дебной власти. 

В реальности судебная власть представляет собой целостное 

явление, однако ей присуща дихотомия, т. е. разделение на две со-

ставляющие части: политическую и юридическую. Политическую 

сторону судебной власти составляет все то, что относится к ней как 

виду, ветви государственной власти в контексте принципа разделе-

ния властей и предназначения суда для рассмотрения правового 

конфликта. Юридическую сторону судебной власти образует то, 

что она реализуется судом, наделенным функцией правосудия, ко-

торую он осуществляет посредством своей деятельности, в ходе ко-

торой проявляется его компетенция. Политическая и юридическая 
                                                           
 Бибило В.Н. Конституционные нормы об институциональных и функциональных прин-

ципах судебной власти // Конституция – Основной Закон белорусского государства и об-
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марта 2014 г.) / редкол.: Г. А. Василевич (отв. ред.) [и др.]; Белорус. гос. ун-т. – Минск: 
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стороны судебной власти благодаря взаимодействию между собой 

должны быть одновременно и совместимы, и являться продолже-

нием друг друга. 

Какие же институциональные стороны судебной власти нашли 

свое закрепление в Конституции? Ведь одного упоминания о том, 

что судебная власть принадлежит судам, недостаточно. Данный ас-

пект необходимо конкретизировать. 

Статья 109 Конституции Республики Беларусь содержит нор-

мативные правовые предписания о принципах построения судебной 

системы, о том, каким видом нормативных правовых актов должно 

определяться судоустройство и что образование чрезвычайных су-

дов запрещается. 

В части 2 ст. 109 Конституции предусмотрено два принципа 

образования судов: территориальность и специализация. Террито-

риальность означает, что судебные округа будут совпадать с адми-

нистративно-территориальным делением. Между тем в Концепции 

судебно-правовой реформы от 23 апреля 1992 г., определившей 

перспективы развития правоохранительной системы, заложена идея 

децентрализации судебной системы, что означало бы несовпадение 

судебных округов с границами административных районов. Не 

приступая к реализации этой идеи, она была расценена как нецеле-

сообразная. Специализация судов – это образование и функциони-

рование судов специальной юрисдикции. В Конституции не огово-

рено, будут ли суды специальной юрисдикции образовывать от-

дельную, самостоятельную судебную систему либо они будут со-

зданы внутри системы судов общей юрисдикции. На момент при-

нятия Конституции в Беларуси уже функционировала система хо-

зяйственных судов вместо упраздненного арбитража. В статье 116 

Конституции Республики Беларусь наряду с Верховным Судом 

упоминается и Высший Хозяйственный Суд, другие же суды как 

общей юрисдикции, так и хозяйственные суды, не названы. Но в 

Кодексе о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. 

предусмотрена возможность образования внутри этих двух систем 

специализированных судов. Так, ст. 59 предусмотрела возможность 

образования специализированных хозяйственных судов: по банк-

ротству, земельных, налоговых и др. Однако они не были созданы. 

Более того, Декретом Президента Республики Беларусь «О совер-
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шенствовании судебной системы Республики Беларусь» от 29 но-

ября 2013 г. № 6 предусмотрено объединение Высшего Хозяй-

ственного Суда Республики Беларусь и Верховного Суда Респуб-

лики Беларусь в единый орган – Верховный Суд Республики Бела-

русь. Что касается хозяйственных судов областей и г. Минска, то 

они переименованы в экономические суды и переданы в систему 

судов общей юрисдикции. 

Достаточно определенно в Конституции Республики Беларусь 

выражен и функциональный аспект. Он представлен в виде прин-

ципов судебной деятельности. Из всей системы традиционных 

принципов правосудия Конституция выделяет только такие уни-

версальные, относящиеся ко всем видам правосудия, как независи-

мость судей и подчинение их только закону, сочетание коллегиаль-

ности и единоличного рассмотрения дел, гласность, состязатель-

ность и равенство сторон при рассмотрении дел, осуществление 

правосудия на основе Конституции и принятых в соответствии с 

ней иных нормативных актов. К сожалению, статьи Конституции, 

определяющие принципы функционирования судов, сформулиро-

ваны так, что содержат в себе отсылки к иным нормативным право-

вым актам, что в какой-то мере не соответствует современным 

представлениям о юридической технике конституционных норм 

(например, ст. 110 – «влечет ответственность по закону»; ст. 111 – 

«предусматриваются законом»; ст. 112 – «иных нормативных ак-

тов»; ст. 114 – «определенных законом» и др.) и в какой-то мере 

снижает ее прямое применение. 

В статье 60 Конституции Республики Беларусь сказано: «Каж-

дому гарантируется защита его прав и свобод компетентным, неза-

висимым и беспристрастным судом», Именно в данной статье же-

лательно было бы изложить возможность участия в судебном рас-

смотрении дел представителей общественности. 

В юридической практике современных государств сложились 

две наиболее известные формы привлечения представителей наро-

да к осуществлению правосудия: 1) присяжные заседатели в ан-

глийском варианте, когда они рассматривают лишь вопросы факта 

и выносят вердикт о виновности или невиновности лица; 

2) присяжные заседатели, участвующие вместе с профессиональ-

ными судьями в решении вопросов факта и вопросов права. Для 
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всех их в юридической науке и практике утвердилось общее назва-

ние – присяжные заседатели. Большое значение придается вопросу 

о количестве присяжных заседателей. Европейские государства 

стали допускать их уменьшенное число (9, 6, 2). Наблюдается тен-

денция существенной трансформации суда присяжных. Для Рес-

публики Беларусь наиболее приемлема такая модель суда с участи-

ем представителей народа, при которой они совместно с професси-

ональным судьей решают вопросы о виновности или невиновности 

лица и о назначении меры наказания. При этом важным является 

демократический способ формирования корпуса народных заседа-

телей (присяжных заседателей). 

Конституция любого государства принимается на историче-

скую перспективу. Формулировки конституционных норм должны 

быть такими, чтобы обеспечивалось ее прямое действие и одновре-

менно была возможность принимать конкретизирующие норматив-

ные правовые акты, что в целом обеспечивает регулятивные воз-

можности конституции и ее нормативный потенциал в развитии 

правового государства и гражданского общества. 
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СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ  

КАК ВЛАСТЕОТНОШЕНИЕ 

Каждая система государственных органов является организаци-

онным выражением государственной власти. Основополагающий 

критерий классификации государственных органов – выполняемые 

ими функции государства, при наименовании которых должны быть 

найдены термины, отражающие содержательную сторону каждой 

функции, поскольку перечисление отдельных сторон не создаст 

полного представления о ее сущности. Функцию, связанную с охра-

ной правопорядка, прав и свобод человека, обоснованно именовать 

таким емким названием, как «правоохранительная функция», кото-

рую в той или иной мере осуществляют все государственные органы, 

но для одних она является вспомогательной, а для других – основной. 

Суд, прокуратура, органы предварительного расследования преступ-

лений специально созданы для реализации правоохранительной 

функции государства, при этом каждый из этих органов отражает ту 

или иную ее сторону. Во избежание сомнений в том, какая из функ-

ций присуща соответствующим государственным органам, необхо-

димо их четкое правовое закрепление.  

В действующем законодательстве указано, что суды осу-

ществляют правосудие. Выполнение функции правосудия подчине-

но определенным задачам, которые могут быть различного мас-

штаба и характера: исторические, перспективные, постоянные, 

временные, повседневные, ситуационные и т. д. Задачи суда как ор-

гана судебной власти не могут разрешаться сами собой. Нужна 

форма их проявления, которой и является функция правосудия. За-

дачи суда указывают на желательный результат его деятельности, а 

функции – на направление этой деятельности, из чего вытекает, что 

выражением судебной власти является функция правосудия, в ходе 

реализации которой возникает такое юридическое явление, как 

компетенция суда. Возложение на суд слишком широкой компе-
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тенции приведет к размыванию границ функции правосудия и осу-

ществлению судом компетенции за ее пределами без гарантий, 

присущих природе правосудия. В свою очередь, слишком узкая 

компетенция суда оставит функцию правосудия нереализованной. 

Компетенцию суда необходимо рассматривать в нескольких разре-

зах: в «чисто» правоприменительной деятельности, урегулирован-

ной нормами права, и деятельности, в основе которой лежат иные 

социальные нормы, например нормы нравственности. В этом смыс-

ле компетенция суда – это, по сути, его правоспособность, т. е. объ-

ем возможностей суда по реализации своей компетенции.  

Применительно к суду закон не употребляет термин «право-

способность», ибо в этом нет практической необходимости. Если 

суд наделен компетенцией, то наличие его правоспособности осу-

ществлять эту компетенцию предполагается. Правоспособность су-

да по сравнению с его компетенцией более статичное явление. 

Компетенция подвижна и меняется сообразно изменениям, проис-

ходящим в обществе, но не только в этом их различие. Если компе-

тенция – реальные права и обязанности суда, то правоспособность 

выражается в возможности суда получить больше прав и обязанно-

стей, чем у него есть. Правоспособность суда является как бы «за-

пасной» компетенцией, ее продолжением на случай, если законом 

будут расширены его права и обязанности.  

Правоспособность состоит в возможности правообладания. 

Значительная роль в обеспечении этой резервной компетенции 

принадлежит нормам-принципам, нормам-задачам, нормам-

статусам, нормам-дефинициям, нормам-презумпциям. Такие нормы 

не говорят о конкретных правах и обязанностях суда, характеризуя 

лишь общее направление его деятельности, но суд не должен ими 

пренебрегать. Пробелы, обнаруженные в процессе применения ука-

занных норм и компетенционных норм, заполняются деятельно-

стью суда благодаря его правоспособности. Получается как бы 

двухслойная компетенция суда, поскольку ее образуют, во-первых, 

права и обязанности суда, основанные непосредственно на законе, 

и, во-вторых, те, которые не нашли конкретного отражения в нор-

мах права, но вытекают из них, являясь производными. 

Всякая деятельность, в том числе и судебная, включает в себя 

повторяющиеся действия. Судебная деятельность – это совокуп-
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ность действий суда, совершаемых в определенной последователь-

ности, образующих в итоге конкретный вид судопроизводства. Из 

процесса деятельности вытекает представление о его стадиях, т. е. 

последовательных этапах. Целостная структура процесса проявля-

ется через соотношение его внутренних элементов. Схему судебной 

деятельности нельзя изобразить посредством отрезков одной ли-

нии, иначе это был бы учет лишь хронологических связей. Между 

стадиями судебной деятельности установлены также связи управ-

ления, регулирования и корректирования, благодаря которым су-

дебной деятельности придается внутреннее единство, а последова-

тельность судебных действий выражается в надстраивании их друг 

над другом. Смена одной стадии другой возможна тогда, когда ис-

черпаны проявления всех элементов структуры судебной деятель-

ности и созданы условия для их осуществления в ином виде. 

Анализ структуры судебной деятельности показывает, что ес-

ли ее основанием являются сознательно формулируемые задачи, то 

основания самих задач лежат вне их, в сфере идеалов и ценностей 

людей. Отсюда следует, что сущность судебной деятельности нель-

зя понять, не выходя за пределы ее непосредственного процесса, не 

давая ей внешних очертаний. В связи с этим основными признака-

ми судебной деятельности являются: осознание задач; планирова-

ние действий, направленных на решение задач (в частности, такие 

элементы, как целеполагание и свободный выбор судьей своих ре-

шений); организация действий по осуществлению задач; непосред-

ственная реализация осознанных требований (сам процесс судеб-

ной деятельности); соотношение поставленных задач и реальных, 

достигнутых результатов деятельности. 

При осуществлении судебной деятельности реализуются раз-

личные социальные нормы, порождающие соответствующие соци-

альные отношения. В обществе социальные нормы выполняют осо-

бое предназначение, выступая как регуляторами социализации 

личности, так и элементами общественного сознания, отражающи-

мися в индивидуальном сознании судьи и его деятельности. Реали-

зация социальных норм в деятельности судьи в конечном счете 

предопределяется уровнем его культуры, что составляет личност-

ную характеристику судьи. Его индивидуальное сознание – не про-

сто слепок функционирующих в обществе норм, а их активная 
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творческая адаптация к процессу юридической деятельности. Пра-

вовые нормы являются основным, фундаментальным регулятором 

деятельности суда и занимают особое место в системе других соци-

альных регуляторов. Наряду с нормами права реализуются идеоло-

гические, политические, религиозные, этические, эстетические 

нормы, т. е. весь комплекс социальных норм, присущих данному 

обществу и усвоенных его индивидами. Социальные нормы и соци-

альные отношения коррелируют между собой. В сфере же правосу-

дия возникают комплексные судебные властеотношения, включа-

ющие в себя не только правоотношения, но и иные социальные от-

ношения. Благодаря такому сочетанию суд может установить инди-

видуальное право субъекта. Одних правоотношений, а тем более 

одного какого-то вида из них недостаточно для реализации судеб-

ной власти. В итоге понятие судебной власти должно включать: 

наличие не менее двух субъектов отношений, одним из которых яв-

ляется суд; выражение воли суда по отношению к тому, над кем он 

осуществляет свою власть, сопровождаемое угрозой применения 

санкций в случае неповиновения выраженной воле; подчинение су-

ду тех, с кем он вступает в отношения, выраженные в судебных 

решениях; наличие правовых норм, устанавливающих, что суд име-

ет право выносить решения, а те, кого они касаются, обязаны под-

чиняться. Эти четыре элемента необходимы для существования су-

дебных властеотношений. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

НА БЕЛОРУССКОЕ ПРАВОСУДИЕ 

Проблемы судебной практики всегда были в центре внимания 

исследователей, что в значительной мере связано с целевым пред-

назначением правосудия, усилением правопорядка в обществе, об-

щим и индивидуальным предупреждением правонарушений. 

Оживление интереса к данной проблеме в значительной мере свя-

зано с курсом на построение правового государства и укрепление 

гражданского общества. Последовательное осуществление принци-

па разделения властей поставило в новые условия судебную власть, 

придав ей такие грани функциональной и статусной самостоятель-

ности, которые изменили сам облик судебной практики в правовой 

системе и оказали влияние на правотворческий процесс. Тем самым 

безраздельное господство юридического позитивизма пошатнулось 

и, благодаря упрочнению концепции естественного права, набирает 

силу социологический подход к правопониманию. Продолжается 

полемика о значимости судебной практики, новый виток которой 

придал Закон «О нормативных правовых актах Республики Бела-

русь», принятый 10 января 2000 г., ст. 2 которого среди видов нор-

мативно-правовых актов Республики Беларусь назвала акты Кон-

ституционного Суда, Пленума Верховного Суда и Пленума Высше-

го Хозяйственного Суда. 

В изучении проблем, связанных с судебной практикой, исход-

ным является выяснение объема самого понятия «судебная практи-

ка», т. е. того, с чем соотносить судебную практику: с деятельно-

стью по рассмотрению дел в целом или только с выводами по этим 

делам. Само же понятие «судебная практика» приобрело два значе-

ния: 1) как синоним судебной деятельности; 2) как правовые поло-

жения, обладающие определенной степенью обобщенности. Но в 

любом случае судебная практика – это объективированная судебная 

деятельность, в содержание которой входит вся судебная деятель-

                                                           
 Бибило В.Н. Воздействие судебной практики на белорусское правосудие // 

Модернизация функций права и государства: традиции, установки, тенденции, 

перспективы: сб. материалов IX Международной науч.-практ. конф. (10–11 декабря 

2011 года): в 3 т. / сост. В. В. Груздев. – Кострома: КГУ им. Н. А. Некрасова, 2012. – Т. 1. 
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ность, независимо от того, урегулировано ли ее осуществление 

нормами права или иными социальными нормами. Понятно, что эта 

судебная деятельность имеет определенное направление. Именно 

это направление, путь, тенденция и образуют судебную практику. 

То, что стало правилом в судебной деятельности, приобретает ха-

рактер судебной практики. 

В советском законодательстве и юридической литературе по-

становления высших судебных органов государства и союзных 

республик именовались «руководящими разъяснениями» либо «ру-

ководящими указаниями». Предпочтение же в их использовании 

законодатель отдавал то одному, то другому. Термин «руководя-

щие разъяснения» был употреблен в ст. 43 Конституции СССР 

1924 г. при определении полномочий Верховного Суда СССР. В 

статье 75 Закона о судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик (1938 г.) был использован термин «руководящие указа-

ния». Периодически издаваемые сборники постановлений Пленума 

Верховного Суда СССР и пленумов верховных судов союзных рес-

публик содержали рубрики – руководящие разъяснения либо руко-

водящие указания. 

Следует отметить, что Конституция Республики Беларусь, 

принятая в 1996 г. на республиканском референдуме, обошла своим 

вниманием этот принципиальный вопрос. Закон «О судоустройстве 

и статусе судей в Республике Беларусь», принятый 13 января 

1995 г., отказался от того, чтобы разъяснениям придавался характер 

руководящих. В статье 47 сказано, что Верховный Суд дает «разъ-

яснения по вопросам применения законодательства Республики Бе-

ларусь, возникающим при рассмотрении судебных дел». Кодекс 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей, принятый в 

2006 г., когда уже действовал Закон «О нормативных правовых ак-

тах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г., в ст. 51 уточняет, 

что Пленум Верховного Суда «дает в порядке судебного толкова-

ния общим судам разъяснения по вопросам применения законода-

тельства», используя при этом материалы обобщения судебной 

практики и судебной статистики. По иному сформулирован анало-

гичный аспект деятельности Высшего Хозяйственного Суда Рес-

публики Беларусь, где в ст. 74 определено, что его Пленум «при-

нимает постановления по вопросам применения законодательства в 



66 

сфере предпринимательской и иной хозяйственной (экономиче-

ской) деятельности». Если применительно к Пленуму Верховного 

Суда весьма определенно сказано, что в его постановлениях общего 

характера дается именно «судебное толкование» законодательства, 

то природа постановлений Пленума Высшего Хозяйственного Суда 

осталась не оцененной законодателем ни в каком качестве, будь то 

судебное толкование, делегированное правотворчество и т. д. Такой 

подход к законодательному регулированию нельзя признать пози-

тивным, поскольку он неодинаков в отношении равных по статусу 

судов. 

При осуществлении своей деятельности любой суд обязан 

толковать закон, иначе его использование немыслимо. Но различие 

между судами в данном случае состоит в том, какое конкретно яв-

ление послужило основой для толкования. Например, принят но-

вый закон и его необходимо применять. Районный суд будет его 

толковать под углом зрения применения к конкретному делу. Пле-

нум Верховного Суда Республики Беларусь в своих постановлени-

ях по применению этого закона толкует его через призму изучения 

и обобщения судебной практики и анализа судебной статистики. 

Выводы его носят общий характер. Значит, в его постановлениях 

по сравнению с законом содержатся новые социальные нормы, ко-

торые принято называть правоположениями, чтобы оттенить их су-

дебное происхождение. Вместе с тем нельзя ставить в один ряд сам 

закон и уточнения к нему, поскольку в пределах одного и того же 

закона можно дать разное его толкование. Правоположения (нормы 

права, формулируемые в постановлениях, основанных на судебной 

практике и судебной статистике) относятся к интерпретационным 

нормам права, в которых предусматривается определенное пони-

мание закона. Степень приближенности судебных правовых норм к 

нормам права, закрепленным в законах, зависит от того, какие (об-

щие или конкретные) вопросы лежат в их основе. Если постановле-

ние носит общий характер, например, касается задач судов по 

улучшению качества и эффективности их работы, то его нормы 

значительно удалены от норм права, имеющих непосредственно ре-

гулирующее значение. 

О нормативности постановлений Пленума Верховного Суда 

свидетельствует тот факт, что в них конкретизируется поведение 
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суда в рамках закона. При этом неизбежно происходит детализация 

норм права, закрепленных в законе, в результате которых создают-

ся специальные нормы, являющиеся правоположениями (судебны-

ми нормами права). В отличие от норм права, закрепленных в зако-

нах, они имеют несколько иную внешнюю форму выражения, од-

нако в структурном отношении обладают теми же элементами: ги-

потезой, диспозицией и санкцией. 

Судьба норм права, содержащихся в постановлениях высших 

судебных инстанций, зависит от судьбы норм права, размещенных 

в законе. Если норма в законе отменяется, то теряет силу судебная 

норма права. При изменении нормы права в законе судебные нор-

мы права действуют в тех случаях, когда они не выходят за преде-

лы регулирования тех общественных отношений, границы которых 

очерчены в законе. Итак, действующее законодательство не ис-

пользует понятие «руководящие разъяснения». Между тем, если 

судебное толкование Пленума Верховного Суда предназначено для 

разъяснения законодательства, то следует предположить, что эти 

разъяснения обязательны, по крайней мере, для общих судов. И 

этот аспект можно было бы закрепить в Кодексе Республики Бела-

русь о судоустройстве и статусе судей именно через термин «руко-

водящие разъяснения», а не просто «разъяснения», о чем сказано в 

ст. 51, что в большей мере соответствовало бы действительному 

положению вещей. Ведь суды в своей деятельности активно ис-

пользуют постановления Пленума, хотя в индивидуальных судеб-

ных актах редко на них ссылаются прежде всего потому, что закон 

более стабилен и в его пределах можно дать различные по направ-

ленности разъяснения и, наконец, существует принцип независимо-

сти судей и подчинения их только закону. Как уже отмечалось, 

данный аспект применительно к постановлениям Пленума Высше-

го Хозяйственного Суда вовсе выпал из поля зрения законодателя, 

что, безусловно, связано с недостатками юридической техники, а не 

со снижением статуса Высшего Хозяйственного Суда Республики 

Беларусь. 

Что касается Конституционного Суда Республики Беларусь, то 

ему среди других высших судебных органов государства в первую 

очередь принадлежит правотворческая роль, поскольку осуществ-
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ление его компетенции невозможно без судебного толкования за-

конодательства. 

Формой судебной практики является также судебный преце-

дент. Законодательство Республики Беларусь о нем не упоминает. 

Для государств с англосаксонской системой права судебная прак-

тика выступает в виде именно судебного прецедента, который 

формируется при рассмотрении конкретных дел и содержится в ин-

дивидуальном судебном акте. 

В Беларуси узаконены прецеденты судебного толкования пра-

вовых норм. Определить же, где завершается судебное толкование 

и начинается судебный прецедент, сложно ввиду наличия общих 

норм права, закрепленных в законодательстве. Судебный прецедент 

присущ и белорусской судебной практике, иначе приходилось бы 

отказывать в рассмотрении конкретного дела по мотивам отсут-

ствия необходимого для этого случая закона, а это противоречило 

бы самому духу правосудия. Судебная практика по конкретным де-

лам также устанавливает новые нормы права, хотя они не всегда 

формулируются в самом судебном решении, но их можно вывести 

из сущности принятого решения. Судебный прецедент постепенно 

утверждается сам. Это проявляется по-разному, но прежде всего в 

единообразии подходов к применению законодательства. Можно 

сказать, что в разъяснениях пленумов Верховного Суда и Высшего 

Хозяйственного Суда содержатся новые правоположения, сформу-

лированы обязательные судебные прецеденты, поскольку в них 

определены принципиальные подходы при возникновении юриди-

ческих ситуаций на практике. Ведь по своей природе судебный 

прецедент – это принцип в решении спорного вопроса, вытекаю-

щий из конкретного дела и предполагающий более жесткие спосо-

бы собственной оценки. Судебное усмотрение здесь также имеет 

место, но в рамках выбора конкретного вида судебного прецедента. 

Правосознание судей имеет много общего, но его уровень все-таки 

различен. Между тем замечено следующее явление: по однотипным 

уголовным делам назначенное обвиняемым уголовное наказание 

лишь незначительно варьирует, в то время как уголовный закон 

предусматривает довольно широкие рамки ответственности. Ис-

точником таких общих подходов является осведомленность судей о 

том, какие приговоры вынесены по подобным делам. Эту информа-
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цию они могут почерпнуть из опубликованной судебной практики. 

Значит, в таком разрезе судебный прецедент как явление существу-

ет, только не в той форме, которая присуща странам, признающим 

его в качестве источника права. 

Возникает вопрос: менять ли сложившуюся форму судебного 

прецедента на классический его вид? Попутно появляется вопрос 

более общего характера: так ли он неуязвим в правовых оценках? 

Давно замечено, что главным недостатком обычного судебного 

прецедента является то, что он постепенно начнет выживать закон 

и в этом случае со стороны народа не будет контроля1. 

Эффективность белорусского правосудия можно обеспечить в 

рамках традиционных форм. Необходимо совершенствовать зако-

нодательство, а его недостатки сможет компенсировать судебная 

практика. Наличие судебного усмотрения в рамках правовых норм 

не должно перерождаться в обычный судебный прецедент. Другое 

дело, его существование в усеченном виде (путем руководящих 

разъяснений высших судебных органов государства, а также опуб-

ликования принципиальной части индивидуальных судебных ак-

тов, которые послужат для судей образцом к рассмотрению соот-

ветствующих дел) является дополнительным компонентом к закону 

и приводит к усилению значимости справедливости при осуществ-

лении правосудия2. Что касается обзоров судебной практики и ин-

формационных писем судов, то в них не формулируются новые 

нормы права, а приводятся в основном количественные показатели 

либо констатируются факты недостатков в деятельности судов. 

Вследствие этого они носят лишь ориентирующий характер и ис-

точниками права не являются. 

  

                                                           
1 Демченко, Г.В. Судебный прецедент. – Варшава, 1903. –  С. 58. 
2 Бибило, В.Н. Судебная власть в уголовном судопроизводстве.  – Минск: Право и эконо-

мика, 2001. – С. 207–208. 



70 

ЛОКАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Модернизация белорусского общества, начавшаяся в конце 

80-х гг. ХХ в., вызвала необходимость не только радикального об-

новления действующего законодательства, но и поиска новых под-

ходов к системе права, его источникам, в целом переосмыслению 

правовых процессов, происходящих в государстве.  

Необходимость более углубленного изучения правовых явле-

ний в обществе предполагает установление возможностей и значи-

мости не только централизованного регулирования, исходящего от 

органов законодательной, исполнительной и судебной власти и в 

какой-то мере от местных органов управления и самоуправления, 

но и локального правового регулирования, осуществляемого во 

внутриорганизационных структурах, функционирующих как в рам-

ках государства, так и гражданского общества (трудовые коллекти-

вы, фирмы, общественные организации и т. п.). В содержание ло-

кальной правовой политики привносится весь комплекс позитивно-

го права, в процессе реализации которого происходит его наполне-

ние, обогащение всей системой социальных норм, присущих обще-

ству на соответствующем этапе его развития и усвоенных конкрет-

ными индивидами.  

Несмотря на распространенность локального правового регу-

лирования, оно исследуется в основном представителями отрасле-

вых юридических наук, в общетеоретическом же плане данная про-

блема не получила должного развития. Между тем активизация 

инициативы народа в различных сферах жизни общества вызывает 

необходимость выявления общих положений, лежащих в основе 

локального правового регулирования независимо от сферы его 

приложения, что, с одной стороны, позволит выявить пробелы и 

дефекты правовых актов, исходящих от высших органов государ-

                                                           
 Бибило В.Н. Локальное правовое регулирование // Современные подходы к пониманию 

права и их влияние на развитие отраслевой юридической науки, законодательства и 

правоприменительной практики : сб. науч. ст. / учреждение образования «Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь» ; под общ. ред. В.И. Павлова, А.Л. Савенка. – Минск : 

Академия МВД, 2017. – С. 21–25. 
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ственной власти, и даже возможное их игнорирование, а с другой – 

послужит основой для обновления объективного права. 

Само по себе понятие «правотворчество» многогранно. Его 

можно рассматривать в разных аспектах, например как: 1) способ 

выражения права в виде соответствующих его форм; 

2) самостоятельное направление деятельности высших органов гос-

ударственной власти по конструированию норм права; 

3) определенная деятельность субъектов, управомоченных форми-

ровать и развивать национальную систему права; 4) разработка и 

принятие правовых актов, содержащих правила поведения юриди-

ческих и физических лиц и т. п.; 5) монопольная власть государства 

на применение своих возможностей по воздействию на правовую 

жизнь общества. 

Данный перечень не является исчерпывающим, тем более что в 

нем лишь контурно приведена специфика правотворчества, исходяще-

го от государства в целом. Интерес, однако, представляет именно ло-

кальное правотворчество. Важно то, что и общегосударственному, и 

локальному правотворчеству присуща нормативность в регулирова-

нии общественных отношений. С этих позиций локальный норматив-

ный правовой акт выполняет достаточно широкие функции, осу-

ществляя, во-первых, конкретизацию правовых норм, содержащихся в 

правовых актах государственных органов; во-вторых, восполняя име-

ющиеся пробелы в законодательстве; в-третьих, неизбежно повышая 

уровень общественного, группового и индивидуального правосозна-

ния; в-четвертых, подвергая первичному регулированию обществен-

ные отношения в трудовых коллективах, общественных формирова-

ниях и иных сообществах людей. Таким образом, локальное право-

творчество следует выделять из системы централизованного государ-

ственного правотворчества. В связи с этим возникает вопрос: обяза-

тельно ли со стороны государственных органов предварительное раз-

решение на издание локальных нормативных правовых актов в тех 

или иных сообществах людей? Исходя из характера действующего за-

конодательства, такое разрешение необходимо, поскольку во многих 

случаях локальные правовые акты подлежат обязательной регистра-

ции в государственных органах. При этом главное, чтобы они не нахо-

дились в противоречии с направленностью государственных норм 

права. Следует заметить, что если локальный правовой акт не выходит 
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за пределы регулятивных возможностей правового акта государства, 

то локальное правотворчество утрачивает смысл. Квинтэссенцией ло-

кального правового акта является то, что он распространяет свое дей-

ствие на ограниченный круг людей и в нем необходимо учесть воз-

можности этих людей по соблюдению содержащихся в нем норм, не 

занижая и не завышая уровень их индивидуального правосознания. 

Локальное правотворчество следует рассматривать как создание 

самостоятельных правовых актов различными коллективами людей, 

организациями, в которых регулируется деятельность этих сообществ, 

определяется их внутренняя структура, права и обязанности их чле-

нов. К таким локальным правовым актам можно отнести правила 

внутреннего трудового распорядка, уставы, положения, приказы, рас-

поряжения. А. М. Малько и Т. П. Пестова дифференцируют локальные 

правовые акты на нормативные правовые, индивидуально-правовые и 

интерпретационные [1, с. 197], подчеркивая, что «локальный правовой 

акт – это акт, разработанный и принятый уполномоченными субъек-

тами (работодателем, членами трудового коллектива, их представите-

лями, учредителями (участниками) или органом управления юридиче-

ского лица) в рамках диспозитивного дозволения, имеющий подза-

конный характер, основанный на динамизме и устойчивости, устанав-

ливающий внутренние процедуры и регулирующий отношения внут-

ри организации, являющийся обязательным либо для всех без исклю-

чения членов организации, либо только для отдельной их категории и 

обеспечивающий сочетание различных интересов внутри организа-

ции» [1, с. 201]. На дозволительный аспект локального правового ре-

гулирования указывают и другие исследователи [2–4]. Вместе с тем в 

юридической науке получает распространение концепция позитивной 

девиантности, сущность которой состоит в стремлении к отмене, не-

применению либо по крайней мере игнорированию норм, правил, за-

конов, тормозящих общественное развитие в целом и мешающих раз-

витию личности. Как отмечают отдельные авторы, «позитивными де-

виантами называются сотрудники, имеющиеся практически в любой 

компании, которые работают не так как остальные, а на принципиаль-

но другом уровне. Метод управления преобразованиями включает в 

себя поиск таких людей и распространение их высокоэффективной 

стратегии на всю организацию. … Стратегии позитивных девиантов 

часто преобразуются в корпоративный стандарт» [5, с. 246]. По мне-
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нию Ю. А. Тихомирова, позитивные неформальные отношения могут 

либо переводиться в правовые, либо признаваться правом. Относя ло-

кальные акты к самоуправленческим, он отмечает, что им присущи 

такие качества: а) добровольность их принятия; б) заинтересованность 

исполнения; в) самоконтроль, сочетаемый в некоторых случаях с гос-

ударственным контролем; г) самоответственность за выполнение са-

мообязательств; д) государственные гарантии, в том числе признание 

и защита с помощью закона; е) сочетание личных, коллективных ин-

тересов с публичным интересом [6, с. 100–101]. 

Безусловно, локальный правовой акт должен быть легитимным, 

т. е. восприниматься коллективом людей как правомерный. Для этого 

он должен пройти путь легитимации, своего рода установленный про-

цесс его подготовки и принятия, иначе лица, отстраненные от этого 

процесса, не станут признавать такой акт легитимным, что чревато 

негативными явлениями в коллективе. Не касаясь проблемы офици-

ального и реального статуса руководителя коллектива, отметим, что 

инициатива о принятии локального правового акта может исходить от 

любого члена соответствующего сообщества. 

В связи с этим интересен вопрос о реанимировании в Белару-

си общественных судов [7, с. 175–179], которые в свое время сыг-

рали важную роль в укреплении законности и правопорядка в госу-

дарстве [8, с. 293–348]. Законодательство об общественных судах 

(товарищеских, сельских, местечковых и т. п.) было достаточно де-

тализированным и исходило от высших органов законодательной и 

исполнительной власти [9, с. 130–133, 151–156, 189–196]. В конце 

80-х гг. ХХ в. количество общественных (товарищеских) судов ста-

ло неуклонно сокращаться. После объявления Республики Беларусь 

самостоятельным и независимым государством начались преобра-

зования политического и экономического характера. Получила 

упрочение частная собственность, увеличилась безработица, лик-

видировались предприятия. Товарищеские суды не могли суще-

ствовать в прежнем виде. В одних трудовых коллективах решения о 

прекращении деятельности товарищеских судов принимались на 

общих собраниях, а в других они перестали функционировать сами 

по себе. Вместе с тем наблюдается и такое явление: народ в сель-

ской местности начал проявлять инициативу в создании обще-

ственных судов. Более того, в некоторых местностях появляется 
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что-то вроде «суррогата» прежнего товарищеского суда, когда по 

инициативе исполкомов сельских советов в присутствии и с уча-

стием нескольких добропорядочных граждан, проживающих на дан-

ной территории, рассматриваются несущественные с точки зрения 

официального права конфликты между людьми. 

В отличие от государственных судов, сфера деятельности обще-

ственных судов – гражданское общество. В правовом государстве, 

где есть большой простор для реализации индивидуальной свободы 

человека, то или иное сообщество людей, образующих коллектив, 

может выработать такие нормы поведения, которые будут авторитет-

ными для этих людей. Локальное регулирование способно оказать 

позитивное воздействие на конкретного человека и коллектив в це-

лом [7, с. 175–179]. Но чтобы трудовой коллектив или иное сообще-

ство людей могли принимать такие локальные правовые акты отно-

сительно общественных судов, необходимо иметь предварительное 

разрешение со стороны государства. Это разрешение необходимо за-

крепить в общегосударственном нормативном правовом акте, иначе 

будет существовать угроза, что трудовой коллектив или иное сооб-

щество людей превысит свою компетенцию и закрепит такие нормы 

права, природа которых не будет соответствовать общественным су-

дам. Желательно, чтобы было принято Типовое положение об обще-

ственных судах, которое послужило бы ориентиром для принятия ло-

кального нормативного акта об общественных судах в тех коллекти-

вах, которые пожелают функционирования таких судов. 

В любом нормативном правовом акте закрепляется право в «чи-

стом» виде, хотя и учитывается влияние на него всей системы иных 

социальных норм. Однако на стадии его реализации подключается 

весь комплекс социальных норм, сопровождающих данное сообще-

ство людей, и проявляющийся в деятельности каждого человека. 

Наиболее наглядно данное явление присуще локальному правовому 

регулированию, поскольку в нем в наибольшей мере происходит со-

четание ментальных и социальных параметров легитимации. 
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ПОНЯТИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

В статье рассматривается и всесторонне анализируется понятие юри-

дической техники, исследуется история возникновения и развития данного 

термина, а также отражается современное состояние исследования различ-

ных аспектов юридической техники. Представлен и очерчен достаточно ши-

рокий круг дискуссионных вопросов по общим проблемам юридической тех-

ники. Отмечается, что юридическая техника – это условный, собирательный 

термин, используемый как в широком, так и в узком смысле. Показывается, 

что юридическая техника носит прикладной характер и проявляется в сово-

купности правил, приемов, способов разработки и оформления текста общих 

и индивидуальных правовых актов. 

Ключевые слова: юридическая техника, документ, предмет юридиче-

ской техники, законодательная техника, правовые акты. 

 

Укрепление правового государства и развитие гражданского 

общества выявляют новые грани правового порядка во взаимоот-

ношениях людей и их коллективов. Одна из них – наличие большо-

го массива различных юридических документов как общего, так и 

индивидуального характера. 

Документ (от лат. documentum – доказательство) – это зафик-

сированная на материальном носителе информация с реквизитами, 

позволяющими ее идентифицировать, т. е. письменное доказатель-

ство, письменный акт, составленный в определенном порядке [1, 

с. 297]. При этом «юридический документ» – разновидность обще-

го понятия «документ». Юридический документ является офици-

альным, поскольку исходит от компетентного органа или ему пред-

назначен. С известной долей условности юридические документы 

можно сгруппировать следующим образом: 1) нормативные и при-

равненные к ним правовые акты (например, законы, декреты, ин-

струкции, а также приказы генерального прокурора, постановления 

пленума верховного суда); 2) правоприменительные акты (приго-

воры суда, протесты прокурора и др.); 3) правовые договоры (тру-

довой контракт, договор подряда и др.); 4) индивидуальные право-

вые акты (например, исковые заявления, жалобы). Каждый из юри-
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ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 4 «Правазнаўства». – 2011. – № 4. – С. 5–9. 
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дических документов обладает своими особенностями и должен 

соответствовать установленным правилам. 

Актуализация исследования проблем юридической техники 

связана в том числе и с закреплением в нормативных правовых ак-

тах нового правопонимания. Провозглашение прав и свобод чело-

века высшей ценностью, возрождение частного права открывают 

новые возможности в юридическом оформлении результатов 

правотворчества и правоприменения. К тому же почти не подверга-

лись исследованию исторический и сравнительно-правовой аспект 

данной проблематики. Следует также обратить внимание и на то, 

что официальным источником права стал признаваться не только 

нормативный правовой акт. Закон Республики Беларусь «О норма-

тивных правовых актах Республики Беларусь» от 10 января 2000 г. 

[2] приравнял к нормативным правовым актам судебную практику, 

выраженную в судебных актах обобщенного характера, которые 

принимают Верховный Суд, Высший Хозяйственный Суд и Кон-

ституционный Суд (ст. 2). 

Необходимо отметить, что само понятие «юридическая техни-

ка», хотя и получило довольно широкое распространение, но до 

настоящего времени не имеет однозначного смысла и является дис-

куссионным. 

Юридическая техника зародилась вместе с правом, но как си-

стема научных знаний – гораздо позже появления права. Начиная с 

древнеримских юристов, участвующих в правотворчестве и право-

применении, многие мыслители прошлого призывали к краткости 

изложения норм права [3, с. 25]. Немецкий ученый XIX в. Рудольф 

Иеринг (1818–1892) сформулировал само понятие «юридическая 

техника», предложил новые правила составления законов. Его фун-

даментальный труд «Юридическая техника» вызвал оживление ин-

тереса к качественному преобразованию содержания и формы нор-

мативных правовых актов.  

В современную эпоху достаточно интенсивно ведутся иссле-

дования различных аспектов юридической техники. В белорусской 

юридической литературе Н.В. Сильченко, исследуя проблемы 

этиологии, социологии и логики закона, рассмотрел вопросы уста-

новления терминологического аппарата закона, логические особен-

ности его текста [4]. Н.Ф. Ковкель подвергла анализу особенности 
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логики и языка закона [5]. Г.А. Василевич и С.М. Сивец выявили 

специфику юридической техники в сфере правотворчества [6]. 

А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток и В.А. Кучинский определили 

значение юридической техники [7, с. 358]. В российской юридиче-

ской науке проблемы юридической техники исследуют многие ав-

торы. Среди изданных работ своей научной многогранностью от-

личается учебник Т.В. Кашаниной «Юридическая техника» [3]. 

Несмотря на растущий интерес к рассматриваемой проблеме и 

обилие публикаций, следует отметить, что диапазон мнений по-

прежнему довольно широк. В юридической технике преломляется 

многообразие особенностей права, но само понятие не должно быть 

расплывчатым и подменяться схожими с ним. Между тем в совет-

ской юридической науке господствовало понятие «законодательная 

техника». И лишь в 80-е годы XX в., когда С.С. Алексеев начал ис-

пользовать понятие «юридическая техника» [8, с. 267–290], оно 

стало занимать самостоятельное место. Наметилась тенденция рас-

сматривать законодательную технику как часть юридической тех-

ники [9; 10; 11, с. 146; 12, с. 20; 13, с. 90], а не отождествлять их. 

Круг дискуссионных вопросов по общим проблемам юриди-

ческой техники довольно широк. Вкратце очертим их. Прежде все-

го следует ли рассматривать юридическую технику только как со-

вокупность способов и приемов, связанных с подготовкой текста 

правового акта, либо в дополнение к ним включать юридическую 

процедуру их подготовки, опубликования, систематизации и толко-

вания, т. е. охватывать всю юридическую деятельность. Одним 

словом, ведется полемика о том, носит ли юридическая техника 

только прикладной характер или включает в себя, кроме инстру-

ментального подхода, еще и функциональный. 

Так, Т.В. Кашанина полагает, что юридическая техника вхо-

дит в общую теорию права в качестве самостоятельного раздела 

наряду с догмой права и конфликтологией права [3, с. 21], и пред-

лагает вкладывать в данное понятие два смысла: первый – это си-

стема научных знаний о том, как осуществлять правотворчество и 

правоприменение, и второй – это система практических навыков 

составления нормативных актов и их реализация [3, с. 24]. 

Г.И. Муромцев также предлагает широкий подход в понимании 

юридической техники, отмечая, что «юридическая техника есть 
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широкая многоаспектная категория для выражения: 1) прикладных 

аспектов профессиональной юридической деятельности; 

2) формально-структурных аспектов теории права, а также дей-

ствующего права; 3) степени совершенства формы, структуры и 

языка права. Имея собственное содержание, юридическая техника 

может в известном контексте сливаться с правом» [12, с. 20]. По 

существу такого же мнения придерживается Ю.А. Тихомиров, ко-

торый понятие «законодательная техника» (разновидность юриди-

ческой техники) рассматривает как систему «правил, предназна-

ченных и используемых для познавательно-логического и норма-

тивно-структурного формирования правового материала и подго-

товки текста закона. В таком определении можно выделить шесть 

взаимосвязанных элементов: познавательно-юридический, норма-

тивно-структурный, логический, языковой, документально-

технический, процедурный» [14, с. 111]. Значит, Ю.А. Тихомиров 

связывает законодательную технику с процессом движения законо-

проекта, начиная от поиска моделей норм права в системе обще-

ственных отношений и включая нормативный правовой акт, гото-

вый к применению.  

Получает распространение и более узкий подход к определе-

нию понятия «юридическая техника». Л.А. Морозова полагает, что 

«юридическая техника есть совокупность правил, приемов и спе-

цифических средств подготовки, оформления, публикации и систе-

матизации нормативных правовых актов и иных юридических до-

кументов» [15, с. 213]. Д.А. Керимов рассматривает ее как «опреде-

ленную систему требований при создании нормативно-правовых 

правил, законов и подзаконных актов, их систематизации» [16, 

с. 3]. В.Н. Протасов отмечает: «Юридическая техника – это сово-

купность приемов, правил, средств разработки и оформления нор-

мативно-правовых и индивидуальных юридических актов, обеспе-

чивающих их совершенство» [17, с. 79]. А.Б. Лисюткин предлагает 

использовать понятие «юридическая техника» в узком смысле сло-

ва и в то же время в ее содержание включать не только навыки и 

приемы материализации знания и опыта в профессиональной юри-

дической деятельности, но и систему обязательных требований, ко-

торым должна отвечать работа юриста [18, с. 25]. А.Н. Миронов 

пришел к выводу, что юридическая техника является элементом 
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юридической технологии и включает в ее понятие совокупность 

технико-юридических средств, являющихся юридическими при-

способлениями, необходимыми для осуществления различных ви-

дов юридической деятельности (правотворческой, правопримени-

тельной, интерпретационной и др.) [19, с. 106–107, 113]. 

Таким образом, юридическая техника – условный, собира-

тельный термин, используемый как в широком, так и в узком смыс-

ле. Ввиду его многогранности иногда происходит подмена поняти-

ями «юридическая технология», особенно, когда речь идет о юри-

дической технике в широком смысле, «юридическая терминоло-

гия», «технические средства», «технические операции». Все это 

свидетельствует о том, что ведутся поиски наиболее эквивалентно-

го и адекватного понятия тому явлению, которое обозначается. 

Следует отметить, что предметом применения юридической 

техники является юридическая деятельность. Но возникает вопрос: 

только ее результаты или вся предшествующая деятельность? Сто-

ронники широкого подхода к пониманию юридической техники 

исходят из буквального смысла слова «техника», которое в перево-

де с греческого означает искусство, мастерство, умение, знание, 

опыт, приемы работы, высокая квалификация [20, с. 1329; 21, 

с. 654], и полагают, что юридическая техника пронизывает всю 

юридическую деятельность – правотворческую и правопримени-

тельную. Однако при таком подходе происходит смешение процес-

са деятельности и ее результатов. Ведь не всегда наблюдается со-

размерность между целью деятельности и ее итогами. Иногда фор-

ма не отражает содержания. Сама по себе деятельность, конечно, 

требует умения, мастерства. И все же применительно к ней более 

обоснованно говорить именно о юридической культуре, которая 

охватывает не только сугубо правовые явления, но и касается само-

го субъекта ее реализации. Осуществление юридической деятель-

ности протекает по определенной процедуре, в ходе которой после-

довательно совершаются конкретные действия. Например, проце-

дура подготовки и обсуждения законопроекта. Такого рода дея-

тельность более соответствует понятию «юридический процесс». 

Если же процедуру деятельности включать в юридическую техни-

ку, то необходимость в понятии «юридический процесс» отпадает. 

Между тем процедурные вопросы имеют немаловажное значение, 
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поскольку служат основой для подготовки правового акта высокого 

качества. Значит, предшествующая деятельность и ее процедура 

непосредственно не входят в понятие «юридическая техника». 

Только текст правового акта может быть предметом юридической 

техники. В нем фиксируются результаты конкретной деятельности 

через человеческий опыт в целом. 

До подготовки текста правового акта необходимы познание и 

анализ процессов и явлений, которые могут быть объектом норма-

тивно-правового воздействия. Так, если речь идет о законе, то 

оправданно исходить из системы следующих отношений: высокая 

социальная значимость их для общества, человека; стабильность; 

предопределенность конституцией государства; правомочность субъ-

ектов правотворческой деятельности; первично-нормативное регули-

рование [14, с. 111]. Вряд ли познание является элементом юридиче-

ской техники. Скорее оно связано с культурой в целом, нежели с 

применением чисто правовых приемов. Обсуждение нормативного 

правового акта в парламенте, как правило, сопровождается полеми-

кой, особенно при наличии лоббистских групп. Политический аспект 

не должен довлеть над правовым. Для облегчения процесса подго-

товки нормативного правового акта предназначена разработка кон-

цепции как документа аналитического характера, в котором содер-

жатся сведения, касающиеся причин ее подготовки, глубины пред-

стоящего нормативного правового регулирования соответствующих 

сторон поведения субъектов права, структуры правового акта. В 

настоящее время концепции получили довольно широкое распро-

странение. Ю.А. Тихомиров правильно отмечает, что «замена кон-

цепций всякого рода пояснительными записками … внешне упро-

щает процесс законотворчества, но на деле лишь обесценивает его» 

[14, с. 111]. 

Итак, юридическая техника носит прикладной характер и выра-

жается в совокупности правил, приемов, способов разработки и 

оформления общих и индивидуальных правовых актов как юридиче-

ских документов. 

Уже отмечалось, что юридическая техника появилась во време-

на зарождения права. На протяжении истории его развития она со-

вершенствовалась, приобретала новые черты. Несмотря на различные 

подходы и мнения, сложилось определенное представление об обще-
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принятых правилах юридической техники. Общие правила юридиче-

ской техники можно разделить на внутренние, касающиеся содержа-

ния юридического документа, и внешние, образующие его форму. К 

внутренним правилам юридической техники относятся следующие: 

наиболее точное терминологическое и в целом языковое выражение 

воли органов правотворчества и правоприменения; логическая по-

следовательность в изложении текста юридического документа; все-

сторонность, компактность и краткость изложения правового матери-

ала; ясность, простота и доступность языка юридического документа; 

точность используемой терминологии. Конечно, приведенный пере-

чень не является исчерпывающим. Каждое из правил предполагает 

набор собственных требований, раскрывающих его смысл. Внешние 

правила юридической техники состоят в дифференциации текста, его 

структурировании. Как правило, нормативный правовой акт состоит 

из общей, особенной (основной) и заключительной части, может 

включать преамбулу. Структурными элементами текста выступают 

разделы, главы, статьи, пункты. 

В особенностях юридической техники просматривается и такой 

аспект, как наличие нетипичных, специфических нормативных пред-

писаний. К ним относятся правовые презумпции, фикции, аксиомы и 

т. п. Они помогают придать нормативному правовому акту завер-

шенный характер. 

В некоторых современных государствах разработаны и изложе-

ны в самостоятельном документе правила законодательной (юриди-

ческой, нормотворческой) техники. Кроме того, явления глобализа-

ции, происходящие в современном мире, расширение международ-

ных источников права с неизбежностью ведут к выработке общих 

правил юридической техники. Все это свидетельствует о том, что 

юридическая техника как понятие имеет инструментальный, при-

кладной характер и означает наличие соответствующих правил, при-

емов, способов подготовки и оформления правовых актов. 
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The concept of legal technique 

 
Some debate issues of the concept of legal technique were discussed it was 

proved that legal technique is of general character and is seen in the complex of 

rules and forms of detalisation and designing the text of general and individual le-

gal acts. 

Keywords: legal technology, the document, subject of the legal technology, 

legislative technology, legal acts. 
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СУДЕБНЫЙ АКТ  

КАК ЮРИДИЧЕСКИЙ ТЕРМИН 

Самостоятельность и независимость судебной власти предполагают 

наличие общего связующего юридического термина для обозначения всех 

видов решений суда. В юридической науке, практике и законодательстве су-

ществует и используется такой юридический термин, как «судебный акт». В 

отличие от иных правовых актов, для судебных актов присущи следующие 

характерные черты и атрибуты: во-первых, они исходят от самого судебного 

органа, во-вторых, выражают волю суда, в-третьих, содержат решения су-

дебного органа, в-четвертых, имеют внешнюю форму своего проявления, в-

пятых, влекут за собой юридические последствия. Вместе с тем такой юри-

дический термин, как «судебный акт», служит для отграничения от актов ор-

ганов законодательной и исполнительной власти.  

Ключевые слова: судебная власть, правовой акт, судебный акт, реше-

ние суда, виды судебных актов, акты судебного управления 

 

Судебная власть как вид государственной власти оказывает 

влияние на судьбу не только отдельного человека, но и общества в 

целом, поскольку предназначена для разрешения социальных кон-

фликтов, носящих юридический характер, преодоление которых 

порой невозможно без властного воздействия. Суды, являясь орга-

нами судебной власти, в процессе своей деятельности используют 

различные социальные нормы, среди которых наиболее важное 

значение имеют нормы права [1, c. 49–61]. По сравнению с другими 

органами государственной власти деятельность судов подвергнута 

более детальному правовому регулированию. В Кодексе Республи-

ки Беларусь о судопроизводстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. 

[2] определена судебная система Республики Беларусь, которую 

образуют: 1) суды общей юрисдикции; 2) суды специальной юрис-

дикции (хозяйственные суды); 3) Конституционный Суд. При этом 

суды общей юрисдикции имеют три звена (уровня) судебной си-

стемы, хозяйственные – два, Конституционный Суд не имеет ин-

станций. 

                                                           
 Бибило В.Н. Судебный акт как юридический термин // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага 

універсітэта імя Янкі Купалы. Сер. 4: Правазнаўства. – 2013. – № 4. – С. 6–12. 
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Суды осуществляют правосудие в форме уголовного, граж-

данского, хозяйственного, административного и конституционного 

судопроизводства. 

Специфика рассматриваемого юридического конфликта лежит 

в основе принимаемого юридического документа, в котором фик-

сируется промежуточный или итоговый результат его разрешения. 

В процессуальном законодательстве такого рода документы полу-

чили разное название. 

Согласно УПК Республики Беларусь 1999 г. [3] суд (судья) 

выносит приговоры, определения, постановления. Приговор – это 

решение, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о винов-

ности или невиновности обвиняемого, о применении или неприме-

нении к нему наказания, и по другим вопросам, подлежащим раз-

решению (п. 30 ст. 6 УПК); определение – любое, помимо пригово-

ра и постановления, решение, вынесенное коллегиальным составом 

суда при производстве по уголовному делу (п. 18 ст. 6 УПК); по-

становление – помимо приговора и определения, решение, выне-

сенное судьей либо судом по материалам или уголовному делу 

(п. 24 ст. 6 УПК). Как видно из приведенных формулировок, опре-

деляющим здесь будет понятие «решение». При этом решение надо 

рассматривать как процесс и результат деятельности суда (судьи), 

оформляемые в уголовно-процессуальных документах под назва-

ниями: приговор, определение, постановление. 

Более лаконичная формулировка документов, принимаемых 

судом в гражданском процессе, содержится в п. 11 ст. 1 ГПК Рес-

публики Беларусь от 11 января 1999 г. [4]. Им придано общее 

название: судебное постановление, которое включает решение, 

определение, постановление судов всех инстанций. 

Согласно ст. 1.4 и ст. 11.9 Процессуально-исполнительного 

кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-

ниях [5], рассмотрев дело об административном правонарушении, 

суд выносит постановление.  

Значительное внимание характеру документов, принимаемых 

судом при рассмотрении хозяйственных дел, уделяет ХПК Респуб-

лики Беларусь [6]. Согласно ст. 1 ХПК базовым термином для всех 

решений, принимаемых хозяйственными судами, будет «судебное 

постановление», под которым следует понимать «решение, поста-
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новление, определение хозяйственного суда, которые выносятся в 

рамках судопроизводства в хозяйственном суде». В той же статье 

разъясняется также используемый в ХПК термин «постановление 

хозяйственного суда», под которым понимается «судебное поста-

новление, иной судебный акт, издаваемые хозяйственными судами, 

судьями хозяйственного суда, судебными исполнителями». Следует 

отметить, что термины «судебное постановление» и «постановле-

ние хозяйственного суда» имеют немного дифференцирующих 

признаков. Желательно было бы в ХПК отдельно разъяснить, какие 

акты принимает хозяйственный суд (судья), а какие – судебный ис-

полнитель. 

Согласно ст. 116 Конституции Республики Беларусь 1994 г. с 

изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских ре-

ферендумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. [7], Конституци-

онный Суд Республики Беларусь свои решения оформляет в доку-

менте под названием «Заключение». Данный аспект деятельности 

Конституционного Суда конкретизирован в Кодексе Республики 

Беларусь о судопроизводстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. [2]. 

Так в ст. 24 «Заключения и решения Конституционного Суда Рес-

публики Беларусь» сказано: «Заключения Конституционного Суда 

Республики Беларусь оформляются в виде отдельного документа, 

решения Конституционного Суда Республики Беларусь – в виде от-

дельного документа или протокольно». Это означает, что Консти-

туционный Суд может принимать документы под названием «За-

ключение» и «Решение». Кроме такого рода документов, Консти-

туционный Суд может оформить свою деятельность в форме 

«Представления», «Запроса», «Послания». Об этом сказано в ч. 3 и 

ч. 4 ст. 24 Кодекса: «Обращения к государственным органам могут 

быть переданы отдельно в форме представления или запроса» (ч. 3 

ст. 24); «Анализ состояния конституционной законности в Респуб-

лике Беларусь оформляется как послание Конституционного Суда 

Республики Беларусь Президенту Республики Беларусь и палатам 

Национального собрания Республики Беларусь» (ч. 4 ст. 24). Таким 

образом, в зависимости от того, кому адресуется документ, исхо-

дящий от Конституционного Суда Республики Беларусь, он имеет 

свое название. 
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Закрепление в конституциях государств, возникших на пост-

советском пространстве, принципа разделения властей и наличие 

судебной власти как ветви государственной власти, предполагаю-

щей самостоятельность и независимость функционирования ее ор-

ганов, актуализировало проблему поиска общего наименования ис-

ходящих от них документов. 

Кодекс Республики Беларусь о судопроизводстве и статусе 

судей от 29 июня 2006 г. [2] в качестве обобщенного понятия для 

заключений Конституционного Суда, приговоров, решений, поста-

новлений, определений иных судов в отличие от УПК, ГПК, ХПК 

называет «судебное постановление» (ст. 1).  

В юридической науке используется иной термин: судебный 

акт. Применительно к уголовному судопроизводству еще в 1967 г. 

его предложил М.И. Бажанов [8], а в 1974 г. – П.Н. Сергейко в от-

ношении всех процессуальных документов суда по любому юриди-

ческому делу [9]. С тех пор он прочно прижился в юридической 

науке и практике. Применяется он и законодателем. Например, в 

УК Республики Беларусь [10] предусматривается уголовная ответ-

ственность судьи за вынесение заведомо неправосудного пригово-

ра, решения или иного судебного акта (ст. 392 УК), за неисполне-

ние приговора, решения или иного судебного акта (ст. 423 УК). 

Использование термина «судебный акт» имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с термином «судебное постановление», что со-

стоит в следующем. Термин «судебный акт» является наиболее об-

щим. Он приложим к любым документам, исходящим от органов 

судебной власти. В своем названии он не повторяет ни одного из 

них. К тому же находится в том же понятийном ряду, что и «зако-

нодательный акт», «правоприменительный акт», «нормативный 

правовой акт», «правовой акт». Его появление связано с деятельно-

стью суда, оформленной в соответствующем документе. 

Слово «акт» (от лат. actus – действие, actum – документ) озна-

чает: 1) поступок, действие; 2) официальный документ [11, с. 33]. 

Судебный акт как юридический термин включает одновременно 

два смысловых оттенка. Во-первых, как деятельность, действие су-

да и других участников судебного процесса, которые, реализуя 

свой статус, способны влиять на направление судебного процесса. 

Во-вторых, документально оформленная деятельность, ее ход и ис-
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ход. Можно добавить и третий аспект: волеизъявление суда по от-

ношению к тем, над кем он осуществляет свою юрисдикцию. Надо 

иметь в виду, что без официально установленного порядка оформ-

ления судебных актов не исключено произвольное обращение с их 

формой. При этом весьма важен профессионализм судей, правовая 

культура оформления текста судебного акта, стиль и язык изложе-

ния. Не случайно в законодательстве определенное внимание уде-

ляется требованиям, которым должны соответствовать судебные 

документы. Их желательно было бы формализовать в виде бланков 

процессуальных документов и поместить в качестве приложения к 

процессуальным кодексам. Именно так поступил российский зако-

нодатель в отношении УПК 2001 г. [12]. К сожалению, вскоре эти 

приложения им же были отменены.  

Следует подчеркнуть двойственную природу судебных актов. 

Они отражают ход, процесс деятельности суда (протокол судебного 

заседания) и результат деятельности, предварительный либо итого-

вый, оформляемый также в отдельном процессуальном документе 

(например, приговор суда). Составлению некоторых судебных про-

цессуальных документов придается столь большое значение, что в 

законодательстве закреплены не только требования к их форме, но 

и сам порядок подготовки. Так, в ст. 352 УПК Республики Беларусь 

[3] перечислены вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Соблюдение их последовательности направлено на 

обеспечение качества приговора. 

Форма судебного акта предопределена его целевым предна-

значением: просто фиксация происходящего в зале судебного засе-

дания либо выводы суда, как итог его деятельности. В основе со-

держания судебного акта лежит решение суда по конкретному во-

просу или их совокупности, поэтому в законодательстве уделено 

существенное внимание законности и обоснованности судебного 

акта. Так, в соответствии со ст. 350 УПК Республики Беларусь [3] 

приговор суда должен быть законным, обоснованным, мотивиро-

ванным и справедливым. В уголовно-процессуальных решениях на 

данный аспект обратила внимание П.А. Лупинская, отмечая, что в 

них изложены ответы суда на возникшие по уголовному делу во-

просы в целях достижения задач уголовного судопроизводства [13, 

с. 18]. В определении понятия «судебные акты» можно выделить 
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следующие атрибуты: 1) указание, что они исходят от суда; 2) в них 

выражена воля суда; 3) они имеют определенную форму проявле-

ния; 4) их содержанием является принятое итоговое или промежу-

точное решение суда; 5) они порождают определенные юридиче-

ские последствия. Таким образом, судебный акт – это влекущее 

юридические последствия решение суда, принятое в установленном 

законом порядке и зафиксированное в документе соответствующей 

формы. 

Универсальное, хотя и достаточно пространное, определение 

судебных актов предлагает Н.А. Тузов, по мнению которого судеб-

ный акт представляет собой документальное и концентрированное 

выражение и закрепление функционально-компетенционных про-

явлений судебной власти в лице ее органов. Внешне эти акты про-

являются в виде массива официальных письменных документов 

установленной формы, принятых органами судебной власти в рам-

ках своей компетенции в процессе и по результатам осуществления 

сложносоставного правозащитного правосудия [14, с. 4]. 

В Российской Федерации термин «судебный акт» столь широ-

ко распространен, что получил даже легальное определение. В Фе-

деральном законе от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-

ции» сказано: «Судебный акт – это решение, вынесенное в уста-

новленной соответствующим законом форме по существу дела, 

рассмотренного в порядке конституционного, гражданского, адми-

нистративного или уголовного судопроизводства либо судопроиз-

водства в арбитражном суде. К судебным актам относятся также 

решения судов апелляционной, кассационной и надзорной инстан-

ций, вынесенные в установленной соответствующим законом фор-

ме по результатам рассмотрения апелляционных или кассационных 

жалоб (представлений) либо пересмотра решений суда в порядке 

надзора» (п. 4 ст. 1) [15].  

Использование понятия «судебный акт» в юридической науке, 

практике и законодательстве не должно привести к подмене им его 

разновидностей (приговор, определение, постановление и т. д.), но 

оно должно стать исходным, основополагающим для всех видов 

решений суда, изложенных в процессуальных документах. В реаль-

ности по конкретным юридическим делам суд должен выносить 
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судебные акты под названием, соответствующим природе судопро-

изводства. Так, в гражданском процессе традиционным является 

вынесение судом первой инстанции по существу рассматриваемого 

юридического конфликта судебного акта под названием «Реше-

ние». Между тем в основе деятельности суда любой инстанции ле-

жит решение каких-либо вопросов. Во избежание таких противоре-

чий желательно было бы в ГПК использовать иной термин. То же 

самое касается актов Конституционного Суда Республики Бела-

русь. Его квазисудебная природа и место, которое он занимает в 

системе государственных органов, предполагают соответствующее 

наименование его решений. Заметим, что вряд ли является обосно-

ванным уточнять в Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей от 29 июня 2006 г. [2] Конституцию Республики 

Беларусь [7], в ст. 116 которой сказано, что Конституционный Суд 

должен оформлять свои решения в документе под названием «За-

ключение». При определении названия конкретного судебного акта 

любой суд должен ориентироваться на свою природу и статус, а не 

на те органы и должные лица, кому он его адресует.  

С.К. Загайнова отмечает, что действия суда по своей природе 

должны выражаться в форме судебных актов. Распорядительную 

деятельность суда (повестки, поручения, вызовы, запросы, требова-

ния и т. п.) следует оформлять в виде вынесения судебного акта – 

определения, что будет в большей мере способствовать обеспече-

нию доступа к правосудию [16, с. 109–114]. Иного мнения придер-

живается Н.А. Тузов, который полагает, что кроме судебных актов 

в судопроизводстве имеет место и иного рода документальное вы-

ражение действий органов судебной власти, например, запросы, 

судебные извещения, повестки, акты привлечения участников су-

допроизводства к процессуальной ответственности и др. По мне-

нию указанного автора, такие письменно зафиксированные спосо-

бы действий суда нет оснований относить к судебным актам. Их 

можно именовать лишь «иными судебными документами», сделав 

исключение только для протокола судебного заседания, который 

следует приравнять к процессуальным судебным актам [14, c. 5]. 

При решении данного проблемного вопроса необходимо 

иметь в виду следующее. Прежде всего вряд ли есть необходимость 

и обоснованность оформлять повестки, вызовы, требования и тому 
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подобные документы суда в виде самостоятельного судебного акта, 

например определения. Ведь все эти документы являются своего 

рода «исполнением» решений суда, изложенных в других отдель-

ных судебных актах. Известно, что некоторые решения суда фик-

сируются в протоколе судебного заседания. Приведем пример. В 

такой стадии уголовного процесса как назначение и подготовка су-

дебного разбирательства судья принимает решение в форме поста-

новления. В этом судебном акте решается множество вопросов, 

связанных с дальнейшим производством по уголовному делу, среди 

которых и вопрос о лицах, подлежащих вызову в судебное заседа-

ние (п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК Республики Беларусь). В постановлении 

судья должен поименно перечислить, кто вызывается в судебное 

заседание. Выносить в отношении каждого из них еще один равно-

ценный по значимости процессуальный документ было бы явным 

излишеством. 

Приведем и другой пример. Согласно ч. 1 ст. 401 УПК Рес-

публики Беларусь [3] обращение приговора к исполнению состоит 

в том, что «судом вместе с копией приговора направляется пись-

менное распоряжение об исполнении приговора в орган, который в 

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством обя-

зан обеспечить его исполнение». Данное нормативное правовое 

предписание конкретизируется в соответствующих инструкциях по 

делопроизводству в судах. Так, в Инструкции по делопроизводству 

в районном (городском) суде Республики Беларусь, утвержденной 

приказом Министерства юстиции Республики Беларусь 18 октября 

2001 г. № 311, излагается порядок обращения к исполнению раз-

личных видов приговоров, вынесенных районным (городским) су-

дом. В Приложении к Инструкции содержится форма такого распо-

ряжения [17, с. 59–79, 153]. Однако «Распоряжение об исполнении 

вступившего в законную силу приговора» не является уголовно-

процессуальным документом, а больше напоминает сопроводи-

тельное письмо. Следует иметь в виду, что вступление приговора в 

законную силу – это лишь юридический факт, который наступает 

независимо от воли суда и других участников процесса. Послед-

ствием этого юридического факта является констатация того, что 

необходимо начать исполнение приговора. И такого рода удостове-
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ряемая деятельность суда должна оформляться в виде постановле-

ния судьи [1, с. 454–455; 18, с. 321–323]. 

Что касается протокола судебного заседания, то он относится 

к судебным актам и не только потому, что в нем фиксируется ход 

судебного процесса, а также некоторые судебные решения, но и в 

связи с тем, что, являясь источником доказательств, он служит од-

ним из важнейших процессуальных документов при проверке за-

конности и обоснованности судебных актов в вышестоящем суде. 

Ввиду большого разнообразия судебных актов В.А. Терехин и 

Д.С. Семикин предлагают их классифицировать, положив в основу 

следующие критерии: особенности юридической формы; специфи-

ка содержания; порядок принятия; выполняемая роль в судопроиз-

водстве; зависимость от субъекта, его принявшего; инстанцион-

ность; отраслевая принадлежность; уровень значимости; террито-

риальная юрисдикция; круг лиц; уровень судопроизводства; нали-

чие или отсутствие в судебном акте признаков нормативности [19, 

с. 77–78]. Особый интерес вызывает деление судебных актов на 

процессуальные и непроцессуальные. По мнению названных авто-

ров, «процессуальный судебный акт – это разновидность правового 

акта, принимаемого судом в порядке, предусмотренном нормами 

процессуального права, имеющего документальную форму, содер-

жащего властные предписания, порождающего правовые послед-

ствия и обязательного к исполнению» [19, с. 77]. В свою очередь, 

непроцессуальные акты принимаются и оформляются не в порядке, 

установленном правилами судопроизводства, а в рамках других 

юридических процедур. К ним относятся постановления пленумов 

верховных судов государства, послания конституционного суда, 

результаты обобщения судебной практики, судебные акты органов 

судебного управления (судейского сообщества) [19, с. 77]. Такого 

рода судебные акты Н.А. Тузов называет организационно-

управленческими либо просто управленческими [14, с. 6]. 

С.К. Загайнова уточняет, что «для обеспечения нормальной органи-

зации процессуальной деятельности суду необходимо вступать в 

организационно-управленческие отношения с вышестоящими су-

дами, государственными органами. Но эта деятельность должна 

осуществляться в рамках делопроизводства, а не регулироваться 

процессуальными нормами <…> Данные акты нельзя отнести к су-
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дебным, они отражают внутреннюю деятельность <…> судов; их 

можно назвать актами судебного управления» [16, с. 114]. Действи-

тельно, организационные, кадровые, финансовые и другие вопросы 

управленческого характера не относятся к судебным актам по осу-

ществлению правосудия. В настоящее время все больше ученых-

административистов придерживаются мнения, что в процессе орга-

низации деятельности судебной системы возникают отношения, по 

своей природе носящие административно-правовой характер [20, 

с. 13; 21, с. 422–423; 22, с. 22–24]. Как отмечает Ю.Н. Старилов, 

«судебная власть имеет административные связи, характеризующие 

так называемые внутриорганизационные структуры и отношения» 

[20, с. 13]. 

Если проанализировать нормы Кодекса Республики Беларусь 

о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. [2], касающие-

ся полномочий председателя суда любого звена судебной системы, 

то можно заметить, что они разделяются на два вида: 

1) полномочия по осуществлению правосудия (председатель суда 

является судьей соответствующего суда); 2) организационные пол-

номочия, которые конкретизируются в инструкциях по делопроиз-

водству в судах и положении о председателе суда. Причем наличие 

органов судейского сообщества в Республике Беларусь не сузило 

административно-правовые полномочия председателей судов, а 

наоборот, расширило. Так, в соответствии со ст. 119 Кодекса Рес-

публики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 

2006 г. [2] по результатам рассмотрения дел о дисциплинарной от-

ветственности судей председатели судов принимают одно из сле-

дующих решений: о наложении дисциплинарного взыскания либо о 

прекращении дисциплинарного производства. Расширение админи-

стративных полномочий председателей судов чревато сужением их 

возможностей по осуществлению правосудия, что может привести 

к их дисквалификации и в конечном счете снизит авторитет суда 

как органа судебной власти. 

Таким образом, термин «судебный акт» является объединяю-

щим для всех видов процессуальных документов суда, в которых 

содержится итоговое или промежуточное решение суда. Каждое из 

них имеет свое наименование. Названный термин служит для от-
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граничения их от правовых актов, выносимых органами законода-

тельной и исполнительной власти. 
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Autonomy and independence of a judicial authority suppose general linking 

legal term existence to designate all types of court decisions. In legal science, prac-

tice and legislation a legal term as “judicial act” exists and is used. As opposed to 

other legislation acts, judicial acts have the following characteristics and attributes: 

firstly, judicial acts come from a court authority itself, and, secondly, judicial acts 

express a will of a court, thirdly, judicial acts contain court decision, fourthly, judi-

cial acts have external form of its display, fifthly, judicial acts entail legal conse-

quences. However, such legal term as “judicial act” serves for separating from acts 

of a legislative and executive authorities. 

Keywords: judiciary, legal act, judicial act, court decision, types of judicial 

acts, acts of judicial management. 

  



97 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ  

АСПЕКТЫ СТАТУТА ВЕЛИКОГО  

КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1529 Г. 

В статье рассмотрены политические и правовые аспекты Статута Вели-

кого княжества Литовского 1529 г. Изложены причины подготовки Статута. 

Поддерживается существующее мнение, что в разработке Статута участвовал 

Ф. Скорина. Статут 1529 г. – конституция феодального государства. В Стату-

те закреплено правовое положение населения Великого княжества Литовско-

го. Статут 1529 г. носил прогрессивный характер. 

The article deals with the political and legal aspects of the Statute of the 

Grand Duchy of Lithuania, 1529. It lays down the reasons for the preparation of 

the Statute. The author also supports an existing view that F. Skaryna participated 

in drafting the Statute. The Statute of 1529 was the Constitution of the feudal state. 

The Statute establishes the legal status of the population of the Grand Duchy of 

Lithuania. The Statute of 1529 was progressive. 

Ключевые слова: Статут Великого княжества Литовского 1529 г.; кон-

ституция; феодальное государство; великий князь; нормы права. 

Keywords: the Statute of the Grand Duchy of Lithuania 1529; constitution; 

feudal state; Grand Duke; legal norms. 

 

Введение. Великое княжество Литовское (далее – ВКЛ) – фео-

дальное государство, образовавшееся в результате объединения ря-

да княжеств на основе договоров, династических браков, военных 

действий [1], занимало к началу XVI в. огромные территории меж-

ду Балтийским и Черным морями и было полиэтническим государ-

ством. Кроме местных жителей (ятвяги, дреговичи, кривичи, прусы 

и др.) в состав населения входили татары, евреи, караимы, немцы и 

др. Его особенностью было то, что великий князь литовский (вели-

кий князь литовский, русский, прусский, жемойтский, мазовецкий 

и др.) был одновременно и королем польским. В отличие от других 

европейских государств того периода, где центральная власть 

находилась в руках монархов, в ВКЛ, наоборот, происходило огра-

ничение власти великого князя. Согласно Городельскому привилею 

1413 г. [2, с. 73–79] паны Рады (совет знати) стали обладать широ-

кими правами в решении наиболее важных государственных во-
                                                           
 Бибило В.Н. Политические и правовые аспекты Статута Великого княжества Литовского 

1529 г. // Право и демократия: сб. науч. тр. / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск : БГУ, 2015. – Вып. 26. – С. 90–107. 
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просов. Привилей Казимира 1447 г. [2, с. 80–83] подтвердил право 

избирать нового монарха после смерти предыдущего. Изданный в 

1506 г. привилей Сигизмунда I (Жигимонта Старого) [2, с. 91–94], 

можно сказать, окончательно лишил великого князя права управ-

лять государством. Даже на сеймы ВКЛ он являлся лишь в исклю-

чительных случаях, связанных с решением вопросов войны и мира, 

взимания налогов [3, с. 305]. Политическая власть была сосредото-

чена в руках сейма и канцлера ВКЛ. С 1492 г. в Вильне стали про-

ходить заседания вального (общегосударственного) сейма. На засе-

даниях местных сеймиков решались вопросы воинских повинно-

стей, местных налогов и должностей, а также избрание «депутатов» 

на вальный сейм.  

Статус населения ВКЛ, как и любого феодального государ-

ства, был разным. Так, удельные князья, являющиеся крупными 

землевладельцами, превратились в магнатов (от лат. magnus – вели-

кий), входивших в состав панов Рады. Они занимали самые высо-

кие должности в государстве. Средние и мелкие феодалы обязаны 

были нести воинскую службу. В XIII–XIV вв. эту категорию слу-

жилых людей именовали боярами, но после Городельского приви-

лея 1413 г. [2, с. 73–79] по образцу Польши – шляхтой (от нем. 

slahta – род, порода). Шляхта в ВКЛ была достаточно многочис-

ленна. Именно из ее среды формировалось ополчение (посполитое 

рушение). Мелкая шляхта служила в частных войсках магнатов. 

Лично свободное население городов и местечек называлось меща-

нами. Высший слой горожан составляли богатые купцы. Крестьяне 

– самая многочисленная часть населения ВКЛ. Они делились: на 

тягловых, отбывавших панщину; осадных, плативших оброк; слуг, 

занятых в хозяйстве землевладельцев; огородников, являвшихся 

самой бедной частью крестьян [4, с. 27–64; 5; 6, с. 69–80; 7, с. 40–

48; 8, с. 209–215]. 

Своеобразный колорит различных этносов вынуждал монар-

хов учитывать их интересы. Татары взамен несения воинской 

службы получали земельные наделы, что позволяло перейти в со-

словие шляхты. Развитию ремесел, торговли способствовали евреи. 

Они имели свои органы самоуправления (кагал, сеймики) и суд [9, 

с. 22]. Усиление роли евреев в области хозяйственной жизни, ее во-



99 

оружения, финансов [4, с. 63–64; 10, с. 71–88; 11, с. 73–93] привело 

к участию в определении политики государства.  

Важной особенностью ВКЛ было то, что к первой четверти 

XVI в. почти все крупные населенные пункты обладали правом са-

моуправления на основе Магдебургского права [12; 13, с. 75–78].  

Основная часть населения ВКЛ исповедовала православие ли-

бо католицизм. Став польским королем, Ягайла под нажимом като-

лического духовенства и польской шляхты издал 20 февраля 1387 г. 

привилей, положивший начало окатоличиванию населения ВКЛ 

[14, с. 39–41] и дискриминации православных. В 1388 г. для подав-

ления возмущения населения Витебской и Полоцкой земель даже 

использовались польские силы. Сепаратистские тенденции суще-

ствовали в ВКЛ не только тогда, когда уния с Польшей была не 

столь прочной. Недовольство православной знати первым исполь-

зовал Витовт, который предпринял шаги к образованию русско-

литовского королевства, противостоящего как Польше, так и 

Москве. Однако и он впоследствии пошел на уступки, и тотальное 

окатоличивание стало не столь явным. С избранием в 1430 г. на ве-

ликокняжеский престол Свидригайло, сторонника самостоятельно-

сти ВКЛ, отношения с Польшей настолько испортились, что дело 

дошло даже до военных действий против Польши. Через несколько 

лет после смерти Ягайлы (1434 г.) уния с Польшей перестала суще-

ствовать. В последующем уния то прекращалась, то возобновля-

лась. После избрания Сигизмунда I польским королем уния сохра-

нилась и существовала также после вступления на польский трон 

Сигизмунда II Августа. Конечно, и в период унии различий между 

православными и католиками в вопросах права собственности, 

можно сказать, не было, в том числе и на землю. Православные 

могли занимать должности местного значения, некоторые даже 

входили в состав панов Рады. Однако доступ к самым высоким 

должностям в ВКЛ им был затруднен. 

Именно на таком общественно-политическом, этническом и 

религиозном фоне был принят Статут ВКЛ 1529 г. [15]. Историо-

графия его обширна и достаточно подробно изложена в фундамен-

тальном труде «Первый Литовский Статут (1529 г.)», авторами ко-

торого являются С. Лазутка, И. Валиконите, Э. Гудавичюс [16, 

с. 11–43]. Определенный вклад в изучение Статута 1529 г. внесла 
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современная белорусская школа историков права, основоположни-

ком которой является И. А. Юхо.  

Интерес к Статуту 1529 г. не ослабевает. Появляются все но-

вые и новые публикации, касающиеся различных его сторон. В 

настоящей работе особое внимание уделяется заинтересованности 

различных сословий в подготовке и принятии Статута, рассматри-

ваются возможные его составители, проводится исследование, к 

какому типу нормативных правовых актов можно отнести Статут 

ВКЛ 1529 г. 

Политические аспекты Статута ВКЛ 1529 г. К началу 

XVI в. во многих крупных феодальных государствах уже суще-

ствовало  

кодифицированное право [17, с. 505–507; 18, с. 41–52]. Однако оно 

касалось в основном судоустройства и судопроизводства. Даже та-

кой широкий по охвату правового регулирования и пространный по 

содержанию сербский источник феодального права, как «Законник 

Стефана Душана», принятый в 1349 г., хотя и кодифицировал 

обычное и каноническое право, а также судебную практику, 

оформлял лишь право собственности феодалов, не касаясь их об-

щественно-политического статуса [19]. 

В ВКЛ как общеземские (общегосударственные), так и об-

ластные привилеи были локальными, распространяясь лишь на 

определенный социальный слой людей либо сферу их деятельно-

сти. Более того, каждый новый великий князь при вступлении на 

престол должен был выдавать областные привилеи, подтверждаю-

щие статус той или иной земли, закрепленный в привилеях преды-

дущих великих князей. Оказывалось, что земли имели различные 

права. В какой-то мере данное явление нейтрализовали привилеи на 

Магдебургское право. Тем не менее пришло время принять обще-

государственный нормативный правовой акт с учетом уже имею-

щегося опыта и политических реалий. Как правильно отмечал 

В. И. Пичета, «с ростом экономических связей между отдельными 

областями Великого княжества постепенно исчезала феодальная 

раздробленность и укреплялся авторитет центрального правитель-

ства на местах. Укрепление политического единства Великого кня-

жества Литовского тоже настоятельно требовало кодификации фе-

одального права, действию которого был бы подчинен весь класс 
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землевладельцев» [17, с. 504]. В связи с этим подготовка и приня-

тие Статута 1529 г. были действительно грандиозной государствен-

ной правовой программой и «своего рода вызовом времени» [16, 

с. 47]. Впервые вопрос о Статуте был поставлен великим князем 

Александром в 1501 г. в привилее Волынской земле: «Тогда вси 

земли наши одного права держати мають и одним правом сужены 

будут подле Статуту» [20, с. 73]. Вместе с тем прошел значитель-

ный период времени, прежде чем Статут был принят. Почему так 

растянулся процесс подготовки Статута или все-таки это было 

необходимо для поиска компромиссного варианта? В. И. Пичета 

писал: «Вопрос о кодификации феодального права Великого кня-

жества Литовского имеет свою историю. Однако отсутствие поло-

жительных данных лишает исследователя возможности восстано-

вить полностью историю составления Статута 1529 г. и той борьбы, 

которая происходила вокруг него. Эта борьба была неизбежной, так 

как магнатские круги прекрасно понимали, что издание письменно-

го свода законов существенно заденет и ограничит их права. Дли-

тельная борьба, завязавшаяся вокруг Статута, служит прекрасным 

доказательством того, что крупные землевладельцы напрягли все 

усилия, чтобы не допустить издания письменного свода законов 

феодального права» [17, с. 507]. 

Действительно, отсутствие артефактов мешает восстановить 

ход подготовки Статута 1529 г. Вместе с тем надо учитывать обще-

ственно-политическую обстановку, сложившуюся в ВКЛ в тот пе-

риод, религиозную ориентацию знати, положение шляхты. Именно 

магнаты-католики не были заинтересованы в появлении Статута, 

поскольку существовала, по их мнению, опасность, что православ-

ные магнаты получат такие же политические права, а значит, смо-

гут занимать самые высокие должности в ВКЛ, и тогда не исклю-

чено, что связи с Польшей ослабятся. Поэтому только частично 

можно согласиться с мнением, что «могущественная верхушка па-

нов и князей была больше заинтересована в узаконении своих ис-

ключительных привилегий на государственную власть и на соб-

ственнические права на огромные богатства, прежде всего обшир-

ное землевладение» [16, с. 55]. Как раз собственность надежно за-

щищалась правом, по крайней мере, начиная с привилея Казимира 

от 2 мая 1447 г., где отмечалось, что прелатам, княжатам, шляхти-
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чам, боярам, мещанам земель ВКЛ «даруются» те же права, что и 

аналогичным субъектам в Польше [21, с. 64]. Индивидуальное пра-

восознание в ту эпоху больше ориентировалось на наличие право-

вых актов в отношении конкретных лиц. Личные «иммунитеты» 

обладали преимуществом перед абстрактными нормами права. 

Следует принимать во внимание также факт геополитического 

положения ВКЛ и его историческое прошлое. Частые войны с Мос-

ковским княжеством за земли Киевской Руси, отошедшие к ВКЛ, 

являлись препятствием к более активной работе по разработке Ста-

тута. Сложным оставался и вопрос о «серебщине» – налогах, кото-

рые стали взиматься со шляхты по мере необходимости (чрезвы-

чайный сбор), вместо регулярной денежной подати. В то же время 

крупные землевладельцы освобождались от «серебщины». Такое 

господствующее положение магнатов вызывало недовольство 

шляхты. Ведь именно на шляхте держалась военная мощь ВКЛ. Тя-

готы ее участия в военных действиях не всегда оценивались по до-

стоинству в виде земельных наделов. Присутствовавшая на сеймах 

шляхта периодически инициировала вопрос о «письменных пра-

вах», являясь своеобразным «лобби».  

После смерти Александра и вступления в 1506 г. на престол 

Польши и ВКЛ Сигизмунда I, казалось бы, работа по подготовке 

Статута должна была оживиться. Однако этого не случилось. По-

явилось много первоочередных государственных дел, связанных с 

внешней и внутренней политикой ВКЛ: мятеж М. Глинского, а за-

тем и война с Московским княжеством. 1 августа 1514 г. русские 

войска заняли Смоленск. Продвижение войск Московского княже-

ства было остановлено в результате их сокрушительного пораже-

ния под Оршей 8 сентября 1514 г., которое они потерпели от войск 

ВКЛ под командованием великого гетмана К. И. Острожского. 

Только в 1522 г. на сейме в Гродно вновь возник вопрос о Статуте. 

От имени великого князя Сигизмунда I было объявлено, что он из-

дал эдикт о Статуте [3, с. 227]. В изданном на латинском языке 

эдикте отмечалось, что для «одинаковой справедливости» вводится 

письменный закон [22, с. 319]. Уже на виленском сейме, созванном 

летом 1522 г., обсуждался текст Статута. Такой быстрый ход собы-

тий С. А. Лазутка связывает с тем, что к тому времени паны Рады 

не обладали политической силой и авторитетом, а отдельные маг-
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наты не подчинялись ее распоряжениям. «Такое положение с новой 

силой возродило идеи об отдельном от Польши государе» [23, 

с. 71]. Об этом знали Сигизмунд I и королева Бона Сфорца. В инте-

ресах королевской семьи было обеспечить великокняжеский пре-

стол их сыну Сигизмунду Августу еще при жизни отца.  

Следует согласиться с С. Лазуткой, И. Великоните и 

Э. Гудавичюсом, что Статут на виленском сейме не только обсуж-

дался, но и был принят. Об этом определенно говорится в упомяну-

том эдикте Сигизмунда I, в котором он «приказывает отпечатать 

милостиво пожалованный своим подданным Статут» [16, с. 58]. 

Однако «Статут не только не был отпечатан, но и не стал в то время 

действующим. Он обсуждался еще на нескольких сеймах и редак-

тировался 7 лет» [16, с. 59]. 

В. И. Пичета пришел к выводу, что «Сигизмунд несколько по-

спешил с опубликованием своего эдикта, так как на сейме 1522 г. 

был принят не весь проект представленного Статута» [17, с. 508]. 

Вряд ли в ту эпоху проект Статута принимался наподобие совре-

менного «постатейного» голосования, тем более что «станы» сейма 

требовали «письменных прав». Важным было наконец завершить 

работу над Статутом.  

В 1524 г. на сейме, собравшемся в Берестье, Сигизмунд I через 

своего секретаря вновь предпринял попытку обнародования Статута 

[17, с. 508]. Однако и на этот раз усилия оказались безрезультатными. 

Сомнения не вызывает, что первый Статут 1522 г. был подго-

товлен в великокняжеской канцелярии, которую до своей смерти, 

последовавшей в начале 1522 г., возглавлял Н. Н. Радзивилл [24, 

с. 493]. Надо учитывать то обстоятельство, что аналогичных Стату-

ту нормативных правовых актов в Европе не было. Для того чтобы 

подготовить документ такого уровня, необходимо было иметь глу-

бокие познания в юридической теории и практике. Среди фамилии 

магнатов Радзивиллов в начале XVI в. были воеводы, судьи, каште-

ляны, маршалки, епископы, гетманы. Достигшим вершин власти 

Радзивиллам «могла еще достаться и заманчивая слава кодифика-

торов будущего впечатляющего свода законов ВКЛ» [16, с. 55]. Но 

после смерти Н. Н. Радзивилла никто из фамилии Радзивиллов не 

был назначен виленским воеводой и канцлером ВКЛ. Им стал Аль-
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брехт Гаштольд. Дальнейшая борьба за обсуждение Статута и его 

обнародование связана с его именем. 

Альбрехт Гаштольд стал виленским воеводой в марте 1522 г., 

а канцлером ВКЛ в июне того же года, т. е. тогда, когда начался ви-

ленский сейм. Поэтому он не мог не только участвовать в разработ-

ке Статута 1522 г., но и помешать его принятию в 1522 г. 

Между Радзивиллами и А. Гаштольдом существовала давняя 

вражда, которая возобновилась с новой силой после того, как Рад-

зивиллы сумели доказать участие А. Гаштольда в мятеже 

М. Глинского, т. е. в государственной измене. Через несколько лет 

А. Гаштольду удалось оправдаться, и в 1513 г. он был назначен по-

лоцким воеводой, а в 1519 г. – трокским воеводой [25, с. 517]. Тем 

не менее назначение А. Гаштольда канцлером ВКЛ стало неожи-

данностью. На должность виленского воеводы и канцлера ВКЛ мог 

претендовать, например, К. И. Острожский – князь, магнат, вели-

кий гетман, победитель битвы с русским войском 8 сентября 1514 г. 

под Оршей [25, с. 260–261]. Более того, Сигизмунду I пришлось 

оправдываться перед панами Рады в том, что он в 1522 г. на осво-

бодившуюся после А. Гаштольда должность трокского воеводы 

назначил православного К. И. Острожского ввиду его больших 

личных заслуг перед государством, и пообещать, что в будущем ни 

он, ни его потомки не будут иметь такие звания и должности без 

совета с панами Рады [23, с. 62]. 

Как уже отмечалось, в ВКЛ витала идея о самостоятельности 

государства и прекращении унии с Польшей или хотя бы об отдель-

ном великом князе. Не исключено, что быть великим князем ВКЛ 

мечтали многие. Такая надежда теплилась и у А. Гаштольда. Именно 

он предпринял шаги к ее реализации. Это выражалось, во-первых, в 

том, что он не обнародовал Статут 1522 г., если он действительно был 

принят; медлил с подготовкой Статута 1529 г., растянув ее на семь 

лет; в-третьих, не реагировал на повеления монарха Сигизмунда I об 

ускорении работы над Статутом, в чем была заинтересована королев-

ская семья, поскольку связывала этот факт с избранием великим кня-

зем ВКЛ своего сына Сигизмунда Августа, родившегося в 1520 г. [25, 

с. 628]; в-четвертых, уверял королеву Бону, что бывший канцлер 

Н. Н. Радзивилл пытался узурпировать государственную власть; в-
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пятых, после принятия сеймом Статута 1529 г. А. Гаштольд утратил 

интерес к его эффективному применению. 

Статут ВКЛ был представлен в 1528 г. виленскому сейму, ко-

торый с перерывами проходил около года [3, с. 251–252]. На сейме 

при поддержке панов Рады и шляхты великим князем ВКЛ был из-

бран 9-летний Сигизмунд Август. Вскоре он был избран и поль-

ским королем. Таким образом, в ВКЛ стало два великих князя: Си-

гизмунд I и Сигизмунд II Август [25, с. 628–629]. На этом же сейме 

в 1529 г. был принят Статут ВКЛ 1529 г. и Сигизмунд I объявил об 

его действии. 

Статут ВКЛ 1529 г. в свое время не был опубликован. Сохра-

нилось множество его рукописных списков. Переводы Статута с 

белорусского языка на латинский (1530 г.) и польский (1532 г.) 

также остались в рукописях [15, с. 3]. 

Будучи виленским воеводой и канцлером ВКЛ, А. Гаштольд 

заботился об укреплении своего авторитета. В 1529 г. он получил 

графский титул от папы римского Климента VII, а затем и от импе-

ратора Карла V. Однако из-за вражды с королевой Боной он утра-

тил значительную часть своих латифундий, как компактно распо-

ложенных, так и разбросанных по всей территории ВКЛ, которые 

он приобретал путем купли, обмена или насильственного захвата 

[25, с. 517]. 

Вопрос о том, кто же участвовал в подготовке Статута ВКЛ 

1529 г., давно обсуждается в науке. Конечно, Статут был подготов-

лен под надзором канцлера ВКЛ. Проведший большую часть своей 

жизни в военных походах, А. Гаштольд вряд ли был одним из его 

авторов. Но кто же мог быть причастен к составлению такого уни-

кального нормативного правового акта? Высказаны различные 

предположения, поскольку нет каких-либо прямых сведений на 

этот счет. 

Польский исследователь Ю. Бардах отмечает: «Проект I Статута 

был представлен сейму в 1522 г., но окончательный текст был утвер-

жден лишь на виленском сейме 1528–1529 гг. как право, имеющее си-

лу для всех жителей Великого княжества независимо от сословия. Что 

касается редакторов I Статута, то чаще всего называют имя Альбрехта 

Гаштольда – воеводы виленского и канцлера Великого княжества. Ис-

следователи исходят из предпосылки, что в силу своего служебного 
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положения он должен был руководить кодификационной деятельно-

стью. Вероятно (хотя это снова гипотеза), он привлек к сотрудниче-

ству двух докторов права из Виленской капитулы – Е. Талиата из Ей-

шишек и Вацлава Чирка, родовитых литвинов, которые были предста-

вителями самого высокого уровня правовой науки того времени и зна-

токами правовой деятельности Великого княжества» [26, с. 74]. Воз-

можно, на каком-то этапе указанные доктора права и были привлече-

ны к разработке Статута, поскольку его подготовка растянулась на 

длительное время. 

Исследуя источники белорусско-литовского права, И. А. Юхо 

пришел к выводу, что установить, кто участвовал в подготовке 

Статута 1529 г., теперь невозможно, и обратил внимание на тот 

факт, что из известных ученых-юристов, которые жили в то время в 

Вильне, где велась основная работа по подготовке Статута, можно 

назвать выдающегося ученого-гуманиста Франциска Скорину, ко-

торый в то время издавал книги на белорусском языке. Он имел са-

мое высокое для того времени юридическое образование и, вероят-

но, участвовал в подготовке проекта Статута [27, с. 75–76]. 

Современный белорусский конституционалист М. Ф. Чудаков, 

выражая несогласие с предположением И. А. Юхо, отмечает: «Нам 

кажется, что это чисто гипотетическое предположение, так как в те 

времена хорошего образования все-таки было недостаточно, чтобы 

попасть в состав группы людей, создающих акт наивысшего значе-

ния. Необходимо было занимать какую-либо должность либо иметь 

высокий церковный сан» [28, с. 107]. 

В то же время убедительны выводы известного белорусского 

ученого В. М. Конона, отмечавшего, что «система письменного 

права Великого княжества Литовского отразила гуманистические 

идеи эпохи и была одной из наиболее прогрессивных в тогдашней 

Европе. Она отчасти воплотила в жизнь государственно-правовые 

идеи Ф. Скорины <…>. По своей структуре Статут 1529 г. соответ-

ствует классификации законов, выдвинутой первопечатником в 

1519 г.» [29, с. 103].  

Биографические сведения о Ф. Скорине позволяют утвер-

ждать, что он был причастен к подготовке Статута 1529 г., во вся-

ком случае на первоначальном его этапе. Известно, что Ф. Скорина 

переехал в 1519 г. в Вильню, где основал типографию, первую в 



107 

ВКЛ, издал «Малую подорожную книжицу» и «Апостол». Его кни-

ги содержали тексты от издателя (предисловия, комментарии, по-

слесловия и даже гравюры) [30]. Вскоре его издательская деятель-

ность прекратилась. Один за другим стали умирать его спонсоры 

[8, с. 224]. По рекомендации А. Гаштольда [25, с. 517] прусский 

герцог Альбрехт пригласил Ф. Скорину для организации книгопе-

чатания в Кёнигсберге. Однако в связи со смертью жены, оставив-

шей маленького сына, Ф. Скорина в 1529 г. вернулся в Вильню. 

Узнав, что Ф. Скорину преследуют кредиторы, Сигизмунд I издал 

привилей, которым взял Ф. Скорину под защиту и опеку, запретив 

его задерживать, арестовывать и судить «под страхом тяжелого по-

карания по нашему осуждению» и обещая «одарить его особенной 

нашей лаской» [31, с. 218]. 

Был ли Ф. Скорина сотрудником великокняжеской канцеля-

рии, неизвестно. Важно то, что виленский воевода и канцлер ВКЛ 

Н. Н. Радзивилл разрешил ему организовать типографию. Возмож-

но, Н. Н. Радзивилл, как и К. И. Острожский, был меценатом 

Ф. Скорины. 

Начатый В. М. Кононом сравнительный анализ государствен-

но-правовых воззрений Ф. Скорины и норм Статута ВКЛ 1529 г. 

необходимо продолжить. К сожалению, тексты Статутов (проектов) 

1522 г. и 1524 г. неизвестны. 

Правовые аспекты Статута ВКЛ 1529 г. К какому же типу 

нормативных правовых актов можно отнести Статут Великого 

княжества Литовского 1529 г.? Согласно Слуцкому списку Статута 

ВКЛ 1529 г., он озаглавлен так: «Права писаные даны панству ве-

ликому князьтву литовскому, рускому, жомойтскому и иных через 

наяснеишого пана Жикгимонта, з божее милости короля полского, 

великого князя литовского, руского, пруского, жомойтского, мазо-

вецкого и иных» [15, с. 31]. В переводе на современный русский 

язык и сообразно юридической терминологии «Права писаные» – 

это «Законы» [15, с. 132]. Они начали исследоваться в научной ли-

тературе с начала XIX в. под названием «Литовский статут» (свое-

образной аббревиатуры). Это название сохраняется и в работах не-

которых современных авторов. Использование названия «статут» 

(от лат. statutum – устав, положение о правах и обязанностях, свод 

правил [32, с. 591]) произошло ввиду распространенности латин-
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ской юридической терминологии. А «Литовский» – в связи с тем, 

что вокруг литовского княжества объединились соседние княже-

ства. В современной белорусской юридической науке вместо 

названия «Литовский статут» используется его уточненное назва-

ние «Статут Великого княжества Литовского 1529 года», которое в 

большей мере соответствует первоначальному названию рассмат-

риваемого нормативного правового акта. 

И. А. Юхо пришел к выводу, что по своему содержанию Ста-

тут 1529 г. не был кодексом, как это ошибочно полагают некоторые 

историки. Кодексом, по мнению ученого, является законодатель-

ный акт, в котором систематизированно изложены нормы права, 

принадлежащие к какой-нибудь одной отрасли. В Статуте же со-

браны и размещены в определенном порядке нормы государствен-

ного, земельного, административного, семейного, гражданского, 

уголовного, процессуального и иных отраслей права [27, с. 76].  

Такого же мнения придерживается и Т. И. Довнар, уточнив-

шая, что Статут 1529 г. по своему содержанию был первым в Евро-

пе сводом законов [6, с. 166–167]. 

Следует отметить, что Статут 1529 г. действительно не был 

кодексом. Кодексами были такие средневековые нормативные пра-

вовые акты, как «Законник Стефана Душана» и «Судебник велико-

го князя Литовского Казимира 1468 г.» и др. Но Статут 1529 г. не 

был и сводом законов. При этом надо иметь в виду, что по своей 

природе свод законов – это систематизация в виде консолидации 

уже существующих нормативных правовых актов либо, по крайней 

мере, норм права. Кодификация же предполагает правотворческую 

деятельность, поиски и закрепление новых норм права, учет уровня 

общественного развития и правосознания людей на момент право-

образования, что не означает полного отказа от норм права, прове-

ренных временем, но они получают иную формализацию и им при-

дается новое значение. Дифференцируя такие процессы, как систе-

матизация и совершенствование права, Н. В. Сильченко отмечает: 

«Совершенствование законодательства – явление более объемное, 

чем систематизация и, кроме совершенствования действующих ис-

точников права по форме и содержанию, выполняет иные социаль-

но-правовые моменты, в том числе и процессы образования и реа-

лизации действующего права» [33, с. 197]. Конечно, средневековые 
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и современные кодексы различаются между собой по форме и со-

держанию. Но здесь важен сам подход. Кодификация исторически 

начиналась с определения возможностей суда по рассмотрению 

конфликтов между людьми. Современные же кодексы регламенти-

руют широкий круг общественных отношений. Причем в ХХ в., 

особенно во второй его половине, при создании кодексов наблюда-

лось стремление поместить в них нормы какой-либо одной отрасли 

права. Но в настоящее время наметился иной подход: комплексное 

регулирование именно сфер деятельности, что вызывает необходи-

мость использовать нормы права, принадлежащие разным, хотя и 

близким, отраслям права. 

Среди средневековых источников права Статут Великого княже-

ства Литовского 1529 г. занимает особое место. Не случайно полемика 

вокруг его типологии продолжается и в ХХI в. Так, Б. А. Осипян счи-

тает, что «Статут 1529 г. представлял собой сводный кодекс <…>, 

прототип Основного Закона – Конституции» [34, с. 96].  

В какой-то мере противоречиво и мнение М. Ф. Чудакова, ко-

торый, с одной стороны, отмечает, что Статут 1529 г. – это «Судеб-

ник», а с другой – утверждает, что «протоконституция». Автор пи-

шет, что это «систематизированный и кодифицированный по от-

раслям права “Судебник”, т. е. акт, предназначенный прежде всего 

для судебного, а не политико-правового использования. Конститу-

ция в принципе не может и не должна содержать нормы, включаю-

щие конкретные санкции (12 рублей штрафа и т. д.). <…> Статут 

1529 г. – именно тот акт, который, как мы полагаем, можно назвать 

“протоконституция”, акт, из которого, как и из других актов миро-

вого значения, в конечном итоге выросли сначала идеи о конститу-

циях как основных законах, а затем – современные конституции как 

таковые» [28, с. 115]. 

На проходившей в Минске 26 марта 1999 г. научной конфе-

ренции «Магдебургское право на Беларуси», посвященной 500-

летию выдачи городу Минску грамоты на Магдебургское право, ав-

тором данных строк выдвинута идея, что Статут Великого княже-

ства Литовского 1529 г. – конституция феодального государства 

[35, с. 46–48; 36, с. 129–131; 37, с. 101–104]. В пользу этого мнения 

говорит не только общественно-политическая ситуация, сложивша-

яся в Великом княжестве Литовском в первой четверти XVI в., но 
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также структура и содержание Статута 1529 г. Хотя понятие кон-

ституционализма и является несколько вариативным [38, с. 48–57], 

но его квинтэссенцию составляют: наличие общегосударственного 

нормативного правового акта, содержащего преамбулу; ограниче-

ние государственной власти свободой подвластных; институциона-

лизация публичной власти; доступ к правосудию и гарантии против 

злоупотребления судей; высокий уровень юридической техники. 

Все эти атрибуты присущи Статуту ВКЛ 1529 г.  

Статут ВКЛ 1529 г. состоит из норм, присущих природе кон-

ституции, имеющей прямое действие. Нормы права не персонифи-

цированы, абстрактны. Среди них содержатся нормы-идеи, нормы-

цели, нормы-принципы, нормы-статусы, что позволяет отнести их к 

общим нормам права. Наряду с ними размещены и конкретные 

нормы, содержащие описание ситуационных особенностей. Все они 

обладают регулятивными возможностями, распространяясь на ши-

рокий круг общественных отношений. Статутом, конечно, не ре-

гламентировались локальные сферы государственной деятельности, 

например ведение делопроизводства в канцелярии ВКЛ, в обязан-

ности которой входило документирование решений великого князя, 

Рады и Сейма [39, с. 39]. Как отмечает Ю. Бардах, правила доку-

ментооборота устанавливались канцлером ВКЛ [40, с. 156–183].  

Идеей консолидации всего населения ВКЛ проникнуты нормы 

Статута, что важно было для противостояния военной, религиозной, 

юридической экспансии с запада и с востока. В Статуте содержатся не 

только нормы права, закрепляющие достигнутый уровень развития, но 

и нормы, ориентированные на будущее. Так, в ст. 2 третьего раздела 

сказано, что великий князь обязуется расширять Великое княжество, 

возвращать те его владения, которые несправедливо отторгнуты [15, 

с. 148]. В развитие суверенитета и целостности ВКЛ сформулирована 

ст. 3 третьего раздела, где содержится положение: «Также обязуемся и 

обещаем, что в наших землях Великого княжества ни мы, ни наши по-

томки никому из чужестранцев не будем давать в собственность и во 

владение земель, замков, городов и каких-либо званий и чинов, но 

только местным уроженцам тех земель названного выше нашего Ве-

ликого княжества» [15, с. 48]. Данная норма актуально звучит и сего-

дня, в особенности в государствах, возникших на постсоветском про-

странстве. 
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Структурно Статут содержал 13 разделов. В нем определено 

социально-правовое положение великого князя (разд. 1), установ-

лены правила несения воинской службы (разд. 2), изложены права 

и свободы шляхты (разд. 3), определены правила наследования и 

вступления в брак (разд. 4), сформулированы нормы опекунского 

права (разд. 5), установлены статус и полномочия судей (разд. 6), 

содержатся нормы уголовного права (разд. 7), земельного права 

(разд. 8), природоохранного права (разд. 9), залогового права 

(разд. 10), возмещение вреда, причиненного преступлением 

(разд. 11), торгового права (разд. 12), установлены правовые формы 

защиты права собственности (разд. 13). 

Особое место в структуре Статута ВКЛ 1529 г. занимает его пре-

амбула. В ней подчеркивается, что Статут распространяет свое дей-

ствие на всех коренных жителей ВКЛ, независимо от их сословия и от 

того, являются ли они католиками или православными. Великий князь 

единолично клянется на святом Евангелии соблюдать обычаи и статьи 

Статута, «приказывая считать их имеющими силу на вечные времена» 

[15, с. 132]. Заметим, что преамбула Статута носит регулятивный ха-

рактер и не является чем-то вроде аннотации. 

Разделение властей в Статуте не имеет своего выражения в 

виде нормы-принципа, но существует как пронизывающая весь 

Статут идея, реализованная в ряде конкретных норм. Например, в 

третьем разделе (ст. 6) сказано, что великий князь обязуется при-

нимать постановления «с ведома, совета и согласия» панов Рады 

[15, с. 149]. 

Особое место в Статуте отведено судам, хотя судебная власть 

еще не была четко отделена от исполнительной, поскольку функ-

цию правосудия могли осуществлять наряду с судьями еще и вое-

вода, староста, маршалок, державцы (управляющие великокняже-

скими имениями, власть которых распространялась на волость или 

повет). Но в таком случае в рассмотрении дела должны были 

участвовать два «земянина» (шляхтича-землевладельца), а без этих 

присяжных панов «земян» не должны судить [15, с. 167]. Такой 

«общественный» контроль способствовал справедливому правосу-

дию. Важной гарантией служила норма о том, что никто не должен 

быть наказан, если его вина не будет установлена судом. По суще-

ству, это и есть презумпция невиновности. Суд являлся арбитром в 
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разрешении конфликта. Он оценивал лишь то, что представлено 

сторонами. Ему было известно содержание только искового заяв-

ления. Правосудие осуществлялось на основе Статута, обычая и 

собственного усмотрения судей [15, с. 166]. Эта важная оговорка 

свидетельствует о силе судебной власти, авторитете судей и дове-

рии, которое им оказывает государство. Это не означает, что судьи 

не были ответственны за несправедливый приговор. Если судья 

вынес приговор не в соответствии со Статутом и стороне причинен 

ущерб от этого, то судья должен был возместить ущерб и издержки, 

а приговор аннулировался. Судья таким образом нес личную ответ-

ственность перед сторонами. Государство не возмещало ущерб та-

кого рода, что обязывало судей быть осмотрительными при выне-

сении приговора и искать компромиссное для сторон решение, за 

исключением тех случаев, когда норма права устанавливала абсо-

лютно определенные санкции. 

Авторитет суда укрепляли нормы, обеспечивающие ответ-

ственность за проявленное неуважение к суду, которое могло выра-

зиться, например, в обнажении перед судом сабли или меча, учине-

нии беспорядков. В свою очередь, Статут обязывал судей соблю-

дать нормы нравственности.  

Наличие конкретных норм права, содержащих пространные 

диспозиции и порой абсолютно определенные санкции, позволило 

применять Статут без отсылок к другим нормативным правовым 

актам. Точное и ясное изложение правовых норм способствовало 

их применению без дополнительных разъяснений и толкования 

специально созданных для этого органов. Правильно избранный 

уровень детализации правового регулирования сообразно индиви-

дуальному правосознанию и правовой культуре той эпохи говорит 

о высоком уровне юридической техники Статута ВКЛ 1529 г., по-

служившего в последующем основой для Статутов 1566 и 1588 гг. 

Заключение. Великое княжество Литовское представляло со-

бой симбиоз различных этнических культур. Консолидация населе-

ния ВКЛ вызвала необходимость подготовки общегосударственно-

го нормативного правового акта, каким явился Статут 1529 г. В 

принятии Статута были заинтересованы все сословия, но именно 

шляхта стремилась юридически обеспечить свою экономическую 
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независимость и периодически на сеймах ВКЛ инициировала во-

прос о своих «письменных правах». 

Статут был подготовлен в великокняжеской канцелярии. Со-

став разработчиков не известен. Предположительно, в группу авто-

ров Статута мог войти известный белорусский просветитель, уче-

ный, писатель, первопечатник Франциск Скорина. 

Принятый на виленском сейме и утвержденный великим кня-

зем Сигизмундом I Статут ВКЛ 1529 г. носил прогрессивный ха-

рактер. Правовые нормы, закрепленные в нем, проникнуты идеей 

укрепления правовой государственности, предполагающей ограни-

чение власти монарха, правовым закреплением статуса государ-

ственных органов, прав и обязанностей коренного населения ВКЛ. 

По своей типологии Статут ВКЛ 1529 г. является конституцией фе-

одального государства. 
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАТУТА 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО  

1566 ГОДА 

Статут Великого Княжества Литовского (далее ВКЛ) 1566 г. 

написан на белорусском языке, понятном для большинства населе-

ния, в последующем был переведен на польский язык и латынь. 

Статут действовал, пока его не сменил новый Статут ВКЛ 1588 г., а 

на Правобережной Украине он применялся и в XVII–XVIII вв., по-

лучив название «Волынский Статут». Между принятием Статута 

ВКЛ 1529 г. и Статута ВКЛ 1566 г. прошел незначительный исто-

рический отрезок времени. Тем не менее обстоятельства сложились 

так, что возникла необходимость в обновлении Статута.  

К началу XVI в. в ВКЛ продолжало господствовать обычное 

право. Значительное место занимали также судебные и админи-

стративные акты, издаваемые в виде господарских листов, сеймо-

вых решений, великокняжецких привилеев. Статут ВКЛ 1529 г. 

явился тем обобщающим нормативным правовым актом, целью ко-

торого было упорядочение права ВКЛ того периода. В Статуте про-

сматривается попытка оформления правового статуса некоторых 

социальных слоев общества, в особенности шляхты. И все-таки 

именно магнаты в наибольшей мере добились юридического за-

крепления своего фактического господства.   

К середине XVI в. шляхта экономически окрепла и начала бо-

лее активно выдвигать свои политические требования. Выступле-

ния шляхты на сеймах с инициативой поправок к действующему 

Статуту в направлении расширения юридических прав шляхты 

длительное время великим князем и магнатами воспринимались от-

рицательно. Ливонская война вынудила пойти на уступки и был 

принят новый Статут ВКЛ.  

Статут ВКЛ 1566 г. значительно расширен по объему по срав-

нению со Статутом ВКЛ 1529 г. В нем получили дальнейшее разви-

                                                           
 Бибило В.Н. Политико-правовые аспекты статута Великого Княжества Литовского 1566 

года // Статут Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1566 г.: да 450-годдзя 

выдання : матэрыялы Рэспубліканскага навукова-практычнага круглага стала, 1 красавіка 

2016 г., г. Мінск / рэдкал. : Т. І. Доўнар (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2016. – С. 60–62. 

– Дэп. у БДУ 31.03.2016 г., № 002831032016. 
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тие правовые нормы, касающиеся социально-политических изме-

нений, и уточнение статуса шляхты. Однако на Люблинском сейме 

1569 г. ВКЛ и Королевство Польское объединились в одно государ-

ство – Речь Посполитую, и вновь возник вопрос о поправках только 

что принятого Статута в целях сближения его с польским правом, в 

чем опять-таки была заинтересована шляхта, поскольку по сравне-

нию с польской шляхтой она обладала меньшими правами. Внесе-

ние поправок к Статуту ВКЛ 1566 г. растянулось до 1588 г., и в 

итоге был принят Статут ВКЛ 1588 г., ставший основным норма-

тивным правовым актом ВКЛ как государства в составе Речи По-

сполитой.  

Статут ВКЛ 1566 г. не следует рассматривать только как обще-

государственный нормативный правовой акт, уточняющий права от-

дельных сословий, в особенности шляхты. Его необходимо оценивать 

как желание правящих сословий сохранить самостоятельность ВКЛ, 

несмотря на силу обстоятельств, приведших в конечном счете к 

Люблинской унии и соединению с Королевством Польским. Одним 

из таких обстоятельств явилась опасность войны. Польская шляхта 

настойчиво добивалась унии с ВКЛ еще при Сигизмунде I, требуя от 

короля, чтобы он привлек шляхту граничащих с Польшей земель к 

общим совещаниям по вопросам установления совместной обороны 

этих земель и созвал общий сейм. С таким же требованием польская 

шляхта обращалась на сеймах и к новому королю Сигизмунду Авгу-

сту. Кроме совместной обороны поляки предполагали, что уния с 

ВКЛ позволит им расширить свою земельную собственность, по-

скольку в Короне к тому времени шляхта испытывала земельную 

тесноту, недостаток доходных должностей и званий. В ВКЛ же, в 

особенности на юге, простирались огромные пространства «дикого 

поля». Инициатива унии исходила от поляков, а литовцы, в особен-

ности правящие слои общества, наоборот, противились ей. Зная об 

этом, Сигизмунд Август, чтобы не обострять отношений с ВКЛ, мед-

лил с оформлением унии.  

Необходимость обновления законодательства испытывала не 

только шляхта, но и аристократические круги ВКЛ, причем не 

только в аспекте усиления их статуса, но и ограничения возможно-

стей чужестранцев проникать на территорию ВКЛ. Начиная с 

1540 г. шляхта подавала челобитные об обновлении Статута. В ре-
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зультате была образована комиссия в количестве десяти человек 

(пять католиков и пять православных). Работой по подготовке Ста-

тута ВКЛ 1566 г. руководил канцлер ВКЛ Николай Радзивил Чер-

ный, сторонник независимости ВКЛ от Польши, что сыграло опре-

деленную роль в наличии ряда формулировок, отображающих как 

можно большую самостоятельность ВКЛ.  

Подготовка Статута ВКЛ 1566 г. велась открыто. Кроме офи-

циальной комиссии в разработке Статута принимали участие акти-

висты сеймов, чиновники органов управления ВКЛ. Именно на них 

лежало организационное обеспечение деятельности по подготовке 

Статута. Несмотря на значительные усилия комиссии, работа про-

двигалась медленно. Проект Статута был завершен в 1563 г. и 

только 1 апреля 1566 г. на Виленском сейме Статут был утвержден 

и введен в действие.  

Текст Статута ВКЛ 1566 г. включает 14 разделов, в которых 

содержатся нормы различных отраслей права. Несмотря на его про-

грессивный характер для того времени, Статут обеспечивал защиту 

интересов, прежде всего, феодалов.    
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ЛЕГИТИМИЗАЦИЯ 

БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА ПО СТАТУТУ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 1588 Г. 

Статут Великого княжества Литовского 1588 г. утвержден привилеем 

Сигизмунда III. Состоит из 14 разделов, включающих нормы различных от-

раслей права. Статут – конституция прямого действия. Ситуационный способ 

изложения правовых норм оказался доступным для их понимания и эффек-

тивного применения. 

Ключевые слова: Статут, Великое княжество Литовское, конституция, 

нормы права, отрасли права. 

 

Гістарычная легітымізацыя беларускай дзяржавы 

па Статуту Вялікага княства Літоўскага 1588 г. 

В.М. Бiбiла 
Статут Вялікага княства Літоўскага 1588 г. зацверджаны прывілеем 

Жыгімонта III. Статут аб’ядноўвае 14 раздзелаў, у якіх змешчаны нормы 

розных галін права. Статут – канстытуцыя прамого дзеяння. Сітуацыйны 

спосаб фармулявання прававых нормаў з’явіўся даступным для іх разумення 

і эфектыўнага прымянення. 
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The Statute of the Grand Duchy of Lithuania of 1588 was ratified by the leg-

islative act of Sigismund III. It consists of 14 chapters, including the rules of the 

different branches of law. A statute is a constitution of direct force. The situational 

method of presenting the rules of law proved to be accessible for understanding 
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Необходимость разработки Статута Великого княжества Ли-

товского (далее – ВКЛ) 1588 г. была связана с Люблинской унией 

1569 г. [1], поскольку Статут 1566 г. уже не соответствовал реали-

ям, хотя в него неоднократно вносились изменения [16, с. 498]. 

Ливонская война, длившаяся почти 25 лет (1558–1682), яви-

лась катализатором Люблинской унии 1569 г., в какой-то мере 

осуществившей давние планы Польши на присоединение ВКЛ. Хо-

тя процесс обсуждения вопросов унии шел довольно сложно [8, 

с. 636–681], тем не менее она все-таки была заключена. Польша 

воспользовалась сложным положением ВКЛ из-за Ливонской вой-

ны, которую вел Иван Грозный против Ливонского ордена и Шве-

ции за выход к Балтийскому морю. Ливонский орден обратился за 

помощью к Сигизмунду II Августу (польскому королю и Великому 

князю Литовскому). В 1559 г. Ливония перешла под протекторат 

ВКЛ, но польский сейм отказал Ливонии в опеке, и ВКЛ оказалось 

втянутым в войну с Москвой. Огромное войско Ивана Грозного 

вторглось в ВКЛ и захватило его восточные территории. Перегово-

ры о мире с Москвой не получились и пришлось искать помощи у 

Польши, тем более что ВКЛ уже связывали с Польшей персональ-

ные унии [11, с. 313, 314; 2, с. 75]. Именно военные обстоятельства 

вынудили ВКЛ подписать унизительный акт Люблинской унии 

1569 г. [1]. 

Люблинская уния 1569 г. объявила об образовании Речи По-

сполитой – нового государства, объединяющего Польшу и ВКЛ, в 

котором «один государь», «один общий, избранный общими голо-

сами Польши и Литвы король», но при сохранении титула и долж-

ности Великого князя Литовского. Такие противоречивые положе-

ния унии затрудняли работу комиссии по подготовке Статута ВКЛ 

1588 г., решение об образовании которой было принято на Люб-

линском сейме 1569 г. И только после подключения к работе над 

Статутом Льва Сапеги он был завершен [22, с. 29]. 

Согласно Люблинской унии Статут необходимо было принять 

на заседании общего сейма. Однако Статут ВКЛ 1588 г. был утвер-

жден 28 января 1588 г. привилеем Сигизмунда III, т. е. в порядке, 

который существовал до Люблинской унии, что имело существен-

ные последствия, поскольку лишало общий сейм возможности 

предъявить претензии к содержанию Статута, в котором слияние 
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польского права и права ВКЛ не произошло. К тому же Статут был 

написан на русском (старобелорусском) языке, понятном для насе-

ления. Для такой процедуры сложились соответствующие полити-

ческие обстоятельства. 

Вместе с тем вопрос о процедуре утверждения Статута ВКЛ 

1588 г. является спорным в научной литературе. И.И. Лаппо обра-

тил внимание, что задача детального изучения истории Третьего 

Литовского Статута и характера его юрисдикции была поставлена 

не сразу, а в более позднее время (после раздела Речи Посполитой). 

В начале XIX в. никто не сомневался, что Статут прошел сеймовую 

процедуру. Тем не менее взгляды исследователей все же не были 

однозначными [13, с. 240–241]. И.И. Лаппо, анализируя работы 

польских исследователей XIX в., отмечал, что Ян Винцетий Банд-

тке «превосходный юрист, прошедший прекрасную научную шко-

лу, <…> не мог допустить возможности утверждения Статута сей-

мом, раз <…> нет записи о состоявшейся сеймовой законодатель-

ной санкции» [13, с. 242–243], хотя все записи о работе сейма со-

хранились в полном объеме [13, с. 242–243]. Далее И.И. Лаппо за-

метил, что существует также точка зрения об утверждении Третье-

го Литовского Статута на коронационном сейме, и сделал вывод об 

отсутствии убедительных данных, свидетельствующих о безупреч-

ности этих точек зрения [13, с. 254]. Что касается современных ис-

следователей, то они либо вообще обходят вниманием вопрос о 

процедуре утверждения Статута ВКЛ 1588 г., либо оценивают при-

вилей Сигизмунда III изначально легитимным. 

Вряд ли Статут был принят сеймом, а тем более обсуждался 

на его заседании, поскольку он противоречил Люблинской унии 

1569 г. и польским планам о полной ликвидации самостоятельности 

ВКЛ. Из содержания привилея Сигизмунда III об утверждении Ста-

тута также не вытекает о причастности сейма к процедуре принятия 

Статута ВКЛ 1588 г. И. Басюк пишет, что проект Статута обсуж-

дался и был одобрен на поветовых сеймиках ВКЛ. Несмотря на то, 

что Статут предполагал значительную независимость ВКЛ, тем не 

менее в Статуте (ст. 29 раздел 3) все же упоминается «любельская» 

(Люблинская) уния [2, с. 78–79]. Действительно, в Статуте ВКЛ 

1588 г. (ст. 29 разд. 3) говорится именно о сейме Люблинской унии, 

а не о самом Акте Люблинской унии 1569 г., но и то косвенно, в ка-
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честве правовой аналогии и в следующем контексте: «А што 

датычыць замкаў і мастоў старых і будаўніцтва новых, <…>, то 

павінна рабіцца за кошт новаўведзенных пошлін, што асобай 

пастановай сойма замацавана будзе, як у пастанове на уніі Люб-

лінскага сойма аб зямлі Валыньскай, Падляшскай і Кіеўскай 

апісана» [19, с. 56]. В Статуте не уточняется, о каком сейме идет 

речь – общем сейме Речи Посполитой либо сейме ВКЛ, однако из 

смысла и содержания Статута вытекает, что именно о сейме ВКЛ. 

Например, в одной из статей Статута прямо указывается, что 

местом сеймов может быть столичный город Вильно и другие 

города ВКЛ [19, с. 66]. 

Сложившиеся обстоятельства политического характера позво-

лили пренебречь в Статуте ВКЛ 1588 г. положениями Люблинской 

унии 1569 г. После смерти в 1586 г. Стефана Батория возник во-

прос, кто же займет трон Королевства Польского и Великого кня-

жества Литовского. Лев Сапега, вопреки усилиям польских магна-

тов, стремившихся полностью подчинить ВКЛ, предложил канди-

датуру русского царя Федора, но на элекционном сейме 1587 г. не 

получил поддержки. Затем он с частью депутатов от ВКЛ поддер-

жал кандидатуру шведского королевича Сигизмунда Вазы. На трон 

претендовал также австрийский эрцгерцог Максимилиан. Пока шла 

борьба между претендентами, депутаты от ВКЛ занимали 

нейтральную позицию. Как только в декабре 1587 г. на съезде в Бе-

рестье новоизбранный польский король Сигизмунд III Ваза был 

признан Великим князем Литовским [20, с. 4–5], 28 января 1588 г. 

он своим привилеем утвердил Статут ВКЛ 1588 г. 

В какой-то мере можно согласиться с мнением И.А. Юхо, что 

Акт Люблинской унии 1569 г. с юридической стороны не был дей-

ствителен, на практике почти не исполнялся, поскольку его заключе-

ние проходило в атмосфере грубых нарушений Статута ВКЛ 1566 г. 

[25, с. 133, 136]. И все же для более упрощенного порядка утвержде-

ния Статута 1588 г. сложились благоприятные обстоятельства, в том 

числе включая дипломатический талант Льва Сапеги. 

Польша так никогда и не признала за собой нарушения права в 

отношении ВКЛ. Более того, Конституция 1791 г. (не вступила в 

силу) провозгласила Речь Посполитую как унитарное польское гос-

ударство, которое, к слову сказать, вскоре прекратило свое суще-
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ствование из-за раздела между соседними государствами. Тем не 

менее Статут ВКЛ 1588 г. продолжал применяться и окончательно 

был отменен в 1840 г., после так называемого польского восстания, 

но еще и в середине XIX в. он был популярен [26, с. 7]. 

В отличие от Статута ВКЛ 1529 г., который своевременно так 

и не был опубликован и распространялся в рукописном виде [3, 

с. 97], Статут ВКЛ 1588 г. был издан в Вильно в таком количестве, 

чтобы не только каждый повет, но и все желающие могли им 

пользоваться. Уже 14 февраля 1588 г. Лев Сапега, еще будучи 

подканцлером, смог получить привилей Сигизмунда III на право 

издания Статута. После смерти в 1587 г. Евстафия Воловича (канц-

лера ВКЛ) Лев Сапега фактически исполнял обязанности канцлера. 

Должность канцлера была свободной больше года и в конце апреля 

1589 г. на эту высшую должность был назначен 

тридцатидвухлетний Лев Сапега [8, с. 183]. 

Вместе с тем судьба Статута ВКЛ 1588 г. не столь радужна. 

Украинский исследователь П.П. Музыченко отмечает, что несмотря 

на популярность Статута его русское происхождение со временем 

было скрыто [15, с. 72]. В 1588 г. Статут трижды издавался на язы-

ке оригинала, т. е. на русском (старобелорусском языке). Вскоре 

Статут был переведен на польский язык, и на начало XIX в. обще-

признанным считалось его польское происхождение [15, с. 64]. В 

привилее Сигизмунда III на исключительное право Льва Сапеги из-

давать Статут ВКЛ 1588 г. говорится: «Мы вырашылі даручыць 

клопаты друкавання і выдання законаў і статутаў Вялікага княства 

Літоўскага на польскай і рускай мовах. Для гэтага гэта даручаем, 

каб ніхто не асмеліўся дазволіць сабе друкаваць і выдаваць стату-

ты» [19, с. 9]. Как отмечает П.П. Музыченко, польские ученые тол-

ковали появление перевода Статута на польский язык политиче-

скими и сословными интересами шляхты, а также тем, что поль-

ский язык вытеснил русский (старобелорусский) язык не только из 

делопроизводства, но и вовсе из обихода ввиду близости обоих 

языков, и переводчику Статута иногда нужно было только изме-

нить окончания и гласные буквы слов [15, с. 65–66], т. е. русский 

(старобелорусский) язык оценивался как «испорченный» польский. 

Но Статут обязывал судей и аппарат суда вести судопроизводство и 

делопроизводство на русском (старобелорусском) языке. Так, в 
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ст. 1 раздела IV «Пра суддзяў і суды» говорится: «А пісар земскі 

павінен па руску літарамі і словамі рускімі усе дакументы, выпіскі 

и позвы пісаць, а не іншай мовай і словамі» [19, с. 69]. В этой же 

статье также содержится текст присяги судей, подсудков и писарей. 

Постепенно в польские переводы Статута ВКЛ 1588 г. начали 

вноситься нормы польского права. Иезуиты добились у короля 

привилегии на издание Статута на польском языке и внесли в напе-

чатанный в 1693 г. Статут выписки из польских законов, принятых 

до 1690 г. [15, с. 70]. После раздела Речи Посполитой в Вильно и 

Петербурге Статут был издан на польском языке на основе поль-

ского издания, искажавшего его содержание. Вскоре было обнару-

жено, что подлинным текстом Статута ВКЛ 1588 г. является изда-

ние на русском (старобелорусском) языке [15, с. 72]. 

Статут ВКЛ 1588 г. состоит из 14 разделов, включающих 

нормы права различных отраслей [19], представленных в 

повествовательной форме, где достаточно детализировано правовое 

регулирование тех или иных ситуаций. Такой способ подачи 

правового материала оказался более доступен для восприятия 

различными сословиями ВКЛ. Не случайно, как уже отмечалось, 

Статут был так популярен в народе. 

Статут ВКЛ 1588 г. оказался универсальным источником и 

формой права, не предполагавшим при его применении 

использования других нормативных правовых актов, а там, где 

нормы права были сформулированы слишком обобщенно, то 

исходя из требований Статута, предъявляемым, например, к 

судьям, они могли в дополнение к Статуту использовать свое 

усмотрение, основанное на нормах нравственности, религии, 

традициях и обычаях сословий. В.И. Ермолович правильно обратил 

внимание, что судоустройство ВКЛ базировалось на отечественных 

традициях правосудия и в меньшей мере было подвержено 

влиянию зарубежного судоустройства и судопроизводства [10, 

с. 117–134]. 

Вопрос о том, к какому типу нормативных правовых актов 

относится Статут ВКЛ 1588 г., не подвергался самостоятельному 

анализу, авторы ограничивались лишь соответствующей 

констатацией, относя его к кодексу [13, с. 82, 120, 162, 241], своду 

законов [5, с. 70; 9, с. 178; 14, с. 77; 12, с. 230; 24, с. 190], к кодексу 
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и своду законов одновременно [6, с. 157], своду законов, кодексу, а 

по существу конституции аристократической республики [21, 

с. 89]. Интерес представляет вывод Г.А. Василевича и 

М.Ф. Чудакова, которые отмечают: «Мы полагаем, что история бе-

лорусского конституционализма (белорусская конституционная ис-

тория) имеет два основных этапа: первый – этап неписаной кон-

ституции (этап «протоконституции», «квазиконституции» (XVI – 

1919 г.); второй – этап писаных конституций (1919 – наши дни)» [4, 

с. 116].  

Статут ВКЛ 1588 г. по своему содержанию не был кодексом, 

поскольку кодекс представляет собой нормативный правовой акт, в 

котором системно изложены нормы какой-либо одной отрасли 

права или урегулирована правом какая-либо одна сфера 

деятельности. В Статуте же содержатся нормы различных отраслей 

права. Кодексами были такие средневековые нормативные 

правовые акты, как «Законник Стефана Душана», «Судебник 

Великого князя Литовского Казимира 1468 г.». Конечно, средневе-

ковые и современные кодексы различаются между собой как по 

форме, так и по содержанию, но важен сам подход.  

Статут ВКЛ 1588 г. не был и сводом законов. В нем не 

объединены различные нормативные правовые акты, ранее 

принятые и соединенные под общим названием. В качестве 

правовой преемственности, фрагментарно в Статуте содержатся 

нормы, размещенные в Статуте 1529 и Статуте 1566 гг. 

Статут ВКЛ 1588 г. – конституция ВКЛ. Причем Статут 

можно отнести к конституции как общегосударственному 

нормативному правовому акту в современном его понимании. 

Термин «конституция» был распространен и в римском праве, а 

также в более позднее время, но в смысле значимости актов монар-

ха, даже когда речь шла о республике в рабовладельческом обще-

стве. Принято считать, что революции XVIII и XIX вв. прошли под 

знаком борьбы за конституцию. Во французской Декларации прав 

человека и гражданина 1789 г. сказано: «Общество, где не обеспе-

чена гарантия прав и нет разделения властей, не имеет конститу-

ции» (ст. 16). Декларативные нормы, вплоть до мифических, можно 

обнаружить и в современных конституциях [23, с. 136–138]. Как 

отмечается в юридической литературе, в своей истории конститу-



126 

ции фиксируют переход от диктата, узаконенного религией, к 

народовластию [7, с. 56]. Следует, однако, сделать оговорку, что во 

многих современных монархических государствах функционирует 

конституция, а в отдельных из них упоминается о религиозных ис-

точниках регулирования общественных отношений и, как отмечает 

А.Н. Пугачёв, функциональный потенциал конституции не пред-

сказуем [17, с. 48]. И все же лаконичность конституций порождает 

необходимость в наличии отсылочных норм к законодательным ак-

там отраслевого характера. Н.В. Сильченко заметил, что одной из 

тенденций развития конституций современных государств является 

увеличение объема конституционного регулирования обществен-

ных отношений [18, с. 8]. Все это снижает возможности прямого 

действия конституций, минуя второстепенные нормативные 

правовые акты. 

Статут ВКЛ 1588 г. состоит из норм, присущих природе 

конституции, имеющей прямое действие. Среди них содержатся не 

только общие нормы права, но и конкретные, в которых изложены 

ситуационные особенности. Статут проникнут идеей консолидации 

всего населения ВКЛ. Значительное внимание в Статуте уделено 

статусу Господаря (польского короля и великого князя Литовско-

го). В разделе I «Пра персону нашу гаспадарскую» говорится, что 

Статут распространяет свое действие на все население ВКЛ, неза-

висимо от сословной принадлежности, в том числе и на «чужезем-

цев и заграничников», находящихся в ВКЛ. Достаточно прогрес-

сивно положение, в котором сформулирована презумпция добропо-

рядочности всех, кто находится на территории ВКЛ (ст. 2 разд. I), 

гарантом которой является Господарь. Разновидность этой пре-

зумпции – презумпция невиновности. В Статуте сформулированы 

составы преступлений и определена ответственность за их совер-

шение. 

В разделе II «Пра абарону нашу земскую» изложены правовые 

нормы, касающиеся обороноспособности ВКЛ, вопросов войны и 

мира, службы в армии, уточняется статус Господаря: «А без сойма і 

дазволу ўсіх саслоўяў мы не павінны вайны пачынаць і весці» (ст. 2 

разд. II). 

В Статуте ВКЛ 1588 г. как конституции государства 

определен статус не только Господаря, но также в значительной 
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мере всех сословий, особенно шляхты, на которой, по существу, 

держалось ВКЛ, поскольку «уся шляхта павятовая абавязана 

станавiцца пад харугвай» (ст. 7 разд. II).  

В Статуте ВКЛ 1588 г. в ст. 2 разд. III гарантируются свобода, 

вольности не только для князей, рыцарства, духовенства, мещан, но 

«i ўсiх простых людзей». Эти свободы и вольности касаются выбо-

ра христианской религии, а также права собственности, наслед-

ственного права и др. 

Не обойдены вниманием в Статуте также вопросы представи-

тельной демократии. Так, в ст. 6 разд. III определены права и обя-

занности вального (общего) сейма и поветовых (местных) сейми-

ков, которые должны созываться по мере необходимости «для леп-

шага парадку ва ўсiх справах, <…> устанаўлення справядлівасці» 

(ст. 6 разд. III). Кроме того, в этой же статье определен порядок 

формирования этих органов и процедура проведения заседаний. Во 

избежание коррупционных проявлений со стороны земских депута-

тов, посылаемых на вальный сейм (ст. 7 разд. III), определены объ-

емы их финансирования. 

Разделение властей в Статуте ВКЛ 1588 г. не выражено в виде 

отдельной, самостоятельной нормы-принципа, но ее сущностью 

пронизан весь Статут в виде конкретных норм права. Особенно 

наглядно это проявляется в разделе IV «Пра суддзяў і суды».  

Статут не разделяет судебный процесс на уголовный и граж-

данский, но особенности судопроизводства проявляются в кон-

кретных статьях Статута. Авторитет судебной власти укрепляют 

нормы, обеспечивающие ответственность за неуважение к суду, ко-

торое могло выразиться оскорбительными словами (такому лицу 

назначалось ограничение свободы на шесть недель). В случае же 

ранения судьи, подсудка или писаря виновный приговаривался к 

смертной казни (ст. 7 разд. III). 

Правосудие осуществлялось на основе Статута и усмотрения 

судей, что свидетельствует о силе судебной власти, авторитете су-

дей и доверии, которое им оказывало государство. 

Точное и ясное изложение в Статуте ВКЛ 1588 г. норм права 

способствовало их применению без дополнительных разъяснений и 

толкования специально созданных для этого органов. Правильно 

избранный уровень детализации правового регулирования 
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общественных отношений, своеобразная юридическая техника 

обеспечили живучесть Статута ВКЛ 1588 г. на протяжении 

нескольких веков и неослабевающий научный интерес в 

современном глобализирующемся информационном обществе. 
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РАЗДЕЛ 2. СУДОУСТРОЙСТВО  

ВЗАИМОСВЯЗЬ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ,  

ФУНКЦИИ ПРАВОСУДИЯ, КОМПЕТЕНЦИИ СУДА  

И СУДЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Судебная власть как целостное явление имеет две стороны: 

политическую и юридическую. Такая дихотомия поможет выявить 

потенциальные возможности каждой из них. Судебную власть 

необходимо соотносить с законодательной и исполнительной вла-

стью. Все они соразмерны, поскольку каждая остается ветвью, ви-

дом государственной власти, поэтому судебной власти присущи все 

атрибуты, которые лежат в основе любого вида государственной 

власти. Это и составляет один пласт, срез понятия «судебная 

власть», формирующийся через поиски общего, что присуще вооб-

ще всем видам государственной власти. На этом основании можно 

сказать, что судебной властью является то, что охватывается ею, 

т. е. те общественные отношения, природа которых требует реали-

зации судебной власти, сфера тех общественных отношений, кото-

рые она в состоянии охватить своей юрисдикцией. Только через 

политическую сторону судебной власти невозможно добиться ее 

результативности. В дополнение к ней необходима и юридическая 

сторона, чтобы совместно реализовать предназначение судебной 

власти, носителем которой является суд. Только ему принадлежит 

судебная власть, что подчеркивается в законодательстве многих со-

временных государств. 

Каждая система государственных органов является организа-

ционным выражением государственной власти. Основополагающий 

критерий классификации государственных органов – выполняемые 

ими функции государства, при наименовании которых должны 

быть найдены термины, отражающие содержательную сторону 

каждой функции, поскольку перечисление отдельных сторон не 

                                                           
 Бибило В.Н. Взаимосвязь судебной власти, функции правосудия, компетенции суда и су-
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создаст полного представления о ее сущности. Функцию, связан-

ную с охраной правопорядка, прав и свобод человека, обоснованно 

именовать более точным и емким названием «правоохранительная 

функция», которую в той или иной мере осуществляют все госу-

дарственные органы, но для одних она является вспомогательной, а 

для других основной. Так, суд, прокуратура, органы предваритель-

ного расследования преступлений специально созданы для реали-

зации правоохранительной функции государства, при этом каждый 

из этих органов отражает ту или иную ее сторону. Во избежание 

сомнений в том, какая из функций присуща соответствующим гос-

ударственным органам, необходимо их четкое правовое закрепле-

ние. В действующем законодательстве указано, что суды осуществ-

ляют правосудие. 

Осуществление функции правосудия подчинено определен-

ным задачам, которые могут быть различного масштаба и характе-

ра: исторические, перспективные, постоянные, временные, повсе-

дневные, ситуационные и т. д. Задачи суда как органа судебной 

власти не могут разрешаться сами собой. Нужна форма их проявле-

ния, которой и является функция правосудия. Задачи суда указы-

вают на желательный результат его деятельности, а функции – на 

направление этой деятельности, из чего вытекает, что выражением 

судебной власти является функция правосудия, в ходе реализации 

которой возникает такое юридическое явление, как компетенция 

суда. Возложение на суд слишком широкой компетенции приведет 

к размыванию границ функции правосудия и осуществлению судом 

компетенции за ее пределами без гарантий, присущих природе пра-

восудия. В свою очередь, слишком узкая компетенция суда оставит 

функцию правосудия нереализованной. Компетенцию суда необхо-

димо рассматривать в нескольких разрезах: в «чисто» правоприме-

нительной деятельности, урегулированной нормами права, и дея-

тельности, в основе которой лежат иные социальные нормы, 

например нормы нравственности. В этом смысле компетенция суда 

– это, по сути, его правоспособность, т. е. объем возможностей суда 

по реализации своей компетенции. Применительно к суду закон не 

употребляет термин «правоспособность», ибо в этом нет практиче-

ской необходимости. Если суд наделен компетенцией, то наличие 

его правоспособности осуществлять эту компетенцию предполага-
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ется. Правоспособность суда по сравнению с его компетенцией бо-

лее статичное явление. Компетенция подвижна и меняется сообраз-

но изменениям, происходящим в обществе, но не только в этом их 

различие. Если компетенция – это реальные права и обязанности 

суда, то правоспособность выражается в возможности суда полу-

чить больше прав и обязанностей, чем у него есть. Правоспособ-

ность суда является как бы «запасной» компетенцией, ее продол-

жением на случай, если законом будут расширены его права и обя-

занности. Правоспособность состоит в возможности правооблада-

ния. Значительная роль в обеспечении этой резервной компетенции 

принадлежит нормам-принципам, нормам-задачам, нормам-

статусам, нормам-дефинициям, нормам-презумпциям. Такие нормы 

не говорят о конкретных правах и обязанностях суда, характеризуя 

лишь общее направление его деятельности, но суд не должен ими 

пренебрегать. Пробелы, обнаруженные в процессе применения ука-

занных норм и компетенционных норм, заполняются деятельно-

стью суда благодаря его правоспособности. Получается как бы 

двухслойная компетенция суда, поскольку ее образуют, во-первых, 

права и обязанности суда, основанные непосредственно на законе, 

и, во-вторых, те, которые не нашли конкретного отражения в нор-

мах права, но вытекают из них, являясь производными. 

Всякая деятельность, в том числе и судебная, включает в себя 

повторяющиеся действия. Судебная деятельность – это совокуп-

ность действий суда, совершаемых в определенной последователь-

ности, образующих в итоге конкретный вид судопроизводства. 

Всеобщая структура деятельности включает в себя, кроме само-

го процесса деятельности, еще и ее цель, средство и результат1. Из 

процесса деятельности вытекает представление о его стадиях, т. е. 

последовательных этапах. Целостная структура процесса проявляется 

через соотношение его внутренних элементов. Схему судебной дея-

тельности нельзя изобразить посредством отрезков одной линии, 

иначе это был бы учет лишь хронологических связей. Между стадия-

ми судебной деятельности установлены также связи управления, ре-

гулирования и корректирования, именно благодаря которым судеб-

ной деятельности придается внутреннее единство, а последователь-

                                                           
1 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. Методологические проблемы 

современной науки. – М.: Наука, 1978. – С. 268, 309. 



133 

ность судебных действий выражается в надстраивании их друг над 

другом. Смена одной стадии другой возможна тогда, когда исчерпа-

ны проявления всех элементов структуры судебной деятельности и 

созданы условия для их осуществления в ином виде. 

Анализ структуры судебной деятельности показывает, что ес-

ли ее основанием являются сознательно формулируемые задачи, то 

основания самих задач лежат вне их, в сфере идеалов и ценностей 

людей. Отсюда следует, что сущность судебной деятельности нель-

зя понять, не выходя за пределы ее непосредственного процесса, не 

давая ей внешних очертаний. В связи с этим основными признака-

ми судебной деятельности являются: осознание задач; планирова-

ние действий, направленных на решение задач, и, в частности, та-

кие элементы, как целеполагание и свободный выбор судьей своих 

решений; организация действий по осуществлению задач; непо-

средственная реализация осознанных требований (сам процесс су-

дебной деятельности); соотношение поставленных задач и реаль-

ных, достигнутых результатов деятельности. 

При осуществлении судебной деятельности реализуются раз-

личные социальные нормы, порождающие соответствующие соци-

альные отношения. В обществе социальные нормы выполняют осо-

бое предназначение, выступая как регуляторами социализации 

личности, так и элементами общественного сознания, отражающи-

мися в индивидуальном сознании судьи и его деятельности. Реали-

зация социальных норм в деятельности судьи в конечном счете 

предопределяется уровнем его культуры, что составляет личност-

ную характеристику судьи. Его индивидуальное сознание не просто 

слепок функционирующих в обществе норм, а их активная творче-

ская адаптация к процессу юридической деятельности. Правовые 

нормы являются основным, фундаментальным регулятором дея-

тельности суда и занимают особое место в системе других соци-

альных регуляторов. Наряду с нормами права реализуются идеоло-

гические, политические, религиозные, этические, эстетические 

нормы, т. е. весь комплекс социальных норм, присущих данному 

обществу и усвоенных его индивидами1. Социальные нормы и со-

циальные отношения коррелируют между собой. В сфере же право-

                                                           
1 Бибило В.Н. Судебная власть в уголовном судопроизводстве. – Минск: Право и 

экономика, 2001. – С. 121–145. 
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судия возникают комплексные судебные властеотношения, вклю-

чающие в себя не только правоотношения, но и иные социальные 

отношения. Благодаря такому сочетанию суд может установить ин-

дивидуальное право субъекта. Одних правоотношений, а тем более 

одного какого-то вида из них недостаточно для реализации судеб-

ной власти. В итоге понятие судебной власти должно включать: 

1) наличие не менее двух субъектов отношений, одним из которых 

является суд; 2) выражение воли суда по отношению к тому, над 

кем он осуществляет свою власть, сопровождаемое угрозой приме-

нения санкций в случае неповиновения выраженной воле; 

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

ные в судебных решениях; 4) наличие правовых норм, устанавли-

вающих, что суд имеет право выносить решения, а те, кого они ка-

саются, обязаны подчиняться. Эти четыре элемента необходимы 

для существования судебных властеотношений1. 

Таким образом, между функцией правосудия и судебной дея-

тельностью существует генетическая связь, состоящая в том, что 

функция предопределяет деятельность. В свою очередь, судебная 

деятельность олицетворяет функцию правосудия, дает представле-

ние о характере деятельности суда, которая всегда реальна.  

 

                                                           
1 Бибило В.Н. Социально-правовые основы правосудия по уголовным делам: автореф. дис. 

… д-ра юрид. наук. – Минск, 1995. – С. 12. 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ СУДЫ КАК АТРИБУТ 

БЕЛОРУССКОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

Рассмотрены вопросы статуса и функций общественных судов в БССР. 

Проанализировано законодательство об общественных судах. Выявлены осо-

бенности компетенции общественных судов. Обоснована необходимость де-

ятельности общественных судов на основе нового законодательства. 

 

Общественные суды не являются судами, входящими в судеб-

ную систему государства. Им также не присуща природа третей-

ских и международных судов. Они создаются в рамках гражданско-

го общества и, как правило, предназначены для рассмотрения соци-

альных конфликтов, возникающих в сфере реализации норм нрав-

ственности либо локальных, корпоративных правовых норм. Их 

предназначение состоит в воспитании людей путем убеждения и 

общественного воздействия. Применительно к общественным су-

дам в Беларуси использовались различные наименования (сельские, 

местечковые, колхозные), но наибольшее распространение получи-

ло название «товарищеские суды». 

В советский период белорусской государственности товари-

щеские суды функционировали почти в каждом трудовом коллек-

тиве. Кроме товарищеских судов, созданных по производственному 

и территориальному принципу, действовали и другие виды това-

рищеских судов, статус которых определял Президиум Верховного 

Совета СССР. Например, 3 мая 1984 г. утверждено Положение о 

товарищеских судах рядового и начальствующего состава  органов 

внутренних дел [1]. 

Товарищеские суды возникли в Беларуси в первые годы со-

ветской власти как одна из форм борьбы трудящихся против раз-

личных правонарушений и имеют свою богатую историю. Перио-

дически принимались нормативные правовые акты, которые регу-

лировали их деятельность. Одним из первых нормативных право-

вых актов, регламентирующих организацию и деятельность това-
                                                           
 Бибило В.Н. Общественные суды как атрибут белорусского гражданского общества // 

Правотворчество и правоприменение в условиях инновационного развития общества: сб. 

науч. ст.: в 2 ч. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: Н.В. Сильченко (гл. ред.) [и др.]. – Гродно: 

ГрГМУ, 2014. – Ч. 2. – С. 294–300. 
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рищеских судов, является Постановление ЦИК и СНК БССР от 5 

июня 1931 г. «О производственно-товарищеских судах» [2, с. 151–

156]. На производственно-товарищеские суды возлагалась борьба 

за выполнение производственно-финансовых планов и проведение 

твердой производственной дисциплины путем применения мер 

воздействия предупредительного и дисциплинарного характера на 

лиц, нарушающих трудовую дисциплину и правила внутреннего 

распорядка. Судьи избирались на общих собраниях рабочих и слу-

жащих в составе: председателя, одного или двух заместителей и от 

3 до 12 членов суда. Они рассматривали дела о нарушении трудо-

вой дисциплины (неоднократные опоздания на работу, прогул, по-

явление на работу в нетрезвом виде и т. п.), о побоях, оскорблении, 

клевете, краже, хулиганстве, об имущественных спорах на неболь-

шую сумму иска. 

Наряду с товарищескими судами действовал и другой тип об-

щественных судов. Он формировался и функционировал при мест-

ных органах власти. Так, Постановлением ЦИК и СНК БССР от 

1 сентября 1928 г. было принято «Временное положение о судах 

при сельских советах» [2, с. 130–133]. В компетенцию суда при 

сельских советах входило рассмотрение гражданских дел на не-

большую сумму иска, незначительных земельных спорах (потравы 

посевов, самопроизвольный захват земли и т. п.), о содержании 

престарелых членов колхозного двора, разделе имущества колхоз-

ного двора (ст. 8). Суд образовывался в составе председателя, его 

заместителя и двенадцати судей. Они избирались на общих избира-

тельных собраниях из числа граждан, проживающих на территории 

данного сельского совета и имеющих право избирать в советы. Ре-

шение суда по большинству дел было окончательным, обжалова-

нию не подлежало и исполнялось немедленно. 

Согласно Положению о сельских и местечковых судах от 18 

января 1931 г. [2, с. 134–139] подсудность дел таким судам была 

расширена. Они стали рассматривать не только гражданские, но и 

уголовные дела о малозначительных преступлениях (о нарушениях 

общественного порядка и безопасности, клевете, побоях, об 

оскорблении, хулиганстве, совершенном впервые, и др.). Сельский 

(местечковый) суд образовывался в составе председателя, замести-

теля председателя и народных заседателей (ст. 2). Председатель и 
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заместитель председателя суда избирались пленумом сельского 

(местечкового) совета из числа его членов и утверждались район-

ным исполнительным комитетом. Народные заседатели в числе 12 

человек избирались на общих собраниях из граждан, проживающих 

на территории данного сельского (местечкового) совета. Председа-

тель, заместитель председателя и народные заседатели выполняли 

свою работу бесплатно в порядке общественной нагрузки (ст. 4). 

Инструктирование и ревизия сельского (местечкового) суда возла-

гались на соответствующего народного судью (ст. 24). 

Таким образом, сельский (местечковый) суд – разновидность 

общественного суда. Он действовал на непрофессиональной основе 

и не подменял суды, входящие в судебную систему БССР. В Поло-

жении о судоустройстве БССР от 25 апреля 1931 г. в ст. 2 сказано: 

«На территории БССР действуют народные суды и Верховный суд, 

как единая судебная система БССР», а о сельских (местечковых) 

судах не упоминалось [2, с. 140]. 

Важной вехой в развитии общественного правосудия является 

Указ Президиума Верховного Совета БССР от 10 октября 1961 г., 

которым утверждено «Положение о товарищеских судах» [2, 

с. 189–196], в котором уточнена компетенция товарищеских судов, 

а также, хотя и контурно, но все же определена процедура рассмот-

рения таких дел. И еще один важный аспект. В пункте 10 ст. 5 Ука-

за отмечалось, что товарищеские суды рассматривают дела «об ад-

министративных или других малозначительных правонарушениях, 

если органы милиции, прокуратуры или суд сочтут необходимым 

передать такое дело на рассмотрение товарищеского суда». На 

практике оказалось, что этой возможностью они довольно часто 

пользовались, причем не всегда для этого были достаточные осно-

вания, что в какой-то мере подрывало их авторитет. 

В 60-е гг. ХХ в. на страницах советской периодической печати 

было распространено мнение, что товарищеские суды выполняют 

функцию правосудия и должны стать органической частью судеб-

ной системы. Но это не было воспринято Конституцией СССР 

1977 г. В последующем некоторые юристы продолжали отстаивать 

эту точку зрения, ссылаясь на опыт некоторых государств Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы, где общественные суды функ-
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ционировали наряду с государственными и являлись органами пра-

восудия [3, с. 309]. 

Между тем, в БССР законодательство о товарищеских судах 

продолжало обновляться. Так, Указом Президиума Верховного Со-

вета БССР от 29 марта 1977 г. утверждено новое «Положение о то-

варищеских судах», а также «Положение об общественных советах 

по работе товарищеских судов» [2, с. 216–230]. Более того, 7 апреля 

1977 г. Президиум Верховного Совета БССР принял Постановление 

«Вопросы дальнейшего совершенствования деятельности товари-

щеских судов» [2, с. 230–231], в котором деятельность товарище-

ских судов оценивалась положительно и намечались задачи по еще 

большему улучшению качества их работы. 

Следует сделать вывод, что на этом историческом этапе обще-

ства и государства товарищеские суды оказались тем обществен-

ным формированием, которое было предназначено для активной 

борьбы с антиобщественными проявлениями на работе и по месту 

жительства. Интерес представляет и вопрос о мерах общественного 

воздействия, применяемых к виновному лицу. Согласно ст. 16 По-

ложения о товарищеских судах от 29 марта 1977 г. товарищеский 

суд мог обязать виновного: 1) принести публичное извинение по-

терпевшему или коллективу; 2) объявить товарищеское предупре-

ждение; 3) объявить общественное порицание; 4) объявить обще-

ственный выговор с опубликованием или без опубликования в пе-

чати; 5) наложить денежный штраф, если проступок не связан с 

нарушением трудовой дисциплины, а также по делам о мелком хи-

щении государственного или общественного имущества; 

6) поставить перед руководителем предприятия, учреждения, орга-

низации вопрос о переводе виновного в нарушении трудовой дис-

циплины в соответствии с действующим законодательством о труде 

на нижеоплачиваемую работу или о смещении на низшую долж-

ность; 7) поставить перед руководителем предприятия, учреждения, 

организации вопрос об увольнении работника, выполняющего вос-

питательные функции или работу, связанную с непосредственным 

обслуживанием денежных или товарных ценностей, если товари-

щеский суд с учетом характера совершенных этим лицом проступ-

ков сочтет невозможным доверять ему эту работу в дальнейшем. 
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Одновременно с применением к виновному указанных мер 

воздействия товарищеский суд мог поставить перед администраци-

ей или профсоюзным комитетом вопрос о лишении виновного пол-

ностью или частично вознаграждения по итогам годовой работы, 

льготной путевки в дом отдыха или санаторий, а также о переносе 

очередности на получение жилья. Наряду с этим товарищеский суд 

мог обязать виновного возместить причиненный неправомерными 

действиями ущерб, в случае если законодательством не установлен 

иной порядок возмещения ущерба. По делам о мелком хищении 

государственного или общественного имущества во всех случаях 

товарищеский суд должен был обязать виновного возместить при-

чиненный материальный ущерб. Одним словом, меры воздействия 

оказывались довольно существенными, если учесть еще и глас-

ность в их работе. 

В конце 80-х гг. ХХ в. количество товарищеских судов стало 

неуклонно сокращаться. После объявления Республики Беларусь 

самостоятельным и независимым государством начались преобра-

зования политического и экономического характера. Получала 

упрочение частная собственность, увеличилась безработица, лик-

видировались предприятия. Товарищеские суды в этот переходный 

период не могли существовать в прежнем виде. На общих собрани-

ях одних трудовых коллективов принимались решения о прекраще-

нии деятельности товарищеских судов, а на других – они перестали 

функционировать сами по себе. Вместе с тем в последние годы 

наблюдается и такое явление: народ, особенно в сельской местно-

сти, начал проявлять инициативу в создании общественных судов. 

В отличие от государственных судов, сфера деятельности об-

щественных судов – гражданское общество. В правовом государ-

стве, где есть большой простор для реализации индивидуальной 

свободы человека, то или иное сообщество людей, образующих 

коллектив, может выработать такие нормы поведения, которые бу-

дут авторитетными именно для этих людей. Локальные или корпо-

ративные правовые нормы способны оказать творческое воздей-

ствие на развитие и укрепление правового государства [4, с. 175–

179]. Но чтобы трудовой коллектив или иное сообщество людей 

могли принимать такие локальные, корпоративные нормативные 

правовые акты относительно общественных судов, необходимо 
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иметь со стороны государства предварительное разрешение. Это 

разрешение необходимо закрепить в общегосударственном норма-

тивном правовом акте, иначе будет существовать угроза, что тру-

довой коллектив или иное сообщество людей превысит свою ком-

петенцию и закрепит такие нормы права, природа которых не будет 

соответствовать общественным судам. Желательно, чтобы было 

принято «Типовое положение об общественных судах», которое 

послужило бы ориентиром для принятия локального нормативного 

правового акта об общественных судах в тех коллективах, которые 

пожелают функционирования таких судов. 
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В разные периоды истории белорусского государства функционирова-

ли суды общей и специальной юрисдикции, военные, третейские и обще-

ственные суды, а в настоящее время действуют еще и международные суды. 
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courts of general and special jurisdiction, military, arbitration and public courts op-

erating in the country. Presently, there are also international courts. 
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ные заседатели, суд присяжных, общественные суды. 

Keywords: court, judicial system, constitutional court, lay assessors, jury tri-

al, public courts. 

 

История белорусской судебной системы неотделима от исто-

рии Беларуси. На различных этапах белорусской государственно-

сти суд путем осуществления правосудия выполнял функции госу-

дарства. Воздействие законодательства России на правопримени-

тельную практику всегда было существенным, но особенно в пер-

вые годы советской власти. Многие нормативные правовые акты 

РСФСР распространяли свое действие на территорию Беларуси. 

Например, Центральный Исполнительный Комитет Белорусской 

ССР (далее – ЦИК БССР) издал постановление о распространении 

действия Уголовно-процессуального Кодекса России на террито-

рию Беларуси [1]. Однако был и другой путь: в самом нормативном 

правовом акте, изданном органами власти Беларуси, содержались 

ссылки на законодательство РСФСР. Так, в Положении о судо-

устройстве БССР от 30 марта 1923 г. [2, с. 54] в примечании к ст. 2 

отмечалось, что дела об особо важных преступлениях, угрожающих 

транспорту, рассматриваются военно-транспортными трибуналами, 

действующими в порядке ст. 85, 87 и 89 Положения о судоустрой-

                                                           
 Бибило В.Н. История становления и развития белорусской судебной системы // 

Тенденции развития юридической науки на современном этапе: сб. тр. Междунар. науч.-

практ. конф., посвященной 40-летию юридического факультета Кемеровского 

государственного университета / отв. ред. Ю.Ф. Дружинина. – Кемерово, 2015. – С. 26–36. 
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стве РСФСР, а в статье 78 указывалось, что военные трибуналы 

действуют на основе Положения о судоустройстве РСФСР. 

Говоря о значимости законодательства РСФСР для Беларуси, 

следует иметь в виду, что реально оно не всегда могло действовать, 

поскольку на территории Беларуси продолжительное время велись 

военные действия.  

В разные периоды белорусской государственности на терри-

тории Беларуси действовали суды общей и специальной юрисдик-

ции, а также военные суды. Кроме того, функционировали третей-

ские и общественные суды, не входящие в судебную систему госу-

дарства. 

Суды общей юрисдикции. После упрочения советской власти и 

образования СССР первые нормативные правовые акты о белорус-

ском судоустройстве предусматривали функционирование судов 

общей и специальной юрисдикции. 

Одним из наиболее важных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих судоустройство в Беларуси, было Положение о судо-

устройстве, изданное ЦИК БССР 30 марта 1923 г. [2, с. 54–68]. В 

нем была закреплена судебная система, в которую входили суды 

общей и специальной юрисдикции. К судам общей юрисдикции от-

носились: народный суд в составе постоянного народного судьи; 

народный суд в составе постоянного народного судьи и двух 

народных заседателей; Высший Суд Республики; Верховный Суд 

Республики и его коллегии. В Положении отмечалось, что специ-

альные суды являются временными и к ним относятся: военные 

трибуналы – для рассмотрения дел о воинских преступлениях; осо-

бые трудовые сессии народных судов – по делам о преступлениях, 

совершенных с нарушением законов о труде, и земельные комис-

сии – по земельным делам. По делам о спорах об имущественных 

правах между государственными органами Положение предусмат-

ривало функционирование Белорусской Арбитражной комиссии, 

состоящей при Совете Народных Комиссаров (далее – СНК). 

Народным судьей мог быть неопороченный по суду гражда-

нин и гражданка БССР, имеющие стаж политической или юридиче-

ской работы. Судьи избирались сроком на один год по представле-

нию Высшего Суда Республики, в уездах – уездными исполкомами, 

а в Минске – городским исполкомом и утверждались Наркоматом 
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юстиции. Для формирования состава народных заседателей образо-

вывались специальные комиссии, под названием «Комиссия по раз-

верстке», в состав которых входили: член местного уездного ис-

полкома (председатель комиссии), помощник прокурора и один 

народный судья. Комиссии определяли, сколько народных заседа-

телей должно быть при определенном суде из расчета: 50 % – из 

рабочей среды; 35 % – от крестьян, 15 % – из воинских частей. 

Списки отсылались в трудовые коллективы и воинские части, где 

проходили выборы народных заседателей. Уездная комиссия 

утверждала общий список избранных народных заседателей. 

В 1924 г. было принято новое Положение о судоустройстве 

БССР [2, с. 68–92], которое не вносило существенных изменений в 

судоустройство и действовало непродолжительное время.  

Для истории судебной системы Беларуси было характерно 

функционирование с 1924 г. национальных камер народного суда – 

специальных судебных составов при районных судах. Их создание 

– это одно из практических мероприятий по проведению нацио-

нальной политики. И хотя этот вид судов просуществовал недолго, 

он оставил заметный след в истории суда. 

В Декларации о провозглашении независимости Советской 

Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) от 31 июля 

1920 г. устанавливалось полное равноправие белорусского, русско-

го, польского и еврейского языков [3, с. 53–55]. В развитие этой 

Декларации 15 июля 1924 г. ЦИК БССР принял постановление «О 

практических мероприятиях по проведению национальной полити-

ки» [4], которым был намечен комплекс мер по развитию белорус-

ского языка и расширению сферы его применения, развитию наци-

ональной культуры, выдвижению кадров из коренного белорусско-

го населения. Государственные учреждения и общественные орга-

низации обязаны были в течение трех лет перевести делопроизвод-

ство на белорусский язык. Русский язык предполагалось использо-

вать для сношений с другими союзными республиками, а также с 

общесоюзными органами. С учетом того, что население республики 

было многонациональным, в этом постановлении говорилось о без-

условном обеспечении прав, развитии языка и культуры нацио-

нальных меньшинств. 
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В целях реализации положений этого постановления ЦИК 

БССР были образованы национальные камеры народного суда. 

Предполагалось, что их функционирование обеспечит максималь-

ную доступность суда для компактно проживающих национальных 

меньшинств, к которым тогда относились евреи, поляки и латыши. 

Было образовано десять национальных камер народного суда: 

шесть еврейских, три польских и одна латышская, в компетенцию 

которых входило рассмотрение уголовных и гражданских дел. Так, 

за 1926 г. в общей сложности еврейские национальные камеры рас-

смотрели 1902 уголовных и 4762 гражданских дела, польские соот-

ветственно – 136 и 191, латышская – 17 и 42 дела. Основную массу 

дел составляли гражданские дела (квартирные споры – 33 %, али-

ментные дела – 10 % и др.), но рассматривались и дела о преступ-

лениях против порядка и власти (8 %), о кражах и торговле самого-

ном (1,5 %) и др. [5, с. 110]. Национальные камеры народного суда 

действовали почти десять лет и упразднены 31 марта 1934 г. поста-

новлением Президиума ЦИК БССР [6, с. 7]. 

31 октября 1925 г. было принято новое Положение о судо-

устройстве [2, с. 99–124], которое установило такую судебную си-

стему: народные суды в составе постоянного народного судьи или в 

составе народного судьи и двух народных заседателей; окружные 

суды; Верховный Суд. Кроме судов общей юрисдикции, Положе-

ние предусмотрело суды специальной юрисдикции и судебно-

административные органы: 1) по делам о воинских преступлениях – 

военные трибуналы; 2) по делам, связанным с нарушением законов 

о труде, – особые трудовые сессии народных судов; 3) по земель-

ным делам – земельные комиссии, в том числе и Особая Комиссия 

высшего Контроля по земельным делам; 4) по делам об имуще-

ственных спорах между государственными органами – состоящая 

при Экономическом Совещании БССР Арбитражная Комиссия; по 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, – 

Комиссия по делам несовершеннолетних. 

Положение о судоустройстве БССР 1931 г. [2, с. 140–151] за-

крепило двухзвенность судебной системы: народные суды и Вер-

ховный Суд БССР. Окружные суды были упразднены в связи с из-

менением административно-территориального деления и ликвида-

цией округов. 
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Конституция СССР 1936 г. отнесла регулирование судо-

устройства к ведению СССР. 16 августа 1938 г. был принят Закон 

«О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» [7, 

с. 564–571], в соответствии с которым в БССР действовали три зве-

на судов: 1) народные суды; 2) областные суды; 3) Верховный Суд 

БССР. 

В 50-е гг. ХХ в. в законодательстве произошли изменения, 

направленные на расширение компетенции суда. Президиум Вер-

ховного Совета СССР 14 августа 1954 г. издал Указ «Об образова-

нии Президиумов в составе Верховных судов союзных и автоном-

ных республик, краевых, областных судов и судов автономных об-

ластей» [8]. Президиумы этих судов стали рассматривать дела в по-

рядке надзора, что усилило роль судов. 

В соответствии с Основами законодательства о судоустрой-

стве Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 

1958 г. в БССР 20 ноября 1959 г. был принят Закон о судоустрой-

стве БССР [2, с. 156–168]. 

Закон о судоустройстве БССР от 1959 г. предусмотрел отчеты 

судей перед теми, кто их избрал: народные судьи районных (город-

ских) народных судов избирались гражданами района (города) сро-

ком на пять лет, а народные заседатели этих судов избирались на 

общих собраниях рабочих, служащих и крестьян по месту их рабо-

ты или жительства (ст. 28). Судьи областных судов избирались об-

ластным Советом депутатов трудящихся сроком на пять лет. Об-

ластной суд действовал в составе президиума, судебной коллегии 

по гражданским делам и судебной коллегии по уголовным делам. 

Верховный Суд Белорусский ССР избирался Верховным Советом 

БССР сроком на пять лет и действовал в составе Пленума, судебной 

коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по уголов-

ным делам. Законом не было предусмотрено образование Президи-

ума Верховного Суда. 

В связи с принятием Конституции СССР 1977 г. и Конститу-

ции БССР 1978 г. в законодательство о судоустройстве были внесе-

ны изменения. Так, Законом СССР от 25 июня 1980 г. Верховный 

Совет СССР утвердил новую редакцию Основ законодательства 

Союза ССР и союзных республик о судоустройстве в СССР [9] и 

Положения о военных трибуналах [10]. 
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Принятый 26 ноября 1981 г. Закон БССР «О судоустройстве Бе-

лорусской ССР» [2, с. 261–281] также не привел к коренным измене-

ниям в судоустройстве БССР. На момент принятия этого закона уже 

функционировал Минский городской суд, приравненный по своей 

компетенции к областным судам, о чем было сказано в Законе. В ста-

тье 20 перечислены суды, входящие в судебную систему БССР, к ко-

торым относились: Верховный Суд, областные суды, Минский город-

ской суд и районные (городские) народные суды. Образование судов 

специальной юрисдикции не было предусмотрено. 

После упразднения СССР и объявления Беларуси самостоя-

тельным и независимым государством началась подготовка нового 

законодательства о судоустройстве. 

13 января 1995 г. в Республике Беларусь был принят Закон «О 

судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» [11], регу-

лирующий образование судов только общей юрисдикции. Статус 

функционировавших на тот момент хозяйственных судов и Кон-

ституционного Суда был определен в отдельных нормативных пра-

вовых актах. Особенностью указанного Закона является то, что он 

предусмотрел организацию суда присяжных. Однако в этой части 

Закон не был реализован. Верховный Совет Республики Беларусь 7 

июня 1996 г. издал Временное положение о порядке утверждения 

списков народных заседателей [12]. 

В Декрете Президента Республики Беларусь «О съезде судей 

Республики Беларусь» от 21 октября 1997 г. [13] отмечалось, что 

высшим органом самоуправления судей Республики Беларусь явля-

ется съезд судей Республики Беларусь. Первый съезд судей Рес-

публики Беларусь, который прошел 5 декабря 1997 г., принял ряд 

документов: Положение о Республиканском совете судей; Кодекс 

чести судьи Республики Беларусь, Резолюцию Первого съезда су-

дей. На съезде был сформирован состав Республиканского совета 

судей [14].  

29 июня 2006 г. был принят Кодекс Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей [15], в котором помещены право-

вые нормы, касающиеся статуса всех судов, входящих в судебную 

систему Республики Беларусь. 

Суды специальной юрисдикции. Наряду с судами общей юрис-

дикции в Беларуси действовала система хозяйственных судов, 
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предназначенных для осуществления правосудия в области хозяй-

ственных (экономических) отношений в целях защиты прав и за-

конных интересов юридических и физических лиц. До учреждения 

хозяйственных судов в Беларуси функционировали органы арбит-

ража, созданные в 1931 г., которым предшествовали арбитражные 

комиссии, действовавшие в 1920-х гг. Арбитраж выполнял специ-

фические функции по исполнению законов путем разрешения хо-

зяйственных споров и по своей правовой природе был органом гос-

ударственного управления. В БССР существовал арбитраж двух 

видов: государственный и ведомственный. Государственный ар-

битраж рассматривал гражданско-правовые споры между организа-

циями различных министерств, а ведомственный – между предпри-

ятиями, учреждениями и организациями одного министерства. 

Задачи арбитража состояли в обеспечении защиты имуще-

ственных прав и законных интересов организаций при разрешении 

хозяйственных споров; содействии повышению общественного 

производства, развитию сотрудничества в выполнении народнохо-

зяйственного плана; соблюдению государственной дисциплины 

при выполнении плановых заданий и договорных отношений. За 

невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств арбит-

раж применял имущественные санкции в виде штрафа и неустойки. 

Арбитраж вмешивался в хозяйственную жизнь предприятий, орга-

низаций, информировал партийные, советские органы, органы 

народного контроля, прокуратуры, министерств, ведомств о нару-

шениях государственной дисциплины и законности с тем, чтобы 

виновные понесли установленную законом ответственность. 

Законодательство о государственном и ведомственном арбит-

раже периодически обновлялось. На завершающих этапах существо-

вания СССР действовала следующая система органов государственно-

го арбитража: Государственный арбитраж СССР; государственные ар-

битражи союзных республик; государственные арбитражи автоном-

ных республик; государственные арбитражи краев, областей. 

Рассмотрение спора в арбитраже осуществлялось арбитром и 

представителями сторон. Арбитр способствовал достижению согласия 

между сторонами. Исполнение решения производилось на основании 

выдаваемого арбитром приказа, который являлся исполнительным до-

кументом. 
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17 мая 1991 г. был принят Закон СССР «О Высшем арбитражном 

суде СССР» [16], в ст. 1 которого отмечается, что Высший арбитраж-

ный суд СССР осуществляет судебную власть в пределах полномочий 

Союза ССР путем разрешения хозяйственных споров между предпри-

ятиями, учреждениями и организациями, в том числе колхозами, ин-

дивидуальными, совместными предприятиями и международными 

объединениями организаций СССР и других стран, государственными 

и иными органами.  

После упразднения СССР в России стала действовать система 

арбитражных судов, а в Беларуси – система хозяйственных судов, 

учрежденных Законом «О хозяйственном суде» от 5 июня 1991 г. [17], 

которые стали рассматривать споры, возникающие при заключении, 

изменении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров либо 

по другим основаниям, а также споры о признании недействительны-

ми актов государственных и иных органов, не имеющих нормативного 

характера, не соответствующих законодательству и затрагивающих 

интересы предприятий и организаций (ст. 23). Такая слишком общая 

норма Закона «О хозяйственном суде» вызывала трудности в отнесе-

нии хозяйственных споров к юрисдикции общих или хозяйственных 

судов и впоследствии была конкретизирована постановлением Пле-

нума Верховного Суда Республики Беларусь и Пленума Высшего Хо-

зяйственного Суда Республики Беларусь от 23 марта 1995 г. «О раз-

граничении подведомственности дел между общими и хозяйственны-

ми судами» [18]. 

В соответствии с Законом «О хозяйственном суде» от 5 июня 

1991 г. были образованы областные хозяйственные суды и Высший 

Хозяйственный Суд Республики Беларусь, а в 1998 г. был создан хо-

зяйственный суд г. Минска [19]. Решения хозяйственных судов испол-

няли суды общей юрисдикции и лишь 30 января 1998 г. постановлени-

ем Совета Министров Республики Беларусь было утверждено Поло-

жение «О Службе судебных исполнителей хозяйственных судов в 

Республике Беларусь» [20]. 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 

29 июня 2006 г. [15] обеспечил регулирование статуса всех судов и су-

дей Республики Беларусь. Согласно ст. 59 систему хозяйственных су-

дов составляли: хозяйственные суды областей (г. Минска) и Высший 

Хозяйственный Суд Республики Беларусь. Кроме того, в соответствии 
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с ч. 2 ст. 59 в системе хозяйственных судов могли создаваться специа-

лизированные хозяйственные суды: по банкротству, земельные, нало-

говые и др., которые так и не были созданы. Более того, согласно Де-

крету Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. «О со-

вершенствовании судебной системы Республики Беларусь» и Указу 

Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. «О некоторых 

вопросах деятельности судов Республики Беларусь» Верховный Суд и 

Высший Хозяйственный Суд объединены в единый Верховный Суд 

Республики Беларусь, а хозяйственные суды областей и г. Минска, пе-

реименованы в экономические суды областей и г. Минска. 

Военные суды. В 1917–1918 гг. территория Беларуси входила в 

состав России со статусом Западной области. На нее распространялись 

декреты советской власти, в том числе и декреты о суде. Законода-

тельство того периода не предусматривало образования военных су-

дов (трибуналов). Уголовные дела о преступлениях военнослужащих 

рассматривались местными судами. 

В Положении о судоустройстве БССР от 30 марта 1923 г. [2, 

с. 54–68] отмечалось, что органы военной юстиции относятся к кате-

гории временных специальных судебных органов, не входящих в су-

дебную систему БССР. Верховный Суд БССР не рассматривал дела, 

отнесенные к компетенции военных трибуналов. Приговоры военных 

трибуналов Западного фронта подлежали обжалованию в Военную 

коллегию Верховного Суда РСФСР. 

20 августа 1926 г. Центральный Исполнительный Комитет и Со-

вет Народных Комиссаров Союза Советских Социалистических Рес-

публик приняли первый общесоюзный нормативный правовой акт о 

военной юстиции – Положение о военных трибуналах и военной про-

куратуре [7, с. 10–11, 564–571], согласно которому военные трибуналы 

действовали как суды первой, кассационной и надзорной инстанции и 

подчинялись Военной коллегии Верховного Суда СССР, а приговоры 

выносили именем Союза Советских Социалистических Республик.  

Централизации военно-судебной системы в Беларуси способ-

ствовало принятие Конституции СССР 1936 г. и Закона о судоустрой-

стве СССР, союзных и автономных республик в 1938 г. [7, с. 564–571], 

нормы которого предусматривали выборность членов военных трибу-

налов и статус народных заседателей в военных трибуналах. 
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Во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. террито-

рия Беларуси была объявлена на военном положении. Военный три-

бунал Западного фронта и подчиненные ему трибуналы в районах бо-

евых действий принимали к рассмотрению дела о преступлениях, со-

вершенных военнослужащими, а также дела о шпионаже, измене Ро-

дине, террористических актах, диверсиях. Остальные дела рассматри-

вали военные трибуналы войск НКВД, а также военные трибуналы 

железнодорожного и водного транспорта. 

На освобожденной от немецких оккупационных войск террито-

рии Беларуси был создан Белорусский военный округ, в составе кото-

рого стал функционировать окружной военный трибунал Минского 

гарнизона [21, с. 75]. 

25 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР было принято но-

вое Положение о военных трибуналах [22], согласно ст. 11 которого 

военным трибуналам были подсудны дела о всех преступлениях, со-

вершенных военнослужащими, а также военнообязанными во время 

прохождения ими военных сборов; дела о всех преступлениях, совер-

шенных лицами офицерского состава, прапорщиками, мичманами, 

сержантами, старшинами, солдатами и матросами органов государ-

ственной безопасности; дела о преступлениях против установленного 

порядка несения службы, совершенных лицами начальствующего со-

става исправительно-трудовых учреждений; все дела о шпионаже. Во-

енным трибуналам были подсудны также дела при обвинении одного 

лица или группы лиц в совершении одного или нескольких преступ-

лений, если дело хотя бы об одном из преступлений или хотя бы одно-

го из обвиняемых подсудно военному трибуналу, а в отношении 

остальных – любому иному суду, то дела в отношении всех обвиняе-

мых по всем преступлениям рассматривались военным трибуналом 

(ст. 14). 

После распада СССР военная юстиция в Республике Беларусь 

была включена в судебную систему Республики Беларусь Постанов-

лением Верховного Совета Республики Беларусь «О включении воен-

ных трибуналов в систему судов Республики Беларусь» от 16 января 

1992 г. [23]. В Концепции судебно-правовой реформы Республики Бе-

ларусь, утвержденной Постановлением Верховного Совета Республи-

ки Беларусь 23 апреля 1992 г. [24], отмечается, что военные суды как 

органы правосудия входят в систему судов общей юрисдикции и дей-
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ствуют в Вооруженных Силах. Закон «О судоустройстве и статусе су-

дей в Республике Беларусь» от 13 января 1995 г. [11] определил, что 

военную юстицию образуют межгарнизонные суды, Белорусский во-

енный суд и Военная коллегия Верховного Суда Республики Беларусь. 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 

29 июня 2006 г. [15] не внес принципиальных изменений в военную 

юстицию. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 29 ноября 2013 г. 

«О совершенствовании судебной системы Республики Беларусь» [25] 

с 1 июля 2014 г. упразднены военная коллегия Верховного Суда, Бе-

лорусский военный суд и межгарнизонные военные суды.  

Конституционный суд. Согласно Конституции Республики Бе-

ларусь 1994 года [26] Конституционный Суд Республики Беларусь 

предназначен для осуществления судебного контроля за конституци-

онностью нормативных правовых актов. 

Конституционный Суд Республики Беларусь был организован и 

стал действовать на основе Закона «О Конституционном Суде Респуб-

лики Беларусь» от 30 марта 1994 г. [27] и Регламента Конституцион-

ного Суда Республики Беларусь, который был принят Конституцион-

ным Судом 27 мая 1997 г. [28]. В последующем порядок формирова-

ния и компетенция Конституционного Суда были подвергнуты право-

вому регулированию в Кодексе Республики Беларусь о судоустрой-

стве и статусе судей [15]. 

Конституционный Суд Республики Беларусь формируется из 12 

судей. Шесть судей назначаются Президентом Республики Беларусь, 

шесть судей избираются Советом Республики Национального собра-

ния Республики Беларусь. Срок полномочий судей Конституционного 

Суда – 11 лет. Председатель Конституционного Суда Республики Бе-

ларусь назначается Президентом Республики Беларусь с согласия Со-

вета Республики Национального собрания Республики Беларусь из 

числа судей Конституционного Суда Республики Беларусь сроком на 

пять лет. Заместитель Председателя Конституционного Суда Респуб-

лики Беларусь избирается Конституционным Судом Республики Бе-

ларусь из состава судей Конституционного Суда по представлению 

Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь сроком 

на пять лет. 
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По результатам своей деятельности Конституционный Суд Рес-

публики Беларусь принимает заключения и решения, которые всту-

пают в силу со дня их принятия, если в этих актах не установлен иной 

срок. 

Общественные суды. Длительное время в Беларуси функциони-

ровали общественные суды. Они не входили в судебную систему гос-

ударства и создавались в рамках гражданского общества, предназна-

чаясь для рассмотрения социальных конфликтов, возникающих в сфе-

ре реализации норм нравственности либо локальных, корпоративных 

правовых норм. Применительно к ним в Беларуси использовались раз-

личные наименования (сельские, местечковые, колхозные), но 

наибольшее распространение получило название «товарищеские су-

ды» [29, с. 294–300]. 

В конце 80-х гг. ХХ в. количество товарищеских судов стало 

неуклонно сокращаться. После объявления Республики Беларусь са-

мостоятельным и независимым государством начались преобразова-

ния политического и экономического характера. Получила упрочение 

частная собственность, увеличилась безработица, ликвидировались 

предприятия. Товарищеские суды в этот переходный период не могли 

существовать в прежнем виде. На общих собраниях одних трудовых 

коллективов принимались решения о прекращении деятельности то-

варищеских судов, а на других они перестали функционировать сами 

по себе. Вместе с тем в последние годы наблюдается и такое явление: 

народ, особенно в сельской местности, начал проявлять инициативу в 

создании общественных судов. 

В отличие от государственных судов, сфера деятельности обще-

ственных судов – гражданское общество [30, с. 145–151]. В правовом 

государстве, где есть большой простор для реализации индивидуаль-

ной свободы человека, то или иное сообщество людей, образующих 

коллектив, может выбрать такие нормы поведения, которые будут ав-

торитетными именно для этих людей [31, с. 175–179]. Однако для 

принятия трудовым коллективом или иным сообществом людей таких 

нормативные правовых актов об общественных судах необходимо 

иметь предварительное разрешение со стороны государства, которое 

должно быть закреплено в общегосударственном правовом акте, иначе 

существует угроза, что трудовой коллектив или иное сообщество лю-

дей превысит свою компетенцию и закрепит такие нормы права, при-
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рода которых не будет соответствовать общественным судам. Жела-

тельно, чтобы было принято «Типовое положение об общественных 

судах», которое послужило бы ориентиром для принятия локального 

нормативного правового акта об общественных судах в тех коллекти-

вах, которые пожелают функционирования таких судов.  

В настоящее время в Республике Беларусь судебную систему об-

разуют районные (городские) суды, областные (Минский городской) 

суды, экономические суды областей (г. Минска), Верховный Суд Рес-

публики Беларусь, Конституционный Суд Республики Беларусь.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

ЕДИНСТВО СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ 

Судебной власти принадлежит основная роль в защите прав и 

законных интересов человека. Перед государством стоит задача 

обеспечения доступа к правосудию, что означает не просто устра-

нение преград к обращению в суд, но и стремление так организо-

вать судоустройство и судопроизводство, чтобы обеспечить реали-

зацию принципа справедливости при рассмотрении конкретного 

юридического дела. При этом поиск оптимальной модели правосу-

дия не прекращается. 

Важное значение в упрочении эффективного правосудия име-

ет изначальное – судебная система. В последние годы в юридиче-

ской науке особенно активно ведутся исследования о самом поня-

тии судебной системы. Сложилось два направления. Одно из них 

можно назвать традиционным, поскольку его сторонники судебную 

систему рассматривают как совокупность судов в государстве, раз-

деляя их на звенья (уровни) [1, с. 105; 2, с. 30; 3, с. 94; 4, с. 66; 5, 

с. 78; 6, с. 59; 7, с. 56–63]; второе – судебную систему представляют 

в виде социальной организации, включающей в себя кроме судов 

еще и судебное право, правовую культуру, правосознание судей, 

судейский корпус, присяжных и народных заседателей с соответ-

ствующими связями между данными элементами [8, с. 108; 9, с. 29]. 

Необходимо учитывать, что общенаучный термин «система» 

является достаточно вариативным и его использование зависит от 

контекста [10, с. 584–585]. Если в понятие судебной системы вклю-

чать и без того предельно широкие понятия, а иногда и просто раз-

нонаправленные, то оно приобретает настолько широкие рамки, что 

не оставляет самостоятельного места для обозначения других зна-

чимых явлений. 

В государстве могут функционировать только традиционные 

суды (суды общей юрисдикции, а возможно, и конституционный 

                                                           
 Бибило В.Н. Институциональное и функциональное единство судебной системы // 

Традиции и инновации в праве: материалы междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 20-

летию юрид. фак. и 50-летию Полоц. гос. ун-та, Новополоцк, 6–7 окт. 2017 г.: в 3 т. / 

Полоц. гос. ун-т, Регион. учеб.-науч. Юрид. центр; редкол.: И.В. Вегера (отв. ред.) [и др.]. 

– Новополоцк: Полоцкий государственный университет, 2017. – Т. 3. – С. 118–124. 
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суд), но может существовать несколько видов судебной юрисдик-

ции и для каждой из них организована своя судебная система, 

включающая два или три звена (уровня) судов со своими верхов-

ными судами, взаимосвязь между которыми осуществляет объеди-

ненный верховный суд государства. Кроме того, возможны и дру-

гие варианты: для одного характерно изолированное друг от друга 

функционирование системы судов общей юрисдикции и системы 

судов специальной юрисдикции при отсутствии объединяющего их 

судебного органа; для другого – создание при судах общей юрис-

дикции самостоятельных специализированных судов. При этом 

конституционный суд не имеет организационной связи с ними. 

Белорусское законодательство о судоустройстве 20-х гг. ХХ в. 

в судебную систему включило: 1) народный суд в составе постоян-

ного народного судьи; 2) народный суд в составе постоянного 

народного судьи и двух народных заседателей; 3) Высший суд Рес-

публики; 4) Верховный суд Республики и его коллегии. Функцио-

нировали также специальные суды: 1) военные трибуналы; 

2) особые трудовые сессии народных судов; 3) земельные комис-

сии; 4) Белорусская арбитражная комиссия [11, с. 54]. К середине 

30-х гг. ХХ в. судебная система стабилизировалась, что дало воз-

можность в ст. 102 Конституции СССР 1936 г. [12, с. 10] перечис-

лить суды, входящие в советскую судебную систему, просущество-

вавшую почти в неизменном виде вплоть до упразднения Советско-

го Союза. 

Следует отметить, что в СССР наряду с судами, осуществляв-

шими правосудие, функционировали также органы параллельной 

юрисдикции, проявившей себя особенно заметно в сфере уголовной 

репрессии (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем и ее органы на территории Белару-

си, революционные трибуналы, особые совещания, «тройки», 

«двойки» [13, с. 109–119]. В.И. Ленин отмечал: «По мере того как 

основной задачей власти становится не военное подавление, а 

управление, – типичным проявлением подавления и принуждения 

будет становиться не расстрел на месте, а суд» [14, с. 197] и «орга-

ном пролетарского государства, осуществляющего такое принуж-

дение, должны быть советские суды» [14, с. 163]. 
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Сфера гражданского судопроизводства также была сужена. Из 

компетенции советского суда были исключены имущественные 

споры юридических лиц. Их рассматривали квазисудебные органы 

– арбитражные комиссии, а затем государственный и ведомствен-

ный арбитраж. По мнению Т.Е. Абовой, в Советском Союзе арбит-

раж осуществлял одну из функций органов управления – разреше-

ние конфликтов и споров, возникавших в плановой экономике на 

межведомственном и ведомственном уровне [15, с. 4; 16, с. 121]. 

Для современных государств характерно стремление к упоря-

дочению судебной системы, расширению возможностей судов об-

щей юрисдикции, включению в их систему специализированных 

судов. Подобные изменения коснулись многих государств, причем 

не только возникших на постсоветском пространстве. Примени-

тельно к Республике Беларусь, в соответствии с Декретом Прези-

дента Республики Беларусь «О совершенствовании судебной си-

стемы Республики Беларусь» от 29 ноября 2013 г. № 6 [17] были 

упразднены военные суды и Высший Хозяйственный Суд Респуб-

лики Беларусь, а в Верховном Суде Республики Беларусь образова-

но самостоятельное структурное подразделение – судебная колле-

гия по экономическим делам. Хозяйственные суды областей 

(г. Минска) стали экономическими судами. 

Следует отметить, что даже простое перечисление в законода-

тельстве судов, входящих в судебную систему государства, создает 

основу для легитимного правосудия. Необходимо уточнить: при 

устоявшейся правовой системе государства и проверенной практи-

кой иерархии судов в конституции государства желательно назвать 

суды, образующие судебную систему, что значимо в том числе и 

для усиления суверенитета государства. Есть еще один аспект: в 

современном глобализирующемся мире представления о правосу-

дии меняются. Более того, само понятие «правосудие» становится 

аморфным. Если ранее правосудие традиционно связывали с дея-

тельностью суда, то с начала XXI в. его начали распространять и на 

некоторые стороны внесудебной деятельности, именуя их альтер-

нативным, превентивным, восстановительным правосудием, хотя и 

делая оговорку об условности этих понятий. Так, «восстановитель-

ное правосудие» – предполагаемая новая модель реагирования на 

преступление, в основе которой лежит идея не наказывать преступ-
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ников, а их ресоциализировать, применять специальные процедуры 

примирения жертвы и правонарушителя, основным способом кото-

рых является посредничество, и все это минуя суд. Однако такого 

рода деятельность не имеет ничего общего с правосудием и его ис-

пользование в таком контексте не корректно. Иное дело обще-

ственное правосудие, когда в государстве функционируют обще-

ственные суды, предназначенные для рассмотрения не представля-

ющих опасности для общества социальных конфликтов. В Белару-

си еще в недавнем прошлом они функционировали почти в каждом 

трудовом коллективе [18], но на завершающем этапе Советского 

Союза прекратили свое существование. В современных условиях 

их реанимирование на новой основе явилось бы значимым в разви-

тии гражданского общества и расширении возможностей локально-

го правового регулирования [19, с. 21–25]. 

Конституция Республики Беларусь 1994 г. с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 

ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. [20], ограничивается лишь ука-

занием, что судебная система строится на принципах территори-

альности и специализации (ст. 109). Кодекс Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. № 139-З в ре-

дакции Закона Республики Беларусь от 22 декабря 2016 г. № 13-З 

(вступил в силу 24 января 2017 г.) [21] (далее – Кодекс о судо-

устройстве и статусе судей) в ст. 5 содержит нормативное правовое 

предписание, что судебную систему Республики Беларусь состав-

ляют: 1) Конституционный Суд Республики Беларусь; 2) суды об-

щей юрисдикции, а затем в ст. 28 уточнено, что систему судов об-

щей юрисдикции составляют: 1) районные (городские) суды; 

2) областные (Минский городской) суды, экономические суды об-

ластей (города Минска); 3) Верховный Суд Республики Беларусь. 

Кроме того, ч. 2 ст. 28 Кодекса допускает, что в системе судов об-

щей юрисдикции могут создаваться специализированные суды. За-

метим, что экономические суды областей (города Минска), ранее 

носившие название хозяйственных судов, стали специализирован-

ными судами по рассмотрению экономических споров.  

Казалось бы, что каждый из судов, входящих в судебную си-

стему, является юридическим лицом и об этом нет необходимости 

упоминать в Кодексе. Однако, в ст. 5 законодатель не счел необхо-



159 

димым районному (городскому) суду придать статус юридического 

лица, наделив им лишь Конституционный Суд, Верховный Суд, об-

ластной (Минский городской) суд, экономический суд области (го-

рода Минска). Именно районный (городской) суд является основ-

ным звеном судебной системы, поскольку в нем рассматривается 

большинство юридических конфликтов, судебные акты выносятся 

именем государства и от качества деятельности этого суда во мно-

гом зависит эффективность правосудия в целом и ему следовало бы 

придать как можно больше самостоятельности. Такой подход в 

правовом регулировании необходимо оценивать как недостаток 

юридической техники. 

Иерархическая совокупность судов в государстве обеспечива-

ет институциональную сторону единства судебной системы, но есть 

еще и ее функциональная сторона, проявляющаяся через разграни-

чение компетенции судов разных уровней на основе законодатель-

ства и обязательного исполнения судебных актов всех судов. В ст. 4 

«Единство судебной системы Республики Беларусь» действующего 

Кодекса о судоустройстве и статусе судей соединена организаци-

онная и функциональная сторона единства судебной системы. 

При образовании судебной системы государства стремление к 

ее единству неизбежно. В какой-то мере права Р. Александрова, что 

«отсутствие общего организующего центра судебной власти делает 

ее рыхлой и раздробленной» [22, с. 13]. И все же квинтэссенцией 

единства судебной системы является реализация принципа осу-

ществления правосудия только судом. Сначала этот принцип был 

закреплен в отраслевом законодательстве: Основах уголовного су-

допроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 декабря 

1958 г. (ст. 7) [23] и Основах гражданского судопроизводства Сою-

за ССР и союзных республик от 8 декабря 1961 г. (ст. 7) [24], а за-

тем и на конституционном уровне в Конституции СССР 1977 г. 

(ст. 151) [25].  

В современном белорусском уголовно-процессуальном и граж-

данском процессуальном законодательстве принцип осуществления 

правосудия только судом продолжает оставаться в виде нормы-

принципа. Однако в Конституции Республики Беларусь и законода-

тельстве о судоустройстве он сформулирован не столь категорично, 

акцент сделан на корреляцию судебной власти и судопроизводства. 
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Так, согласно ч. 3 ст. 2 Кодекса о судоустройстве и статусе судей «су-

дебная власть осуществляется посредством конституционного, граж-

данского, уголовного, административного судопроизводства и судо-

производства по экономическим делам». Кроме того, из этого норма-

тивного правового предписания не ясно, о каком судопроизводстве 

идет речь: по административным правонарушениям, рассматривае-

мым в соответствии с Процессуально-исполнительным кодексом Рес-

публики Беларусь об административных правонарушениях, либо по 

делам, возникающим из административно-правовых отношений, су-

дебный порядок рассмотрения которых определен Гражданским про-

цессуальным кодексом Республики Беларусь. При этом даже если в 

государстве будут образованы административные суды, то вряд ли 

следует принимать отдельный кодекс, определяющий судебный поря-

док рассмотрения дел по жалобам на незаконные действия органов 

государственного управления и должностных лиц, тем более что 

наблюдается тенденция унификации всего судебного процессуального 

права. Да и в создании самостоятельных административных судов в 

Республике Беларусь нет необходимости. Дифференциацию правовой 

природы дел, возникающих из административно-правовых отноше-

ний, достаточно обстоятельно аргументировал В.П. Скобелев [26, 

с. 74–108]. 

Известно, что суды осуществляют правосудие в условиях судо-

производства. На данный аспект правильно обращено внимание в ст. 5 

Кодекса о судоустройстве и статусе судей, где перечислены виды пра-

восудия. Однако среди них не названо конституционное правосудие. 

Действующее законодательство не наделяет Конституционный Суд 

Республики Беларусь правом осуществления правосудия и придает 

ему статус органа судебного контроля за конституционностью норма-

тивных правовых актов, реализующего судебную власть посредством 

конституционного судопроизводства (ст. 5). Так ли это на самом деле? 

Сущность правосудия необходимо связывать с анализом, оцен-

кой права судом, т. е. судебной правоприменительной деятельностью, 

наряду с которой реализуются и иные социальные нормы [27, с. 72–

79]. Судебный контроль нужно рассматривать прежде всего как раз-

новидность социального контроля за протекающими в обществе явле-

ниями, носящими конфликтный характер и затрагивающими интересы 

людей. Осуществление правосудия происходит не только при рас-



161 

смотрении дела по существу, но и при установлении юридических 

фактов в гражданском процессе, а также судебном контроле за пред-

варительным расследованием уголовных дел. То же самое касается и 

деятельности Конституционного Суда Республики Беларусь, который 

согласно законодательству проводит в условиях судопроизводства по-

следующий и предварительный контроль за соответствием Конститу-

ции Республики Беларусь нормативных правовых актов Республики 

Беларусь, международных договоров и иных обязательств Республики 

Беларусь, актов межгосударственных образований, в которые входит 

Республика Беларусь. Осуществляя такого рода судебный контроль, 

Конституционный Суд реализует правоприменительную деятельность 

в условиях специфической судебной процедуры, а значит, реализует 

функцию правосудия. При этом не имеет значения, вступил ли в за-

конную силу соответствующий нормативный правовой акт. Важно то, 

что он прошел процедуру в парламенте. 

Судебный контроль как деятельность суда по реализации функ-

ции правосудия не будет эффективным, если исключить судебный 

внутрисистемный контроль. Анализируя действующее законодатель-

ство Республики Беларусь, Е.Н. Ярмоц приходит к правильному выво-

ду, что такой контроль проявляется прежде всего в указаниях выше-

стоящих судов по совершенствованию организации и деятельности 

нижестоящих судов; проведении проверок работы нижестоящих су-

дов; установлении этических правил поведения судей и работников 

аппарата суда; наличии независимых органов судейского сообщества 

[28, с. 223–224]. 

Таким образом, судебная система – это иерархическая совокуп-

ность постоянно действующих в государстве органов судебной власти, 

предназначенных для осуществления функции правосудия в условиях 

судопроизводства. Единство судебной системы предполагает интегра-

цию ее институциональной и функциональной стороны и выражается 

в принципе осуществления правосудия только судом. 
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КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 

В соответствии с конституционным принципом разделения 

властей государственная власть включает три ветви: законодатель-

ную, исполнительную и судебную (ст. 6 Конституции Республики 

Беларусь 1994 года с изменениями и дополнениями, принятыми на 

республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 

2004 года), каждая из которых в лице своих органов осуществляет 

присущие ей функции. Взаимосвязь между ними объективна и 

необходима, поскольку только в этом случае может быть обеспече-

на согласованная работа всего государственного механизма. 

Доктрина судебной власти в общем виде была изложена в 

Концепции судебно-правовой реформы, принятой Верховным Со-

ветом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. Отдельные ее аспек-

ты в последующем получили развитие не только в виде конститу-

ционных положений, но и в отраслевом законодательстве как судо-

устройственном, так и процессуальном.  

В Конституции Республики Беларусь 1994 года, принятой на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, как и в Кон-

ституции Республики Беларусь, принятой Верховным Советом Рес-

публики Беларусь 15 марта 1994 года, содержатся основные атри-

буты судебной власти, касающиеся принадлежности судебной вла-

сти судам и осуществления ими функции правосудия как деятель-

ности по рассмотрению и разрешению юридических дел на основе 

конституционных принципов независимости судей и подчинения 

их только закону, коллегиального рассмотрения дел и, как исклю-

чение, – единолично судьями, открытого разбирательства дел, со-

стязательности и равенства сторон в процессе правосудия.  

Конституцией Республики Беларусь 1994 года, принятой на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, определены 

лишь институциональные основы судебной власти. Так, в ст. 109 

отмечается, что судоустройство определяется законом и система 
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судов строится на принципах территориальности и специализации. 

Столь общее нормативное правовое предписание позволило кон-

кретизировать его в отраслевом законодательстве.  

На первом этапе реализации Концепции судебно-правовой 

реформы и конституционных положений о суде был принят Закон 

Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» от 13 ян-

варя 1995 г., которым регламентировался лишь статус судов общей 

юрисдикции. Правовое положение системы хозяйственных судов и 

Конституционного Суда Республики Беларусь регулировалось от-

дельными законами. Наряду с этим были приняты и другие норма-

тивные правовые акты, касающиеся организационных полномочий 

председателей судов и делопроизводства в судах. Общего норма-

тивного правового акта о судоустройстве всех судов, входящих в 

судебную систему, не существовало.  

Вторым этапом реализации Концепции судебно-правовой ре-

формы и конституционных положений о статусе суда явилось при-

нятие Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве и статусе су-

дей от 29 июня 2006 г. № 139-З, в котором осуществлена консоли-

дация правовых норм, определяющих статус всех судов, входящих 

в судебную систему Республики Беларусь. Наряду с этим Кодекс 

предусмотрел образование специализированных судов. Так, со-

гласно ст. 28 в системе общих судов могут создаваться суды по де-

лам несовершеннолетних, семейные, административные и др., а в 

системе хозяйственных – суды по банкротству, земельные, налого-

вые и др. (ст. 59). При буквальном толковании этих норм оказыва-

ется, что Кодекс предусматривает возможность создания самостоя-

тельных видов судов. В статьях 63 и 64 также упоминается о спе-

циализированных судах. Наличие подобных норм-идей в самом 

тексте Кодекса вряд ли можно назвать позитивным. Следует разли-

чать специализированные судебные составы внутри существующих 

судов и учреждение новых видов судов, обособленных от других, 

уже функционирующих. Возможно, в Кодексе произошла своеоб-

разная терминологическая несогласованность. Современное состо-

яние общественных отношений не предполагает значительного 

числа подобных дел и в перспективе не исключено создание еди-

ных судов, образование единой судебной системы.  
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Содержащаяся в ч. 2 ст. 109 действующей Конституции Рес-

публики Беларусь формулировка о том, что система судов строится 

на принципах «территориальности и специализации», закрепила 

существовавшее на тот момент положение о наличии общих судов, 

а также хозяйственных судов, образованных вместо государствен-

ного и ведомственного арбитража, и учреждение ранее не суще-

ствовавшего в Беларуси Конституционного Суда. Для возникших 

на постсоветском пространстве государств, ввиду неопределенно-

сти в их политической ориентации, государственном устройстве, 

политическом режиме и, главное, в условиях полуразрушенной 

экономики, создание судов для рассмотрения экономических спо-

ров стало важным шагом к упорядочению и защите прав собствен-

ника, обладающего статусом юридического лица.  

В Республике Беларусь хозяйственные суды были учреждены 

Законом «О хозяйственном суде» от 5 июня 1991 г. вместо упразд-

ненного арбитража. Согласно ст. 23 они стали рассматривать спо-

ры, возникающие при заключении, изменении, расторжении и ис-

полнении хозяйственных договоров либо по другим основаниям, а 

также споры о признании недействительными актов государствен-

ных и иных органов, не имеющих нормативного характера, не со-

ответствующих законодательству и затрагивающих интересы пред-

приятий и организаций. Такая общая норма вызывала трудности в 

отнесении хозяйственных споров к юрисдикции общих или хозяй-

ственных судов. Она была конкретизирована постановлением Пле-

нума Верховного Суда Республики Беларусь от 23 марта 1995 г. «О 

разграничении подведомственности дел между общими и хозяй-

ственными судами». В последующем обновление законодательства 

о статусе хозяйственных судов и процедуре рассмотрения эконо-

мических споров в конечном счете привело к упрочению в Белару-

си хозяйственных судов. И все же самостоятельное существование 

системы хозяйственных судов в современных условиях является 

излишним. Для рассмотрения экономических споров в Беларуси 

получают развитие процедуры медиации, имеется возможность 

рассмотрения их в третейских судах и международных судах, 

функционирующих в Беларуси. Важную роль играет также состоя-

ние законодательства и общий правопорядок в государстве, что 

имеет непосредственное отношение к профилактике экономических 
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споров. В общих судах следовало бы создать судебную коллегию 

по рассмотрению экономических споров, и те конфликты, по кото-

рым не состоялась медиация, должны рассматриваться в этих судах 

с соблюдением соответствующего процессуального порядка и 

обеспечением процессуальных гарантий. Реализация же ч. 2 ст. 109 

Конституции Республики Беларусь о построении системы судов на 

принципах специализации и при отсутствии системы хозяйствен-

ных судов обеспечится функционированием военных судов, кото-

рые в Республике Беларусь необходимо сохранить с учетом уточ-

нения их компетенции, принимая во внимание факт геополитиче-

ского расположения государства. 

В главе 6 «Суд» Конституции Республики Беларусь 1994 года, 

принятой  на республиканском референдуме 24 ноября 1996 года, 

содержатся положения, охватывающие основные атрибуты органов 

судебной власти. Основополагающее положение определено в 

ст. 109: «Судоустройство в Республике Беларусь определяется за-

коном». Что касается остальных норм, то они должны быть сфор-

мулированы так, чтобы не содержать отсылок к иным нормативным 

правовым актам. Между тем данный аспект не всегда прослежива-

ется в нормах Конституции, что в какой-то мере снижает возмож-

ность ее прямого действия (ст. 110 – «влечет ответственность по 

закону»; ст. 111 – «предусматриваются законом»; ст. 112 – «иных 

нормативных актов»;  ст. 114 – «определенных законом» и др.). 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТСТАВКИ СУДЬИ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Согласно Кодексу Республики Беларусь о судоустройстве и 

статусе судей от 29 июня 2006 г. (далее – Кодекс) судьей суда об-

щей юрисдикции может стать гражданин Республики Беларусь, до-

стигший 25-летнего возраста, владеющий белорусским и русским 

языками, имеющий высшее юридическое образование с присвоени-

ем квалификации «Юрист» и (или) «Юрист со знанием экономи-

ки», стаж работы по специальности не менее трех лет, не совер-

шивший порочащих его поступков, сдавший квалификационный 

экзамен на должность судьи, назначенный Президентом Республи-

ки Беларусь на должность судьи районного (городского), специали-

зированного, областного (Минского городского) судов, экономиче-

ского суда области (города Минска) по представлению Председате-

ля Верховного Суда Республики Беларусь. 

Судьей Конституционного Суда Республики Беларусь может 

быть назначен (избран) гражданин Республики Беларусь, владею-

щий белорусским и русским языками, имеющий высшее юридиче-

ское образование, являющийся высококвалифицированным специ-

алистом в области права, имеющий, как правило, ученую степень, 

обладающий высокими моральными качествами (ст. 73 Кодекса).  

Предельный возраст пребывания в должности судьи Консти-

туционного Суда Республики Беларусь – 70 лет, судьи Верховного 

Суда Республики Беларусь – 70 лет, судей других судов общей 

юрисдикции – 65 лет (ст. 73, 81 Кодекса). Судьи, занимающие гос-

ударственные должности, включенные в кадровый реестр Главы 

государства, достигшие предельного возраста пребывания на госу-

дарственной службе, с их согласия могут быть оставлены на госу-
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дарственной службе в порядке, установленном Президентом Рес-

публики Беларусь (ст. 81 Кодекса). 

Отставка судьи – одна из разновидностей прекращения полно-

мочий судьи (ст. 108 Кодекса). В белорусском законодательстве не 

определено понятие «отставка судьи». В ст. 109 Кодекса сказано: 

«Судья имеет право на отставку в порядке и на условиях, определен-

ных законодательством о государственной службе». Между тем су-

дья имеет специфический статус по сравнению с другими государ-

ственными служащими. В связи с этим вопросы, касающиеся отстав-

ки судьи, должны быть урегулированы в Кодексе. Последний по сво-

ей типологии не предполагает детализации норм в других норматив-

ных правовых актах, регламентируя общественные отношения изна-

чально в пределах правовых границ. Заметим, что в Кодексе много 

отсылочных норм, что не соответствует правилам юридической тех-

ники, тем более что речь идет об органах судебной власти, являю-

щейся самостоятельным видом государственной власти в осуществ-

лении конституционного принципа разделения властей. 

Следует отметить, что существуют различные основания пре-

кращения полномочий судьи, среди которых в ст. 108 Кодекса 

названа отставка судьи. По смыслу ст. 108 Кодекса отставкой судьи 

признается почетный уход с должности судьи. Наряду с прекраще-

нием полномочий судьи в результате его отставки в ст. 108 Кодекса 

названы и другие основания прекращения его полномочий, которые 

не относятся к отставке, а имеют самостоятельное значение. К ним 

относятся следующие основания: 1) подача судьей заявления об 

освобождении от должности по собственному желанию; 

2) достижение предельного возраста пребывания в должности 

судьи Конституционного Суда Республики Беларусь; 3) истечение 

срока полномочий судьи; 4) назначение (избрание) на другую 

должность либо перевод на другую работу; 5) отказ судьи от пере-

вода в другой суд в связи с ликвидацией суда либо сокращением 

численности судей; 6) вступление в законную силу решения суда о 

признании судьи ограниченно дееспособным или недееспособным; 

7) признание судьи не способным по состоянию здоровья испол-

нять обязанности судьи (при наличии медицинского заключения). В 

ст. 108 Кодекса названы и другие основания прекращения полно-

мочий судьи, но их можно отнести либо к безусловному основанию 
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(смерть судьи), либо по таким компрометирующим обстоятель-

ствам, как вступление в законную силу обвинительного приговора, 

систематические дисциплинарные нарушения и т. п. 

Прекращение полномочий судьи по любому из оснований 

предполагает вынесение соответствующего правового акта, кроме, 

как сказано в ст. 108 Кодекса, смерти судьи, объявления его умер-

шим либо признания его безвестно отсутствующим решением суда, 

вступившим в законную силу. 

Возникает вопрос: необходима ли специальная процедура для 

того, чтобы придать статус судьи в отставке, поскольку только 

судьи в отставке могут продолжать состоять в судейском сообще-

стве? Если исходить из буквального смысла Кодекса, судьи, пол-

номочия которых прекращены по иным основания, не являются су-

дьями в отставке. 

К сожалению, в главе 12 «Отставка судьи» Кодекса не назва-

ны основания отставки, хотя ст. 162 и ст. 164 к компетенции ква-

лификационных коллегий судей соответствующих судов относят 

решения вопроса «о наличии оснований для отставки» судей. Надо 

полагать, что отставка судьи – это именно процедура прекращения 

полномочий судьи, а не основание. Указанный аспект не учтен в 

Кодексе. 

Безусловно, прекращение полномочий судьи по компромети-

рующим обстоятельствам не может являться основанием для про-

хождения процедуры отставки судьи. Что касается других основа-

ний, то они также подлежат дифференциации. Во-первых, для от-

ставки судьи необходим определенный срок пребывания в статусе 

судьи; во-вторых, невозможность продолжить судейские полномо-

чия по состоянию здоровья судьи; в-третьих, достижение пенсион-

ного возраста при условии, что после прекращения полномочий 

судьи лицо не осуществляло иную работу.  

В определенной корреляции нуждаются вопросы прекращения 

полномочий судьи и сохранения за ним квалификационного класса 

судьи. Согласно ст. 90 Кодекса «за судьей, находящимся в отставке, 

присвоенный ему квалификационный класс сохраняется пожизнен-

но», «судья может быть лишен квалификационного класса в случае 

освобождения его от должности в связи с совершением им поступ-

ка, порочащего честь и достоинство судьи, или иных действий, 
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дискредитирующих судебную власть, а также в связи со вступлени-

ем в силу в отношении судьи обвинительного приговора».  

Следует подчеркнуть, что в ч. 3 ст. 90 Кодекса указано, что 

судья «может быть лишен квалификационного класса», что означа-

ет: не в каждом случае, даже при прекращении полномочий судьи 

по компрометирующим обстоятельствам, судья лишается квалифи-

кационного класса, но при отставке судьи он обязательно сохраня-

ется за ним пожизненно. 

Судья, претендующий на отставку, может подать заявление об 

отставке в соответствующую квалификационную коллегию судей, 

которая дает заключение «о наличии оснований для отставки». Ло-

гично уточнить дальнейшую процедуру отставки, однако в Кодексе 

на этот счет нет соответствующих норм. В ст. 110 лишь сказано, 

что при выходе судьи в отставку в его служебном удостоверении 

проставляется штамп «В отставке» и указывается дата отставки. 

Отставка судьи прекращается Президентом Республики Бела-

русь в случае прекращения гражданства Республики Беларусь, 

умышленного нарушения законодательства или совершения поро-

чащего поступка, не совместимых с высоким званием судьи. При 

этом квалификационная коллегия судей по месту прежней работы 

судьи направляет соответствующее заключение лицам, уполномо-

ченным вносить представление Президенту Республики Беларусь 

для прекращения отставки судьи (Председателю Верховного Суда 

Республики Беларусь либо соответственно Председателю областно-

го (Минского городского) судов, либо экономического суда обла-

сти, который направляет материалы Председателю Верховного Су-

да Республики Беларусь). 

Каков же реальный статус судьи в отставке? Согласно ч. 1 

ст. 110 Кодекса «за судьей, вышедшим в отставку, сохраняются 

право участия в деятельности органов судейского сообщества и 

иные гарантии», предусмотренные законодательством. Принадлеж-

ность судьи к судебному сообществу определяется фактом наделе-

ния его полномочиями судьи и не требует какого-либо иного под-

тверждения (ч. 2 ст. 126 Кодекса). Из этого следует, что судья, 

находящийся в отставке, не может быть народным заседателем, но 

в случае его согласия он может быть назначен судьей вместо судьи, 

находящегося, например, в социальном отпуске. На судью в от-
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ставке распространяются такие же ограничения в осуществлении 

политической и коммерческой деятельности, как и для функциони-

рующих судей. В связи с этим отставка судьи может быть прекра-

щена по его инициативе. 

Таким образом, основания и процедура отставки судьи в Рес-

публике Беларусь требуют дальнейшей правовой детализации. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СФЕРЕ 

СОВРЕМЕННОГО ПРАВОСУДИЯ 

Проблемы гражданского общества длительное время не рас-

сматривались как объект научного анализа. В советский период 

учение о гражданском обществе было подвергнуто неконструктив-

ной критике и отнесено к числу буржуазных. Но как явление граж-

данское общество существовало и при социалистическом типе об-

щественных отношений. Наблюдалось даже определенное «забега-

ние вперед», когда народ не был готов к самоуправлению в той или 

иной сфере, государство же навязывало ему принятие непривыч-

ных для него решений. Торможение инициативы народа в какой-то 

мере можно объяснить быстрой сменой в государстве политиче-

ских курсов, массовыми внесудебными репрессиями, проходивши-

ми в СССР в 30–50-е гг. ХХ в., а не только своеобразным ментали-

тетом многонационального советского народа. 

В настоящее время многие исследователи обращаются к про-

блематике гражданского общества. И если в общих вопросах пони-

мания сущности гражданского общества достигнуто определенное 

единодушие, то такой спектр проблем, как его институциональные 

атрибуты, взаимодействие с государством, возможности граждан-

ского общества в преодолении экспансии государства на законные 

интересы человека, продолжает оставаться актуальным. Среди этих 

проблем и возможности гражданского общества в осуществлении 

справедливого правосудия. 

Начиная с 90-х гг. ХХ в. существенные преобразования кос-

нулись и органов, осуществляющих правосудие. Данному явлению 

положила начало Концепция судебно-правовой реформы, принятая 

Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г., опре-

делившая перспективы развития правоохранительной системы. От-

дельные положения концепции были реализованы, другие же от-

вергнуты практикой. Так, концепция предлагала децентрализацию 
                                                           
 Бибило В.Н. Институциональный потенциал гражданского общества в сфере современ-

ного правосудия // Права человека и правоохранительная деятельность: тез. докл. 
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– С. 13–16. 



174 

судебной системы за счет функционального разделения организа-

ционных форм судебной власти, что означало бы несовпадение су-

дебных округов с границами административных районов. Другой 

пример: заботясь об обеспечении доступа к правосудию, было 

предложено четыре звена судебной системы вместо традиционных 

трех. Не приступая к реализации этой идеи, она была расценена как 

нецелесообразная. 

На первых порах развития белорусского государства как само-

стоятельного и независимого преобладало воздействие государства 

на формирование органов судебной власти. Так, вместо государ-

ственного и ведомственного арбитража, не являющегося по своей 

природе судом, была учреждена система хозяйственных судов. По-

степенно коллизии в подсудности дел хозяйственным и общим судам 

стали преодолеваться. Деятельность хозяйственных судов в какой-то 

мере помогла избежать в государстве кровавых разборок между но-

воявленными собственниками. Более того, ст. 59 Кодекса Республики 

Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. преду-

смотрела возможность образования специализированных хозяй-

ственных судов (по банкротству, земельных, налоговых и др.). 

Постепенно деятельность хозяйственных судов стала сворачи-

ваться и был взят курс на расширение институциональных возмож-

ностей гражданского общества: стали образовываться третейские 

суды, а 12 июля 2013 г. принят закон Республики Беларусь «О ме-

диации». Рассмотрение определенной категории правовых кон-

фликтов, возникающих из гражданских (в том числе экономиче-

ских), трудовых, семейных правоотношений, органами, не входя-

щими в систему судебной власти как ветви государственной вла-

сти, – знаковое явление для укрепления основ гражданского обще-

ства. Наличие таких возможностей в разрешении правовых кон-

фликтов является в том числе и профилактикой их возникновения. 

Альтернатива в выборе органа рассмотрения правового конфликта 

становится дополнительной гарантией защиты прав и законных ин-

тересов человека. 

Что касается уголовного процесса, то и в данной сфере не ис-

ключены существенные преобразования. Постепенно упрочится ре-

ституционный тип уголовного процесса, основанный на возмеще-

нии материальных расходов государству и вреда потерпевшему из-
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за совершенного преступления, а также необходимости его рассле-

дования и судебного рассмотрения уголовного дела. Получают рас-

пространение такие явления, как сотрудничество со следствием, 

сделки о признании, декриминализация отдельных составов пре-

ступлений, амнистия и т. д. И все же медиация в сфере уголовного 

процесса по типу внесудебного урегулирования уголовно-

правового конфликта – преждевременное явление. 

Гражданское общество обладает потенциалом в формирова-

нии и деятельности общественных судов, не являющихся ни госу-

дарственными, ни третейскими, ни международными судами. В 

разных государствах они имеют различные наименования, но их 

предназначение одинаково – воспитание людей путем убеждения и 

общественного воздействия. В Беларуси применительно к обще-

ственным судам использовались различные названия (сельские, ме-

стечковые, колхозные), но наиболее распространено было название 

– товарищеские суды. 

В советский период белорусской государственности товарище-

ские суды функционировали почти в каждом трудовом коллективе. В 

конце 80-х гг. ХХ в. количество товарищеских судов стало неуклонно 

сокращаться. После объявления Республики Беларусь самостоятель-

ным и независимым государством начались преобразования полити-

ческого и экономического характера: получила упрочение частная 

собственность, увеличилась безработица, ликвидировались предпри-

ятия. Товарищеские суды в этот переходный период не могли суще-

ствовать в прежнем виде. На общих собраниях одних трудовых кол-

лективов принимались решения о прекращении деятельности това-

рищеских судов, а на других – они перестали функционировать сами 

по себе. Вместе с тем в последние годы наблюдается и такое явление: 

народ, особенно в сельской местности, начал проявлять инициативу в 

создании общественных судов. 

Следует отметить, что в отличие от государственных судов, 

сфера деятельности общественных судов – гражданское общество. В 

правовом государстве, где есть большой простор для реализации ин-

дивидуальной свободы человека, то или иное сообщество людей, об-

разующих коллектив, может выработать такие нормы поведения, ко-

торые будут авторитетными именно для этих людей. Локальные или 

корпоративные правовые нормы способны оказать творческое воз-
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действие на развитие и укрепление правового государства. Но чтобы 

трудовой коллектив или иные сообщества людей могли принимать 

такие нормативные правовые акты относительно общественных су-

дов, необходимо иметь со стороны государства предварительное раз-

решение. Это разрешение следует закрепить в общегосударственном 

нормативном правовом акте, иначе будет существовать угроза, что 

трудовой коллектив или иное сообщество людей превысит свою ком-

петенцию и закрепит такие нормы права, природа которых не будет 

соответствовать общественным судам. Желательно, чтобы было при-

нято типовое положение об общественных судах, которое послужило 

бы ориентиром для принятия положения об общественных судах в 

коллективах, пожелавших функционирования таких судов. 

Конституции многих современных государств предусматривают 

участие в рассмотрении дел непрофессиональных судей. Сложились 

две наиболее известные формы привлечения представителей народа к 

участию в правосудии: присяжные заседатели в английском вариан-

те, когда они рассматривают лишь вопросы факта и выносят вердикт 

о виновности или невиновности лица; присяжные заседатели, участ-

вующие вместе с профессиональным судьей в рассмотрении вопро-

сов факта и вопросов права, т. е. в решении вопросов о назначении 

наказания (шеффены в Германии, ассизы во Франции и их аналоги в 

других государствах). Для всех их в юридической науке и практике 

утвердилось название – присяжные заседатели (суд присяжных). 

Большое значение придается вопросу о количестве присяжных засе-

дателей. Современная европейская юридическая практика допускает 

уменьшенное их число (до 9, 6, 2). Наблюдается тенденция суще-

ственной трансформации суда присяжных. Все большее число стран 

приходит к модели компетентного суда с участием присяжных засе-

дателей, которые совместно с профессиональным судьей решают во-

прос о виновности или невиновности лица и назначении меры нака-

зания. 

Дальнейшее упрочение правового государства неизбежно при-

ведет к новым возможностям гражданского общества в сфере пра-

восудия. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ  

ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

ОРГАНОВ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В БЕЛАРУСИ 

Рассматриваются исторические и современные аспекты организации 

досудебной уголовно-процессуальной деятельности. Обосновывается вывод 

о необходимости включения в законодательство понятия «возбуждение уго-

ловного преследования» вместо «возбуждение уголовного дела». Доказыва-

ется, что следователь осуществляет функцию обвинения независимо от того, 

сужаются или расширяются его процессуальные полномочия. Главная задача 

следователя – собрать обвинительные доказательства. Функция обвинения, 

осуществляемая следователем, завершается вместе с передачей уголовного 

дела прокурору для направления в суд. 

Ключевые слова: следователь; прокурор; суд; уголовное дело; дозна-

ние; уголовное преследование; обвинение 

 

Historical and legal aspects of organization and functioning of bod-

ies of pretrial proceedings in a criminal case in Belarus 
V. N. BIBILO 

 

The article considers historical and modern aspects of organization of pretri-

al criminal law activity. The author substantiates the conclusion about the necessity 

of inclusion in the legislation the concept of «initiation criminal prosecution» in-

stead of «initiation criminal case». It is proved that the investigator performs the 

function of indictment, regardless of whether its procedural powers are reduced or 

expanded. The main task of the investigator is to gather evidence. The function of 

indictment performed by the investigator ends with the transfer of the criminal case 

to the prosecutor for the referral to the court. 

Keywords: investigator; prosecutor; court; criminal case; inquest; criminal 

prosecution; indictment. 

 

Уголовно-процессуальная деятельность по большинству уго-

ловных дел традиционно разделяется на досудебную и судебную. 

Суд, являясь органом судебной власти, предназначен для оконча-

тельного разрешения юридических конфликтов, среди которых 
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преступления представляют собой наибольшую общественную 

опасность. Осуществляя функцию правосудия по конкретным уго-

ловным делам, суд разрешает вопросы виновности и наказуемости 

лица. Для вынесения законного и обоснованного приговора суще-

ственное значение имеет качественная досудебная уголовно-

процессуальная деятельность. Безусловно, суд имеет определенные 

процессуальные возможности для эффективного правосудия, но все 

же досудебная подготовка уголовного дела служит основой судеб-

ного воплощения справедливости. Не случайно начиная со второй 

половины XIX в. постоянно ведутся поиски оптимальной системы 

органов, задачей которых являлось бы расследование преступле-

ний. При этом наблюдается отказ как от представлений, оценивае-

мых как устаревшие, не соответствующие духу времени, так и от 

предложения вернуться к прежнему опыту. 

Следует отметить, что история органов досудебного произ-

водства по уголовному делу, действовавших на белорусских землях 

после раздела Речи Посполитой, остается малоисследованной. Ста-

тут Великого княжества Литовского 1588 г., отмененный в 1840 г., 

являлся источником феодального права, и к середине XIX в. его 

положения не отвечали существующим реалиям. Известно, что до 

середины XIX в. в России досудебное производство по уголовному 

делу делилось на предварительное и формальное следствие. В ходе 

реформ второй половины XIX в. предварительное следствие преоб-

разовалось в дознание, а формальное – в предварительное след-

ствие. Основная идея реформы – отделить судебную власть от ад-

министративной. Так, в 1860 г. был принят ряд законодательных 

актов, которые предусматривали создание должности судебных 

следователей. 

Ввиду некоторой неопределенности в сфере дознания возник-

ла необходимость создания специализированной полиции для осу-

ществления полицейского розыска и сыска, своего рода оператив-

но-розыскной деятельности. В связи с этим в 1871 г. были приняты 

Правила о порядке действий чинов Корпуса жандармов по исследо-

ванию преступлений. В своей структуре жандармерия имела не 

только охранные отделения, осуществляющие оперативно-

розыскную деятельность по политическим преступлениям, но и от-

делы дознания. Примерно в таком же виде функционировали орга-
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ны расследования на момент революционных событий 1917 г. За-

метим, что судебная реформа 1864 г. на территории Северо-

Западного края (так называлась часть Российской империи, в кото-

рую входили белорусские земли) в своем завершенном виде стала 

действовать лишь спустя 20 лет, что было связано с необходимо-

стью подготовки юридических кадров, но главное – с упрочением 

русского языка как государственного. И все же органы досудебного 

производства были реорганизованы раньше судов. 

Осенью 1917 г. на неоккупированной части Беларуси была 

установлена советская власть и создан высший орган власти – Ис-

полнительный комитет Советов рабочих, солдатских и крестьян-

ских депутатов Западной области и фронта (Облискомзап) [1, с. 11–

15, 52–55]. В этот период продолжала функционировать милиция, 

созданная Временным правительством, которое демократизировало 

организацию и деятельность полиции, дав ей новое название – 

народная милиция. К концу 1918 г. ее формирование завершилось 

[2, с. 21–22]. 

В первые годы советской власти дознание, оперативно-

розыскная деятельность и предварительное следствие были распре-

делены между различными ведомствами. Дознание и оперативно-

розыскную деятельность осуществляли административные органы, 

а предварительное следствие – суды, причем постоянно велись по-

иски, как приспособить досудебную деятельность по уголовным 

делам к новым условиям. Надо учитывать, что первые декреты со-

ветской власти, стремившейся упразднить всю старую систему ор-

ганов расследования, почти не действовали в Беларуси ввиду про-

должительности военных действий на ее территории. 

Воздействие законодательства России на правоприменитель-

ную практику Беларуси всегда было существенным, особенно в 

первые годы советской власти. Такое отношение к законодатель-

ству РСФСР было заложено в Декрете Президиума ЦИК ССРБ от 

21 января 1922 г., который установил, что все постановления и рас-

поряжения СНК РСФСР, признаваемые по союзному договору 

между РСФСР и ССРБ от 16 января 1921 г., обязательны для Бела-

руси, а все декреты, постановления ВЦИК, его Президиума и СНК 
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РСФСР обязательны для Беларуси только в том случае, если они 

подтверждены в установленном порядке и опубликованы1. 

В 1922 г. принят Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР [3, 

с. 187–230], действие которого было распространено и на Беларусь. 

В статье 23, разъяснявшей употребляемые в кодексе термины, под 

словом «следователь» понимались народные следователи, следова-

тели, состоящие при Советах народных судей и революционных 

трибуналах, военные следователи, следователи по важнейшим де-

лам при Наркомате юстиции. Положение о судоустройстве Социа-

листической Советской Республики Белоруссии от 30 марта 

1923 г.2 предусмотрело выделение в рамках данной должности двух 

категорий: 1) народные следователи при следственных участках; 2) 

народные следователи при отделе прокуратуры Наркомата юсти-

ции. Образование следственных участков и назначение народных 

следователей на должность производились Высшим Судом респуб-

лики. Следователи по важнейшим делам назначались, перемеща-

лись и отстранялись отделом прокуратуры Наркомата юстиции. 

В 1924 и 1926 гг. произошло расширение территории Белару-

си. К ней отошли некоторые уезды и волости Витебской, Смолен-

ской, Гомельской губерний. На этих территориях были созданы 

управления милиции и уголовного розыска. Постановлением ЦИК 

и СНК БССР от 3 ноября 1924 г. было утверждено Положение о 

Народном комиссариате внутренних дел БССР [4, с. 417–423], со-

гласно которому управления милиции и розыска объединились в 

Управление милиции и уголовного розыска, включающий отдел 

милиции и отдел уголовного розыска. После принятия 10 июля 

1934 г. Постановления ЦИК СССР и образования общесоюзного 

НКВД3 в составе НКВД СССР было образовано Главное управле-

ние рабоче-крестьянской милиции. 

Ведомственным актом НКВД СССР в 1940 г. учреждены 

должности следователей и старших следователей милиции, хотя в 

Уголовно-процессуальном кодексе о следователях милиции не 

                                                           
1 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1922. № 1. Ст. 1. 
2 Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Социали-

стической Советской Республики Белоруссии. 1923. № 4. Ст. 40. 
3 Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Союза Совет-

ских Социалистических Республик. 1934. № 36. Ст. 283. 
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упоминается. К середине 1960-х гг. в Беларуси сложилось три са-

мостоятельных следственных аппарата: в прокуратуре, органах 

внутренних дел и органах государственной безопасности. 

В последующем поиски наиболее оптимальной модели систе-

мы органов предварительного следствия не прекращались. К уже 

существующим органам предварительного следствия, вопреки 

Концепции судебно-правовой реформы (принята Верховным Сове-

том Республики Беларусь 23 апреля 1992 г.1), предусматривающей 

образование единого самостоятельного и независимого следствен-

ного аппарата, дополнительно были учреждены органы финансо-

вых расследований Комитета государственного контроля Респуб-

лики Беларусь. И только к концу 2011 г. в связи с изданием Прези-

дентом Республики Беларусь Указа от 10 ноября 2011 г. № 518 

«Вопросы Следственного комитета Республики Беларусь» и Закона 

Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 403-З «О Следственном 

комитете Республики Беларусь» были образованы органы След-

ственного комитета, при этом следственный аппарат в органах гос-

ударственной безопасности сохранился. 

Статус следователя в современном уголовном процессе – объ-

ект постоянных дискуссий как среди теоретиков, так и практикую-

щих юристов. Согласно ч. 1 ст. 36 Уголовно-процессуального ко-

декса Республики Беларусь 1999 г. (далее – УПК РБ) следователь – 

это должностное лицо Следственного комитета и органов государ-

ственной безопасности, которые в соответствии с п. 21 ст. 6 УПК 

РБ являются органами предварительного следствия. Кроме предва-

рительного следствия, УПК РБ предусматривает также проведение 

дознания, возложенного на органы дознания и должностных лиц, 

уполномоченных этим органом, т. е. лиц, производящих дознание 

(дознавателей). При этом предварительное следствие проводится 

по всем уголовным делам публичного и частно-публичного обви-

нения, а производство дознания ограничено сжатыми сроками, не 

позднее которых уголовное дело передается следователю. 

Возникает следующий вопрос: в какой момент начинается уго-

ловный процесс и как назвать его первую стадию? Согласно ст. 37 

УПК РБ с внешней стороны это выглядит следующим образом. На 

органы дознания и должностных лиц в зависимости от характера 

                                                           
1 Ведомости Верховного Совета Республики Беларусь. 1992. № 16 Ст. 270. 
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преступления возлагаются: 1) прием, регистрация и рассмотрение за-

явлений и сообщений о преступлении; 2) проведение проверки по за-

явлениям и сообщениям путем получения объяснения, образцов для 

сравнительного исследования, истребования дополнительных доку-

ментов, проверки финансово-хозяйственной деятельности, проведе-

ния осмотра (места происшествия, трупа, местности, предметов, до-

кументов), освидетельствования, экспертизы, задержания и личного 

обыска при задержании, эксгумации; 3) осуществление неотложных 

следственных и других процессуальных действий по уголовным де-

лам; 4) проведение необходимых оперативно-розыскных мероприя-

тий. Решение по заявлению или сообщению в зависимости от ситуа-

ции должно быть принято не позднее трех либо десяти суток, а в не-

которых случаях этот срок может быть продлен до одного или даже 

трех месяцев (ст. 173 УПК РБ). По результатам проверки заявления 

или сообщения принимается одно из следующих решений: 1) о воз-

буждении уголовного дела; 2) об отказе в возбуждении уголовного 

дела; 3) о передаче заявления или сообщения по подследственности 

(компетенции); 4) о прекращении проверки в связи с наличием дела 

частного обвинения. 

Если проверка заявления или сообщения о преступлении по-

казала, что есть достаточные данные, указывающие на признаки 

преступления, орган дознания выносит отдельный уголовно-

процессуальный акт (документ) – постановление о возбуждении 

уголовного дела. Рассмотреть заявление или сообщение о преступ-

лении и возбудить уголовное дело может также следователь (ч. 7 

ст. 36 УПК РБ). 

Уголовный процесс на доктринальном уровне принято разде-

лять на отдельные стадии и давать им соответствующее название, 

хотя УПК РБ не содержит на этот счет никаких правил. С середины 

XX в. прочно сформировалось мнение, что первой стадией уголов-

ного процесса является возбуждение уголовного дела. Данной точ-

ки зрения придерживаются и многие современные авторы. Тем не 

менее в последние годы в науке наблюдается стремление реформи-

ровать данную стадию путем ее переименования либо вообще 

устранить из уголовного процесса и заменить на деятельность под 

названием «дознание». Так, применительно к российской юридиче-

ской практике А.П. Кругликов предлагает изъять из Уголовно-
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процессуального кодекса РФ нормы, предоставляющие следовате-

лю право проверять заявления и сообщения о преступлении, по-

скольку он – орган предварительного следствия. Производство же 

дознания должно остаться прерогативой только соответствующих 

органов [5, с. 34–36]. Действительно, органы дознания располагают 

оперативно-розыскными службами, которых нет в органах След-

ственного комитета, но необходимо учитывать по крайней мере два 

обстоятельства: 1) взаимодействие органов предварительного след-

ствия и дознания, имеющих в своей структуре оперативно-

розыскные службы; 2) отказ следователя принять заявление или со-

общение о преступлении подрывал бы представление о правовом 

государстве. У следователя должно оставаться право принять заяв-

ление или сообщение о преступлении, поскольку отказ в этом, осо-

бенно во время расследования конкретного дела, противоречил бы 

предназначению уголовного процесса. То же самое касается и про-

курора. 

Между тем вопрос о том, когда начинается уголовный про-

цесс, остается открытым. По-видимому, для государства – с момен-

та получения заявления или сообщения о преступлении, а для рядо-

вого человека – после установления признаков преступления и вы-

несения компетентными органами и должностными лицами соот-

ветствующего постановления об этом. Интересен и вопрос терми-

нологического характера: как назвать такое постановление – о воз-

буждении уголовного дела либо о возбуждении уголовного пресле-

дования? 

Термин «возбуждение уголовного преследования» отсутствует 

в УПК РБ, но в п. 48 ст. 6 содержится дефиниция, согласно которой 

«уголовное преследование – процессуальная деятельность, осу-

ществляемая органом дознания, лицом, производящим дознание, 

следователем, прокурором, частным обвинителем в целях установ-

ления факта и обстоятельств совершения общественно опасного де-

яния, предусмотренного уголовным законом, и совершившего его 

лица, а также для обеспечения применения к такому лицу наказа-

ния либо иных мер уголовной ответственности или принудитель-

ных мер безопасности и лечения». Из этой формулировки следует, 

что уголовное преследование, по сути, отождествляется с досудеб-

ным производством по уголовному делу либо даже с уголовным 
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процессом в целом, поскольку сопровождается установлением фак-

та и обстоятельств общественно опасного деяния и лица, его со-

вершившего. Это необходимо для того, чтобы суд применил к лицу 

меры уголовной ответственности или принудительные меры без-

опасности и лечения. Необходимо учесть, что в соответствии с ч. 1 

ст. 10 УПК РБ и суд, и орган уголовного преследования обязаны 

обеспечить защиту прав и свобод лиц, участвующих в уголовном 

процессе. При проведении следственных, иных процессуальных и 

оперативно-розыскных действий должны соблюдаться права и за-

конные интересы людей, в отношении которых они осуществляют-

ся. Вместе с тем необходимо отличать судебную защиту прав и 

свобод от юридической помощи, оказываемой адвокатом. Именно в 

таком направлении развивается современная юридическая наука. В 

данном контексте суд не относится к карательным органам, хотя и 

применяет меры уголовной ответственности. Он не осуществляет 

досудебную уголовно-процессуальную деятельность, а лишь рас-

сматривает жалобы по некоторым наиболее важным вопросам, воз-

никающим в ходе ее проведения. Независимо от того, отождеств-

лять уголовное преследование только с досудебным производством 

либо с уголовным процессом в целом, термин «уголовное пресле-

дование» обладает определенным преимуществом по сравнению с 

термином «возбуждение уголовного дела». При появлении повода 

для возбуждения уголовного дела, проверка которого ведет к 

нахождению основания для возбуждения уголовного дела либо от-

каза в нем, уголовного дела еще нет. Уголовное дело – документ 

или множество разнообразных уголовно-процессуальных докумен-

тов, которые собираются на протяжении всего уголовного процес-

са. Уголовное дело является результатом уголовно-процессуальной 

деятельности, а не самой деятельностью. Что касается понятия 

«уголовное преследование», то оно связано с самим процессом дея-

тельности, документальное оформление которой предполагается. В 

связи с этим возбудить можно уголовное преследование, а не уго-

ловное дело. 

Проблемным является вопрос о том, ведется ли уголовное 

преследование только в отношении установленного лица, совер-

шившего преступление, либо и в том случае, когда изначально в 

уголовном процессе нет ни подозреваемого, ни обвиняемого. Из 
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содержания УПК РБ видно, что уголовное преследование осу-

ществляется по следам преступления с целью установления и изоб-

личения лица в совершении преступления и последующего его 

привлечения к уголовной ответственности. В ч. 1 ст. 27 «Обязан-

ность осуществления уголовного преследования» УПК РБ сказано, 

что орган уголовного преследования «обязан возбудить уголовное 

дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, при-

нять все предусмотренные законом меры к <...> изобличению лиц, 

виновных в совершении преступления, и их наказанию, равно как 

принять меры по реабилитации невиновного». 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что при наличии в 

полученном сообщении признаков преступления должно возбуж-

даться уголовное преследование, а не уголовное дело, которое 

формируется на протяжении всего уголовного процесса и пред-

ставляет собой письменно оформленную деятельность по расследо-

ванию и рассмотрению факта общественно опасного деяния. 

К рассматриваемой проблеме примыкает вопрос о том, какую 

же функцию в уголовном процессе выполняет следователь. Когда в 

законодательстве не было четкого разграничения уголовно-

процессуальных функций, в науке господствовало мнение об их со-

единении в деятельности следователя (обвинение, защита и разре-

шение дела; обвинение и защита; обвинение и разрешение дела) [6, 

с. 436]. 

В УПК РБ 1999 г. отмечается: «Функции обвинения, защиты и 

осуществления правосудия отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное 

лицо» (ч. 2 ст. 24). Подобная норма также содержится в ч. 2 ст. 15 

Уголовно-процессуального кодекса РФ. Однако УПК РБ не относит 

следователя к стороне обвинения, что, по-видимому, связано с тем, 

что согласно п. 22 ст. 6 следователь является органом уголовного 

преследования, а согласно ст. 18 «орган уголовного преследования 

обязан принять все предусмотренные законом меры по всесторон-

нему, полному и объективному исследованию обстоятельств уго-

ловного дела, собрать доказательства, как уличающие, так и оправ-

дывающие обвиняемого». Полагать, что уголовное преследование – 

функция, также нет оснований, поскольку п. 48 ст. 6 УПК РБ рас-

ценивает уголовное преследование как процессуальную деятель-
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ность, в то время как функция – это направление процессуальной 

деятельности, ее квинтэссенция. 

Необходимо учитывать, что расследование преступлений со-

провождается значительными трудностями познавательного харак-

тера, возможным противодействием нормальному ходу уголовного 

процесса со стороны обвиняемого, а также лиц, по тем или иным 

причинам заинтересованных в этом. Главная задача следователя – 

собрать обвинительные доказательства. Иногда поиски обвини-

тельных доказательств приводят к получению оправдательных до-

казательств, но это происходит попутно, не целенаправленно. Не 

следует забывать и о процессуальных возможностях защитника по 

осуществлению процесса доказывания. 

Осуществление следователем уголовного преследования слу-

жит способом фактической реализации функции государственного 

обвинения, принадлежащей прокурору, которая, в свою очередь, 

является разновидностью функции прокурорского надзора. Следо-

ватель осуществляет функцию обвинения независимо от того, 

сужаются или расширяются его процессуальные полномочия. 

Главная задача следователя – собрать обвинительные доказатель-

ства. Функция обвинения, осуществляемая следователем, заканчи-

вается вместе с передачей уголовного дела прокурору для направ-

ления в суд. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПРОКУРОРА 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь 

1998 г. (далее – ГПК) предусматривает довольно широкие возмож-

ности участия прокурора в гражданском судопроизводстве. Значи-

мость деятельности прокурора при рассмотрении гражданских дел 

сохранилась и в большинстве государств, возникших на постсовет-

ском пространстве. Участие прокурора в гражданском процессе 

предопределяется статусом прокуратуры в государстве. Согласно 

Закону «О прокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г., од-

ним из основных направлений прокурорского надзора является 

надзор за соответствием закону судебных постановлений, а также 

соблюдением законодательства при его исполнении (ст. 32, ст. 33). 

Отраслевое законодательство более обстоятельно регламентирует 

участие прокурора в различных видах судопроизводства. 

Статья 81 ГПК предусматривает право прокурора обратиться в 

суд с заявлением о возбуждении гражданского дела, подведом-

ственного суду, если это необходимо для защиты прав и охраняе-

мых законом интересов Республики Беларусь, ее административ-

ных территориальных единиц, а также юридических лиц и граждан. 

Столь широкая формулировка не ограничивает возможности про-

курора участвовать в гражданском судопроизводстве. Проблемным 

остается вопрос о том, кто же может инициировать такого рода де-

ятельность прокурора. Для того чтобы прокурор подал в суд заяв-

ление в защиту прав и охраняемых законом интересов соответ-

ствующих субъектов, он должен знать о том, что их права и закон-

ные интересы нарушены. Осведомленность прокурора об этом мо-

жет появиться в процессе осуществления им прокурорского надзо-

ра по тем направлениям, которые указаны в Законе «О прокуратуре 

Республики Беларусь» от 8 мая 2007 г., а также в случае, когда к 

прокурору обращаются те субъекты, права и охраняемые законом 

                                                           
 Бибило В.Н. Правовой статус прокурора в гражданском судопроизводстве // Правовое 

регулирование осуществления и защиты прав физических и юридических лиц: материалы 

Междунар. науч.-прак. конф., посвященной 90-летию профессора В.Ф. Чигира (Минск, 4–

5 ноября 2014 г.) / редкол.: И.Н. Колядко (гл. ред.) [и др.]. – Минск: Право и экономика, 

2014. – С. 419–421. 
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интересы которых нарушены. В соответствии со ст. 82 ГПК они бу-

дут являться истцами (заявителями), прокурор же до подачи в суд 

заявления обязан выслать им копию искового заявления, а при 

необходимости и копии приложенных к нему документов. В судеб-

ном процессе прокурор будет обладать правами и обязанностями 

юридически заинтересованных в исходе дела лиц (ч. 1 ст. 84, ст. 56 

ГПК). Если же в последующем прокурор откажется от своего заяв-

ления, то лицо, в защиту прав и охраняемых законом интересов ко-

торого он обратился в суд, вправе требовать рассмотрения дела по 

существу. В случае, когда истец отказался от иска, заявленного 

прокурором, суд вправе прекратить производство по делу, если это 

не будет противоречить закону и нарушать чьи-либо права и охра-

няемые законом интересы (ст. 84, ст. 61 ГПК). Таковы исходные 

положения ГПК, предопределяющие статус прокурора в граждан-

ском процессе. Однако, несмотря на казалось бы, достаточно по-

дробное гражданское процессуальное регулирование деятельности 

прокурора, остается неясной его правовая природа и взаимоотно-

шения с другими участниками гражданского судопроизводства. 

Между тем, данный вопрос имеет важное не только теоретическое, 

но и практическое значение. 

Если исходить из норм ГПК, то можно сделать вывод, что 

правовая природа участия прокурора в гражданском судопроизвод-

стве носит противоречивый характер, совпадая в некоторой мере со 

статусом стороны в гражданском процессе. Обращаясь в суд с ис-

ком, прокурор выступает как истец, а следовательно, как сторона 

по делу. Его права и обязанности такие же, как у стороны в граж-

данском процессе. Однако полного отождествления у них нет, по-

скольку у прокурора нет субъективного материального интереса и 

на него не распространяются решения суда о заявленном иске. Бо-

лее того, суд в своих решениях ориентируется и на позицию проку-

рора, поскольку он подал в суд заявление о возбуждении граждан-

ского процесса, и на статус лица, права и охраняемые законом ин-

тересы которого нарушены. Отказ прокурора от своего заявления 

не лишает это лицо права требовать рассмотрения дела по существу 

(ч. 2 ст. 84 ГПК). Это говорит о том, что прокурор обладает лишь 

процессуальными правомочиями, но не гражданско-правовыми, 

т. е. материальными. В связи с этим можно сделать вывод, что в 
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гражданском процессе прокурор всегда занимает самостоятельное 

процессуальное положение представителя государства, от имени 

которого он осуществляет функцию надзора за соблюдением за-

конности. Он, не будучи субъектом спорного материально-

правового правоотношения, даже в случае предъявления иска в ин-

тересах других лиц, остается представителем государства.  

Полномочия прокурора в гражданском процессе вытекают из 

его компетенции, т. е. у него не субъективный, а государственный 

интерес. Отсутствие в ГПК дифференциации правового статуса 

прокурора и стороны в гражданском процессе не способствует пра-

вильному пониманию правовой природы участия прокурора в 

гражданском процессе. В ГПК следует внести норму о статусе про-

курора как представителя государства. Участие прокурора в граж-

данском судопроизводстве необходимо рассматривать как проявле-

ние патернализма, присущего правовому государству. 
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РАЗВИТИЕ БЕЛОРУССКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ 

Судебная власть – одна из ветвей государственной власти. Ее 

органами являются суды, предназначенные для разрешения право-

вых конфликтов. Судебная система современных государств пред-

ставляет собой иерархическую совокупность судов, включая в себя 

систему общих и специальных судов различных уровней (звеньев) 

и инстанций. Конституционный суд в судебной системе занимает 

своеобразное место, ввиду того, что главное его предназначение 

состоит в том, чтобы поддерживать баланс законодательной и ис-

полнительной властей. 

История белорусской судебной системы неотделима от исто-

рии Беларуси. На различных этапах белорусской государственно-

сти суд путем осуществления правосудия выполнял функции госу-

дарства. Воздействие законодательства России на правопримени-

тельную практику всегда было существенным, но особенно это 

проявилось в первые годы советской власти. Так, в Декрете Прези-

диума ЦИК ССРБ от 21 января 1922 г. отмечалось, что все поста-

новления и распоряжения СНК РСФСР, признаваемые по союзному 

договору между РСФСР и ССРБ от 16 января 1921 г., обязательны 

для Беларуси, а все декреты, постановления ВЦИК, его Президиума 

и СНК РСФСР обязательны для Беларуси только в том случае, если 

они подтверждены в установленном порядке и опубликованы [29]. 

Вместе с тем, говоря о значимости законодательства РСФСР для 

Беларуси, следует иметь в виду, что реально оно не всегда могло 

действовать ввиду того, что на территории Беларуси продолжи-

тельное время велись военные действия. 

Одним из наиболее важных нормативных правовых актов, ре-

гулирующих судоустройство в Беларуси, было Положение о судо-

устройстве, изданное ЦИК ССРБ 30 марта 1923 г. [30]. В нем была 

закреплена судебная система, в которую входили суды общей и 

специальной юрисдикции. 
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К судам общей юрисдикции относились: 1) народный суд в 

составе постоянного народного судьи; 2) народный суд в составе 

постоянного народного судьи и двух народных заседателей; 

3) Высший Суд Республики; 4) Верховный Суд Республики и его 

коллегии. 

В Положении отмечается, что специальные суды являются 

временными и что к ним относятся: 1) военные трибуналы – для 

рассмотрения дел о воинских преступлениях; 2) особые трудовые 

сессии народных судов – по делам о преступлениях, совершенных с 

нарушением законов о труде, и земельные комиссии – по земель-

ным делам. Особые трудовые сессии образовывались в каждом 

уездном городе в составе одного постоянного народного судьи и 

двух постоянных членов суда, одного избранного от профсоюзных 

органов и другого от местного уездного отдела труда. Они имели ту 

же компетенцию, что и народные судьи; 3) Белорусская Арбитраж-

ная комиссия, состоящая при СНК, – по делам о спорах об имуще-

ственных правах между государственными органами. 

Положение о судоустройстве ССРБ от 30 марта 1923 г. зало-

жило основы статуса Верховного Суда в Беларуси как высшей су-

дебной инстанции. Оно регулировало статус следователей, которые 

состояли при следственных участках и именовались народными 

следователями, а также при отделе Прокуратуры Наркомата юсти-

ции и назывались следователями по важнейшим делам. Назначение 

народных следователей производилось определением Высшего Су-

да Республики, а следователей по важнейшим делам – отделом 

Наркомата юстиции. 

В 1924 г. было принято новое Положение о судоустройстве 

БССР [31], но оно не вносило существенных изменений в судо-

устройство и действовало непродолжительное время. Для истории 

судоустройства Беларуси было характерно функционирование с 

1924 г. национальных камер народного суда – специальных судеб-

ных составов при районных судах. Их создание – это практическое 

мероприятие по проведению национальной политики. И хотя этот 

вид судов просуществовал недолго, он оставил заметный след в ис-

тории суда. 

В Декларации о провозглашении независимости Советской 

Социалистической Республики Белоруссии (ССРБ) от 31 июля 
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1920 г. устанавливалось полное равноправие белорусского, русско-

го, польского и еврейского языков в сношениях с государственны-

ми учреждениями, организациями народного просвещения и куль-

туры [23, с. 53–55]. В развитие этой Декларации 15 июля 1924 г. 

ЦИК БССР принял постановление «О практических мероприятиях 

по проведению национальной политики» [24], которым был наме-

чен комплекс мер по развитию белорусского языка и расширению 

сферы его применения, развитию национальной культуры, выдви-

жению кадров из коренного белорусского населения. Государ-

ственные учреждения и общественные организации обязаны были в 

течение трех лет перевести делопроизводство на белорусский язык. 

Русский язык предполагалось использовать для сношений с други-

ми союзными республиками, а также с общесоюзными органами. С 

учетом того, что население республики было многонациональным, 

в этом постановлении говорилось о безусловном обеспечении прав, 

развитии языка и культуры национальных меньшинств. 

В целях реализации положений этого постановления ЦИК 

БССР были образованы национальные камеры народного суда. 

Предполагалось, что их функционирование обеспечит максималь-

ную доступность суда для компактно проживающих национальных 

меньшинств, к которым тогда относились евреи, поляки и латыши. 

Было образовано десять национальных камер народного суда: 

шесть еврейских, три польских и одна латышская. Они рассматри-

вали уголовные и гражданские дела. Так, за 1926 г. в общей слож-

ности еврейские национальные камеры рассмотрели 1902 уголов-

ных и 4762 гражданских дела, польские соответственно – 136 и 191, 

латышская – 17 и 42 дела. Основную массу дел составляли граж-

данские дела (квартирные споры – 33 %, алиментные дела – 10 % и 

др.), но рассматривались и дела о преступлениях против порядка и 

власти – 8 %, о кражах и торговле самогоном – 1,5 % и др. [22, 

с. 110]. Национальные камеры народного суда действовали почти 

десять лет. Упразднены 31 марта 1934 г. постановлением Президи-

ума ЦИК БССР [32, с. 7]. 

31 октября 1925 г. было принято новое Положение о судо-

устройстве [26], которое установило единую судебную систему: 

народные суды в составе постоянного народного судьи или в соста-

ве народного судьи и двух народных заседателей; окружные суды; 
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Верховный Суд. Кроме судов общей юрисдикции, Положение 

предусмотрело суды специальной юрисдикции и судебно-

административные органы: 1) по делам о воинских преступлениях – 

военные трибуналы; 2) по делам, связанным с нарушением законов 

о труде, – особые трудовые сессии народных судов; 3) по земель-

ным делам – земельные комиссии, в том числе и Особая комиссия 

высшего контроля по земельным делам; 4) по делам об имуще-

ственных спорах между государственными органами – состоящая 

при Экономическом совещании БССР Арбитражная комиссия; по 

делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, – 

Комиссия по делам несовершеннолетних. 

Народный судья рассматривал дела единолично или совмест-

но с двумя народными заседателями. Прокурором республики яв-

лялся Народный Комиссар юстиции, а при нем помощники проку-

рора, один из которых был старшим помощником. В округах дей-

ствовали окружные прокуроры и их помощники. Следователи со-

стояли: 1) при следственных участках; 2) при окружных прокуро-

рах; 3) при отделе Прокуратуры Наркомата юстиции. Коллегии за-

щитников состояли при окружных судах, а Всебелорусское объ-

единение защитников – при Наркомате юстиции. Судебные испол-

нители состояли при окружных судах. Они назначались, перемеща-

лись и увольнялись распоряжением председателя окружного суда и 

распределялись им по участкам народных судов в пределах соот-

ветствующих районов. 

При Верховном Суде существовала дисциплинарная коллегия 

в отношении судебных работников Верховного Суда, председате-

лей окружных судов, их заместителей, членов окружных судов, 

прокуроров Наркомата юстиции, окружных прокуроров, их по-

мощников. Дисциплинарная коллегия окружного суда рассматри-

вала дисциплинарные дела о народных судьях, участковых следо-

вателях и секретарях этих органов, а также дела в отношении нота-

риусов и судебных исполнителей. 

Положение о судоустройстве БССР 1931 г. [27] закрепило 

двухзвенность судебной системы: народные суды и Верховный Суд 

БССР. Окружные суды были упразднены в связи с изменением ад-

министративно-территориального деления и ликвидацией округов. 
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Конституция СССР 1936 г. отнесла регулирование судо-

устройства к ведению СССР. 16 августа 1938 г. был принят Закон 

«О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» [14, 

с. 564–571], в соответствии с которым в БССР действовали три зве-

на судов: 1) народные суды; 2) областные суды; 3) Верховный Суд 

БССР. 

В 50-е гг. XX в. в законодательстве произошли изменения, 

направленные на расширение компетенции суда. Президиум Вер-

ховного Совета СССР 14 августа 1954 г. издал Указ «Об образова-

нии Президиумов в составе Верховных судов союзных и автоном-

ных республик, краевых, областных судов и судов автономных об-

ластей» [6]. Президиумы этих судов стали рассматривать дела в по-

рядке надзора, что усилило роль судов. 

Верховным Советом СССР 25 декабря 1958 г. был издан За-

кон, который носил название «Основы законодательства о судо-

устройстве Союза ССР, союзных и автономных республик» [7]. 

Этот нормативно-правовой акт закрепил принципиальные положе-

ния о судебной системе и структуре судов, обязательные для всех 

союзных республик.  

В соответствии с Основами законодательства о судоустрой-

стве Союза ССР, союзных и автономных республик от 25 декабря 

1958 г. в БССР 20 ноября 1959 г. был принят Закон о судоустрой-

стве БССР [28]. В структурном отношении этот Закон включал сле-

дующие разделы: 1) общие положения; 2) районный (городской) 

народный суд; 3) областной суд; 4) Верховный Суд Белорусской 

ССР; 5) судебные исполнители. В Законе определены задачи суда, 

принципы правосудия, судебная система, структура и порядок 

формирования судов. В статье 3 сказано, что всей своей деятельно-

стью суд воспитывает граждан в духе преданности Родине и делу 

коммунизма, в духе точного и неуклонного исполнения советских 

законов, бережного отношения к социалистической собственности, 

соблюдения дисциплины труда, честного отношения к государ-

ственному и общественному долгу, уважения к правам, чести и до-

стоинству граждан, к правилам социалистического общежития. 

Применяя меры уголовного наказания, суд не только карает пре-

ступников, но также имеет своей целью их исправление и перевос-

питание. 
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В Законе закреплены равные права народных заседателей и 

судей при осуществлении правосудия. Народные заседатели, со-

гласно Закону, призывались к исполнению своих обязанностей в 

судах в порядке очередности не более чем на две недели в году, 

кроме случаев, когда продление этого срока вызывалось необходи-

мостью закончить рассмотрение судебного дела, начатого с его 

участием (ст. 18). За народными заседателями на время исполнения 

ими обязанностей в суде сохранялась заработная плата. 

Закон о судоустройстве БССР от 1959 г. предусмотрел поря-

док избрания судей. Так, народные судьи районных (городских) 

народных судов избирались гражданами района (города) сроком на 

пять лет, народные заседатели этих судов – на общих собраниях 

рабочих, служащих и крестьян по месту их работы или жительства 

(ст. 28), судьи областных судов – областным Советом депутатов 

трудящихся сроком на пять лет. Областной суд действовал в соста-

ве президиума, судебной коллегии по гражданским делам и судеб-

ной коллегии по уголовным делам. 

Верховный Суд Белорусской ССР избирался Верховным Со-

ветом БССР сроком на пять лет. Он действовал в составе Пленума, 

судебной коллегии по гражданским делам и судебной коллегии по 

уголовным делам. Законом не было предусмотрено образование 

Президиума Верховного Суда. 

В связи с принятием Конституции СССР 1977 г. и Конститу-

ции БССР 1978 г. в законодательство о судоустройстве были внесе-

ны изменения. Законом СССР от 25 июня 1980 г. Верховный Совет 

СССР утвердил новую редакцию Основ законодательства Союза 

ССР и союзных республик о судоустройстве в СССР и Положения 

о военных трибуналах [8]. 

26 ноября 1981 г. был принят Закон БССР «О судоустройстве 

в Белорусской ССР» [25]. Он также не привел к коренным измене-

ниям в судоустройстве БССР. На момент принятия этого Закона 

уже функционировал Минский городской суд. В своей компетен-

ции он был приравнен к областным судам. Об этом было сказано в 

Законе. В статье 20 перечислены суды, входящие в судебную си-

стему БССР. К ним относились: Верховный Суд, областные суды, 

Минский городской суд и районные (городские) народные суды. 

Судов специальной юрисдикции не было. 
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Накануне упразднения СССР был принят ряд законов, касаю-

щихся судоустройства. Закон СССР «О статусе судей СССР» от 4 

августа 1989 г. [10] определил основные гарантии независимости 

судей и народных заседателей, а в Законе СССР «Об ответственно-

сти за неуважение к суду» от 2 ноября 1989 г. [11] изложены формы 

ответственности за проявленное неуважение к суду. В Законе СССР 

«О конституционном надзоре в СССР» от 23 декабря 1989 г. [13] 

сказано, что конституционный надзор в СССР учреждается в целях 

обеспечения соответствия актов государственных органов и обще-

ственных организаций Конституции СССР, конституциям союзных 

и автономных республик, охране конституционных прав и свобод 

личности, прав народов СССР, демократических основ советского 

общества, что его осуществляют Комитет конституционного надзо-

ра СССР и органы конституционного надзора союзных и автоном-

ных республик. 

13 ноября 1989 г. был принят новый общесоюзный нормативно-

правовой акт о судоустройстве «Основы законодательства Союза ССР 

и союзных республик о судоустройстве» [12], который остался нереа-

лизованным, поскольку вскоре Советский Союз был упразднен, союз-

ные республики объявили о своей независимости и суверенитете и 

каждая из них стала избирать тот путь в формировании судебной си-

стемы, который казался ей наиболее эффективным. 

После упразднения СССР в России стала действовать система 

арбитражных судов, а в Беларуси – система хозяйственных судов, 

учрежденных Законом «О хозяйственном суде» от 5 июня 1991 г. 

[4]. Они стали рассматривать споры, возникающие при заключении, 

изменении, расторжении и исполнении хозяйственных договоров 

либо по другим основаниям, а также споры о признании недействи-

тельными актов государственных и иных органов, не имеющих 

нормативного характера, не соответствующих законодательству и 

затрагивающих интересы предприятий и организаций (ст. 23). 

Такая слишком общая норма Закона «О хозяйственном суде» 

вызвала трудности в отнесении хозяйственных споров к юрисдик-

ции общих или хозяйственных судов. Она была конкретизирована 

постановлением Пленума Верховного Суда Республики Беларусь и 

Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 
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23 марта 1995 г. «О разграничении подведомственности дел между 

общими и хозяйственными судами» [19].  

В конце XX в. в Беларуси произошли крупные преобразования, 

изменившие общественный уклад жизни людей. Взятый курс на упро-

чение права и формирование гражданского общества оказал свое воз-

действие на все стороны белорусской государственности. Важной ве-

хой на этом пути стала Концепция судебно-правовой реформы, приня-

тая Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. [18]. 

И хотя не все ее положения изначально получили позитивную оценку, 

тем не менее ее значимость в развитии правоохранительной системы 

громадна [2]. Без преувеличения можно сказать, что квинтэссенцией 

Концепции явилось стремление придать авторитет судебной власти, 

упорядочить судебную систему. 

Следует отметить, что и Конституция Республики Беларусь, 

принятая Парламентом 15 марта 1994 г. [17], и Конституция Респуб-

лики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями), принятая на 

республиканском референдуме 24 ноября 1996 г. [16], лишь вскользь 

коснулись вопросов организации органов судебной власти при нали-

чии в своей структуре самостоятельного раздела «Суд». И это понят-

но, поскольку государство еще не было готово к закреплению на кон-

ституционном уровне системы судов, исторические перспективы Кон-

цепции судебно-правовой реформы были неопределенны [18]. 

В начале 90-х гг. XX в. значительно укрепилось правовое поло-

жение судей как субъектов, осуществляющих правосудие. Постепенно 

определился их статус в обществе, что потребовало его закрепления в 

законодательстве. 13 января 1995 г. был принят Закон «О судоустрой-

стве и статусе судей в Республике Беларусь» [20], который содержал 

три раздела: 1) общие положения; 2) судебная система; 3) статус су-

дей. Закон регламентировал статус лишь судов общей юрисдикции. В 

отношении хозяйственных судов и Конституционного Суда существо-

вали самостоятельные законы [4; 5]. Правовое регулирование органи-

зации деятельности хозяйственных судов постоянно изменялось и де-

тализировалось, постепенно складывались принципы их деятельности, 

накапливался опыт их функционирования. Это было отражено в новом 

Законе «О хозяйственных судах в Республике Беларусь» от 9 декабря 

1998 г. [9]. 
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Заметим, что все нормативные правовые акты, определявшие 

статус суда и закреплявшие судебную систему, имели традицион-

ное название «О судоустройстве». И лишь в названии Закона «О 

судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь» от 

13 января 1995 г. [20] упомянуто, что правовому регулированию 

будет подвергнуто и положение судей в обществе. 

Необходимо иметь в виду, что правосудие не может суще-

ствовать само по себе. Его реализацию надо организовать, т. е. со-

здать соответствующие условия для функционирования судов. В 

каждом суде, независимо от того, каким звеном судебной системы 

он является, функционирует аппарат суда, осуществляющий орга-

низационное обеспечение рассмотрения судом конкретных дел. 

Между тем в белорусском законодательстве о судоустройстве либо 

вовсе не упоминалось об аппарате суда, либо его статус определя-

ется лишь в общих чертах. Так, в Законе «О судоустройстве и ста-

тусе судей в Республике Беларусь» от 13 января 1995 г. [20] сказа-

но: «Аппарат суда обеспечивает его работу по осуществлению пра-

восудия, обобщению судебной практики, анализу судебной стати-

стики, а также по выполнению иных функций суда» (ст. 83). Далее 

в статье 86 «Структура и штатная численность аппаратов судов» 

определено, что «численность работников аппаратов судов, разме-

ры расходов на их содержание устанавливаются в порядке, опреде-

ленном Президентом Республики Беларусь». К слову сказать, о 

структуре аппаратов судов ни в названной статье, ни в других ста-

тьях даже не упоминается. Сложилась традиция, что конкретизация 

статуса и функций аппарата суда определяется в соответствующих 

инструкциях по делопроизводству в суде. Например, в Инструкции 

по делопроизводству в районном (городском) суде, утвержденной 

Министерством юстиции Республики Беларусь 8 июня 1998 г., 

определена структура аппарата суда данного звена судебной систе-

мы. Более того, даже нормы закона, касающиеся статуса председа-

теля районного (городского) суда, детализированы в самостоятель-

ном нормативном правовом акте – Положении о председателе рай-

онного (городского), межгарнизонного военного суда Республики 

Беларусь, утвержденном постановлением Министерства юстиции 

Республики Беларусь 30 июня 2005 г. [21]. Примерно такие же под-

ходы в правовом регулировании организации деятельности судов 
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сохранились в действующем Кодексе Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. [1]. И это касается 

всех судов, входящих в судебную систему Республики Беларусь. 

Итак, 29 июня 2006 г. утвержден Кодекс Республики Беларусь 

о судоустройстве и статусе судей (далее – Кодекс) [1], состоящий 

из следующих шести разделов: раздел 1 «Основы, задачи и прин-

ципы деятельности судебной системы», раздел 2 «Порядок форми-

рования и комплектования судов», раздел 3 «Статус судьи и народ-

ного заседателя», раздел 4 «Органы судейского сообщества», раз-

дел 5 «Обеспечение деятельности судов и органов судейского со-

общества», раздел 6 «Заключительные положения». На первый 

взгляд, Кодексом охватываются все стороны правового регулиро-

вания организации органов судебной власти, их статуса, а также 

примыкающих к ним формирований. Однако на деле это далеко не 

так. Достаточно обратиться к ст. 51 и 55, где сказано, что Пленум 

Верховного Суда и Президиум Верховного Суда сами принимают 

нормативные правовые акты локального характера – регламенты 

своей деятельности, не связанной с рассмотрением конкретных дел. 

Так, в статье 54 определена компетенция Президиума Верховного 

Суда – указано, что наряду с правосудием по уголовным и граж-

данским делам им осуществляется рассмотрение: 1) материалов 

изучения и обобщения судебной практики и судебной статистики, а 

также проектов постановлений Пленума Верховного Суда; 

2) ходатайств о проверке конституционности нормативных право-

вых актов; 3) вопросов организации работы судебных коллегий, от-

дельных судей, аппарата Верховного Суда, председателей и судей 

нижестоящих общих судов. Кроме того, Президиум Верховного 

Суда вправе заслушать председателей судебных коллегий Верхов-

ного Суда и председателей нижестоящих общих судов о деятельно-

сти соответственно судебных коллегий Верховного Суда и о своей 

деятельности. Не обсуждая проблему, действительно ли все эти во-

просы компетенции Президиума Верховного Суда соответствуют 

его природе, отметим, что каждый из них должен быть более про-

странно изложен в самом Кодексе, без отсылок к иным норматив-

ным правовым актам. И все же мимоходом заметим, что некоторые 

из них должны находиться в структуре компетенции аппарата суда, 
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а не судебных составов. Повышение значимости аппарата суда в 

перспективе неизбежно. 

Надо сказать, что в Кодексе Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей достаточно много отсылочных норм, и 

это один из его недостатков. К рассматриваемому аспекту близко 

примыкает и такой: во многих статьях Кодекса, определяющих 

компетенцию судов, содержится весьма неопределенное предписа-

ние: «…осуществляет иные полномочия в соответствии с законода-

тельными актами» (ст. 25, 26, 32, 36, 37, 38, 40, 46, 47, 49, 51, 54, 62, 

63, 64, 66, 69, 70, 71, 72, 73 и др.). Ясно, что судьи осуществляют 

правосудие, процедура которого определена в процессуальном за-

конодательстве. Подобного рода «резервные» нормативные право-

вые предписания не несут в себе информационно-правовой нагруз-

ки и сами по себе излишни. Есть и вовсе парадоксальные предпи-

сания Кодекса с ориентацией на перспективу, возможно весьма от-

даленную. Так, в статье 28 «Система общих судов» сказано: «В си-

стеме общих судов могут создаваться специализированные суды: 

по делам несовершеннолетних, семейные, административные и 

др.», а в статье 59 «Система хозяйственных судов» по существу тот 

же подход: «В системе хозяйственных судов могут создаваться 

специализированные хозяйственные суды: по банкротству, земель-

ные, налоговые и др.». При буквальном толковании такой форму-

лировки оказывается, что Кодекс предусматривает возможность со-

здания самостоятельных видов судов. В статьях 63 и 64 также упо-

минается о специализированных судах. Вряд ли можно назвать по-

зитивным наличие подобных норм-идей в самом тексте Кодекса. 

Следует различать специализированные судебные составы 

внутри существующих судов и учреждение новых видов судов, 

обособленных от других, уже функционирующих. Возможно, в Ко-

дексе произошла своеобразная терминологическая несогласован-

ность. Современное состояние общественных отношений не пред-

полагает наличия значительного числа подобных дел, особенно в 

сфере правосудия по хозяйственным делам. Более того, в юридиче-

ской литературе поставлена под сомнение необходимость самосто-

ятельного существования хозяйственных судов. Например, 

Е. В. Богданов отмечает: «Особенности социально-экономического 

и правового статуса субъектов спорных хозяйственных отношений 
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не дают основания для вывода о самостоятельном виде правосудия 

по хозяйственным (экономическим) спорам. Явно недостаточно для 

выделения самостоятельного правосудия по хозяйственным (эко-

номическим) спорам и существования специальных хозяйственных 

судов» [3, с. 65]. Действительно, судебная защита права собствен-

ности должна быть одинаково надежно обеспечена в отношении 

как физических, так и юридических лиц. В перспективе не исклю-

чено создание единых судов [1, с. 204]. В широких слоях юридиче-

ской общественности обсуждается проблема создания судов по де-

лам несовершеннолетних как звена ювенальной юстиции. Правда, в 

Кодексе на этот счет содержится лишь диспозитивная норма. Одна-

ко и здесь необходимо использовать возможности единого суда, 

связанные с комплектованием судейского состава, наличием соот-

ветствующих помещений и служб по оказанию психологической 

помощи несовершеннолетним. 

Весьма важным является наличие в структуре Кодекса Рес-

публики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 2006 г. [15] са-

мостоятельного раздела «Органы судейского сообщества». Преж-

нее белорусское законодательство о судоустройстве не содержало 

подобного раздела. Сам факт функционирования судейского сооб-

щества свидетельствует о демократических преобразованиях в об-

ществе, причастности самих судей к упрочению организационно-

правовых гарантий судебной власти. В Кодексе определены органы 

судейского сообщества: съезд судей Республики Беларусь; Респуб-

ликанский совет судей; конференции судей областных (Минского 

городского) судов, конференции судей военных судов и конферен-

ции судей хозяйственных судов; квалификационная коллегия судей 

Верховного Суда Республики Беларусь, квалификационные колле-

гии судей областных (Минского городского) судов, квалификаци-

онная коллегия судей военных судов и квалификационная коллегия 

судей хозяйственных судов (ст. 143). В Кодексе содержатся нормы, 

определяющие деятельность каждого из органов судейского сооб-

щества. Однако их правовое регулирование не является исчерпы-

вающим: в ст. 147 уточняется, что правила подготовки, порядок 

проведения заседаний органа судейского сообщества, принятия и 

оформления его решений, контроля за их исполнением определя-
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ются регламентом соответствующего органа судейского сообще-

ства, который им же принимается. 

Сама по себе идея о действии локальных нормативных право-

вых актов плодотворна, поскольку позволяет продолжить правовое 

регулирование соответствующей сферы общественных отношений, 

причем на более детальном уровне. Однако в данном случае их 

принятие должно стать прерогативой высшего органа самоуправ-

ления судей – съезда судей Республики Беларусь, что необходимо 

прежде всего для единообразия юридической практики органов су-

дейского сообщества. Если еще можно допустить, что съезд судей и 

Республиканский совет судей могут сами принять регламенты сво-

ей деятельности, то аналогичный подход не приемлем к конферен-

циям судей и квалификационным коллегиям судей ввиду того, что 

они функционируют во всех областных судах. Может оказаться, 

что одноуровневые органы судейского сообщества примут такие 

регламенты, которые будут существенно отличаться при одинако-

вом статусе судов и судей. 

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей 2006 г. [15] в разделе 1 «Основы, задачи и принципы дея-

тельности судебной системы» содержится лишь один подраздел 

«Основные положения». Такое расположение нормативных право-

вых предписаний не соответствует правилам юридической техники. 

Кроме того, название главы является более общим, нежели назва-

ние раздела. Юридический анализ норм права этого раздела пока-

зывает, что в ст. 1 закреплены нормы-дефиниции, в ст. 2 – свойства 

судебной власти, а в ст. 3 определяет правовую основу судебной 

власти (Конституция Республики Беларусь, Кодекс о судоустрой-

стве и статусе судей и иные законодательные акты Республики Бе-

ларусь). Именно с содержания правовых основ следовало бы начи-

нать изложение правового материала Кодекса. Кстати, вместо по-

нятия «законодательные акты» следовало бы использовать «норма-

тивные правовые акты», как наиболее точное и широкое. Ведь Ко-

декс предусматривает наличие регламентов – разновидности нор-

мативных правовых актов, принимаемых самими органами судеб-

ной власти и органами судейского сообщества. Далее в Кодексе 

расположены нормы права, касающиеся судебной системы (ст. 4, 

5); задач судов (ст. 6); принципов правосудия (ст. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
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13); свойств судебных актов (ст. 14); норм, закрепляющих внешние 

атрибуты судов (ст. 15, 16, 17, 18). Не возражая против наличия в 

данном разделе таких разновидностей норм права, следует обра-

тить внимание на их непоследовательное расположение, без учета 

иерархии норм права, что свидетельствует о недостаточной разра-

ботанности общих положений судоустройства. 

Следует также уточнить наименование исследуемого Кодекса. 

В его названии нет необходимости упоминать о «статусе судей». 

Ведь суда без судей не бывает. Поэтому наиболее приемлемо его 

озаглавить традиционно: «кодекс о судоустройстве». 

В Республике Беларусь в соответствии с законодательством 

существует три вида судов: общие, хозяйственные и Конституци-

онный Суд. Военные суды входят в систему общих судов, что, к 

слову сказать, является недостаточно обоснованным. Каждому виду 

судов присуща своя специфика, получившая отражение в соответ-

ствующих главах Кодекса. По существу произошла консолидация 

имеющихся норм законодательства без поисков того общего, что 

присуще всем судам. К тому же Конституционный Суд стал приоб-

ретать черты квазисудебного органа. Оказалось, что виды судов, 

входящих в судебную систему, обладают такими, только им при-

сущими чертами, которые вынуждают в соответствующих разделах 

Кодекса системно изложить статус, структуру, компетенцию каж-

дого из них. За пределами Кодекса остались неурегулированными 

либо недостаточно отчетливо урегулированными такие общие во-

просы статуса органов судебной власти, как место суда в системе 

государства и гражданского общества, его соотношение с органами 

законодательной и исполнительной властей, политическими парти-

ями, общественными организациями и движениями и т. п. В связи с 

этим не лишним будет принятие «Закона о статусе суда», который 

по своей природе, конечно, будет политизирован. Важно, чтобы в 

государстве, взявшем курс на утверждение верховенства права и 

формирование гражданского общества, гражданам было гарантиро-

вано право обращения в любые суды (государственные, третейские, 

общественные, международные), предназначенные для разрешения 

юридических конфликтов в целях судебной защиты их прав и за-

конных интересов. Тем более что в перспективе не исключено 

предоставление альтернатив в подсудности дел. Названный закон 
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послужил бы основой для «Кодекса о судоустройстве», а также при 

необходимости и для других отраслевых нормативных правовых 

актов. 
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СИСТЕМА ОРГАНОВ СУДЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Органы судейского сообщества призваны поддерживать авторитет су-

дебной власти, способствовать защите прав и законных интересов судей, со-

действовать независимости и неприкосновенности судей, обеспечивать со-

блюдение судьями законодательства и Кодекса чести судьи Республики Бе-

ларусь. Органами судейского сообщества Республики Беларусь являются: 

съезд судей, Республиканская конференция судей, Республиканский совет 

судей, конференции судей, квалификационные коллегии судей. 

Ключевые слова: судебная власть, суд, судейское сообщество, коллегия 

судей, независимость судей, компетенция органов судейского сообщества. 

 

Введение. В конституциях многих современных государств 

содержится принцип разделения государственной власти на зако-

нодательную, исполнительную и судебную, каждая из которых 

представлена в виде системы государственных органов, осуществ-

ляющих соответствующие функции. Органами судебной власти яв-

ляются суды, иерархическая совокупность которых образует су-

дебную систему государства. Суды предназначены для осуществ-

ления функции правосудия, оптимальная реализация которой обес-

печивается в том числе и наличием органов судейского сообщества. 

Предшественниками органов судейского сообщества являлись 

судебные советы, которые создавались в некоторых государствах 

послевоенной Европы в целях усиления независимости от исполни-

тельной власти. Постепенно они стали принимать участие в ком-

плектовании судейского корпуса, формировании резерва на занятие 

судейских должностей, привлечении судей к дисциплинарной от-

ветственности и т. п. Их деятельность оказалась настолько успеш-

ной, что послужила своеобразным примером для создания подоб-

ных органов не только в европейских государствах, но и охватила 

страны Азии, Африки, Ближнего Востока, Северной и Латинской 

Америки. 

В Советском Союзе органы судейского сообщества в виде 

квалификационных коллегий судей появились накануне его 
                                                           
 Бибило В.Н. Система органов судейского сообщества в Республике Беларусь // Право.by. 

– 2017. – № 5. – С. 103–110. 
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упразднения. В государствах, возникших на постсоветском про-

странстве, получила законодательное закрепление уже целая си-

стема органов судейского сообщества. В Республике Беларусь так-

же имеется своя история их развития. В связи с их функционирова-

нием возникает ряд вопросов, касающихся их статуса и деятельно-

сти. Данные вопросы не подвергались научному анализу в белорус-

ской юридической науке. Между тем, значимость органов судей-

ского сообщества возрастает, о чем свидетельствует в том числе и 

положения ряда международных документов. В связи с этим выяс-

нение обозначенных проблем является актуальным. 

Возникновение органов судейского сообщества в зарубежных 

государствах. Осуществление правосудия организационно обеспе-

чивается не только судами, но и органами законодательной власти, 

нормативные правовые акты которых суд обязан применять при 

рассмотрении юридических конфликтов, а также органами испол-

нительной власти, принимающих участие в формировании судей-

ского корпуса и материально-техническом обеспечении судов. При 

этом необходимо учитывать по меньшей мере два аспекта. Один из 

них неизбежно связан с применением в судебной деятельности 

наряду с нормами права других социальных норм [1, с. 49-61]. Вто-

рой – предъявлением соответствующих требований к кандидатам 

на должность судьи в целях более-менее одинакового уровня пра-

восознания судей, их правовой культуры и в конечном счете еди-

нообразия судебной практики. Оба этих аспекта порождают дис-

креционные полномочия суда (судебное усмотрение) и своеобраз-

ную корпоративность судей, что важно, с одной стороны, для 

утверждения индивидуальной справедливости с ориентацией, ко-

нечно, на социальную справедливость, а с другой – есть опасность 

превращения корпуса судей в своего рода замкнутую «касту» и в 

результате, если не будет соответствующих барьеров, наличие ши-

роких возможностей коррупционных проявлений, подтачивающих 

устои государства. 

Создание органов судейского сообщества преследует цели не 

только усиления независимости судей от органов законодательной 

и исполнительной властей, но и внутрисудебной независимости. 

Именно эти исходные цели определяют конкретные их задачи. В 

Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 
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29 июня 2006 года № 139-З, в редакции Закона Республики Бела-

русь от 22 декабря 2016 года, достаточно всеобъемлюще изложены 

задачи органов судейского сообщества, которыми являются под-

держание авторитета судебной власти; обеспечение соблюдения 

судьями в их профессиональной деятельности и личном поведении 

требований, предъявляемых к ним Конституцией Республики Бела-

русь, иными актами законодательства и Кодексом чести судьи Рес-

публики Беларусь; защита прав и законных интересов судей; содей-

ствие реализации гарантий независимости и неприкосновенности 

судей; совершенствование  судебной системы и судопроизводства 

[2]. Данные задачи в целом соответствуют основным положениям 

Европейской хартии о статусе судей (8-10 июля 1998 г.), устанав-

ливающей, что при принятии любого решения по вопросу об отво-

де, принятии на работу, назначении, прохождении службы или пре-

кращении функций любого судьи статусом предусматривается уча-

стие независимой от исполнительной и законодательной власти ин-

станции, не менее половины членов которой составляют судьи, из-

бранные своими коллегами в соответствии с правилами, гаранти-

рующими самое широкое представительство (п. 1.3); профессио-

нальные организации, созданные судьями, к которым они могут 

свободно присоединяться, способствуют защите прав, предостав-

ленных судьям их статусом, прежде всего перед властями и ин-

станциями, принимающими участие в решениях, их касающихся, а 

также через своих представителей, и профессиональные организа-

ции судьи привлекаются к принятию решений по управлению су-

дами, к определению необходимых для них средств и к их исполь-

зованию на национальном и местном уровнях; мнение судей долж-

но быть заслушано по проектам изменения их статуса и определе-

ния условий вознаграждения их труда и их социального обеспече-

ния (п. 1.8) [2, с. 257–258]. 

Примерно такие цели и задачи были поставлены перед орга-

нами судейского сообщества, возникшими в 40–50-х гг. ХХ в. в 

странах Западной Европы. По мнению Е.А. Куделич в современных 

государствах сформировались пять моделей органов судейского 

сообщества [4, с. 35–46; 5, с. 51–122]. Первая модель присуща мно-

гим государствам Европы (Франция, Италия, Испания, Польша и 

др.). Для нее характерны довольно широкие полномочия органов 
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судейского сообщества: конституционное регулирование основных 

сторон их организации и деятельности; наличие общегосударствен-

ного судебного коллегиального органа, формируемого главой госу-

дарства, в состав которого входят не только судьи, но и депутаты 

парламента, представители правоохранительных органов. Вторая 

модель органов судейского сообщества имеет более ограниченные 

полномочия, поскольку министерство юстиции определяет общую 

политику в сфере администрирования и финансирования судов. 

Третья модель характерна для скандинавских государств, где от-

дельно функционируют органы по отбору судей на должности, 

дисциплинарной ответственности судей, хозяйственно-финансовой 

деятельности судов. Четвертая модель характеризуется широкими 

полномочиями органов судейского сообщества в сфере админи-

стрирования судов (США, страны Латинской Америки). Пятая мо-

дель присуща ряду азиатских государств, где органов судейского 

сообщества либо вообще нет, либо они только зарождаются. 

Государства, возникшие на постсоветском пространстве, вели 

поиски создания оптимальной для них модели органов судейского 

сообщества. Каждое из них, с учетом своих возможностей, избрало 

ту или иную систему органов судейского сообщества. В России в 

соответствии с Федеральным законом от 14 марта 2002 г. «Об орга-

нах судейского сообщества в Российской Федерации» [6] органами 

судейского сообщества являются: Всероссийский съезд судей, кон-

ференции судей субъектов РФ, Совет судей РФ, советы судей субъ-

ектов РФ, общие собрания судей, Высшая квалификационная кол-

легия судей РФ, квалификационные коллегии судей субъектов РФ. 

Органы судейского сообщества в России не являются обществен-

ной организацией. Участие в них связано с должностным положе-

нием судей. Несмотря на то, что их деятельность достаточно регла-

ментирована в законодательстве, М.И. Клеаноров называет ряд не-

достатков, касающихся порядка их формирования и природы при-

нимаемых ими решений [7, с. 226–251]. 

Возникновение органов судейского сообщества в Беларуси. 

Исторически первым органом судейского сообщества в Беларуси 

были квалификационные коллегии судей судов Белорусской ССР, 

которые действовали на основе Положения о квалификационных 

коллегиях судей судов Белорусской ССР от 2 февраля 1990 г. 
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№ 3115-XI [8]. Функционировали следующие виды квалификаци-

онных коллегий: 1) квалификационная коллегия судей Верховного 

суда БССР; 2) квалификационные коллегии судей в областных су-

дах и Минском городском суде. Они давали заключения о возмож-

ности выдвижения на должность судьи, проводили квалификаци-

онную аттестацию судей, рассматривали вопросы дисциплинарной 

ответственности и т. п. 

После объявления Республики Беларусь самостоятельным и 

независимым государством начали вестись поиски приемлемой для 

Беларуси системы органов судейского сообщества, которые имено-

вались органами самоуправления судей. Заметим, что квалифика-

ционные коллегии судей продолжали функционировать. Вскоре 

была образована Ассоциация судей Беларуси, которая действовала 

на основе Устава, принятого 15 февраля 1992 г. учредительной 

конференцией Ассоциации судей Беларуси [9]. И хотя в самом 

Уставе Ассоциации судей Беларуси не сказано, что это орган само-

управления судей, но по своему статусу его можно расценить как 

общественное формирование, способствующее укреплению авто-

ритета суда и защите интересов судей. 

Согласно Уставу Ассоциация судей Беларуси – республикан-

ское профессиональное общественное объединение судей судов 

Республики Беларусь, предназначенное для защиты социально-

экономических, трудовых и иных личных прав ее членов, содей-

ствующее повышению статуса судов, обеспечения правовых и ма-

териальных гарантий их независимости, улучшению кадрового по-

тенциала судей, осуществлению судебной реформы. Для их дости-

жения Ассоциация судей могла изучать общественное мнение о де-

ятельности судов; обмениваться опытом работы с объединениями 

судей других государств; участвовать с учетом установленного по-

рядка в формировании судейского корпуса; высказывать свое мне-

ние при квалификационной аттестации судей; готовить и вносить 

на рассмотрение органов государственной власти проекты норма-

тивных правовых актов; проводить общественную экспертизу зако-

нодательных актов, касающихся деятельности судов и др. 

Членство в Ассоциации судей было индивидуальным и зави-

село от личного волеизъявления. Вступление в нее должно было 

подтверждаться внесением вступительного взноса, выход – подачей 
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письменного или устного заявления. Высшим органом Ассоциации 

судей была конференция ее представителей, вместо которой при 

необходимости мог быть созван съезд всех членов Ассоциации су-

дей. Этот вопрос решался Президиумом Ассоциации судей. Не ре-

же одного раза в два года могла созываться конференция (съезд) 

Ассоциации судей. Организационное руководство Президиумом 

осуществлял его председатель и два заместителя. Контроль за фи-

нансовой деятельностью входил в компетенцию ревизионной ко-

миссии. 

Однако вскоре Ассоциация судей Беларуси прекратила (воз-

можно, приостановила) свое существование, хотя на этот счет не 

было принято какого-то специального документа. 

Закон Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

от 13 января 1995 г. [10] не урегулировал организацию и деятель-

ность органов судейского сообщества, хотя и упомянул о необхо-

димости их функционирования. В этот период юридическая обще-

ственность Беларуси оказалась на распутье: придавать ли органам 

судейского сообщества статус государственных структур, подвер-

гая регулированию их организацию и деятельность в нормативных 

правовых актах, исходящих от государства, либо они должны нахо-

диться в пределах гражданского общества, что означает макси-

мальную свободу объединения судей в определении возможностей 

отбора судейских кадров, повышения их квалификации, дисципли-

нарной ответственности и т. п. Было подготовлено несколько про-

ектов локальных (корпоративных) нормативных актов, однако они 

не стали объектом широкого обсуждения. Конституция Республики 

Беларусь [11] не упоминает об органах судейского сообщества. В 

последующем Указом Президента Республики Беларусь от 4 декаб-

ря 1997 г. № 626 «О некоторых мерах по упорядочению деятельно-

сти судов Республики Беларусь» было утверждено «Положение о 

квалификационных коллегиях судей судов Республики Беларусь» 

[12]. Кроме ранее действовавших квалификационных коллегий бы-

ла образована еще квалификационная коллегия судей хозяйствен-

ных судов, избираемая Пленумом Высшего Хозяйственного Суда 

Республик Беларусь из числа судей хозяйственных судов. Компе-

тенция квалификационных коллегий судей расширялась, главным 



214 

предназначением которых стало участие в формировании судей-

ского корпуса. 

21 октября 1997 г был издан Декрет Президента Республики Бе-

ларусь «О съезде судей Республики Беларусь» [13], в котором отмеча-

лось, что высшим органом самоуправления судей Республики Бела-

русь является съезд судей Республики Беларусь, который созывается 

не реже одного раза в четыре года, а в период между съездами его 

полномочия осуществляет Республиканский совет судей. 

Первый съезд судей Республики Беларусь проходил 5 декабря 

1997 г. в г. Минске. Съезд принял следующие документы: Положе-

ние о Республиканском совете судей; Кодекс чести судьи Респуб-

лики Беларусь; Резолюция Первого съезда судей Республики Бела-

русь [14]. Съезд поручил Республиканскому совету судей совмест-

но с Конституционным Судом, Верховным Судом и Высшим Хо-

зяйственным Судом разработать предложения по совершенствова-

нию судебной системы, пересмотру Концепции судебно-правовой 

реформы и подготовить проект закона об органах самоуправления 

судей. Вскоре проект такого закона был подготовлен, однако он так 

и не был принят. Возникла идея вместо действовавшего тогда За-

кона о судоустройстве и статусе судей от 13 января 1995 г. [10], 

принять Кодекс о судоустройстве и статусе судей, в котором урегу-

лировать вопросы организации и деятельности органов судейского 

сообщества. В связи с этим продолжали действовать ранее приня-

тые нормативные правовые акты.  

29 июня 2006 года был принят Кодекс Республики Беларусь о 

судоустройстве и статусе судей [15], который содержал специальный 

раздел об органах судейского сообщества в Республике Беларусь. 

Современная система органов судейского сообщества в Респуб-

лике Беларусь. Законом Республики Беларусь от 22 декабря 2016 года 

(вступил в силу 24 января 2017 г.) Кодекс Республики Беларусь о су-

доустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 года был изложен в но-

вой редакции [2]. С учетом существующей на тот момент судебной 

системы в ст. 127 данный Кодекс предусмотрел следующие органы 

судейского сообщества: съезд судей Республики Беларусь; Республи-

канская конференция судей; Республиканский совет судей; конферен-

ции судей областных (Минского городского) судов и экономических 

судов областей (города Минска); Высшая квалификационная коллегия 
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судей Верховного Суда Республики Беларусь; квалификационные 

коллегии судей областных (Минского городского) судов и экономиче-

ских судов областей (города Минска). 

По сравнению с ранее действовавшей системой органов судей-

ского сообщества предусмотрено наличие Республиканской конфе-

ренции судей, созываемой в случае, если до окончания срока полно-

мочий Республиканского совета судей (избирается сроком на пять лет) 

не созван съезд судей Республики Беларусь (ст. 145). В ее состав вхо-

дят: судьи Конституционного Суда Республики Беларусь; судьи Вер-

ховного Суда Республики Беларусь; судьи других судов общей юрис-

дикции в количестве по 20 человек от каждой области (города Мин-

ска), избранные на конференциях судей областных (Минского город-

ского) судов и экономических судов областей (города Минска); также 

могут избираться судьи, находящиеся в отставке. 

В свою очередь, съезд судей как высший орган судейского со-

общества, представляющий интересы всего судейского сообщества, 

созывается по инициативе Президента Республики Беларусь или 

Председателя Конституционного Суда Республики Беларусь и 

(или) Председателя Верховного Суда Республики Беларусь для об-

суждения наиболее важных государственных задач, связанных с 

осуществлением судебной власти (ст. 135). Следует обратить вни-

мание, что инициатором съезда судей не может быть ни один из ор-

ганов судейского сообщества. Они могут лишь ставить вопрос пе-

ред лицами, уполномоченными на созыв съезда. Между тем именно 

квалификационные коллегии судей прежде других замечают, какие 

вопросы, связанные с реализацией судебной власти, являются про-

блемными. Можно констатировать, что на съезде судей могли бы 

быть обсуждены такие аспекты осуществления правосудия, как 

возможность официального признания судебного прецедента в ка-

честве источника права, учреждения должности следственного 

судьи, уточнения системы судов в Республике Беларусь и др. 

Конечно, проведение съезда судей Республики Беларусь вле-

чет за собой существенные материально-финансовые затраты и ор-

ганизационные трудности. В связи с этим периодичность съездов в 

нынешней редакции Кодекса не определена, в отличие от Кодекса о 

судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г., где в ст. 151 

сказано, что очередной съезд созывается, как правило, каждые че-
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тыре года. На практике оказалось, что за весь период существова-

ния органов судейского сообщества было проведено лишь два 

съезда судей (5 декабря 1997 г. и 21 февраля 2002 г.), а с 2006 г. во-

все не проходило ни одного съезда, тем самым нарушались поло-

жения названного Кодекса. 

Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей 

от 29 июня 2006 года, в редакции Закона Республики Беларусь от 

22 декабря 2016 года (далее – Кодекс) предусмотрел в системе ор-

ганов судейского сообщества самостоятельный орган – Республи-

канскую конференцию судей, полномочия которой в значительной 

мере совпадают с компетенцией съезда судей, но по своему статусу 

этот орган является более мобильным и оперативным, поскольку в 

законодательстве предусмотрена норма представительства судей 

для участия в работе конференции. Согласно ст. 143 Кодекса, в со-

став Республиканской конференции судей входят судьи Конститу-

ционного Суда Республики Беларусь, Верховного Суда Республики 

Беларусь и судьи других судов общей юрисдикции в количестве по 

20 человек от каждой области (г. Минска), избранные на соответ-

ствующих конференциях судей областных (Минского городского) 

судов и экономических судов областей (г. Минска). Кроме дей-

ствующих судей, в состав Республиканской конференции судей мо-

гут избираться судьи, находящиеся в отставке. 

Периодичность созыва Республиканской конференции судей в 

значительной мере коррелирует со сроком полномочий Республи-

канского совета судей, который равен пяти годам (ст. 148 Кодекса), 

и созывается в случае, если до окончания срока полномочий Рес-

публиканского совета судей не созван съезд судей Республики Бе-

ларусь (ст. 145 Кодекса). Таким образом, Республиканский совет 

судей может быть избран либо съездом судей, либо Республикан-

ской конференцией судей, компетенция которых во многом совпа-

дает. 

Республиканский совет судей является органом судейского 

сообщества, созываемым по мере необходимости, но не реже двух 

раз в год, осуществляющим в период между съездами судей Рес-

публики Беларусь и республиканскими конференциями судей их 

полномочия. Срок его деятельности – пять лет, досрочное прекра-
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щение которой происходит в случае проведения очередного съезда 

судей либо Республиканской конференции судей (ст. 148 Кодекса). 

Свою компетенцию Республиканский совет судей осуществ-

ляет по следующим направлениям: созыв съезда судей Республики 

Беларусь и при необходимости Республиканской конференции су-

дей; избрание председателя и заместителя председателя Республи-

канского совета судей; рассмотрение актуальных проблем органи-

зационного, кадрового, материально-технического обеспечения де-

ятельности судов; обсуждение вопросов судебной практики, проек-

тов законов, иных правовых актов, касающихся судоустройства, 

судопроизводства, деятельности судов и статуса судей; изучение и 

распространение положительного опыта работы органов судейско-

го сообщества; представление интересов судей в государственных 

органах, общественных объединениях и международных организа-

циях; обращение в суд с заявлениями в защиту чести, достоинства и 

репутации судей (ст. 150 Кодекса). 

Конференция судей областных (Минского городского) судов и 

экономических судов областей (города Минска) по сравнению с 

Республиканской конференции судей обладает более разнообраз-

ными полномочиями, конечно, регионального характера. Наряду с 

такими общими вопросами, как обсуждение судебной практики, 

внесение субъектам права законодательной инициативы предложе-

ний о совершенствовании законодательства, избрание судей для 

включения в состав Республиканской конференции судей, а также 

другими полномочиями, связанными с организацией и деятельно-

стью вышестоящих органов судейского сообщества, названным 

конференциям судей принадлежит, пожалуй, наиболее важная и от-

ветственная роль, связанная с формированием квалификационных 

коллегий судей, которым принадлежат наиболее значимые полно-

мочия по обеспечению судебной кадровой политики и в целом ка-

чества правосудия. 

В Республике Беларусь создаются: а) Высшая квалификаци-

онная коллегия судей Верховного Суда Республики Беларусь; 

б) квалификационные коллегии судей областных (Минского город-

ского) судов и экономических судов областей (города Минска). Из 

формулировки части первой ст. 160 Кодекса не ясно: создается од-

на общая квалификационная коллегия судей для областного (Мин-
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ского городского) суда и экономического суда областей (города 

Минска) или в каждом из них функционируют свои независимые 

друг от друга квалификационные коллегии судей. Оформление за-

конодательного материала таким приемом можно расценивать как 

недостаток юридической техники, поскольку никаких двусмыслен-

ностей, по крайней мере в учреждении соответствующих органов, 

не должно быть. Если недостатки в определении их полномочий 

каким-то образом компенсируются за счет содержания резервного 

нормативного правового предписания: «осуществляет иные полно-

мочия в соответствии с законодательными актами (настоящим Ко-

дексом)» (ст. ст. 142, 150, 159 и др.), то сам факт наличия соответ-

ствующего органа должен быть прямо указан в нормативном пра-

вовом акте. 

Согласно ст. 161 Кодекса Высшая квалификационная коллегия 

судей Верховного Суда Республики Беларусь избирается Пленумом 

Верховного Суда Республики Беларусь сроком на четыре года в ко-

личестве 11 человек. Следует отметить, что ее состав формируется 

не только из числа судей Верховного Суда Республики Беларусь, но 

также «представителей государственных органов, ученых-юристов, 

иных специалистов в области права», причем все они, войдя в со-

став коллегии, именуются судьями. В законодательстве не сказано, 

как должен происходить отбор указанных лиц.  

Компетенция Высшей квалификационной коллегии судей об-

ширна и касается в основном следующих направлений: 

а) проведение аттестации судей высшего звена системы судов об-

щей юрисдикции, а также руководящего состава судей среднего 

звена судебной системы и членов квалификационных коллегий су-

дей этих судов; б) рассмотрение вопросов о квалификационных 

классах судей этих судов и их карьерном росте, понижении в ква-

лификационном классе, лишении квалификационного класса; 

в) освобождение от должностей судей соответствующих судов; 

г) заключение по вопросам возбуждения уголовного дела, привле-

чения в качестве подозреваемого, обвиняемого, задержания, лише-

ния свободы судей данных судов и членов всех видов квалифика-

ционных коллегий судей; д) защита чести, достоинства, прав и за-

конных интересов судей данных судов, а в случае необходимости 

осуществление в отношении их дисциплинарного производства 
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(ст. 162 Кодекса). Примерно по таким же направлениям осуществ-

ляют свою компетенцию квалификационные коллегии судей об-

ластных (Минского городского) судов и экономических судов об-

ластей (города Минска) в отношении судей соответствующих им 

судов. Более того, подход в их комплектовании также совпадает. 

Согласно ст. 163 Кодекса состав этих коллегий избирается соответ-

ствующими конференциями судей из числа судей указанных судов, 

а также «представителей государственных органов, ученых-

юристов, иных специалистов в области права сроком на четыре го-

да в количестве 11 человек». 

По своему составу, включающему не только судей, квалифи-

кационные коллегии судей больше напоминают общегосударствен-

ный орган межведомственного характера, возглавляемый президен-

том государства, по типу Национального судебного совета, что 

присуще некоторым современным государствам Центральной Ев-

ропы [16, с. 15–16, 17–18]. Однако сам факт причастности судей к 

комплектованию судейского корпуса является значимым в обеспе-

чении более единообразной правовой культуры, уровня правосо-

знания судей, что в целом важно для обеспечения качественного 

правосудия. Возложение же обязанности осуществления дисципли-

нарного производства на все без исключения квалификационные 

коллегии судей, да еще при таком разнообразном составе членов 

соответствующих коллегий судей не соответствует природе этих 

органов судейского сообщества, несмотря на то, что они ограничи-

ваются лишь подготовкой материалов для назначения председате-

лем соответствующего суда конкретной меры дисциплинарного 

взыскания (ст. ст. 92, 99 Кодекса). Решения о применении дисци-

плинарных взысканий могут быть обжалованы Председателю Вер-

ховного Суда Республики Беларусь, а его решения – в Президиум 

Верховного Суда Республики Беларусь (ст. 101 Кодекса). 

Такая усложненная процедура привлечения судьи к дисци-

плинарной ответственности, причем еще и с подключением своего 

рода судебного административного ресурса, не способна реагиро-

вать на каждый дисциплинарный проступок судьи, во избежание 

превращения их в стиль его поведения. 

Более приемлемым, хотя также имевшим свои изъяны, был 

порядок привлечения судей к дисциплинарной ответственности в 
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соответствии с Положением о дисциплинарной ответственности 

судей, утвержденный Указом Президента Республики Беларусь 4 

декабря 1997 г. № 626 [17], согласно которому прежде чем квали-

фикационная коллегия судей будет рассматривать дисциплинарное 

дело, могла быть проведена дополнительная проверка оснований 

привлечения судьи к дисциплинарной ответственности, которая 

председателем квалификационной коллегии судей поручалась од-

ному из членов коллегии. Проверка деятельности судьи проводи-

лась основательно. В ней могли принимать участие все судьи, вхо-

дящие в состав квалификационной коллегии судей, полномочной 

налагать дисциплинарные взыскания, но также сотрудники органов 

юстиции и работники судов (п. 7 Положения). Дисциплинарное де-

ло рассматривалось на заседании квалификационной коллегии, ко-

торая и выносила решение о наложении дисциплинарного взыска-

ния, с указанием его вида. Ее решение можно было обжаловать в 

Квалификационную коллегию судей Верховного Суда, а в отноше-

нии судей Верховного Суда – Пленуму Верховного Суда Республи-

ки Беларусь. При этом председатели судов все-таки не были полно-

стью отстранены от дисциплинарного производства, поскольку им 

принадлежало право его возбуждать. Изложенный порядок привле-

чения судей к дисциплинарной ответственности является более де-

мократичным, способствующим в значительной мере обеспечению 

независимости судей. Принцип независимости судей предполагает 

не только внесудебную, но и внутрисудебную независимость, кото-

рую порой более сложно обеспечить. Прав С.М. Амосов, отмечаю-

щий: «Судья уязвим в гораздо большей степени, чем любой другой 

представитель власти. Он не имеет личных полномочий по защите 

своей чести, достоинства и жизни. Решения судьи всегда будут от-

вергаться одной из сторон спора, причем чаще всего с подозрением 

в недобросовестности» [18, с. 60]. Тем не менее возвращение к по-

рядку привлечения судей к дисциплинарной ответственности, су-

ществовавшему до введения в действие Кодекса о судоустройстве и 

статусе судей от 29 июня 2006 г., вряд ли явится своевременным и 

оптимальным. Его можно рассматривать как прошедший, положи-

тельный опыт в истории становления органов судейского сообще-

ства. 
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Существующий порядок привлечения судей к дисциплинар-

ной ответственности нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

С учетом небольшой территории белорусского государства, разви-

тых средств коммуникаций, информатизации общества, но самое 

главное – преобладания необходимой дисциплины судей и совер-

шения ими дисциплинарных проступков как своего рода эксцессов 

в Республике Беларусь достаточно было бы организовать, возмож-

но, при Республиканском совете судей, одну Дисциплинарную кол-

легию с включением в ее состав исключительно судей общих судов 

различных звеньев, с правом обжалования решений в Президиум 

Верховного Суда Республики Беларусь. Подготовку материалов 

дисциплинарного производства возложить на председателей соот-

ветствующих судов. Компетенция квалификационных коллегий су-

дей должна быть ограничена вопросами комплектования судейско-

го корпуса, аттестации судей, их карьерным ростом и т. д. 

В Республике Беларусь функционирует целая система органов 

судейского сообщества, которые вносят свою лепту в обеспечение 

авторитета судебной власти и качества правосудия. Однако в госу-

дарстве нет органа, координирующего работу юристов различных 

сфер деятельности (судьи, адвокаты, прокуроры, следователи, но-

тариусы и т. д.). Между тем, его наличие в определенной мере 

обеспечило бы ротацию юридических кадров, сделало бы прозрач-

ными возможности для занятия более высокой должности и т. п. В 

связи с этим образование Всебелорусского юридического совета 

послужило бы основой для улучшения деятельности не только пра-

воохранительных органов, но и в целом государственного аппарата. 

Что касается Союза юристов, то это общественная организация, ос-

нованная на членстве и находящаяся в пределах гражданского об-

щества, цели и задачи которой иные по сравнению с предлагаемым 

Всебелорусским юридическим советом. 

Заключение. Органы судейского сообщества возникли в 40–50-

х гг. ХХ в. в странах Западной Европы. Их деятельность оказалась 

довольно успешной и послужила образцом для создания подобных 

органов в большинстве государств. В Беларуси они возникли на за-

вершающем этапе Советского Союза и изначально стали функцио-

нировать в виде квалификационных коллегий судей. В последую-

щем сформировалась их система. 
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Создание органов судейского сообщества преследует цели не 

только усиления независимости судей от законодательной и испол-

нительной властей, но и предполагает внутрисудебную независи-

мость.  

После объявления Республики Беларусь самостоятельным и не-

зависимым государством начали вестись поиски приемлемой для Бе-

ларуси системы органов судейского сообщества. Ассоциация судей 

Беларуси, образованная в 1992 г., не получила своего упрочения. В 

дальнейшем был принят ряд нормативных правовых актов, касаю-

щихся съезда судей, квалификационных коллегий судей, дисципли-

нарной ответственности судей. Кодекс Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей от 29 июня 2006 года в редакции Закона 

Республики Беларусь от 22 декабря 2016 года (вступил в силу 24 янва-

ря 2017 г.) предусмотрел следующую систему органов судейского со-

общества: съезд судей, Республиканская конференция судей, Респуб-

ликанский совет судей, конференции судей, Высшая квалификацион-

ная коллегия судей, квалификационные коллегии судей. Предполага-

ется создать единую для всех судей судов общей юрисдикции Дисци-

плинарную коллегию судей при Республиканском совете судей. Ком-

петенция квалификационных коллегий судей должна быть ограничена 

вопросами комплектования судейского корпуса. Для усиления роли 

юристов в обществе желательно образовать Всебелорусский юридиче-

ский совет с включением в его состав представителей различных ви-

дов юридической деятельности. 
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АКТЫ СУДЕБНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

В организационном и материально-техническом обеспечении судов 

участвуют органы законодательной, исполнительной и судебной власти Каж-

дый из них действует в пределах своих полномочий. Министерство юстиции 

и его органы, председатель суда, аппарат суда, органы судейского сообще-

ства издают акты судебного управления. 

Ключевые слова: судебная власть, суд, председатель суда, аппарат су-

да, судебное управление, административные правоотношения. 

 

Социальное управление является объективной потребностью 

существования и развития любого государства и гражданского об-

щества. Каждому из них наряду с закономерностями обеспечения 

их жизнедеятельности присущи и специфические особенности, в 

основе которых лежит взаимообмен информацией. Как отмечает 

В.Г. Афанасьев, «управление органически связано с информацией 

<...>. Именно благодаря информационным процессам система спо-

собна осуществлять целесообразное взаимодействие с окружаю-

щими условиями, координировать и субординировать отношения 

собственных компонентов, направлять их движение, равно как и 

движение себя самой как целого к заранее запрограммированной 

цели» [1, с. 111]. В судебной системе этот взаимообмен происхо-

дит, во-первых, в процессе осуществления правосудия, при рас-

смотрении и разрешении конкретных дел, подсудных судам, и, во-

вторых, в сфере организационного обеспечения деятельности су-

дов. 

Процесс правосудия достаточно детально регламентирован 

законодательством, но правосудие не может осуществляться само 

по себе. Его реализацию надо организовать, создав соответствую-

щие условия для функционирования судов. К организационным 

условиям можно отнести: комплектование судейского корпуса, 

формирование структуры судов, отбор и расстановку кадров в ап-

парате судов, материально-техническое и финансовое обеспечение 

судов, ведение судебной статистики, повышение квалификации су-

дей и работников аппарата судов и др. Осуществление такой дея-

тельности и есть организационное обеспечение деятельности судов. 
                                                           
Бибило В.Н. Акты судебного управления // Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта 

імя Янкі Купалы. Серыя 4. Правазнаўства. – 2013. – № 5. – С. 24-29. 



226 

Оно реализуется органами законодательной, исполнительной и су-

дебной власти. При этом каждый из них действует в пределах своих 

полномочий. Парламент, как орган законодательной власти, при-

нимает законы, определяющие организацию и порядок деятельно-

сти судебных органов. Президент Республики Беларусь назначает 

судей на должности, присваивает им квалификационные классы 

судей. Министерство юстиции обеспечивает делопроизводство в 

судах. Аппарат суда организует рассмотрение конкретных дел. Ор-

ганы судейского сообщества стали занимать самостоятельное место 

в системе органов, осуществляющих организационную деятель-

ность и обеспечение судов [2, с. 164]. 

Среди органов, участвующих в организационном обеспечении 

деятельности судов, функционируют такие, которые специально 

созданы и предназначены для такого рода деятельности либо вы-

полняют ее наряду с другими функциями. 

Для обозначения процедур, связанных с организацией судов, 

их финансированием, материально-техническим снабжением, в 

юридической литературе второй половины XX в. был распростра-

нен термин «судебное управление» [3, с. 165–174; 4, с. 113–114; 5, 

с. 92–95]. Одновременно использовались и другие: «организацион-

ное руководство судами», «организационное обеспечение деятель-

ности судов» [6; 7; 8, с. 213–214; 9, с. 225–226; 10, с. 180–181; 11, 

с. 333–334]. Все они тождественны. Речь может идти лишь о тер-

минологических преимуществах. В Кодексе Республики Беларусь о 

судопроизводстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. [12] исполь-

зуются два термина: «организационное и материально-техническое 

обеспечение деятельности судов» и «организационное и матери-

ально-техническое обеспечение органов судейского сообщества» 

(гл. 21). 

Термин «организационное обеспечение деятельности судов» 

достаточно точен по содержанию, но несколько громоздок по фор-

ме. Вопрос о поисках универсального термина, который сохранил 

бы свое значение независимо от того, сужать или расширять сферу 

его применения, продолжает оставаться актуальным, тем более что 

в последние годы появились новые органы, причастные к управле-

нию судебной деятельностью, а традиционные подвергаются ре-

формированию. 
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В организационном обеспечении деятельности судов необхо-

димо различать два аспекта. Первый связан в целом с комплектова-

нием судейского корпуса, карьерным ростом судьи, финансирова-

нием судов, качеством делопроизводства в суде, т. е. всем тем, что 

непосредственно не касается определенного суда и рассмотрения 

конкретного дела. Органами, реализующими такое направление, 

являются: парламент государства, глава государства, высший орган 

исполнительной власти, министерство юстиции и его органы либо 

специально созданный в государстве орган с аналогичными в от-

ношении судов полномочиями, органы судейского сообщества. 

Второй относится к конкретному суду и конкретному делу, под-

судному данному суду. Такое направление осуществляет председа-

тель суда и аппарат суда. 

Организационное обеспечение деятельности судов это, по су-

ти, и есть управление судами, которое проявляется как целенаправ-

ленное воздействие на объект для достижения необходимых ре-

зультатов. В.Н. Шевелев выделяет три разновидности управления: 

институциональный (кто и кем управляет), функциональный (про-

цесс управления), инструментальный (средства управления) [12, 

с. 25]. Действующее процессуальное и судоустройственное законо-

дательство не использует термин «управление». Однако его анализ 

свидетельствует о том, что в нем содержатся нормы, определяющие 

организационные полномочия тех или иных должностных лиц, в 

том числе и в процессе реализации своей компетенции при рас-

смотрении конкретного дела. Так, в ст. 290 УПК Республики Бела-

русь [13] сказано, что председательствующий в судебном заседании 

руководит его процессом, а также обеспечивает соблюдение распо-

рядка судебного заседания. Организационная сторона при осу-

ществлении правосудия по конкретному уголовному делу доста-

точно наглядно изложена и в ст. 325 УПК «Порядок представления 

и исследования доказательств», где отмечается, что порядок иссле-

дования доказательств определяется судом по согласованию со 

сторонами. Таким образом, процесс управления правосудием до-

статочно подробно упорядочен в законодательстве. При этом зна-

чительная часть деятельности подвергнута воздействию правовых 

норм, в остальном же государство доверяет суду действовать по 

своему усмотрению, в ходе которого реализуются иные социальные 
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нормы, например нормы морали [14, с. 100–145]. Таким образом, 

законодательная власть определяет абстрактную процедуру рас-

смотрения и разрешения юридических дел безотносительно к кон-

кретному делу. Но она должна быть такой, чтобы оказаться приме-

нимой к конкретному делу. В остальном судья определяет ее, исхо-

дя из своих индивидуальных профессиональных качеств. 

Если речь идет об организационном обеспечении деятельно-

сти судов, то здесь имеется в виду их судоустройственная (инсти-

туциональная), а не процессуальная (функциональная) характери-

стика, хотя, как уже отмечалось, социальному управлению под-

вергнуты все сферы социальной деятельности людей, однако не все 

они урегулированы правом. К тому же они и по своей природе не 

могут быть полностью подвергнуты правовому регулированию. 

Поэтому, как правильно пишет И.В. Михайловская, проблема раз-

граничения процессуальных и управленческих отношений может 

быть решена лишь частично [15, с. 67]. И все же в организационном 

обеспечении деятельности судов преобладают управленческие от-

ношения, носящие во многом административно-правовой характер 

[16, с. 13; 17, с. 22–24; 15, с. 67–68]. В особенности это касается 

президиумов и пленумов судов, которые наряду с функцией право-

судия обладают полномочиями, связанными с комплектованием и 

организацией работы судебных коллегий, отдельных судей, избра-

нием квалификационных коллегий судей, рассмотрением материа-

лов изучения и обобщения судебной практики и судебной стати-

стики, заслушиванием на своих заседаниях председателей нижесто-

ящих судов и т. п. Некоторые из этих полномочий по своей природе 

присущи органам судейского сообщества. К сожалению, Кодекс 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей не преду-

смотрел функционирования при Верховном Суде Республики Бела-

русь возможности проведения конференций судей, а в отношении 

Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь не сформули-

рована на этот счет ясная позиция (ст. 164). 

Итак, к органам, осуществляющим организационное обеспе-

чение деятельности судов, относятся: министерство юстиции и его 

органы, председатель суда, аппарат суда, органы самоуправления 

судей (органы судейского сообщества) [2, с. 166], каждый из кото-

рых имеет право выносить свои правовые акты. 
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Достаточно проблемным является вопрос о том, должно ли ми-

нистерство юстиции и его органы осуществлять организационное 

обеспечение деятельности судов или для этого необходимо создать 

специальный орган – судебное ведомство. Практика современных гос-

ударств на этот счет различна. В одних – эта деятельность реализуется 

министерством юстиции, а в других – образованы специальные орга-

ны. В Республике Беларусь Министерство юстиции и его органы 

наряду с другими направлениями деятельности осуществляет также 

организационное обеспечение деятельности судов. В 60-е гг. XX в., в 

связи с упразднением Министерства юстиции БССР, эта функция бы-

ла передана Верховному Суду, в аппарате которого было создано спе-

циальное структурное подразделение, на которое возлагалась функция 

по руководству районными (городскими) судами и областными суда-

ми, а также ведение судебной статистики [18, с. 338–339]. С возобнов-

лением в 70-е гг. XX в. деятельности Министерства юстиции эта 

функция вновь перешла к нему. 

В Министерстве юстиции Республики Беларусь имеются соот-

ветствующие структурные подразделения, которые участвуют в орга-

низационном обеспечении деятельности судов. В соответствии с По-

ложением о Министерстве юстиции Республики Беларусь, утвержден-

ном постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 

октября 2001 г. [19] с учетом последующих изменений и дополнений, 

Министерство юстиции разрабатывает и осуществляет меры, направ-

ленные на совершенствование организации работы судов и укрепле-

ние независимости судей (п. 6.31). Министерство юстиции в целях до-

стижения поставленных задач издает приказы, постановления, дает 

указания, обязательные для исполнения работниками судов. Одним из 

его важнейших нормативно-правовых актов является Инструкция по 

делопроизводству в районном (городском) суде Республики Беларусь, 

утвержденная приказом Министерства юстиции Республики Беларусь 

18 октября 2001 г. № 311 [20], в которой подробно изложены правила 

работы с судебными документами. 

Что касается военных судов, то организационное обеспечение их 

деятельности осуществляется Министерством юстиции, а материаль-

но-техническое – Министерством обороны Республики Беларусь. 

В Кодексе Республики Беларусь о судоустройстве и статусе 

судей [21] содержатся нормы права, касающиеся статуса председа-
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теля суда. Его полномочия можно разделить на две группы. Как су-

дья он осуществляет правосудие, а как председатель суда – органи-

зует деятельность соответствующего суда, распределяет обязанно-

сти между судьями, организует изучение и обобщение судебной 

практики, ведение судебной статистики, ведет личный прием граж-

дан, организует работу по повышению квалификации судей и ра-

ботников аппарата соответствующего суда (ст. 25, 32, 37,47, 63, 70). 

В каждом суде, независимо от того, каким звеном судебной 

системы он является, функционирует аппарат суда. В отличие от 

министерства юстиции и его органов, предназначенных для реше-

ния общих вопросов организационного обеспечения деятельности 

судов, аппарат суда концентрирует свои усилия на создание орга-

низационных условий осуществления правосудия по конкретным 

делам. Заведующий канцелярией, секретари суда, секретари судеб-

ного заседания – таков основной состав работников аппарата рай-

онного (городского) суда. Аппарат вышестоящего суда структури-

рован, но его цель та же: организационное обеспечение деятельно-

сти суда при рассмотрении конкретного дела путем осуществления 

делопроизводства в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами. Следует уточнить, что организационное и материально-

техническое обеспечение деятельности в отношении Конституци-

онного Суда Республики Беларусь осуществляется Секретариатом 

того же суда, а в отношении Верховного Суда Республики Беларусь 

– его же аппаратом. Аппарат Высшего Хозяйственного Суда Рес-

публики Беларусь организационно обеспечивает деятельность всех 

хозяйственных судов (ст. 183 Кодекса Республики Беларусь о судо-

устройстве и статусе судей). 

Кроме документов, отражающих внутреннюю деятельность 

суда, аппарат суда готовит документы, необходимые для исполне-

ния решений суда, принятых в процессе осуществления правосу-

дия. Такие документы Н.А. Тузов называет организационно-

управленческими либо просто управленческими [22, с. 6], а 

С.К. Загайнова – актами судебного управления [23, с. 114]. Дей-

ствительно, такого рода деятельность аппарата суда направлена на 

обеспечение реализации судом функции правосудия. 

К органам, осуществляющим организационное обеспечение 

деятельности судов, относятся органы судейского сообщества. Со-
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гласно ст. 144 Кодекса Республики Беларусь о судопроизводстве и 

статусе судей от 29 июня 2006 г. [21] основными задачами органов 

судейского сообщества являются: поддержание авторитета судеб-

ной власти; обеспечение соблюдения судьями в их профессиональ-

ной деятельности и личном поведении требований, предъявляемых 

к ним Конституцией Республики Беларусь, иными актами законо-

дательства и Кодекса чести судьи Республики Беларусь; защита прав 

и законных интересов судей; содействие реализации гарантий незави-

симости и неприкосновенности судей; совершенствование судебной 

системы и судопроизводства. Органами судейского сообщества явля-

ются: съезд судей Республики Беларусь; Республиканский совет су-

дей; конференции судей областных судов, Минского городского суда, 

военных судов и хозяйственных судов; квалификационная коллегия 

судей в Верховном Суде Республики Беларусь, областных (Минском 

городском), военных и хозяйственных судах. Каждый из них обладает 

компетенцией, необходимой для решения задач, стоящих перед орга-

нами судейского сообщества. 

В данном аспекте значительный интерес представляет компетен-

ция квалификационных коллегий судей, которые в наибольшей мере 

причастны к формированию судейского корпуса, поскольку рассмат-

ривают заявления о зачислении кандидатом в судьи, о привлечении к 

дисциплинарной ответственности, а также дают заключения о нали-

чии оснований для присвоения квалификационного класса, приоста-

новления полномочий судьи, отставки судьи и т. д. Свою итоговую 

деятельность по рассмотренному вопросу квалификационная коллегия 

судей оформляет в документе под названием «Заключение», а осталь-

ные органы судейского сообщества – «Решение». 

Органы, осуществляющие организационное обеспечение дея-

тельности суда, выносят акты, для которых характерны различные 

названия, но им присуща общая цель – регулировать судебные управ-

ленческие отношения. Возникает вопрос: какое общее наименование 

дать этим актам? Их логично было бы назвать «акты управления в 

сфере организационного обеспечения деятельности суда», но такое 

название чрезвычайно громоздко. Для документов суда, не связанных 

с рассмотрением конкретного дела, а также документов, предназна-

ченных для организационного обеспечения деятельности суда и исхо-

дящих от других органов, наиболее приемлем термин «акт судебного 
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управления». Он обладает определенными преимуществами: во-

первых, краток, что необходимо для любого юридического термина; 

во-вторых, в нем подчеркивается наличие управленческих отношений; 

в-третьих, акцентируется, что он распространяет свое действие на су-

ды; в-четвертых, исходит не только от суда; в-пятых, по своей природе 

не является процессуальным и не принимается в условиях судебного 

процесса. 

Следует подчеркнуть, что ни один из органов, осуществляющих 

организационное обеспечение деятельности суда, не выносит доку-

мент под названием «Акт судебного управления», так же как и суд в 

условиях судебного процесса не принимает процессуальный документ 

в форме «Судебный акт», но эти обобщенные термины необходимы 

для разграничения различных направлений деятельности суда как ор-

гана судебной власти, а также органов законодательной и исполни-

тельной власти, причастных к организации правосудия. 

Слово «акт» (от лат. actus – действие, actum – документ) означа-

ет: 1) поступок, действие; 2) официальный документ [24, с. 33]. Акт 

судебного управления включает одновременно два смысловых оттен-

ка. Во-первых, как деятельность органов, организационно обеспечи-

вающих осуществление правосудия, и, во-вторых, как документ, в ко-

тором оформлена эта деятельность. Каждый из его видов имеет свое 

название и форму выражения, что важно для их результативности, ко-

торая, в свою очередь, зависит от того, принимался ли документ при 

наличии управленческой ситуации, соблюдены ли правила юридиче-

ской техники при его составлении [25, с. 208–212]. 

Акты судебного управления разнообразны. Они исходят от ор-

ганов всех ветвей государственной власти, в которых затрагивается 

организационное обеспечение деятельности суда. Но для министер-

ства юстиции и его органов, председателя суда, аппарата суда, ор-

ганов судейского сообщества это специфическая обязанность. 
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РАЗДЕЛ 3. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА КАК ИСТОЧНИК 

БЕЛОРУССКОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА 

Развитие правового государства и формирование гражданско-

го общества актуализировало проблемы правового регулирования, 

среди которых и такая, как система источников права. Достижения 

в исследовании общеправовых аспектов источников права служат 

основой выявления особенностей источников, присущих отраслям 

права, в том числе и уголовно-процессуального.  

Источник права – сила права, проявляющаяся как на стадии 

правотворчества, так и правоприменения. Сам термин «источник 

права» обладает свойством универсальности в отличие от термина 

«форма права», который применим лишь на завершающем, офор-

мительском этапе правогенеза. Источники права придают правово-

му регулированию производства по уголовному делу определен-

ность, точность и ясность, что обеспечивает упорядоченность уго-

ловного процесса, гарантирует реализацию прав и обязанностей 

всех его участников. Через источники уголовно-процессуальное 

право уточняется, поэтому весьма важно отыскать институцио-

нальные формы их выражения и тем самым повысить эффектив-

ность уголовного процесса. 

В УПК большинства государств, возникших на постсоветском 

пространстве, закреплено нормативное правовое предписание о 

том, что порядок деятельности органов, ведущих уголовный про-

цесс, права и обязанности участников уголовного процесса уста-

навливаются в УПК (ч. 1 ст. 1 УПК Республики Беларусь 1999 г.). 

Данное правовое положение усиливается и тем, что в своей дея-

тельности судьи должны подчиняться только закону (ст. 22 УПК 

Республики Беларусь). Исходя из этого создается впечатление, что 
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единственным источником уголовно-процессуального права явля-

ется закон в виде УПК. На самом же деле это не единственный ис-

точник уголовно-процессуального права. Существует система ис-

точников уголовно-процессуального права, одним из которых явля-

ется судебная практика, выступающая в виде судебного прецедента 

или постановлений верховного суда государства, в которых изло-

жены руководящие разъяснения законодательства. Так, Закон Рес-

публики Беларусь от 10 января 2000 г. «О нормативных правовых 

актах Республики Беларусь» приравнял постановления Пленума 

Верховного Суда к нормативным правовым актам (ст. 2). 

К источникам уголовно-процессуального права можно отне-

сти и то, что традиционно именуется правовым договором. В сфере 

уголовного процесса кроме дел частного обвинения, по которым 

возможно примирение сторон, в перспективе не исключены проце-

дуры медиации, сопровождаемые медиативным соглашением сто-

рон. Такого рода правовой договор является источником индивиду-

ального правового регулирования. Нельзя отвергать и наличие в 

уголовном процессе правового обычая. На современном этапе раз-

вития общества он граничит с нормами нравственности, касающи-

мися процедуры судебного процесса, уважительного отношения 

друг к другу его участников. 

Своеобразное место в системе источников уголовно-

процессуального права занимает правовая доктрина, хотя по тради-

ции и в Беларуси, и в России она законодательством не признается 

в качестве источника права, поскольку судьи, обосновывая свои 

решения, не ссылаются на научные труды ученых. Между тем в со-

временной юридической практике она является базовым источни-

ком уголовно-процессуального права. Предложения ученых о со-

вершенствовании законодательства в последующем часто форму-

лируются в нормативных правовых актах. 

В особенности велика была роль правовой доктрины на первона-

чальном этапе укрепления государственности. Например, в 426 г. в 

Римской империи был принят Закон о цитировании (Lex citationis), ко-

торым предписывалось считать источниками права труды пяти рим-

ских юристов: Папиниана, Павла, Гая, Ульпиана, Модестина и указы-

валось, что при расхождении позиций предпочтения отдавать мнению 

большинства, а в иных случаях руководствоваться воззрениями Папи-
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ниана. В англо-американском праве судьи нередко обосновывают свои 

решения ссылками на трактаты английских ученых. Так, в Великобри-

тании к авторитетным книгам (books of authority) относится «Коммен-

тарий к английским законам» Блэкстона. 

Правовая доктрина создается учеными-юристами на основе глу-

боких научных исследований, направленных на познание сущности 

общественных явлений. Не любое учение о праве приобретает харак-

тер правовой доктрины, а только такое, которое признается право-

творческими и правоприменительными органами.  

Правовая доктрина как источник уголовно-процессуального пра-

ва предполагает наличие именно системы взглядов, представлений о 

суде и правосудии по уголовным делам, сформулированных с исполь-

зованием юридических категорий. В Республике Беларусь 23 апреля 

1992 г. Верховным Советом была принята Концепция судебно-

правовой реформы, в которой подведены итоги развития правосудия в 

советский период развития белорусской государственности и опреде-

лены его перспективы. Авторы концепции – известные белорусские 

ученые и практики. Основные ее положения нашли закрепление в те-

кущем законодательстве. Поскольку по своей природе правовая док-

трина включает в себя не только научно доказанные и достоверные 

знания о суде и правосудии, но и вероятностные суждения, не обла-

дающие достоверностью, юридическая практика может подвергнуть 

их верификации. В начале 90-х гг. ХХ в.в белорусской юридической 

науке развернулась широкая дискуссия о форме участия представите-

лей народа в осуществлении правосудия по уголовным делам. Были 

высказаны полярные точки зрения. Одни ученые-юристы придержи-

вались мнения, что для Республики Беларусь предпочтительнее рас-

ширенная коллегия народных заседателей, а другие – суд присяжных в 

английском его варианте. Концепция судебно-правовой реформы 

предусмотрела образование суда присяжных. Законодательство же 

шло своим путем, иногда изменяя направление своего развития. Закон 

«О судоустройстве и статусе судей в Республике Беларусь», принятый 

13 января 1995 г., предусмотрев организацию суда присяжных, в этой 

части остался нереализованным. Верховный Совет Республики Бела-

русь 7 июня 1996 г. издал «Временное положение о порядке утвер-

ждения списков народных заседателей». Конституционный Суд Рес-

публики Беларусь в своем решении от 17 апреля 2001 г. «О порядке 
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формирования состава народных заседателей» подтвердил, что уча-

стие народных заседателей при осуществлении правосудия по уголов-

ным делам является одной из форм реализации власти народом. Де-

кретом Президента Республики Беларусь от 15 июня 2001 г. было 

утверждено «Положение о народных заседателях». Кодекс Республи-

ки Беларусь о судоустройстве и статусе судей от 29 июня 2006 г. так-

же предусмотрел участие в правосудии по уголовным делам в суде 

первой инстанции двух народных заседателей. Вместе с тем поиски 

наиболее эффективных форм участия народа в реализации судебной 

власти продолжаются. Указом Президента Республики Беларусь «О 

мерах по совершенствованию деятельности общих судов Республики 

Беларусь» 10 октября 2011 г. утверждено «Послание о перспективах 

развития системы общих судов Республики Беларусь», в котором от-

мечается необходимость «рассмотреть вопрос о возможности введе-

ния института присяжных заседателей» (п. 2). 

Правовая доктрина как источник уголовно-процессуального пра-

ва может быть изложена не только в правовых документах, принимае-

мых высшими органами и должностными лицами государства под 

названием «Концепция». Так, указанное выше «Послание о перспек-

тивах развития системы общих судов Республики Беларусь» опреде-

ляет пути совершенствования уголовного судопроизводства, касаю-

щиеся предварительного судебного заседания по уголовным делам, 

внедрения процедур медиации, возмещения морального вреда, выне-

сения судом частных определений (постановлений) и др. Следует от-

метить, что назначение всех программных правовых актов одинаково: 

определить направления развития соответствующей отрасли законо-

дательства. При принятии решений по конкретным делам правопри-

менительные органы на них не ссылаются. Такого рода правовые акты 

служат основой для создания нормативных правовых актов, содержа в 

себе модели некоторых нормативных правовых предписаний. Вместе 

с тем в них могут содержаться и нормативные правовые предписания, 

подлежащие применению, особенно такие, в которых предписывается 

конкретному органу или должностному лицу предпринять необходи-

мые действия, касающиеся совершенствования законодательства.  

Н.В. Сильченко, анализируя значение концепций и иных про-

граммных документов, принятых Парламентом или Президентом Рес-

публики Беларусь, отмечает, что они являются своеобразным источ-
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ником права, содержа в себе симбиоз свойств нормативного правового 

акта и правовой доктрины, а сам факт их наличия говорит о том, что в 

правовой системе Республики Беларусь правовая доктрина получила 

легальный статус источника права1. Действительно, в правовых доку-

ментах подобного рода содержатся положения, обоснованные в юри-

дической науке, и которых придерживается большинство ученых. 

А.А. Васильев правильно считает, что «доктринальными признаются 

только те научные взгляды, которые пользуются авторитетом среди 

юристов и в обществе, являются общепринятыми и применяются на 

практике в правотворчестве и правореализации»2. 

В УПК Республики Беларусь содержатся нормы, предоставляю-

щие возможность суду (судье) принимать решения по своему усмот-

рению. Достижения науки позволяют им сделать наиболее правиль-

ный выбор из всех возможных3. Таким путем правовая доктрина про-

никает в юридическую практику. И это наиболее распространенный 

способ самоутверждения правовой доктрины в уголовном процессе.  

В период реформы уголовно-процессуального законодатель-

ства правовая доктрина имеет особенно важное значение. Подго-

товка УПК Республики Беларусь 1999 г. сопровождалась работой 

Временного творческого коллектива4, в состав которого вошли 

ученые-юристы, судьи, прокуроры, адвокаты и т. д.  

Таким образом, правовая доктрина является не только осново-

полагающей для других источников уголовно-процессуального 

права, но и, не растворяясь в них, выступает в качестве самостоя-

тельного и прямого источника при осуществлении правотворческой 

и правоприменительной деятельности. 

  

                                                           
1 Сiльчанка М.У. Тэорыя крынiц беларускага права. – Гродна: ГрДУ, 2012. – С. 104. 
2 Васильев А. А. Правовая доктрина как источник права в российской правовой системе: 

проблемы и перспективы // Право и политика. – 2011. – № 2. – С. 284. 
3 Бибило В. Н. Проблемы правоведения: избр. тр. – Минск: Право и экономика, 2011. – 

С. 63–70. 
4 Карпиевич Н. Ф. История становления и развития белорусского уголовно-

процессуального законодательства // Право и демократия: сб. науч. тр. Вып. 15. – Минск: 

БГУ, 2004. – С. 305–311. 
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СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 

ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Рассматривается судебная деятельность, регулируемая социальными 

нормами: правовыми, моральными, религиозными, экономическими, идеоло-

гическими, политическими, эстетическими и организационными. 

Ключевые слова: социальные нормы, суд, уголовный процесс, мораль, 

идеология, право. 

Society develops an appropriate model of justice. The article considers court 

activity which is regulated by social norms: legal, moral, religious, economic, 

ideological, political, esthetical and organizational. 

Keywords: Social norms, court, criminal process, morality, ideology, law. 

 

Правосудие по уголовным делам подвергнуто социальному 

регулированию, основная цель которого в оказании направляющего 

воздействия на суд, чтобы добиться соответствия его поведения 

интересам человека и государства. На правосудие воздействуют как 

нормативные, так и ненормативные регуляторы. Нормативное ре-

гулирование является орудием социального контроля над индиви-

дуальным поведением. Ему принадлежит определяющее влияние. 

Специфика ненормативной сферы регулирования деятельности су-

дей состоит в том, что имеет значение их эмоционально-волевая 

сторона. Оба вида регулирования выступают в комплексе, сообща, 

но нормативное регулирование превалирует над ненормативным 

регулированием. Нормативное регулирование осуществляется с 

помощью разных видов социальных норм. Особое место среди них 

принадлежит правовым нормам. Но наряду с ними реализуются 

идеологические, политические, эстетические, моральные и иные 

социальные нормы. Они являются дополнительным компонентом к 

правовым нормам1. 

При рассмотрении уголовного дела судья делает выбор тех 

социальных норм, которые им усвоены и которые пригодны для 

разрешения именно данного уголовного дела. Если рассматривать 
                                                           
 Бибило В.Н. Система социальных регуляторов правосудия по уголовным делам // 

Государство и права человека: история, современность и новеллы будущего: материалы 

междунар. науч.-практ. конф., г. Кемерово, 15 мая 2013 г., посвященной 20-летию 

Конституции России / Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 2014. – С. 285–290. 
1 Бибило В.Н. Судебная власть в уголовном судопроизводстве. – Минск: Право и эконо-

мика, 2001. – С. 106–110. 
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уровень развития правосудия с позиций реализации в нем социаль-

ных норм, то неизбежен вывод: правосудие всегда вынуждено кор-

релировать с государством. При осуществлении правосудия не мо-

гут применяться те социальные нормы, которые не прижились в 

данном обществе. 

Социальные нормы как элементы общественного сознания 

отображаются индивидуальным сознанием судьи и включаются в 

его сферу. Однако не все компоненты индивидуального сознания 

судьи могут получить адекватное выражение в его деятельности. 

Знание судьей правовых норм еще не означает, что при рассмотре-

нии конкретного дела он обязательно реализует усвоенные им зна-

ния. На правоприменительном пути может возникать много пре-

пятствий. Отсюда в сознании судьи формируется как бы два пласта 

знаний: один адекватно отражает общественное сознание, другой – 

с учетом возникших социальных помех. 

Участники правосудия по уголовным делам выступают как 

«носители» тех или иных социальных норм. Принимая и реализуя 

определенную систему социальных норм, они оказываются вклю-

ченными в особые социальные группы, условно образованные по 

этому нормативному признаку. Состав суда при рассмотрении кон-

кретного уголовного дела организационно оформлен и образует 

свою социальную группу, в основе деятельности которой должна 

лежать общая нормативно-ценностная ориентация. 

Социальные нормы соотносятся с ценностными ориентациями 

людей. Поэтому можно говорить об иерархии ценностей общества, 

правосудия, человека. 

При применении норм, регулирующих правосудие, важное 

значение имеет судебное усмотрение как определенная степень са-

мостоятельности суда, которая ограничена рамками законодатель-

ства. Объем судебного усмотрения может быть разным в зависимо-

сти от места и роли суда в обществе, характера конфликтов, подле-

жащих его юрисдикции, и социально-политической обстановки, 

сложившейся в государстве. Наряду с целесообразностью сохране-

ния и даже расширения возможностей суда на свое собственное 

усмотрение там, где это действительно необходимо из соображений 

справедливости, надо ограничивать его применение, особенно в тех 

сферах, которые исчерпывающе охвачены нормами права. 
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Правовые нормы являются основным, фундаментальным ре-

гулятором правосудия и занимают особое место в системе других 

социальных регуляторов. Право в наибольшей мере вторгается в 

деятельность по осуществлению правосудия, упорядочивает пове-

дение субъектов как носителей общественных отношений. Система 

норм права самая четкая, формальная в социальном регулировании. 

Конечно, сами правовые нормы по степени их общности и значи-

мости в регулятивных процессах неоднородны. Но здесь важно 

подчеркнуть, что их система образует каркас правосудия. 

Правосудие неравномерно подвергнуто правовому регулиро-

ванию: его стороны вне правовых норм регулируются иными соци-

альными нормами. При выборе же правовых норм, пригодных для 

регулирования правосудия, не следует преувеличивать значимость 

ни одного из способов правового воздействия, поскольку их соот-

ношение отражает лишь тенденции в развитии прав и свобод 

участников судебного процесса, а также статус самого суда. 

В сфере правосудия особо важное место занимают этические 

нормы (нормы морали и нормы нравственности). Этика как наука 

(т. е. сфера общественного сознания) включает большой объем зна-

ний об этих типах норм. 

Моральное регулирование в сфере правосудия выполняет осо-

бую функцию: воздействует на поведение человека, его внутренние 

мотивы, обладает универсальностью, проникает во все сферы об-

щественных отношений. Моральные нормы складываются в сфере 

сознания и выражают типичные ситуации во взаимоотношениях 

людей. Они обеспечиваются общественным мнением и ориентиру-

ют на добровольное применение в качестве внутренних побужде-

ний к совершению определенных социальных поступков или воз-

держанию от них. 

Деятельность судей содержит в себе завершенный цикл воз-

действия морали и не ограничивается лишь ее поведенческим ас-

пектом. Для проявления роли морали в поведении судьи необходи-

мо, чтобы он эмпирическим или теоретическим путем усвоил ее 

нормы (когнитивный уровень). Причем это осмысление должно 

стать убеждением судьи, в котором выразилось бы его отношение к 

реальности (аксиологический уровень). Поведенческий уровень ре-

гулятивной функции морали в сфере правосудия проявляется более 
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рельефно. Сама же весомость морали в деятельности судьи зависит 

от многих факторов, в том числе от его возраста и стажа практиче-

ской работы. Анкетирование судей показало: если вопрос, подле-

жащий разрешению при рассмотрении уголовного дела, не урегу-

лирован нормами права, то 37,2 % судей используют нормы мора-

ли, причем, чем старше по возрасту судья и чем больше стаж его 

практической работы, тем чаще он опирается на мораль. 

При комплектовании судейского корпуса следует учитывать 

уровень морального сознания кандидата на должность судьи. В 

науке должны быть выработаны соответствующие критерии, поз-

воляющие на практике определять уровень нравственности. Про-

цесс выявления уровня морали человека представляет определен-

ные трудности, тем более что имеет значение не столько моральное 

сознание индивида, сколько его реализация. Различие между судь-

ями по степени моральности обусловлено, по крайней мере, нали-

чием у индивида двух параметров: сферы осознаваемого (качества 

социализации личности) и неосознаваемого (биологического, того, 

что дается человеку природой, с рождения и не подлежит измене-

нию либо может быть преобразовано в незначительной мере). 

Нравственное сознание как один из структурных элементов 

морали включает в себя совокупность оценочных и нормативных 

суждений. Оно фиксирует не только то, что есть, но и ориентирует 

на то, каким должно быть. Критерием разграничения дозволенных 

действий и недозволенных во всех системах морали выступает об-

щественный интерес. 

Индивидуальное моральное сознание судьи формируется, во-

первых, путем усвоения норм, установок общества, являясь при 

этом объектом воздействия социума в целом; во-вторых, судья ста-

новится носителем моральных ориентаций в зависимости от того, 

насколько им усвоены нормы общественного морального сознания; 

в-третьих, сам судья активно развивает свое моральное сознание в 

процессе осуществления правосудия. В связи с тем, что все эти 

компоненты взаимообусловлены и действуют одновременно, воз-

никает проблема социализации и индивидуализации морального 

сознания судьи. Общество социализирует судью. Он усваивает со-

циальные нормы, ценностные ориентации, действуя избирательно, 

исходя из своего индивидуального сознания, которое не просто 
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воспринимает те или иные стороны общественного сознания, а реа-

лизует нормы, ставшие его убеждением. Состояние индивидуаль-

ного морального сознания имеет важное значение, поскольку оно 

способно воздействовать на другие формы индивидуального созна-

ния, например на правосознание, и в целом на индивидуальное со-

знание. Благодаря индивидуальному сознанию личность осмысли-

вает социальную действительность и интерпретирует ее, что имеет 

основополагающее значение для формирования внутреннего убеж-

дения судьи. Ведь при рассмотрении каждого дела требуется моби-

лизация индивидуального сознания и особенно при разрешении 

аналогичных дел, где также должны быть дифференцированы под-

ходы в оценке обстоятельств, входящих в предмет доказывания. 

Решая вопрос о сфере морального и правового воздействия на 

судебную деятельность, нельзя считать, что сфера первого является 

более узкой или более широкой по сравнению со второй, а следует 

видеть их частичное несовпадение, которое выражается в том, что 

моральные нормы определяют только направленность поведения 

личности, служат стимулятором для внутренних побуждений к вы-

полнению социально полезных поступков. Правовые же нормы 

обязательны, их реализация основана на силе принуждения. Прене-

брежение моральными нормами не влечет правовой ответственно-

сти субъектов. В этом принципиальное различие между сущностью 

правового и морального регулирования судебной деятельности. 

Мораль всегда придавала правосудию определенную направлен-

ность его развития, хотя сила ее воздействия менялась в зависимо-

сти от исторических обстоятельств. Нормы морали моделируют не 

только отдельные действия суда, но и образ его поведения, выра-

жают предписание в обобщенной форме, которое чаще всего не 

предопределяет необходимые конкретные действия суда. 

Социальность морали при осуществлении правосудия прояв-

ляется через правовые нормы, применяемые судом. Если законода-

тельство в государстве носит реакционный характер, то правосудие 

не может быть прогрессивнее уровня развития законодательства. 

Общечеловеческое в морали не компенсирует такого рода издерж-

ки, поэтому закон должен быть правовым. Ведь соблюдение право-

вых норм для суда является главным. Социальное происхождение 
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судей и их социальный статус в обществе не должны отражаться на 

характере и содержании решений, выносимых судом.  

Совершенствование нравственных качеств судьи связано не 

только с надлежащим использованием правовых норм, но и c 

утверждением общечеловеческого в его моральном сознании. Про-

гресс личности судьи, как и любого человека, заключается в разви-

тии нравственности, одним из проявлений которой является углуб-

ление и усиление в его сознании и поведении чувства справедливо-

сти. 

Справедливость как абстрактная категория этики, преломля-

ясь через явления социальной действительности, трансформируется 

в социальную и предстает в виде действующей справедливости во 

всех реально существующих общественных отношениях. Приобре-

тая юридическую специфику в правовых нормах и судебных актах, 

она выступает и как моральное, и как правовое требование. 

Надлежащего отражения идеи справедливости в содержании 

правовых норм еще недостаточно для того, чтобы она восторже-

ствовала при осуществлении правосудия. Именно в момент приме-

нения судом права формируются конкретные моральные оценки 

как самого права, так и субъекта, к которому оно прилагается, и на 

передний план выходит моральная сторона судебной деятельности. 

Нравственные отношения – это тот идеал, к которому должна 

стремиться личность. В судопроизводстве требовать такого стрем-

ления и рассчитывать на него можно только от должностных лиц, 

ведущих производство по делу. Но и этих лиц нельзя уравнивать в 

нравственном отношении, поскольку любая личность побуждается 

к нравственной деятельности, находясь под влиянием различных 

духовных потребностей: интеллектуальных, эмоциональных, мате-

риальных, эстетических и др. Поэтому не исключено, что одна и та 

же ситуация будет оценена ими по-разному, даже при условии, ес-

ли каждый из них будет действовать в рамках закона. Частично 

этим можно объяснить различия в судебной практике. 

Идеологические нормы оказывают влияние на все сферы об-

щественных отношений, общественное сознание, систему социаль-

ных норм. Другое дело, что в правовом государстве происходит 

борьба различных идеологических настроений, в отличие от тота-
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литарного государства, где господствующей является какая-то одна 

идеология, которая и лежит в основе всех социальных норм. 

Идеологические нормы вырабатываются различными полити-

ческими институтами и партиями. Приобретая в реальности поли-

тический оттенок, они трансформируются в политические нормы. 

Свойством правосудия по уголовным делам является стремле-

ние быть политически нейтральным. Но абсолютизация этого свой-

ства невозможна, хотя бы в силу того, что судьи при осуществле-

нии правосудия должны подчиняться закону, которому всегда при-

суща политическая окраска, поскольку он принимается законода-

тельной властью. Определенной гарантией для независимого пра-

восудия является то, чтобы судьи не состояли в политических пар-

тиях. И все-таки судья не находится в условиях полной изоляции. 

Информация политического характера проникает в его сознание и 

при рассмотрении конкретных дел он не может избежать ее воздей-

ствия на ход и результаты разрешения дела, особенно, если участ-

никами процесса являются лидеры либо представители политиче-

ских партий, высшие должностные лица государства, политическая 

линия которых всегда выражена в их деятельности,. В этом смысле 

при осуществлении правосудия по уголовным делам остается место 

для реализации политических норм, значительная часть которых 

все-таки врастает в моральные и правовые нормы1. 

В настоящее время в обществе стали использоваться религи-

озные нормы. Их особенностью является то, что они глубоко уко-

реняются в нравы, обычаи, обряды, стереотип культурного и этиче-

ского поведения, способствуют в целом определению образа жизни 

человека. Существенно и то, что религиозные нормы оказывают 

влияние на представление людей о должном, желаемом и предпо-

читаемом. Исторически религиозные нормы связаны с мироощу-

щением и мировосприятием человека. Возможно поэтому на про-

тяжении длительного периода в истории культуры моральные ко-

дексы находились в рамках религиозных систем. Кроме того, суще-

ствуют целые правовые системы, в основе которых лежат религи-

озные учения, например мусульманское право. Религиозные нормы 

особенно трудноотделимы от моральных норм. Уже поэтому нельзя 

                                                           
1 Бибило В.Н. Проблемы юриспруденции: избр. тр. – Минск: Право и экономика, 2010. – 

С. 50. 
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говорить, что при осуществлении правосудия нет места для рели-

гиозных норм. 

Крайности в выборе вида социального регулирования судеб-

ной деятельности нежелательны. Недостаточная регламентация по-

рождает такое отрицательное последствие, как возможность произ-

вола со стороны суда, чрезмерная – ведет к сдерживанию его ини-

циативы в исследовании обстоятельств дела, может послужить 

причиной вынесения незаконного и необоснованного решения. 
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ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

На развитие современного уголовного процесса оказывают влияние 

следующие объективные и субъективные факторы: степень детализации за-

конодательства; возможности локального правового регулирования; функци-

онирование структур гражданского общества; особенности белорусского 

менталитета; технологизация уголовного процесса.  

 

Концепция судебно-правовой реформы Республики Беларусь, 

принятая Верховным Советом Республики Беларусь 23 апреля 

1992 г., и Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь 

(далее – УПК) 1999 г., пробудили интерес к глобальным вопросам 

уголовного процесса, его форме, целям, задачам, принципам и дру-

гим основополагающим положениям, на которых строится разре-

шение юридического конфликта криминального характера. При 

этом УПК воспринял ряд устоявшихся позиций как общего, так и 

частного характера. 

Деятельность участников уголовного процесса подвергнута 

регулированию различными социальными нормами, среди которых 

преобладают нормы права. Наряду с ними используются нормы 

нравственности, а также экономические, политические, религиоз-

ные, эстетические нормы, одним словом весь необходимый ком-

плекс социальных норм, присущих обществу на соответствующем 

этапе его развития, при условии, что эти нормы усвоены людьми и 

пригодны для реализации усмотрения в ходе производства по уго-

ловному делу [1, с. 100–145]. 

В связи с разнообразием социальных норм, применяемых в уго-

ловном процессе, наметились две противоборствующие тенденции в 

его развитии. Одна исходит от государства и выражается в ограниче-

нии усмотрения в уголовном процессе, вторая – от гражданского об-

щества и связана с более широким использованием «человеческого 

                                                           
 Бибило В.Н. Противоборствующие тенденции развития современного уголовного про-

цесса // Юридическая наука и практика: наследие, состояние и перспективы развития : сб. 

науч. ст. : в 2 ч. Ч. 2 / ГРГУ им. Я. Купалы; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – 

Гродно: ГРГУ, 2018. – С. 36–40. 
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фактора» (усмотрения). Следует, однако, сделать оговорку: государ-

ство по разным причинам иногда делегирует свои полномочия соот-

ветствующим структурам гражданского общества. Достаточно напом-

нить, что в советский период белорусской государственности обще-

ственные суды играли, хотя и вспомогательную, но все же важную 

роль в сфере уголовной юстиции [2, с. 294–300]. 

История уголовного процесса свидетельствует о том, что со 

стороны государства наблюдается стремление как можно более де-

тально подвергнуть законодательному регулированию взаимоот-

ношения участников уголовного процесса, чтобы не допускать 

произвола правоприменителей и злоупотребления правами участ-

ников уголовного процесса, заинтересованных в исходе дела. Тем 

не менее, избежать усмотрения в сфере деятельности органов и 

должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу, их 

дискреционных полномочий невозможно ввиду наличия в УПК не 

только императивных, но и диспозитивных норм, удачное сочета-

ние которых во многом обеспечивает эффективность УПК. 

Кроме государственного (централизованного) правового регу-

лирования уголовного процесса определенное место в системе об-

щественных отношений занимает локальное правотворчество, 

представленное в виде этических кодексов, принимаемых соответ-

ствующими юридическими сообществами. Так, Кодекс чести 

судьи, принятый 5 декабря 1997 г. Первым съездом судей Респуб-

лики Беларусь, является дополнительным компонентом к требова-

ниям законодательства в отношении судей. 

Существенное значение в использовании участниками уго-

ловного процесса, заинтересованными в исходе дела, своего усмот-

рения при реализации прав и законных интересов, а также дискре-

ционных полномочий должностных лиц, осуществляющих рассле-

дование и рассмотрение уголовного дела, имеет их менталитет. 

Известно, что любая человеческая деятельность, в том числе и 

в сфере уголовного процесса, осуществляется под влиянием прежде 

всего объективных факторов, в данном случае с учетом состояния 

законодательства, уровня правовой культуры и общественного пра-

восознания. Субъективные факторы связаны с особенностями лич-

ности участника уголовного процесса, его национальной принад-

лежностью, отношением к религии, полом, возрастом, уровнем об-
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разования, состоянием здоровья, но главное – средой, в условиях 

которой формировался человек как личность. В совокупности эти 

факторы формируют своеобразную психологию и сознание челове-

ка, на основе которых базируется субъективное усмотрение челове-

ка, принимающего решение. Все это обозначается словом «мента-

литет» (от лат. mentalis – образ мыслей, духовных установок и 

навыков, присущих людям и общественной группе; от англ. men-

tality – умонастроение; от фр. mentalité – мироощущение, мировоз-

зрение). Его осмысление как научной категории в белорусской 

науке начало происходить лишь в конце ХХ в. Исследователи не 

пришли к однозначному пониманию менталитета и его особенно-

стей у белорусов. Действительно, формирование однозначного и 

целостного понимания менталитета затруднено ввиду его много-

гранности и разнообразия подходов к пониманию в психологии, 

философии, культурологи, истории и т. д. Если обобщить научные 

достижения в изучении сущности менталитета, то можно придти к 

выводу, что менталитет – это стереотип, алгоритм поведения чело-

века, устойчивая матрица восприятия им окружающей действи-

тельности, инвариант культуры. Менталитет обобщает разрознен-

ные представления о реальности, объединяя их на основе общих 

эмоций, переживаний, интересов, что лежат в основе его поступ-

ков. В связи с этим правовые институты, привнесенные из чужой 

цивилизации, не воспринимаются народом. 

Каждый компонент уголовного процесса напрямую связан с 

национальным менталитетом, поскольку отражает сущностную 

сторону естественно-исторического состояния населения страны. 

Белорусский менталитет в настоящее время таков, что ему соответ-

ствует смешанная форма уголовного процесса с состязательным 

судом и преобладанием розыскного предварительного расследова-

ния, приоритетной ролью публичности в качестве двигателя уго-

ловного процесса и истиной как познавательной целью благодаря 

всестороннему, полному и объективному исследованию всех об-

стоятельств уголовного дела. 

Внедрение компьютерных технологий в различные сферы 

жизни человека, в целом информатизация общества предполагает 

пересмотр двух конкурирующих тенденций в уголовном процессе: 

идти по пути дальнейшей детализации норм уголовно-
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процессуального права и тем самым сужать возможности усмотре-

ния либо, наоборот, предоставить широкий простор для дискреци-

онных полномочий (усмотрения) органов и должностных лиц, осу-

ществляющих производство по уголовному делу. Заметим, что гос-

подство усмотрения может привести не только к произволу со сто-

роны правоприменителей, но прежде всего к наличию даже диа-

метрально противоположных решений по однотипным вопросам, 

что означает нарушение принципа равенства человека перед зако-

ном и судом. В связи с этим усмотрение не может быть беспре-

дельным, как и детализация норм права. Главное – найти необхо-

димый баланс между объективным и субъективным аспектами уго-

ловного процесса. 

Технологизация уголовного процесса неизбежна, но она 

должна иметь свои пределы и не являться тотальной, как предлага-

ет А. Ю. Смолин, размышляя об историческом генезисе уголовно-

процессуальной формы: «Результат оценки процессуально значи-

мой информации не должен зависеть от субъекта» [3, с. 14], и что в 

перспективе произойдет замена человека, принимающего решение, 

машиной «в самом что ни на есть широком понимании этого слова» 

[3, с. 12]. 

Развитие уголовного процесса по пути технологизации озна-

чает своего рода приспособление научно-технических достижений 

к решению задач уголовного процесса в целях минимизации преж-

де всего процессуальных затрат и соответственно ускорения произ-

водства по уголовному делу. 

Применение научно-технических средств при проведении 

следственных действий, составление процессуальных документов с 

использованием уже имеющихся электронных файлов-шаблонов 

стало почти правилом в досудебном производстве, но речь идет об 

использовании в уголовном процессе без каких-либо дополнитель-

ных процессуальных действий аудио- и видеонаблюдения, о подго-

товке материалов уголовного дела только на электронных носите-

лях, исключая бумажные [4, с. 123–167; 5, с. 22–25]. По уголовным 

делам, не представляющим значительной общественной опасности, 

это не такая отдаленная перспектива. Что касается в целом техно-

логизации уголовного процесса, то данную проблему необходимо 

увязывать с достижениями в криминологии, психологии, кримина-
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листике, в частности с разработкой технологий, позволяющих точ-

но установить, правдивы ли показания участника уголовного про-

цесса, маршрут передвижения человека, его идентификацию и т. д. 

Тем не менее избежать субъективного фактора в уголовном про-

цессе невозможно ввиду того, что по своей природе люди различа-

ются между собой. 

Модернизация уголовного процесса потребует новых подхо-

дов, новой методологии изложения нормативных правовых предпи-

саний как внешней формы уголовно-процессуального права. 
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Opposing trends in the development of modern criminal procedure 

The development of modern criminal procedure is influenced by the follow-

ing objective and subjective factors: the degree of the specification of the legisla-

tion; the capabilities of local legal regulation; the functioning of the civil society 

structures; the peculiarities of the Belarusian mentality; the technologization of the 

criminal procedure. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАМ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

В УПК должны содержаться нормы, отвечающие требованиям соци-

альной, политической, психологической и юридической эффективности. 

Нормы уголовно-процессуального права разделяются на императивные, дис-

позитивные и дискреционные. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Республики Бела-

русь 1999 г. обновил правовое регулирование деятельности, свя-

занной с расследованием и рассмотрением уголовных дел. В УПК 

БССР 1960 г., действовавшем в Республике Беларусь до вступления 

в законную силу УПК 1999 г., были внесены существенные допол-

нения и изменения, большинство из которых при новой кодифика-

ции уголовно-процессуального права не претерпели значительных 

преобразований. И все же многие оказались ранее не известны за-

конодательству и юридической практике. Процесс совершенство-

вания УПК 1999 г. продолжается. 

Алгоритм выявления необходимости совершенствовании уго-

ловно-процессуального регулирования состоит из следующих эле-

ментов: 1) обнаружение признаков проблемной ситуации; 2) сбор 

информации об обнаруженной проблеме; 3) квалифицированный 

анализ проблемной ситуации на основе собранной информации; 

4) принятие решения о подготовке предложений по совершенство-

ванию УПК; 5) внесение изменений и дополнений в УПК либо раз-

работка нового УПК. 

В УПК необходимо сформулировать нормы, отвечающие тре-

бованиям социальной, политической, психологический и юридиче-

ской эффективности. 

Социальная эффективность уголовно-процессуальных норм 

выражается в соответствии нормативных правовых предписаний 

социальным потребностям как общества в целом, так и участников 

уголовного процесса. Политическая – зависит от того, насколько 

                                                           
 Бибило В.Н. Универсальные требования к нормам уголовно-процессуального права // 

Проблемы правотворчества и правоприменения в государствах Центральной и Восточной 

Европы: сб. науч. ст. / УП «Экоперспектива»; отв. ред. Н.В. Сильченко. – Гродно: ГрГУ, 

2012. – С. 338–340. 
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нормы права способствуют достижению целей и задач государства 

в сфере правоохранительной деятельности. Психологическая – свя-

зана с характером и степенью воздействия нормы на личность 

участников уголовного процесса. Юридическая эффективность 

проявляется прежде всего в неуклонном соблюдении и исполнении 

уголовно-процессуальных норм. Основную роль при этом играет 

юридический инструментарий, в значительной мере обеспечиваю-

щий высокий уровень юридической техники, облегчающий доступ-

ность понимания и применения норм УПК. Четкий механизм реа-

лизации уголовно-процессуальных норм способствует достижению 

конструктивной идеи уголовного процесса, заложенной в ст. 7 УПК 

Республики Беларусь 1999 г. «Задачи уголовного процесса». 

Достижение задач уголовного процесса обеспечивается не 

только высоким уровнем квалификации судей, следователей, про-

куроров, руководителей органов дознания, их деловыми и нрав-

ственными качествами, но прежде всего содержанием и структурой 

норм уголовно-процессуального права. Удачное сочетание различ-

ных по направленности норм права, обеспечивающих уголовный 

процесс, является залогом достижения истины при расследовании и 

рассмотрении уголовных дел, защите прав и законных интересов 

участников уголовного процесса. 

Нормы уголовно-процессуального права в соответствии с их 

природой разделяются на императивные, диспозитивные и дискре-

ционные, в пределах которых могут быть свои разновидности. 

Императивные нормы (от лат. imperativus – не допускающий 

выбора, повелительный) запрещают альтернативу в поведении. Они 

предписывают определенный вид деятельности. Таких норм в УПК 

большинство и именно ими в значительной мере обеспечивается 

законность в уголовном процессе. Нарушение императивных норм 

органами и должностными лицами, ведущими производство по 

уголовному делу, ведет к юридической ошибке, а пренебрежение 

ими остальными участниками уголовного процесса – к применению 

по отношению к ним санкций норм. Императивные нормы имеют 

свои особенности и формулируются по-разному, хотя чаще всего 

используют понятия, близкие по смыслу к слову «запрет». Приме-

нение подобных норм требует их логического преобразования, од-

нако особенности юридической техники, а также документально-
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языкового формулирования вызывают необходимость именно та-

кой подачи правовой информации. В императивных нормах выра-

жен властный императив, запрещающий любое от него уклонение. 

Регулятивная функция императивных уголовно-

процессуальных норм проявляется в вытеснении вредных обще-

ственных отношений. В ходе их соблюдения субъект как бы отгра-

ничивает себя от такого рода отношений, не вступает в них. 

Преобладание императивных норм объясняется самим предна-

значением уголовного процесса. Для достижения его задач предла-

гается наиболее рациональный путь. 

Наличие жесткой детерминации в поведении участников уго-

ловно-процессуального правоотношения не означает, что не оста-

ется места для осуществления усмотрения. Природе уголовного 

процесса свойственна состязательность, реализация которой в зна-

чительной мере обеспечивается нормами, выступающими саморе-

гулятором поведения участников правоотношения. Диспозитивные 

(от лат. dispositivus – допускающий выбор) и дискреционные (от 

лат. discretio – усмотрение должностного лица) нормы не предпи-

сывают субъектам совершать какие-либо определенные действия 

или воздерживаться от них. Диспозитивные нормы ориентированы 

прежде всего на участников уголовного процесса, заинтересован-

ных в исходе дела. Их назначение состоит в удовлетворении субъ-

ективного интереса личности. Возникновение, изменение и пре-

кращение правоотношений, в основе которых лежат эти нормы, за-

висит от инициативы заинтересованного лица. Дискреционные 

нормы предусматривают саморегулирование должностных лиц, ве-

дущих уголовный процесс. В УПК они проявляются в виде термина 

«усмотрение» либо используются понятия «вправе», «может». От 

этого их дискреционная природа не меняется. Наряду с императив-

ными нормами дискреционные нормы обеспечивают публичность 

уголовного процесса и защиту субъективных прав сторон. 
 

Criminal Procedure Code must contain the rules meeting the requirements of 

social, political, psychological and legal efficiency. Criminal procedure law rules 

are divided into imperative, dispositive and discretionary. 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ 

КАК СУЩНОСТНОЕ НАЧАЛО УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

Использование презумпций в регулировании общественных 

отношений побуждает обратиться к исследованию презумпции не-

виновности, ее значимости в уголовном процессе. В правовой док-

трине, законодательстве, юридической практике сформировалось 

два подхода. Один присущ странам с англосаксонской системой 

права, где презумпция невиновности, ранее выраженная не столь 

определенно, постепенно вслед за международными документами и 

европейским правом начинает приобретать новый облик. Второй – 

характерен для государств с континентальной системой права, в ко-

торых данная презумпция сформулирована в виде самостоятельной 

нормы. Тем не менее выяснение ее категориальной принадлежно-

сти продолжает оставаться актуальным. В русскоязычной юридиче-

ской литературе, а также в законодательстве государств, возникших 

на постсоветском пространстве, презумпции невиновности принято 

придавать статус принципа уголовного процесса либо принципа 

доказывания. Соответствует ли это ее природе? 

Термин «презумпция» (от лат. слова «praesumptio») означает 

предположение, признаваемое истинным, пока не будет доказано 

обратное. Познание любых явлений, процессов – довольно сложное 

и длительное. Для его ускорения используются априорные знания, 

которые являются базисными и обеспечивают целенаправленное их 

использование человеком. 

Зарождение презумпции невиновности произошло в далеком 

прошлом. Отдельные ее признаки обнаруживаются еще в источни-

ках Древнего Рима. О ее эволюции немало сказано в юридической 

и исторической литературе. Заметим, что в Статуте Великого кня-

жества Литовского 1529 г. (раздел 3, ст. 6) важной гарантией слу-

жила норма о том, что никто не должен быть наказан, если его вина 
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не будет установлена судом. Формулировка этой нормы содержит в 

себе элементы презумпции невиновности, а также предостереже-

ние, чтобы потерпевший сам по своей воле не расправлялся с ви-

новным1. 

Впервые презумпция невиновности в виде самостоятельной 

нормы провозглашена во Франции и закреплена в ст. 9 Декларации 

прав человека и гражданина 1789 г. в следующем виде: «Так как 

каждый предполагается невиновным, пока не установлено обрат-

ное, то в случае задержания лица всякая излишняя строгость, не 

вызванная необходимостью в целях обеспечения его задержания, 

должна сурово караться законом»2. 

Закрепление презумпции невиновности послужило толчком к 

преобразованию уголовного процесса. Долгий и трудный путь 

прошел уголовный процесс, прежде чем приобрел современный об-

лик, но неизменным осталось одно – стремление конфликтующих 

сторон к состязательности. Презумпция невиновности стимулиро-

вала состязательность, предполагала определять статус сторон так, 

чтобы это способствовало установлению истины по делу. 

В законодательстве XIX в. и первой половины ХХ в. презумп-

ция невиновности не закреплялась в виде конкретной нормы. Она 

вытекала из системы норм права. И вот 10 декабря 1948 г. Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав че-

ловека, где в ст. 11 указывается: «Каждый человек, обвиняемый в 

совершении преступления, имеет право считаться невиновным до 

тех пор, пока его виновность не будет установлена законным по-

рядком путем гласного судебного разбирательства, при котором 

ему обеспечиваются все возможности для защиты»3. 

В 1940–1980-е гг. в СССР на доктринальном уровне велись 

дискуссии о возможности включения презумпции невиновности в 

законодательство. Ввиду того что единодушия в данном вопросе не 

было достигнуто, реформа уголовно-процессуального законода-

тельства, произошедшая в конце 50-х – начале 60-х гг., не привела к 

                                                           
1 Бибило В.Н. Политические и правовые аспекты Статута Великого княжества Литовского 

1529 г. // Право и демократия: сб. науч. тр. Минск, 2015. Вып. 26. С. 102–103. 
2 Конституции и законодательные акты буржуазных государств XVII–XIX вв. Англия. 

США. Франция. Италия. Германия: сб. документов / под ред. П.Н. Галанзы. М., 1957. 

С. 251. 
3 Права человека: сб. междунар.-правовых документов. Минск, 1999. С. 2. 
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формулированию презумпции невиновности ни в Основах уголов-

ного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 де-

кабря 1958 г., ни в принятых в союзных республиках уголовно-

процессуальных кодексах (УПК). Конституция СССР 1977 г. в 

ст. 160 провозгласила, что «никто не может быть признан винов-

ным в совершении преступления, а также подвергнут уголовному 

наказанию иначе как по приговору суда и в соответствии с зако-

ном»1. Более точное и пространное определение презумпции неви-

новности приведено в Основах законодательства Союза ССР и со-

юзных республик о судоустройстве от 13 ноября 1989 г., где в ч. 2 

ст. 14 провозглашалось, что «обвиняемый считается невиновным, 

пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом 

порядке и установлена вступившим в законную силу приговором 

суда»2. 

В Конституции Республики Беларусь 1994 г. презумпция не-

виновности сформулирована в ст. 26: «Никто не может быть при-

знан виновным в преступлении, если его вина не будет в преду-

смотренном законом порядке доказана и установлена вступившим в 

законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказы-

вать свою невиновность»3. Еще более пространно, но в том же 

направлении приведена формулировка презумпции невиновности в 

УПК Республики Беларусь 1999 г. (ст. 16). В УПК Российской Фе-

дерации 2001 г. также содержится дефиниция презумпции неви-

новности (ст. 14). По уровню детализации они мало различаются 

между собой. 

Важно то, что презумпция невиновности служит предпосыл-

кой, ведущей к коренной переориентации уголовного процесса. В 

своем юридическом выражении она разнообразна и пронизывает 

весь уголовный процесс, проявляясь через следующие положения: 

1) суду, прокурору, следователю запрещается перекладывать обя-

занность доказывания на подозреваемого и обвиняемого; 

                                                           
1 Памятники российского права: в 35 т. Т. 24. Конституции СССР и РСФСР: учеб.-науч. 

пособие / под ред. Р.Л. Хачатурова. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 268.  
2 Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве от 

13 ноября 1989 г. // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета 

СССР. 1989. № 23. Ст. 441. 
3 Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. 8-е изд. стер. Минск, 2012. С. 8. 
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2) государственные органы, ведущие производство по делу, долж-

ны всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятель-

ства дела; 3) признание обвиняемым своей вины может быть поло-

жено в основу обвинения лишь при подтверждении признания со-

вокупностью имеющихся доказательств по делу; 4) недопустимо 

вынесение судом обвинительного приговора на основе предполо-

жений, его постановление должно осуществляться лишь при усло-

вии, что в ходе судебного разбирательства будет доказана винов-

ность обвиняемого в совершении преступления; 5) обвиняемый не 

обязан доказывать свою невиновность; 6) не устраненные сомнения 

в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого. При этом вы-

воды должностных лиц и органов, расследующих дело, будут но-

сить предварительный характер. Окончательно виновность лица 

устанавливает суд. 

Таким образом, презумпция невиновности прошла длитель-

ный путь, прежде чем получила в законодательстве свое закрепле-

ние в виде нормы права. Вместе с тем вопрос о том, какой катего-

рией уголовного процесса она является, остается открытым. 

В правовой доктрине презумпцию невиновности принято от-

носить к принципам уголовного процесса либо принципам доказы-

вания. Более того, УПК также причисляет ее к принципам. Так, в 

УПК Российской Федерации 2001 г. она размещена в гл. 2 «Прин-

ципы уголовного судопроизводства». В УПК Республики Беларусь 

1999 г. в гл. 3 «Задачи и принципы уголовного процесса» о задачах 

говорится лишь в ст. 7 «Задачи уголовного процесса», а остальные 

статьи УПК, в том числе и касающиеся презумпции невиновности, 

по мнению белорусского законодателя, являются нормами-

принципами. 

Однако в юридической литературе было высказано и другое 

мнение. Так, еще в 1980 г. В.А. Банин отмечал, что презумпция не-

виновности лежит в основе конструкции всего уголовного процес-

са, поскольку его построение мыслимо лишь на основе двух пред-

положений: а) лицо, привлеченное в качестве обвиняемого, винов-

но в совершении преступления; б) такое лицо – еще не виновно. 

Конструктивно второе предположение, в противном случае он был 
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бы лишен подлинно демократических форм1. Данная точка зрения 

была поддержана и уточнена, что презумпция невиновности не яв-

ляется принципом уголовного процесса, а пронизывает весь уго-

ловный процесс, все его нормы, в том числе и те, в которых сфор-

мулированы его принципы2. Презумпция невиновности – то уни-

версальное начало, которое служит предпосылкой не только кон-

струирования всего уголовно-процессуального законодательства, 

но его реализации при осуществлении производства по уголовному 

делу3. 

Презумпцию невиновности невозможно поставить в один ряд 

с принципами, реализующимися при рассмотрении дела (гласность, 

состязательность, равенство сторон, независимость судей и т. п.), 

которые являются равнозначными и равновеликими, образующими 

своего рода каркас, «несущую конструкцию» уголовного процесса. 

Выпадение хотя бы одного из принципов способно нарушить это 

«сооружение». 

Нормы-принципы по своим регулятивным возможностям от-

носятся к общим нормам права. Они задают направленность кон-

кретным нормам, которые не должны выходить за их пределы, 

определенную сферу воздействия. Наряду с нормами-принципами в 

УПК сформулированы нормы-задачи, нормы-статусы, нормы-

дефиниции и норма о презумпции невиновности. Предназначение 

этих норм различно. В основе всех этих норм, уголовного процесса 

в целом лежит цивилизационный срез общества. Известно, что в 

Средневековье принципы уголовного процесса были иными. Для 

принципов уголовного процесса имеет значение не только соответ-

ствующий уровень цивилизации, но и политический режим, уста-

новившийся в государстве. В тоталитарном государстве пренебре-

жение презумпцией невиновности неизбежно приводит к устране-

нию принципов уголовного процесса и даже самого суда. Так, в 

СССР в 30–40-е гг. ХХ в. наряду с судами, осуществлявшими пра-

восудие, функционировали органы параллельной юрисдикции 

                                                           
1 Банин В.А. Новая Конституция СССР и некоторые вопросы уголовно-процессуальной 

функции защиты // Эффективность борьбы с преступностью и совершенствование законо-

дательства в свете Конституции СССР. Уфа, 1980. С. 62. 
2 Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализация в стадии 

исполнения приговора. Минск, 1986. С. 25. 
3 Бибило В.Н. Проблемы юриспруденции: избр. тр. Минск, 2010. С. 362. 
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(«особые совещания», «тройки», «двойки»). В своей деятельности 

они использовали не презумпцию невиновности, а наоборот – пре-

зумпцию виновности.  

Для уголовного процесса характерна не просто его идея, кото-

рая, не исключено, будет связана с его идеализацией, возложением 

на него таких целей и задач, разрешение которых ему окажется не 

под силу, а его сущностное начало, т. е. тот источник, из которого 

будут исходить все нормы права, регулирующие деятельность всех 

участников уголовного процесса. Этим началом будет являться 

презумпция невиновности, от наличия или отсутствия которой бу-

дет зависеть сущность уголовного процесса. 

По своей категориальной принадлежности презумпция неви-

новности является началом уголовного процесса, его первоисточ-

ником. Именно презумпция невиновности как начало уголовного 

процесса служит необходимой, реальной предпосылкой восхожде-

ния от абстрактного к конкретному. Представляя собой наиболее 

абстрактное и простое положение, она служит исходным для всего 

уголовного процесса. Конструируя нормы, регламентирующие уго-

ловный процесс, это начало должно пронизывать все его стороны, 

начиная от наиболее общих и заканчивая конкретными нормами. 

Более того, усмотрение правоприменителя, его дискреционные 

полномочия не должны отходить от этой магистральной линии при 

расследовании уголовного дела и рассмотрении его в суде. 

Взятая в качестве предпосылки уголовного процесса презумп-

ция невиновности отвечает основному из требований, предъявляе-

мых к началу. Гегель считал, что начало «ничего не должно пред-

полагать, ничем не должно быть опосредовано и не должно иметь 

какое-либо основание; оно само, наоборот, должно быть основани-

ем»1. В этом смысле презумпция невиновности соответствует од-

ной из характеристик «начала». Как отмечал Аристотель, началом 

должна служить «непосредственная посылка, а непосредственной 

является такая, которой не предшествует никакая другая»2. 

Презумпция невиновности является той простейшей, исход-

ной абстрактной конкретностью, с которой начинается конструиро-

вание уголовно-процессуального законодательства. Когда же при-

                                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Наука логики: в 3 т. М., 1970. Т. 1. С. 126. 
2 Аристотель. Аналитики. М., 1952. С. 183. 
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ступают к расследованию совершенного преступления, происходит 

своего рода нейтрализация презумпции невиновности. Адвокат 

осуществляет функцию защиты, постоянно находясь в поиске 

оправдательных доказательств. В свою очередь, следователь, не за-

бывая о презумпции невиновности, направляет свою деятельность 

на собирание обвинительных доказательств. И только попутно, а не 

целенаправленно, он собирает и оправдательные доказательства. 

Главным при конструировании уголовно-процессуального законо-

дательства является то, чтобы был определенный баланс между 

функцией обвинения и функцией защиты, иначе никакой речи о 

защите прав и законных интересов и обвиняемого, и потерпевшего 

быть не может. 

Презумпция невиновности проявляется и сохраняется на всех 

этапах уголовно-процессуальной деятельности до тех пор, пока суд 

не решит вопрос о виновности конкретного лица, т. е. начало уго-

ловного процесса не исчезает из него и продолжает лежать в основе 

всех последующих действий. Движение уголовного процесса впе-

ред происходит со своего рода оглядкой, возвращением назад к 

своему началу. Такое противоречие становится основой для совер-

шенствования уголовного процесса. 

Презумпция невиновности является именно исходным нача-

лом для уголовного процесса. «Если бы не существовало первич-

ных сущностей, не могло бы существовать и ничего другого»1, и 

далее отмечал Аристотель «первичные сущности называются сущ-

ностями по преимуществу, потому что для всего остального они 

являются подлежащими и все остальное <…> находится в них»2. 

С.В. Левчук правильно отмечает, что презумпция невиновно-

сти не является принципом уголовного процесса и категорию 

«принцип» необходимо исключить из правовой конструкции 

«принцип презумпции невиновности». Однако далее автор необос-

нованно предлагает заменить ее на категорию «правило презумп-

ции невиновности»3. 

Понятие «правило» применимо к каждой норме права, незави-

симо от того, какой аспект производства по уголовному делу регу-
                                                           
1 Аристотель. Категории. М., 1939. С. 8. 
2 Там же. 
3 Левчук С.В. Политико-правовая природа принципа «презумпция невиновности» // Исто-

рия государства и права. 2015. № 16. С. 14–16. 
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лируется. Правила закреплены в нормах-задачах, нормах-

принципах, нормах-статусах и т. д. Среди них презумпция неви-

новности играет роль сущностного начала уголовного процесса. 

Начало, отмечал Гегель, остается «всецело имманентным своим 

дальнейшим определениям»1. 

Характеризуя презумпцию невиновности с позиции ее струк-

туры и культурного кода, Е.В. Селина пришла к выводу, что ядро 

уголовного процесса составляет свобода оценки доказательств, 

презумпция невиновности и состязательность и по мере их укреп-

ления они должны переходить в категорию само собой разумеюще-

гося и покидать тексты судебных решений, а в последующем текст 

закона2. Конечно, развитие общественного прогресса неизбежно 

приводит к переосмыслению некоторых понятий и явлений, а исто-

рия уголовного процесса – свидетельство тому. Однако триада, на 

которой зиждется его развитие (презумпция невиновности, состяза-

тельность, свобода оценки доказательств), является той константой, 

которая служит гарантом соблюдения прав и обязанностей всех 

участников уголовного процесса, независимо от политического ре-

жима, превалирующей идеологии, факторов экономического разви-

тия. Закрепление презумпции невиновности в виде нормы права 

служит началом конструирования уголовного процесса, а в после-

дующем – своеобразным критерием баланса прав и обязанностей 

конфликтующих сторон. 

Таким образом, презумпция невиновности является результа-

том исторического развития общества, его гуманизации и демокра-

тизации и заключает в себе своего рода направленность уголовного 

процесса, его тип. По своей категориальной принадлежности это 

«начало» уголовного процесса, степень развития которого зависит 

прежде всего от социально-экономической основы общества и 

уровня морали людей. 

  

                                                           
1 Гегель Г.В.Ф. Указ. соч. С. 128. 
2 Селина Е.В. Презумпция невиновности: структура и культурный код // Адвокатская 

практика, 2017. – № 2. – С. 29.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРУКТУРЫ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 1999 ГОДА 

Общественно-политические события, происходившие в Беларуси 

в конце ХХ в., вызвали необходимость реформы законодательства, в 

том числе и применяемого судом. Отдельные положения, касающиеся 

перспектив развития уголовно-процессуального права, были заложены 

в Концепции судебно-правовой реформы, принятой Верховным Сове-

том Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. С тех пор по существу и 

начались коренные преобразования норм уголовно-процессуального 

права. В действующий в этот период УПК стали вноситься многочис-

ленные изменения и дополнения.  

Разработка нового УПК Республики Беларусь началась после 

объявления Республики Беларусь самостоятельным и независимым 

государством. Осенью 1993 г. проект УПК был рассмотрен и принят 

Парламентом в первом чтении. В последующем в Республике Бела-

русь происходят существенные общественно-политические преобра-

зования. Так, 15 марта 1994 г. принята Конституция Республики Бела-

русь. В 1995 г. разработан Модельный УПК для государств – участни-

ков СНГ. 24 ноября 1996 г. на республиканском референдуме принята 

Конституция 1994 г. Все это вызвало необходимость создания нового 

проекта УПК. Распоряжением Президента Республики Беларусь от 10 

марта 1997 г. № 85РП был утвержден план подготовки и доработки 

кодексов. Основным разработчиком УПК определена Прокуратура 

Республики Беларусь. Генеральный Прокурор Республики Беларусь 23 

марта 1997 г. распоряжением № 37л утвердил состав Временного 

творческого коллектива по разработке проекта нового УПК. 

24 июня 1999 г. Палатой представителей Национального собра-

ния был принят новый УПК. Его обсуждение и принятие сопровожда-

лось дискуссиями по вопросам коллегиального рассмотрения уголов-

ных дел, участием прокурора, сроков производства по уголовному де-

лу, стадий уголовного процесса и др. К сожалению, широкие слои 
                                                           
 Бибило В.Н. Теоретические аспекты структуры Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь 1999 года // Приоритетные направления развития правовой системы 

общества: материалы V междунар. науч.-практ. конф. (15–16 мая 2014 г., г. Гомель). – Го-

мель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2014. – С. 19–23. 
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юридической общественности оказались непричастны к обсуждению 

Проекта УПК. Полемика велась лишь среди участников Временного 

творческого коллектива и депутатов Парламента. 

Новый УПК Республики Беларусь 1999 г. (далее – УПК) введен в 

действие с 1 января 2001 г. вместе с Уголовным кодексом и Уголовно-

исполнительным кодексом. Несмотря на то, что с момента вступления 

в законную силу УПК прошел незначительный по своим историче-

ским масштабам промежуток времени, кодекс претерпел существен-

ные изменения. Они коснулись не только отдельных положений, но и 

некоторых концептуальных основ уголовно-процессуального права. 

Причины внесения столь частых изменений и дополнений в УПК 

необходимо видеть в следующем:  

 изменения в других отраслях законодательства, неизбежно за-

трагивающие уголовно-процессуальные положения;  

 появление новой сферы общественных отношений, предпола-

гающих уголовно-процессуальное регулирование; 

 расширение международного сотрудничества государств, воз-

никших на постсоветском пространстве, и взятым курсом на опреде-

ленную унификацию УПК;  

 отсутствие собственной, национальной уголовно-

процессуальной концепции.  

УПК Республики Беларусь 1999 г. достаточно объемен по со-

держанию, а отдельные его статьи весьма громоздки. Структурно 

УПК разделен на три части: общие положения, досудебное производ-

ство, судебное производство. В третий раздел «Судебное производ-

ство» включена глава XIV «Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел». Такой подход в распределении правового 

материала не является обоснованным, поскольку в названной главе 

определяется порядок не только судебного, но и досудебного произ-

водства. В связи с этим наличие самостоятельного раздела в большей 

мере соответствовало бы правилам юридической техники. Другое де-

ло – необходимость разделения правовых положений на главы, каса-

ющиеся особенностей производства по отдельным категориям дел. С 

одной стороны, существование этих глав наглядно показывает, какие 

категории дел необходимо рассматривать в особом порядке, а с другой 

– при таком подходе происходит повторение уже сказанного в право-

вых предписаниях, регламентирующих основное производство по 
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уголовному делу. Между тем отсутствие экономии в использовании 

правового материала приводит к дублированию норм права, отдель-

ным противоречиям либо излишествам в уголовно-процессуальном 

регулировании, а то и к положениям, не согласующимся с базовыми 

понятиями УПК. Так, в ст. 426 сказано: «Уголовное дело частного об-

винения возбуждается лицом, пострадавшим от преступления, либо 

его представителем». Однако УПК не упоминает о таких участниках 

процесса, как пострадавший от преступления и его представитель. 

Они также не названы в качестве субъектов возбуждения уголовного 

дела (гл. 21 УПК).  

Выделение в отдельную главу УПК производства по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до восемна-

дцати лет, является своего рода знаком особого правового внимания, 

уделяемого несовершеннолетним. В последние годы действительно 

активно начали обсуждаться проблемы ювенальной юстиции в целом, 

а не только уголовного процесса в отношении несовершеннолетнего, 

совершившего общественно опасное деяние. Так, уголовно-

процессуальные особенности предусмотрены, например, в отношении 

несовершеннолетних свидетелей. В то же время порядок их допроса 

изложен в основной части УПК. Кроме того, в ходе производства по 

такого рода уголовным делам обвиняемый может оказаться свидете-

лем или потерпевшим и наоборот. Используемый в УПК прием юри-

дической техники не способен охватить все аспекты, касающиеся 

несовершеннолетних. Предпочтительнее было бы в соответствующих 

статьях, регламентирующих основной тип производства по уголовно-

му делу, изложить оговорки, касающиеся тех или иных особенностей 

уголовного процесса, в который вовлечены несовершеннолетние. 

Значительный интерес представляет глава 47 «Ускоренное 

производство». В ней содержатся нормативно-правовые предписа-

ния, касающиеся как досудебного, так и судебного производства по 

уголовному делу. Следует отметить, что и в других главах 

раздела XIV УПК также содержатся правовые нормы о возбужде-

нии уголовного дела и предварительном расследовании, а не только 

о судебном производстве. Вследствие этого все то, что касается 

особенностей производства по отдельным категориям уголовных дел, 

следовало бы объединить в самостоятельную, четвертую часть УПК, 

назвав ее «Особые производства». 
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Своеобразное место в системе УПК занимает раздел XV «Меж-

дународная правовая помощь по уголовным делам на основе принци-

па взаимности». Наличие данного раздела закономерно, поскольку 

расширение международного сотрудничества в современном мире 

способно противодействовать юридическим конфликтам и способ-

ствовать раскрытию преступлений. Упорядочение правоотношений в 

данной сфере создаст дополнительные гарантии соблюдения прав и 

законных интересов лиц, вовлеченных в уголовный процесс. Данный 

раздел достаточно объемный, включает восемь глав. Содержание нор-

мативных правовых предписаний, по сути, охватывает все стороны 

уголовного процесса с учетом специфики соответствующей сферы 

правового регулирования. Поскольку по своему содержанию назван-

ный раздел шире, нежели название части УПК, в которой он разме-

щен, желательно было бы объединить систему норм, регулирующих 

правовую помощь по уголовным делам, в самостоятельную часть под 

названием «Международная правовая помощь в уголовном процессе».  

Уголовный процесс разделяется на конкретные стадии, различа-

ющиеся между собой составом субъектов уголовно-процессуальных 

правоотношений, их статусом, функциями, правами и обязанностями. 

Часть вторая «Досудебное производство» включает две стадии уго-

ловного процесса, размещенные в разделе VII «Возбуждение уголов-

ного дела» и разделе VIII «Предварительное расследование». В по-

следние годы содержание этих разделов УПК претерпело столь суще-

ственные преобразования, что можно сказать: грани между возбужде-

нием уголовного дела и его предварительным расследованием не су-

ществует. Но в любом случае начало уголовного процесса должно 

быть обеспечено вынесением соответствующего уголовно-

процессуального документа. Проблемным является вопрос о названии 

этого документа. Его можно было бы назвать либо «Постановление о 

возбуждении уголовного дела», либо «Постановление о предвари-

тельном расследовании». Однако оба эти наименования неудачны 

прежде всего в лингвистическом отношении. Так, например, если в 

ходе предварительного расследования дело было прекращено, то со-

здастся впечатление, что и прекращение также является предвари-

тельным, как и само расследование. Уголовное дело не дается в гото-

вом, завершенном виде. Оно представляет собой систему уголовно-

процессуальных документов, в которых зафиксирован ход расследо-
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вания  преступления и рассмотрения судом факта преступления. По-

знание в уголовном процессе предполагает фиксацию процесса дока-

зывания. Предпочтительнее все-таки актуализировать то, что в насто-

ящее время именуется возбуждением уголовного дела, придав этому 

факту адекватное терминологическое звучание. 

В разделе VIII «Предварительное расследование» размещены 

правовые предписания, регламентирующие порядок осуществления 

следственных действий в ходе расследования уголовного дела. Из-

вестно, что суд в стадии судебного разбирательства в такой его части, 

как судебное следствие, вправе проводить определенные следствен-

ные действия. Однако порядок их проведения применительно к дея-

тельности суда не определен в УПК. Вследствие этого в части первой 

«Общие положения» следует поместить раздел о следственных дей-

ствиях, изъяв соответствующие главы из раздела VIII «Предваритель-

ное расследование».  

По традиции УПК Республики Беларусь не содержит Преамбу-

лы. Между тем ее наличие предваряло бы многие стороны правовых 

положений УПК. Главная же ее роль – определить возможности госу-

дарства и конкретных участников уголовного процесса по установле-

нию факта совершенного преступления. Правовым инструментом 

Преамбулы могли бы быть нормы-идеи, которых не должно быть в 

самом содержании УПК, иначе его регулирующее воздействие будет 

снижаться. При этом нормы-идеи должны являться исходными нор-

мами и служить правовым материалом для конструирования иных 

правовых норм. Именно в Преамбуле УПК следовало бы указать на 

возможность и необходимость усмотрения правоприменителя, а также 

то, что в ходе уголовного процесса, кроме правовых норм, реализуется 

вся система социальных норм, присущих обществу на момент приме-

нения УПК. 

Таким образом, представляется более целесообразным опреде-

лить структуру УПК из следующих частей: преамбула, общие поло-

жения, досудебное производство, судебное производство, особые про-

изводства, международная правовая помощь в уголовном процессе. 
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СУЩНОСТЬ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА 

УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Рассмотрено понятие субъективного права участников уголовного про-

цесса. Выявлено соотношение объективного и субъективного права. Опреде-

лена структура субъективного права. Проведена дифференциация прав и обя-

занностей участников уголовного процесса. Доказано, что формой реализа-

ции субъективного права являются правоотношения.  

The author considers the concept of the subjective rights of criminal proce-

dure participants. The article reveals the correlation between objective and subjec-

tive rights and also defines the structure of subjective rights. It differentiates be-

tween the rights and duties of participants of criminal procedure. It is proved that 

subjective rights are realised in the form of legal relations. 

Ключевые слова: субъективное право, объективное право, участники 

уголовного процесса, права и обязанности, правоотношения, индивидуальное 

право. 

Keywords: subjective right, objective right, participants of criminal proce-

dure, rights and duties, legal relations, individual right. 

 

Введение. Проблема реализации субъективного права в уго-

ловном процессе является одной из актуальных в юридической 

науке и практике, приобретающей особое звучание в современной 

Беларуси в контексте развития правового государства и граждан-

ского общества и их неотъемлемого атрибута – защиты прав и за-

конных интересов человека. В данном аспекте весьма большое зна-

чение приобретают вопросы, связанные с раскрытием сущности и 

способов защиты субъективного права при производстве по уго-

ловному делу. В отечественной юридической науке особенности 

субъективного права рассматривались лишь в связи с выявлением 

прав и обязанностей конкретного участника уголовного процесса. 

Интерес представляет выяснение того общего, что присуще субъек-

тивному праву всех участников уголовного процесса независимо от 

их заинтересованности в исходе дела. 

Основная часть. Соотношение объективного и субъективно-

го в уголовно-процессуальном правообразовании. Для правильной 

оценки роли субъективного права в уголовном процессе необходи-
                                                           
 Бибило В.Н. Сущность субъективного права участников уголовного процесса // Право и 

демократия: сб. науч. тр. / редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2014. – 

Вып. 25. – С. 272–286. 
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мо хотя бы в самом общем виде рассмотреть соотношение объек-

тивного и субъективного в уголовно-процессуальном правообразо-

вании. Общепризнанным является наличие объективных факторов 

в формировании уголовно-процессуального права (правогенезе), 

таких как материально-техническое состояние общества, природ-

ные условия проживания населения страны, т. е. всего того, что 

можно назвать определенным уровнем цивилизации. Вместе с тем 

традиционно в юридической науке определяющая роль отводится 

субъективному фактору: деятельности государственных органов по 

созданию норм уголовно-процессуального права. Согласно такому 

подходу правотворчество в сфере уголовного процесса носит 

управляемый со стороны государства характер. Государство расце-

нивается при этом как главный творец права, монополия которого 

на развитие права в целом предопределяет в том числе и тенденции 

уголовно-процессуального права, в особенности такого основопо-

лагающего источника, как Уголовно-процессуальный кодекс (далее 

– УПК).  

Однако формирование уголовно-процессуального права спе-

циализированными органами государства лишь внешняя сторона 

этого сложного процесса. На деле главным производителем, источ-

ником права выступает общество. В историческом плане уголовно-

процессуальное право изменяется в результате коренных преобра-

зований, произошедших в государстве, его экономическом и поли-

тическом строе, традициях, стереотипе поведения народа. Обще-

ственное сознание не изобретает нормы уголовно-процессуального 

права, а лишь отыскивает и формирует уже сложившиеся формы 

взаимоотношений участников уголовного процесса.  

Безусловно, генезис формы уголовно-процессуального права, 

выраженной в позитивном праве, зависит не только от соблюдения 

правил юридической техники, поскольку если нет условий для реа-

лизации данной нормы, то никакой УПК не породит ее, а если она 

все-таки появилась (в законодательстве сформулирована соответ-

ствующая норма), но не воспринимается участниками уголовного 

процесса, то она так и остается мертворожденной юридической мо-

делью поведения.  

Можно утверждать, что процесс уголовно-процессуального 

правообразования не сводится только к государственной воле. За-
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конодатель черпает нормы права из самой жизни. Нормы уголовно-

процессуального права, создаваемые в процессе правотворчества, 

имеют своим аналогом уже сложившиеся социальные нормы. Так, в 

настоящее время в белорусской юридической науке активно об-

суждаются проблемы введения медиации в уголовный процесс, 

внесены предложения по коренному изменению и дополнению 

УПК в данном аспекте [1, с. 71–79]. Возможно, постепенно сфор-

мируется новый тип уголовного процесса, который можно назвать 

реституционным [2, с. 364–369]. Любые нововведения в уголовный 

процесс должны быть тщательно взвешены. И здесь, как отмечает 

Е. А. Лукашева, надо помнить о том, что «мир нормативных явле-

ний – это не спокойное поле, где все упорядочено, согласовано; 

этот мир противоречив и при своей относительной стабильности 

исторически неустойчив. Противоречивы нормы различных клас-

сов и групп, противоречивы отношения между новыми нормами и 

устаревшими, противоречива сама социальная реальность, в про-

цессе которой формируются объективные нормативные комплексы. 

Поэтому перед субъектами нормотворчества стоит сложная задача 

– создать единую, внутренне непротиворечивую нормативную под-

систему, которая способствовала бы управлению социальной си-

стемой» [3, с. 22–23]. 

Процесс социально-исторического формирования уголовно-

процессуального права служит основой его правообразования, а аб-

солютизация роли государства (субъективный фактор) ведет в по-

следующем к произвольному обращению с неприжившимися нор-

мами права. Именно так произошло с УПК РСФСР 1923 г., дей-

ствие которого было распространено и на Беларусь, когда уже в 

конце 20-х гг. начался пересмотр некоторых его положений. Пред-

полагалось упростить те нормы УПК, которые регулировали дея-

тельность суда, поскольку судьи не в состоянии были разобраться в 

громоздких и многочисленных статьях УПК [4, с. 211] в связи с 

тем, что судейский корпус комплектовался из лиц, не имеющих 

юридической подготовки [5, с. 1445–1447].  

Необходимо учитывать, что, проявляясь в качестве социаль-

ной системы, уголовный процесс подвержен самоорганизации. На 

переломных этапах развития общества, когда осуществляется смена 

общественно-экономических формаций, меняется тип государства, 
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обновление законодательства не может произойти одномоментно, 

процесс его зарождения и развития постепенен, что предполагает 

компенсацию социальными нормами, не являющимися правовыми 

[6, с. 69–70]. При этом нормой уголовно-процессуального права 

может стать не всякая фактически сложившаяся и действующая 

норма, но лишь строго определенного правового качества. Прида-

ние такой социальной норме защиты со стороны государства уси-

лит эффективность ее применения. 

Для отграничения правовых явлений от неправовых 

Ж. Карбонье предлагает использовать понятия: переживаемое пра-

во, идеальное право, вульгарное право [7, с. 186–194]. По его мне-

нию, этими понятиями охватывается все то, что соприкасается с 

юридическими явлениями, требующими регулирования, действуя 

как право, не являясь при этом правом в его позитивном значении. 

Так, к инфраюридическим явлениям автор относит нравы, которые 

«обладают особым колоритом, обусловленным их близостью к пра-

ву и сходством с ним» [7, с. 186]. Р. Г. Минниахметов, по сути, 

придерживается такого же мнения, утверждая, что совокупность 

социальных норм, не являющихся правовыми, следует именовать 

неюридическим правом [8, с. 9–13]. 

Подобным явлениям можно, конечно, придать разное терми-

нологическое звучание, но от этого изначальная природа социаль-

ных норм неправового характера не изменится. Тесное соприкосно-

вение таких социальных норм с нормами права не приводит к их 

перерождению в традиционное право. Некоторые из них можно от-

нести к «предправу», поскольку в дальнейшем им может быть при-

дана сила закона. Из всех видов социальных норм именно нормы 

нравственности ближе к праву ввиду их значительной структуриза-

ции. Что касается таких социальных норм, как идеологические, по-

литические, экономические, религиозные, то они менее выражены, 

может быть, даже едва уловимы в ходе правоприменительной дея-

тельности, и их можно рассматривать как тенденцию, направление 

в выборе конкретных норм закона. Это своего рода социальная ос-

нова в применении права. Адаптации таких норм к явлениям юри-

дического характера еще недостаточно, чтобы рассматривать их 

как столь близкие к праву. Более того, они могут быть и вовсе ан-

типодами праву. Другое дело, что судьи, исходя из особенностей 
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своего индивидуального сознания, которое смогло усвоить соответ-

ствующие нормы, извлекают из системы социальных норм наибо-

лее подходящие для данной юридической ситуации. В любом слу-

чае превалируют нормы права, остальные же социальные нормы 

являются лишь дополнительным компонентом. 

Таким образом, в формировании уголовно-процессуального 

права следует различать два относительно обособленных процесса: 

первый – объективный, второй – формальный, связанный со своего 

рода сознательной, планомерной деятельностью государственных 

структур. 

Развитие социологии права и широкое использование методо-

логических средств правопознания предполагают подходить к во-

просам происхождения и развития уголовно-процессуального права 

с учетом воздействия множества причин, опосредующих его право-

образование. Такой подход призван раскрыть и объяснить социаль-

ную обусловленность как в целом уголовно-процессуального права, 

так и отдельных его институтов, выявить те социальные причины, 

которые оказывают приоритетное влияние на правообразование и в 

особенности на закрепление в УПК субъективных прав участников 

уголовного процесса, что является одним из звеньев правовой 

охраны интересов человека. 

Зарождение субъективного уголовно-процессуального права. 

Круг участников уголовного процесса довольно широк. УПК Рес-

публики Беларусь 1999 г. [9] всех участников уголовного процесса 

разделяет на несколько групп: 1) суд; 2) государственные органы и 

должностные лица, осуществляющие уголовное преследование 

(прокурор, начальник следственного подразделения, следователь, 

органы дознания, начальник органов дознания, лицо, производящее 

дознание); 3) участники уголовного процесса, защищающие свои 

или представляемые права и интересы (подозреваемый, обвиняе-

мый, защитник, потерпевший, частный обвинитель, гражданский 

истец, гражданский ответчик, законные представители подозревае-

мого, обвиняемого, лица, совершившего общественно опасное дея-

ние, потерпевшего, гражданского истца, представители потерпев-

шего, гражданского истца, гражданского ответчика); 4) иные 

участники уголовного процесса (свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой). 
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Основным способом регулирования деятельности участников 

уголовного процесса является определение их прав, установление 

обязанностей и запретов как разновидности обязанностей. Неис-

полнение обязанностей влечет уголовно-процессуальную ответ-

ственность, выражающуюся в конкретной обязанности нарушителя 

претерпеть неблагоприятные последствия своего противоправного 

поведения. УПК стремится установить баланс прав и обязанностей 

участников уголовного процесса.  

Индивидуальные уголовно-процессуальные акты (например, 

приговор, определение, постановление) являются актами применения 

норм права к конкретным фактам, ситуациям и направлены на уста-

новление, изменение или прекращение уголовно-процессуальных пра-

воотношений. Они адресованы персонально соответствующим участ-

никам уголовного процесса и устанавливают их индивидуальное пра-

во [10, с. 71–81]. 

Уголовно-процессуальные акты индивидуального характера – 

это опирающиеся на уголовно-процессуальное право акты органов и 

должностных лиц, ведущих уголовный процесс, касающиеся конкрет-

ного дела, предметом которого является: обоснование, изменение и 

прекращение прав и обязанностей; удовлетворение или отклонение 

ходатайств; изменение уголовно-процессуального статуса участников 

уголовного процесса; установление объема субъективного права и 

обязанностей конкретного участника уголовного процесса. 

Утверждение субъективного права участника уголовного про-

цесса может осуществляться двояким путем: через юридическую 

(судебную) практику либо изначально благодаря наличию объек-

тивного права. Так, в отдельные исторические эпохи, а также в гос-

ударствах с англосаксонской системой права значительную роль 

играет судебный прецедент как одна из форм судебной практики. 

Судьи, рассматривая уголовные дела, выносят индивидуальные ак-

ты, в которых устанавливают правоотношения персонального ха-

рактера. Таким способом зарождается единообразие судебной 

практики и создается общая норма права, применяемая в последу-

ющем судами, либо эта общая норма включается в законодатель-

ство (статутное право). В таком случае субъективное право участ-

ника уголовного процесса по времени возникновения предшествует 

объективному.  
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Для стран с континентальной (романо-германской) системой 

права основным источником права являются нормативные право-

вые акты, а судебная практика признается источником права с 

определенными оговорками. В таком случае сначала устанавлива-

ются нормы уголовно-процессуального права, а затем на их основе 

правоотношения. Однако в обоих вариантах субъективное право 

вытекает из реальных общественных отношений и соотносится с 

нормой объективного права. 

Субъективное право участника уголовного процесса – это 

право, которое не только принадлежит субъекту, но и зависит от 

воли субъекта. Объективное же право не зависит от его усмотре-

ния. Оно потому является объективным, что объективируется в 

УПК и его появление не зависит от каждого отдельного участника 

уголовного процесса. В разделе II «Государственные органы и дру-

гие участники уголовного процесса» УПК Республики Беларусь 

1999 г. содержатся нормы-статусы, носящие общий, базовый харак-

тер. Применительно к стадиям уголовного процесса они конкрети-

зируются и сообща формируют их процессуальное положение. Со-

вокупность прав каждого из участников уголовного процесса обра-

зует их субъективное право, реализация которого через правопри-

менительные акты органов и должностных лиц, ведущих уголов-

ный процесс, приводит к установлению индивидуального права 

конкретного лица. Более того, смысл существования объективного 

права состоит в наличии субъективных прав и именно через них 

раскрывается суть права вообще. Как отмечает С. С. Алексеев, 

«право потому и “право”, что оно (закрепленное в законах и выра-

женное в юридических нормах) “говорит о правах”» [11, с. 283]. 

Следует отметить, что в советской юридической науке были 

попытки отказаться от термина «субъективное право», заменив его 

понятием «правомочие» [12, с. 131]. Это также коснулось уголовно-

процессуального права, и данная идея проникла в законодатель-

ство. Так, в первых УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г. не содержалось 

обобщающих норм-статусов участников уголовного процесса. Это, 

конечно, не означало, что их вовсе не было. Отдельные субъектив-

ные права все же существовали. Специфика юридической техники 

в изложении правового материала и в целом преувеличение значи-

мости публичности уголовно-процессуального права привели к то-
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му, что участники процесса, имеющие свой или представляемый 

интерес и заинтересованные в исходе дела, были скорее объектами 

права, нежели его субъектами, поскольку в отношении их другие 

участники уголовного процесса обладали такими обязанностями, 

что для их собственного усмотрения почти не оставалось места. 

УПК БССР 1960 г. уже содержал нормы-статусы, в которых хотя и 

в урезанном виде, но все же компактно были изложены субъектив-

ные права участников уголовного процесса.  

В дальнейшем советская юридическая наука пошла по пути 

рассмотрения субъективного права как самостоятельной категории. 

С. Ф. Кечекьян подчеркивал: «Субъективное право, т. е. право от-

дельного лица, составляет совершенно необходимое понятие пра-

вовой системы и правовой науки» [13, с. 48]. Общие проблемы 

субъективного права стали активно обсуждаться в последние два-

дцать лет [14, с. 58–70; 15, с. 4–7; 16, с. 13–23; 17, с. 222–230; 18, 

с. 38–40; 19, с. 180–187; 20, с. 28–32; 21], что вывело изучение 

субъективного права в конкретных отраслях юридической науки на 

новый уровень. 

В государствах Западной Европы идея субъективных прав яв-

ляется одной из центральных и имеющих первоочередное значение 

для любого юриста [22, с. 74–75]. Проблемным остается вопрос о 

том, являются ли субъективные права участников уголовного про-

цесса следствием объективного уголовно-процессуального права 

либо они существуют сами по себе, как бы изначально, соответ-

ствуя природе того или иного участника уголовного процесса, про-

исходя из естественного права человека. На первый взгляд данный 

вопрос не совсем уместен, поскольку сама идея субъективных прав 

предполагает, чтобы в УПК был установлен такой баланс прав и 

обязанностей участников уголовного процесса, который, с одной 

стороны, был направлен на защиту их интересов, а с другой – спо-

собствовал установлению истины по уголовному делу. Но если 

глубже взглянуть на проблему, то такой вопрос закономерен. Ведь 

перед законодателем стоит нелегкая задача, особенно если учесть 

наблюдающуюся в современном мире миграцию населения, не го-

воря уже о различиях в национальном, религиозном отношении, 

традициях, обычаях, нравах, т. е. во всем том, что включает мента-

литет народа. Можно сказать, что в УПК приведен усредненный 
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вариант субъективного права. Его расширение и уточнение осу-

ществляется за счет такого явления, которое в УПК именуется «за-

конными интересами». 

В XVII–XVIII вв. в Западной Европе на передний план выдвига-

ются идеи естественного права человека. При этом естественные, 

врожденные права человека трактуются в качестве субъективного 

права. Предназначение же объективного права видится в том, чтобы 

защищать эти субъективные права. Главный постулат естественнона-

учной теории субъективного права состоит в том, что субъективное 

право на самом деле и есть естественное право. Что касается реально-

го уголовного процесса той исторической эпохи, то для нее был харак-

терен розыскной тип уголовного процесса с применением пыток, по 

существу отсутствием субъективных прав участников уголовного 

процесса, заинтересованных в исходе дела, и проявлением произвола 

со стороны лиц, осуществляющих производство по уголовному делу. 

Объективное право еще не стало служить субъективному праву ввиду 

его односторонности и однонаправленности в сторону интересов мо-

нарха и его приближенных, хотя в законодательстве того периода со-

держались некоторые нормы уголовно-процессуального права, ориен-

тированные на защиту интересов сторон. Система же формальных до-

казательств мешала демократизации уголовного процесса. И только в 

конце XVIII в. сначала во Франции, а затем и в других государствах 

постепенно начал утверждаться состязательный уголовный процесс. 

Французская Декларация прав человека и гражданина 1789 г. опреде-

лила: «Закон есть выражение общей воли» (ст. 6), и далее: «Все, что не 

запрещено законом, то дозволено и никто не может быть принужден к 

действию, не предписываемому законом» (ст. 5) [23, с. 251]. Такого 

рода нормативные правовые предписания подняли престиж закона и 

стали исходными в установлении субъективного права человека. 

Тем не менее остается неясным, что же лежит в основе субъ-

ективного права участников уголовного процесса, причем не толь-

ко сторон и лиц, содействующих осуществлению правосудия, но и 

публичных должностных лиц, ведущих уголовный процесс. Преж-

де всего следует исходить из того, как отмечал С. С. Алексеев, что 

субъективное право «воспринимает ценности и достижения куль-

туры, гуманитарные идеалы, моральные критерии, суждения о цен-

ностях» [11, с. 264]. 
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Существует несколько концепций субъективного права безот-

носительно к конкретному виду объективного права. Так, 

И. Н. Васев выделяет пять основных групп: 1) теория воли; 

2) теория интереса; 3) смешанная (комбинационная) теория; 

4) нормативистская теория; 5) психологическая теория [24, с. 38].  

Основы теории воли были заложены исторической школой 

права, согласно которой субъективное право выражает волю лица, 

его власть над своими желаниями. Норма права призвана опреде-

лить границы, в пределах которых осуществляется свобода инди-

вида. Важно при этом, что воля должна быть такой, чтобы не ме-

шать волеизъявлению других лиц.  

В последующем получает распространение теория интереса, в 

соответствии с которой, как утверждал Р. Иеринг, именно польза, а 

не воля является субстанцией права [25, с. 35–36]. Одним словом, 

субъективные права – это юридически защищенные интересы. 

Комбинаторная теория, соединяющая в себе положения теории во-

ли и теории интереса, достаточно наглядно проявляется в сфере 

уголовного процесса. В УПК подробно регламентированы субъек-

тивные права органов и должностных лиц, ведущих уголовный 

процесс. Более того, наблюдается постоянное стремление к их де-

тализации, что связано не только с необходимостью укрепления за-

конности, но также ограничением их усмотрения. О. И. Андреева 

правильно отмечает: «Предоставив возможность усмотрения, зако-

нодатель должен также обозначить его пределы, варианты контроля 

за деятельностью должностных лиц и установить ответственность 

указанных лиц либо последствия, которые могут наступить» [26, 

с. 24]. Усмотрение правоприменителя не может быть безгранич-

ным, иначе оно превратится в произвол и нарушение субъективных 

прав других участников уголовного процесса. Необходимость ис-

пользования собственного усмотрения является продолжением 

применения конкретных норм права. В некоторых случаях его не-

возможно избежать. Например, назначая уголовное наказание, суд 

в пределах санкций норм уголовного права избирает его конкрет-

ный вид, срок или размер. Диапазон усмотрения оказывается зна-

чительным, поскольку рамки санкций норм уголовного права до-

вольно широки. Субъективные права реализуются исходя из долж-

ностного положения правоприменителя, интересов сторон и иных 
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лиц, содействующих уголовному процессу. Участники уголовного 

процесса, заинтересованные в исходе дела, используют свое субъ-

ективное право с учетом своих возможностей. В основе их субъек-

тивного права лежит потребность и необходимость ее удовлетворе-

ния. Данное явление в юриспруденции терминологически обозна-

чается как «интерес». Для того чтобы реализовать свой интерес, 

необходима воля (желание) действовать в направлении его осу-

ществления. Г. Ф. Шершеневич отмечает: «Субъективное право 

есть власть осуществлять свой интерес, а потому интерес является 

определяющим моментом. Интерес предполагает, что человек со-

знает способность блага удовлетворить его потребность и поэтому 

стремится к ее удовлетворению этим путем» [27, с. 607]. Воля и ин-

терес взаимосвязаны. Источником волевых действий являются осо-

знанные интересы, выступающие в виде мотивов, побуждающих 

волеизъявление. В свою очередь, воля способна дифференцировать 

интересы. Но субъективное право все же ограничено рамками объ-

ективного права, в данном случае УПК. Участники уголовного 

процесса не могут иметь больше субъективных прав или, точнее, 

направлений в реализации субъективных прав, чем закреплено в за-

конодательстве. В таком аспекте нормативистская школа правопо-

нимания особенно прилагаема к УПК, поскольку субъективное 

право вытекает из объективного права. «Чистое» учение о праве 

Г. Кельзена предполагает отграничение права от других смежных 

явлений, что позволяет четче выявить его границы и избежать ме-

тодологического синкретизма [28]. 

Л. И. Петражицкий различал интуитивное право, коренящееся 

в психике человека, его правосознании, и позитивное право, за-

крепленное в законах, полагая, что они могут идти вровень, обго-

нять или отставать друг от друга, и приходит к выводу о необходи-

мости их соответствия, иначе неизбежен кризис правовой системы 

[29, с. 320–376]. Ю. И. Новик, исследуя психологические проблемы 

правового регулирования, пришел к обоснованному выводу, что 

структурные образования и механизмы саморегуляции личности 

создают внутренние субъективные условия для восприятия и адек-

ватной интерпретации нормативных правовых предписаний и обес-

печивают готовность человека строить в соответствии с ними свое 

поведение [30, с. 7]. Действительно, участники уголовного процес-
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са, особенно имеющие самостоятельный процессуальный интерес, 

заинтересованные в результатах рассмотрения уголовного дела, 

прежде чем реализовать свое субъективное право, оценят свои воз-

можности, в том числе и с использованием своих эмоций, и не ис-

ключено, что не станут его осуществлять из-за материальных за-

трат, связанных с участием адвоката, продолжительности судебных 

процессов, а также разного рода возможных неожиданностей в по-

ведении других участников уголовного процесса. 

Значительная роль правосознания наблюдалась в советский 

период белорусской государственности, что было заложено еще в 

Декрете о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. [31]. УПК БССР 1960 г. в 

ч. 1 ст. 65 предписывает, что при оценке доказательств необходимо 

руководствоваться «законом и социалистическим правосознанием» 

[32]. УПК Республики Беларусь 1999 г. уже не упоминает о право-

сознании, но использует понятие «усмотрение». Для современного 

уголовного процесса характерна довольно значительная детализа-

ция в УПК субъективных прав участников уголовного процесса. 

Структура субъективного уголовно-процессуального права. 

Одной их проблем, связанных с выявлением особенностей субъек-

тивного уголовно-процессуального права, является вопрос об эле-

ментах его структуры. При этом надо учитывать особенности дан-

ной отрасли права. Можно сказать, что традиционно принято выде-

лять три элемента: 1) право на собственные действия; 2) право тре-

бования исполнения обязанностей, присущих другим участникам 

уголовного процесса; 3) право обжалования (право на защиту госу-

дарства, если кем-либо не исполняются свои обязанности, что за-

трагивает субъективные права конкретного участника уголовного 

процесса). Несколько иное мнение высказал А. С. Бондарев, кото-

рый полагает, что для обеспечения реализации конкретных субъек-

тивных прав и подлинной правовой свободы в правовом простран-

стве общества необходимы четыре правовые возможности: право-

поведение, право-требование, право-притязание и право-

пользование, сделав оговорку, что в статическом существовании 

субъективного права действительны все четыре элемента (все глав-

ные), а в динамическом – их может быть меньше [33, с. 65–66]. 

Как известно, в условиях уголовного процесса реализуются не 

только публичные, но и частные интересы, причем не только субъ-
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ективные уголовно-процессуальные права, но и права, вытекающие 

из других отраслей законодательства. Не исключено, например, что 

при решении вопроса о возмещении вреда, причиненного преступ-

лением, будут реализованы нормы гражданского права и сообразно 

этому субъективные гражданские права. 

Необходимо учитывать, что реализация субъективного права 

происходит в форме правоотношений, благодаря которым устанавли-

вается индивидуальное право конкретного участника уголовного про-

цесса. Субъективное право как однопорядковый термин с объектив-

ным правом проявляется в виде совокупности прав субъекта права, 

поскольку к таковым его относит объективное право. Правовой статус 

участника уголовного процесса образуют субъективные права наряду 

с обязанностями и ответственностью за их неисполнение.  

Субъективное право и юридическая обязанность в уголовном 

процессе – корреспондируют друг другу. Под юридической обязанно-

стью следует понимать меру должного поведения соответствующего 

лица. В свою очередь, обязанность участника уголовного процесса 

также имеет свою структуру, которую образуют следующие элементы: 

1) обязанность лица совершать определенные действия или воздер-

жаться от них; 2) обязанность реагировать на обращенные к нему за-

конные требования и исполнять свои должностные полномочия (субъ-

ективные права публичных должностных лиц, ведущих уголовный 

процесс); 3) обязанность не препятствовать управомоченному лицу 

пользоваться своим субъективным правом. 

По своей природе обязанность участника уголовного процесса 

выражает неукоснительность действий обязанного лица и опреде-

ляет строгие рамки, вид и меру требуемого поведения. Она четко 

устанавливает, как должен вести себя тот или иной участник уго-

ловного процесса, реализуя свою обязанность. Носитель уголовно-

процессуальных обязанностей должен действовать в интересах 

управомоченного субъекта права только указанными в УПК спосо-

бами, тем самым сдерживая его от злоупотреблений своим субъек-

тивным правом.  

Для уголовно-процессуального субъективного права харак-

терна особенность: оно, как правило, строго коррелирует с уголов-

но-процессуальной обязанностью. В таких случаях неизбежно воз-

никают уголовно-процессуальные правоотношения. Э. Ф. Куцова 
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правильно отмечает, что обязанности в уголовном процессе связа-

ны с правами по схеме: праву должна соответствовать обязанность, 

форма выражения обоих в нормах права должна быть достаточно 

определенной, четкой, конкретной, чтобы было обеспечено их ис-

полнение [34, с. 132–133]. Именно в рамках конкретных уголовно-

процессуальных правоотношений проявляются субъективные права 

участников уголовного процесса. Расширение их прав не означает 

уменьшения обязанностей. Между субъективными уголовно-

процессуальными правами и обязанностями не должно быть «кон-

куренции», а должна прослеживаться органическая связь. Не имеет 

значения тот факт, что субъективные права и обязанности не всегда 

возникают одновременно. Существует определенная последова-

тельность их проявления. Иногда, чтобы реализовать субъективное 

право, надо выполнить обязанность.  

Вместе с тем следует иметь в виду, что в уголовном процессе 

реализуются нормы не только уголовно-процессуального права, но 

и других отраслей. В таком случае субъективное право может быть 

реализовано усилиями соответствующего участника уголовного 

процесса. Кроме того, необходимо помнить, что в условиях уголов-

ного процесса имеют место не только правоотношения между сто-

ронами, а также лицами, содействующими уголовному процессу, 

но и властеотношения, в которых участниками уголовного процес-

са являются публичные должностные лица, осуществляющие про-

изводство по уголовному делу. Свои субъективные права они реа-

лизуют самостоятельно, независимо от желания иных субъектов 

правоотношений. 

Заключение. В формировании уголовно-процессуального пра-

ва следует различать два относительно обособленных процесса: 

один – объективный, связанный с материально-техническим состо-

янием общества, в целом с научным прогрессом, другой – фор-

мальный, связанный с планомерной деятельностью государствен-

ных структур. Сообразно этому участники уголовного процесса мо-

гут обладать соответствующим объемом субъективного права, за-

рождение которого осуществляется через юридическую (судебную) 

практику либо благодаря наличию объективного права. В УПК со-

держатся нормы субъективного права неперсонифицированных 

участников уголовного процесса. В ходе правоприменительной де-



283 

ятельности устанавливается индивидуальное право субъекта. Субъ-

ективное право – это мера возможного поведения лица, реализация 

которого происходит в форме правоотношений. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СООТНОШЕНИЯ 

СУБЪЕКТИВНЫХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ОБВИНЯЕМОГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Одним из способов регулирования общественных отношений 

в уголовном процессе является установление прав и обязанностей 

его участников. Обвиняемый является основным участником уго-

ловного процесса, поскольку на выявление факта наличия или от-

сутствия его виновности направлены усилия всех субъектов уго-

ловно-процессуальных правоотношений. В связи с этим важное 

значение имеет вопрос о том, в каком же соотношении находятся 

субъективные права и законные интересы обвиняемого. 

Нормы уголовно-процессуального права, закрепленные в 

ст. 42 и ст. 43 УПК Республики Беларусь 1999 г., являются общими 

в определении статуса обвиняемого. Применительно к стадиям 

уголовного процесса они конкретизируются и сообща формируют 

его процессуальное положение.  

Совокупность прав обвиняемого образует его субъективное 

право, реализация которого через правоприменительные акты орга-

нов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, приводит к 

установлению индивидуального права конкретного обвиняемого. 

Такая персонификация субъективного права в уголовном процессе 

неизбежна. Само же его упрочение может осуществляться двояким 

путем. Так, в отдельные исторические периоды, а также в странах с 

англосаксонской системой права значительную роль играет судеб-

ная практика в форме судебного прецедента. Судьи, разрешая кон-

кретные уголовные дела и вынося по ним индивидуальные право-

вые акты, утверждают наличие прав у конкретного субъекта. В ре-

зультате обеспечивается единообразие судебной практики, благо-

даря которой порождается общая норма права. В последующем эта 

общая норма права либо превращается в судебный прецедент, либо 

включается в законодательство. В таком случае по времени возник-

                                                           
 Бибило В.Н. Теоретические аспекты соотношения субъективных прав и законных 

интересов обвиняемого в уголовном процессе // Совершенствование правового регулиро-

вания и механизмов функционирования системы противодействия преступности: матери-

алы междунар. науч.-практ. конф., 18–19 окт. 2013 г., Минск / редкол.: И.О. Грунтов (отв. 

ред.) [и др.]. – Минск: Изд. центр БГУ, 2013. – С. 127–130. 
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новения субъективное право предшествует объективному. Иная си-

туация складывается в странах с континентальной системой права, 

где сначала в законе появляется норма права, которая затем приме-

няется к конкретным обстоятельствам и лицам. 

В УПК закреплено субъективное право неперсонифицирован-

ного обвиняемого. Это абстрактное право индивидуализируется в 

процессе конкретных правоотношений. Субъективному праву об-

виняемого присущи следующие черты. Во-первых, его следует рас-

сматривать как возможность определенного поведения, реализация 

которой обеспечивается деятельностью других участников уголов-

ного процесса и гарантируется законом. Во-вторых, эта юридиче-

ская возможность имеет свои пределы, в основе которых лежит 

необходимость установления баланса интересов обвиняемого и по-

терпевшего, а также интересов общества в целом. Эти пределы 

устанавливаются путем определения обязанностей обвиняемого, а 

также прав и обязанностей других участников уголовного процесса. 

В-третьих, субъективное право обвиняемого как мера его возмож-

ного поведения должно соотноситься с мерой должного поведения 

других участников уголовного процесса, которым УПК предписы-

вает совершить определенные действия либо запрещает их, либо 

осуществление этих действий ставит в зависимость от их усмотре-

ния. В-четвертых, субъективное право обвиняемого направлено на 

удовлетворение его законных интересов. 

В структурном отношении субъективное право обвиняемого 

включает: 1) собственные действия обвиняемого; 2) требования на 

соответствующие действия других лиц; 3) возможность прибегнуть 

к государственному принуждению в случае неисполнения другим 

субъектом своих обязанностей. В любом случае содержанием субъ-

ективного права обвиняемого являются конкретные действия субъ-

екта. 

Субъективное право и юридическая обязанность обвиняемого 

– корреспондирующие явления. Соответственно, в структуре его 

юридической обязанности необходимо выделить три элемента: 

1) совершать определенные действия или воздержаться от совер-

шения; 2) не препятствовать управомоченному лицу осуществлять 

свои законные права и обязанности; 3) нести ответственность за 

неисполнение законных требований управомоченного субъекта. 
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Обязанности обвиняемого предполагают неукоснительное ис-

полнение требуемого поведения. Обвиняемый должен вести себя 

так, чтобы не нарушать субъективное право других участников 

уголовного процесса, но, конечно, не в ущерб своему субъективно-

му праву. Коллизия субъективного права обвиняемого и субъек-

тивного права других участников уголовного процесса может пере-

расти в юридический конфликт, требующий своего разрешения. 

Гарантией соблюдения субъективного права и юридической 

обязанности обвиняемого является наличие ст. 10 «Обеспечение 

защиты прав и свобод граждан» УПК Республики Беларусь 1999 г. 

Свобода обвиняемого в распоряжении своим субъективным правом 

является фактором, подчеркивающим его широкие возможности 

индивидуального выбора. Никто не вправе принудить обвиняемого 

поступить тем или иным образом в рамках своего субъективного 

права. Ему принадлежит свобода выбора варианта поведения. 

Именно данный аспект и заложен в ст. 10 УПК Республики Бела-

русь применительно ко всем участвующим в уголовном процессе 

лицам. 

Наряду с субъективным правом обвиняемого уголовно-

процессуальной защите подлежат и его законные интересы. В части 

1 ст. 43 УПК сказано: «Обвиняемый имеет право на защиту. Орган, 

ведущий уголовный процесс, обязан обеспечить обвиняемому воз-

можность осуществлять принадлежащее ему право на защиту всеми 

законными средствами и способами», а в ч. 1 ст. 44 отмечается, что 

защитник осуществляет «защиту прав и законных интересов» об-

виняемого. 

Отличие законных интересов от субъективных прав состоит в 

том, что им не противостоят прямые юридические обязанности со-

ответствующих лиц и не существует конкретного перечня юриди-

ческих гарантий, хотя в определенной мере реализация законных 

интересов обвиняемого обеспечивается государством. 

Субъективные права обвиняемого и его законные интересы 

представляют собой различные формы опосредования интересов. 

Надо учитывать, что субъективные права обеспечиваются юриди-

ческой обязанностью, а законные интересы являются лишь право-

вой дозволенностью общего характера, исходящей из смысла уго-

ловно-процессуального законодательства.  
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Законный интерес обвиняемого в своем выражении не имеет 

четких границ, поскольку ему не корреспондирует конкретная обя-

занность. При этом формой его проявления служит правопритяза-

ние в виде ходатайства, а не требования. Удовлетворение законного 

интереса обвиняемого зависит от усмотрения правоприменителя. 

Юридическая гарантированность его обеспечения незначительная. 

Законные интересы обвиняемого, таким образом, представляют со-

бой юридически значимые правопритязания в рамках конкретиза-

ции его субъективных прав, а также в пределах общего дозволения, 

реализация которых основана на общих нормах права, букве и духе 

закона, а также иных социальных регуляторах правосудия. 

УПК Республики Беларусь 1999 г. использует термин «закон-

ные интересы». И такой подход логичен, поскольку уголовный 

процесс осуществляется в соответствии с УПК, основанном на 

Конституции, а международные договоры применяются наряду с 

УПК (ст. 1). Однако более точным следует все-таки признать тер-

мин «охраняемые правом интересы», как более широким по своему 

содержанию и позволяющим использовать все имеющиеся источ-

ники права. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ АДВОКАТА  

ПРИ ЯВКЕ С ПОВИННОЙ 

 
Анализируются вопросы юридической помощи адвоката при явке с по-

винной. Явка с повинной – полезная активность правонарушителя – предпо-

лагает применение норм уголовного и уголовно-процессуального права. Явка 

с повинной влечет освобождение лица от уголовной ответственности либо 

является обстоятельством, смягчающим ответственность. Явка с повинной 

может быть осуществлена как в присутствии адвоката, так и в его отсутствие. 

Оформление явки с повинной в присутствии адвоката является дополнитель-

ной гарантией реализации прав и законных интересов лица.  

 

Явка с повинной – межотраслевой институт уголовного и уго-

ловно-процессуального права, который предполагает согласованное 

применение норм как Уголовного кодекса Республики Беларусь 

1999 г. (далее – УК) [1], так и Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Беларусь 1999 г. (далее – УПК) [2]. Изолированное же их ис-

пользование не имеет смысла, поскольку явка с повинной как само по 

себе событие не будет иметь значения, присущего ее природе. 

Явка с повинной представляет собой действие, в котором про-

является полезная активность правонарушителя не только в своих 

собственных интересах, но и в интересах общества в целом и кото-

рое способствует раскрытию множества преступлений, расширяет 

возможности применения досудебного соглашения о сотрудниче-

стве, сокращенного судебного разбирательства, медиации при ее 

наличии в законодательстве, что приводит не только к сокращению 

затрат на функционирование органов уголовной юстиции, но и по-

вышению эффективности всей правоохранительной системы. 

Основным условием признания явки с повинной в уголовно-

процессуальном значении является либо неосведомленность орга-

нов, ведущих производство по уголовному делу, о совершенном 

или готовящемся преступлении, либо уголовное дело возбуждено, 

                                                           
 Бибило В.Н. Юридическая помощь адвоката при явке с повинной // Правотворчество и 

правоприменение как фактор эффективного развития современных экономических 

систем: сб. науч. ст. / ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: С.Е. Чебуранова (гл. ред.) [и др.]. – 

Гродно : ГрГУ, 2016. – С. 290–293. 
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проводятся следственные и иные процессуальные действия, но ви-

новный в общественно опасном деянии не известен. 

Сущность явки с повинной состоит в том, что лицо или группа 

лиц является лично в орган дознания к лицу, производящему до-

знание (дознавателю), следователю, прокурору с тем, чтобы сооб-

щить о преступлении и о своем участии в нем. Необходимо, чтобы 

такое сообщение исходило от конкретного лица, было официаль-

ным и добровольным. Если явившийся с повинной сообщает о со-

вершении преступления совместно с другими лицами, то он преду-

преждается об уголовной ответственности за заведомо ложный до-

нос. Заявление о явке с повинной может быть сделано как в пись-

менной, так и в устной форме. Устное заявление заносится в прото-

кол, в котором подробно излагается сделанное заявление. Протокол 

подписывается явившимся с повинной и должностным лицом, при-

нявшим заявление (ст. 169 УПК). Разглашение самого факта явки с 

повинной не допускается. 

Необходимо различать явку с повинной до начала уголовного 

процесса и когда уже ведется уголовно-процессуальная деятель-

ность. Особенно ценна явка с повинной в первом случае, поскольку 

ускоряет процесс установления обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию. В свою очередь в уголовном процессе явка с повинной 

является не только поводом к возбуждению уголовного дела, но и 

при определенных условиях может привести к отказу в возбужде-

нии уголовного дела, его прекращению, направлению материалов 

по подследственности, возбуждению уголовного дела по новому 

обвинению или в отношении нового лица, возобновлению приоста-

новленного производства по уголовному делу либо считавшегося 

оконченным, а также проверке, изменению, приостановлению ис-

полнения и отмены решений, принятых ранее. Явку с повинной суд 

учитывает при решении вопроса о применении срока давности, в 

том числе в отношении преступлений, за которые может быть 

назначена смертная казнь или пожизненное заключение (ст. 84 УК). 

В юридической практике наиболее часто встречаются следу-

ющие виды явки с повинной: 1) не было известно о преступлении и 

лице, его совершившем; 2) известно о преступлении, но не извест-

но, кто его совершил; 3) известно о преступлении и о лице, его со-

вершившем, но не известно его местопребывание; 4) явившийся с 
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повинной признался в совершении менее опасного преступления с 

целью скрыть более опасное; 5) не было известно, что преступле-

ние совершено другим лицом, а не тем, которое подозревалось; 

6) ложная явка с повинной, когда на самом деле лицо не участвова-

ло в преступлении; 7) явка с повинной, которая привела к недока-

занности участия явившегося в преступлении; 8) явка с повинной, 

результатом которой является возобновление дел по вновь открыв-

шимся обстоятельствам. 

Основополагающее значение явки с повинной заложено в УК, 

правовые предписания которого предполагают дифференцирован-

ные последствия в зависимости прежде всего от тяжести совершен-

ного преступления. Так, явка с повинной может привести к осво-

бождению от уголовной ответственности при условии, если лицо: 

1) впервые совершило преступление, не представляющее большой 

общественной опасности, или менее тяжкое преступление; 

2) активно способствовало выявлению преступления; 3) возместило 

причиненный ущерб либо уплатило доход, полученный преступ-

ным путем, либо иным образом загладило нанесенный преступле-

нием вред (ч. 1 ст. 88 УК). Освобождение от уголовной ответствен-

ности лица, совершившего преступление иной категории, допуска-

ется согласно ст. 881 УК, если лицо совершенным преступлением 

причинило ущерб государственной собственности или имуществу 

юридического лица, доля в уставном фонде которого принадлежит 

государству, либо существенный вред государственным или обще-

ственным интересам, но не сопряженный с посягательством на 

жизнь или здоровье человека, при условии добровольного возме-

щения причиненного ущерба (вреда), уплаты дохода, полученного 

преступным путем. Кроме того, особенная часть УК специально 

предусматривает случаи освобождения лица от уголовной ответ-

ственности как последствие явки с повинной. 

Итак, для освобождения от уголовной ответственности лица, 

явившегося с повинной, необходимо соблюсти ряд условий, свя-

занных с имущественной реституцией, и, конечно, признать сам 

факт явки с повинной. Если нет оснований для освобождения от 

уголовной ответственности явившегося с повинной лица, то приме-

няется п. 1 ч. 1 ст. 63 УК «Обстоятельства, смягчающие ответ-

ственность», где отмечается, что явка с повинной служит фактором, 
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влекущим смягчение участи виновного в преступлении лица. Оста-

новимся на данном вопросе более подробно. 

В качестве смягчающего уголовную ответственность обстоя-

тельства явка с повинной может быть учтена, если лицо призналось 

в преступлении, в том числе и после его задержания по подозрению 

в совершении преступления, а также в случае, если сообщение о 

преступлении было сделано задержанным лицом, которому не было 

известно, что правоохранительные органы располагают сведениями 

об его участии в преступлении. Главное в том, что в уголовном де-

ле нет информации о его причастности к преступлению. Вместе с 

тем, если лицо в ходе проверки сообщения о совершенном пре-

ступлении лишь подтверждает, что совершило преступление, то та-

кие его действия нельзя признать явкой с повинной. 

При наличии в материалах уголовного дела сведений о явке с 

повинной суд должен аргументировать, почему он признал либо 

отверг явку с повинной смягчающим уголовную ответственность 

обстоятельством. Если в сообщении о явке с повинной не столь де-

тально изложены обстоятельства совершенного преступления по 

сравнению с тем, как в последующем установлено органами, веду-

щими уголовный процесс, то такого рода явка с повинной не ис-

ключает признания ее в качестве смягчающего обстоятельства. О 

факте явки с повинной следует указать в обвинительном акте, 

направляемом в суд. 

Явка с повинной может быть сделана как в присутствии адво-

ката (производство по данному уголовному делу еще не осуществ-

ляется), так и в отсутствие защитника, когда явка с повинной про-

исходит во время ведения уголовного процесса, при условии, что в 

материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, подтвер-

ждающие причастность лица к совершению преступления. 

После составления документа о явке с повинной необходимо 

уже на первоначальном этапе расследования проводить необходи-

мые следственные и иные процессуальные действия, направленные 

на установление обстоятельств преступления и лиц, его совершив-

ших, чтобы упредить возможность отказа лица от явки с повинной 

либо выработки защитником линии поведения, направленной на 

отказ от заявления о явке с повинной. В любом случае мотивы явки 
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с повинной должны быть проверены в процессе расследования уго-

ловного дела. 

Явка с повинной относится к категории поводов к возбужде-

нию уголовного дела и не упоминается среди источников доказа-

тельств. Однако в юридической практике заявление о явке с повин-

ной рассматривается в качестве «иного документа». Принятие заяв-

ления о явке с повинной органом уголовного преследования – про-

цессуальное действие, направленное на получение доказательств. 

Согласно УПК защитник (адвокат) участвует в деле с момента 

начала осуществления мер процессуального принуждения или про-

цессуальных действий, затрагивающих права и свободы лица, по-

дозреваемого в совершении преступления. В связи с тем, что такие 

действия направлены на выявление уличающих лицо фактов и об-

стоятельств, ему должна быть предоставлена возможность оказания 

юридической помощи адвокатом.  

В содержании протокола о явке с повинной или заявлении ли-

ца о явке с повинной, как правило, имеется запись о том, что при-

знание лица в совершении преступления сделано добровольно, без 

оказания на него психического или физического насилия. Однако 

не исключены случаи принудительного склонения лица к явке с по-

винной. Возможна также правовая неосведомленность лица, когда 

оно ошибочно воспринимает свои действия как преступление, ко-

торые таковым на самом деле не являются.  

Ввиду того, что явка с повинной влечет существенные для ли-

ца последствия, ее процессуальное оформление должно быть осу-

ществлено в присутствии адвоката, иначе информацию о преступ-

лении, содержащуюся в заявлении лица о явке с повинной или про-

токоле о явке с повинной, следует расценивать как недопустимое 

доказательство.  
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Voluntary surrender is a useful activity of the offender It presupposes appli-

cation of criminal law and criminal procedure law rules. Voluntary surrender can 

lead to a person’s exemption from criminal liability or can be a mitigating circum-

stance. Voluntary surrender can take place both in presence of an advocate and in 

his absence The registration of voluntary surrender in presence of an advocate is an 

additional guarantee of the realization of a person's rights and legal interests. 
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ПОНЯТИЕ ДОКАЗЫВАНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Рассмотрено понятие доказывания в уголовном процессе. Изложены 

дискуссионные вопросы о доказывании. Выявлено соотношение между по-

знанием и доказыванием. Определены структурные элементы процесса дока-

зывания, к которым относится собирание, проверка и оценка доказательств. 

Обоснование выводов по уголовному делу – атрибут оценки доказательств 

по уголовному делу, подлежащий закреплению в уголовно-процессуальных 

документах. 

The article deals with the concept of proof in criminal procedure. The author 

lays down debatable issues concerning proof and reveals the correlation between 

cognition and proof. The author also determines the structural elements of the 

proving process involving collecting, verifying and evaluating evidence. Substanti-

ation of conclusions on the criminal case is an attribute of the evidence evaluation 

in the case. The given attribute is to be fixed in criminal procedural documents.  

Ключевые слова: познание, уголовный процесс, суд, процесс доказы-

вания, оценка доказательств. 

Keywords: cognition, criminal process, court, proving process, evaluating 

evidence. 

 

Введение. В начале 90-х гг. XX в. в Беларуси взят политиче-

ский курс на социально-экономические преобразования в обществе. 

Некоторые ориентиры, касающиеся уголовного процесса, изложе-

ны в Концепции судебно-правовой реформы, принятой Верховным 

Советом Республики Беларусь 23 апреля 1992 г. [1]. В их развитие в 

1999 г. принят Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-

русь (далее – УПК) [2]. И хотя коренной реформы уголовно-

процессуального законодательства не произошло, в новом УПК бо-

лее отчетливо сформулирован принцип состязательности, ставший 

системообразующим, получили закрепление ранее неизвестные 

формы дифференциации уголовного процесса.  

В УПК 1999 г. продолжают вноситься изменения, уточнения и 

дополнения, которые касаются не только отдельных норм, но и це-

лых разделов. Все это не могло не сказаться на состоянии доказа-

                                                           
 Бибило В.Н. Понятие доказывания в уголовном процессе // Право и демократия: сб. науч. 

тр. / редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2013. – Вып. 24. – С. 318–333. 
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тельственного права, квинтэссенцией которого является категория 

«доказывание». 

Проблемам понимания доказывания всегда уделялось значи-

тельное внимание. Усилиями русских процессуалистов второй по-

ловины XIX – начала XX в. заложены основы теории и практики 

доказывания по уголовному делу. В советский период продолжа-

лись исследования в направлении уточнения категорий доказатель-

ственного права. В современной науке активно обсуждаются про-

блемы использования медиации, ускоренного судопроизводства, 

возмещения вреда, причиненного преступлением, реабилитации 

лиц, незаконно привлеченных к уголовной ответственности.  

Высказываемые суждения проявляются как в теории, так и 

практике доказывания. Можно констатировать, что современное 

состояние законодательства, а также наметившиеся перспективы 

его развития ведут к формированию нового типа уголовного про-

цесса, который можно назвать реституционным. На фоне этого 

особенно актуализируются проблемы доказывания, тем более что 

УПК не содержит дефиниции доказывания, а ограничивается лишь 

перечислением элементов процесса доказывания, неоднозначно 

определяя при этом его цели. Так, в ч. 1 ст. 102 «Доказывание» 

УПК Республики Беларусь отмечается: «Доказывание состоит в со-

бирании, проверке и оценке доказательств с целью установления 

обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного и 

справедливого разрешения уголовного дела». Более лаконичная 

формулировка содержится в ст. 85 УПК Российской Федерации 

2001 г.: «Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке до-

казательств в целях установления обстоятельств, предусмотренных 

статьей 73 настоящего Кодекса» [3], т. е. содержится отсылка к 

ст. 73 УПК, определяющей обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию. 

Выяснение понятия доказывания исходя из современных воз-

можностей необходимо прежде всего для обеспечения эффективно-

сти правового регулирования практической деятельности органов и 

должностных лиц, ведущих уголовный процесс, определения опти-

мальных путей и средств, обеспечивающих решение стоящих перед 

ними задач. Доказывание останется актуальным до тех пор, пока 

будет необходимо правосудие по уголовным делам.  
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Развитие состязательности, активизация сторон, расширение 

возможностей адвоката по оказанию юридической помощи обост-

ряет необходимость исследования проблем доказывания. Нельзя 

сбрасывать со счетов также интеграцию в процессуальных отраслях 

права, что открывает перспективы для правотворчества, правопри-

менения, переосмысления традиционных представлений о доказы-

вании в уголовном процессе. 

Основная часть. Преступление – это событие прошлого, ко-

торое необходимо восстановить по следам, оставленным на объек-

тах материального мира и в сознании человека. Для изъятия ин-

формации с таких следов-отражений (материальных и идеальных) с 

соблюдением при этом прав и законных интересов личности уго-

ловно-процессуальное законодательство устанавливает наиболее 

рациональный путь, который должен соответствовать уровню 

научно-технического прогресса общества. При этом цель определя-

ет особенности деятельности человека. Не любые, а строго опреде-

ленные действия, совершаемые в строго определенной последова-

тельности, строго определенными средствами, дают ожидаемый ре-

зультат, составляющий содержание цели. Методы той или иной де-

ятельности, отработанные на практике, обобщаются в определен-

ные нормы, правила, которые должны соблюдаться при осуществ-

лении деятельности. История развития уголовно-процессуального 

права и его составной части – доказательственного права – свиде-

тельствует, что в разные исторические эпохи менялся сам характер 

деятельности по установлению преступления. 

Возможность восстановления картины преступления объясня-

ется уникальной способностью сознания человека преодолевать 

однонаправленность времени, осуществлять его инверсию (воз-

врат). Реконструкция прошлого осуществляется при помощи ин-

формации, сохранившейся на оставленных следах взаимодействия 

объекта с окружающей действительностью. Деятельность человека 

по отражению объективной реальности и есть знание, получаемое 

как чувственным (эмоциональным), так и рациональным (мысли-

тельным) путем. 

Познание – универсальное философское понятие, используе-

мое в различных сферах освоения закономерностей объективного 

мира. Его широко применяют и в юриспруденции. По своей 
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направленности познание может быть ретроспективным, когда воз-

никает необходимость установления фактов прошлого, либо пер-

спективным – для обеспечения опережающего отражения действи-

тельности и в конечном счете достижения более высокого уровня 

научно-технического прогресса. В сфере уголовного процесса ис-

пользуются оба направления. 

В юридической науке нет единого мнения о том, каким тер-

мином определить познавательную деятельность при расследова-

нии и рассмотрении уголовных дел: «познание» либо «доказыва-

ние», или применять оба эти понятия, дифференцируя соотношение 

между ними. В уголовно-процессуальном законодательстве всегда 

использовалось понятие «доказывание». Диапазон мнений исследо-

вателей по проблемам понимания доказывания довольно широк. 

В 50–60-е гг. XX в. в советской юридической науке господ-

ствовало мнение, что доказывание – разновидность познания в уго-

ловном процессе. В расчет почти не принималась оперативно-

розыскная деятельность, хотя и делалась оговорка, что доказыва-

нию предшествует или сопровождает его деятельность, не урегули-

рованная УПК. Кардинальная переориентация в научных взглядах 

на данную проблему стала происходить, когда в государствах, воз-

никших на постсоветском пространстве, были приняты законы об 

оперативно-розыскной деятельности. Например, Е. А. Доля пришел 

к выводу, что «имеются веские аргументы для утверждения, что 

основу всей оперативно-розыскной деятельности составляет про-

цесс познания, точнее его сердцевина – оперативное доказывание» 

[4, с. 3]. Упрочение принципа состязательности в уголовном про-

цессе усилило попытки пересмотреть понимание доказывания, 

ограничивая деятельность только удостоверительным аспектом, ло-

гическим обоснованием выводов органов расследования и суда, а 

все что предшествует этому – уголовно-процессуальным познани-

ем. Остановимся на анализе существующих подходов к пониманию 

доказывания более подробно. 

Пожалуй, самым распространенным продолжает оставаться 

мнение, что доказывание в уголовном процессе является разновид-

ностью познания как отражения и воспроизведения действительно-

сти в мышлении субъекта, результатом которого является новое 

знание [5, с. 489]. М. С. Строгович подчеркивал, что процесс дока-
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зывания есть процесс познания фактов, обстоятельств уголовного 

дела, т. е. их исследование, которое происходит при помощи дока-

зательств [6, с. 295–296]. М. М. Михеенко отмечал: «Когда мы го-

ворим о гносеологической сущности уголовно-процессуального 

доказывания как особой разновидности познания действительно-

сти, мы должны ставить знак равенства, идентичности между дока-

зыванием и познанием» [7, с. 8]. Т. Т. Алиев, Н. А. Громов, 

Л. В. Макаров отмечают, что под доказыванием следует понимать 

«непосредственную и опосредованную уголовно-процессуальным 

законом практико-мыслительную деятельность субъектов по соби-

ранию, проверке и оценке доказательств» [8, с. 9]. С. А. Шейфер 

также категоричен в выводе о том, что доказывание и есть познание 

обстоятельств дела, осуществляемое в особой процессуальной 

форме [9, с. 36]. Такого же мнения придерживается и ряд других 

авторов [10, с. 130–133; 11, с. 605–608; 12, с. 137–138; 13, с. 188–

191; 14, с. 208–209; 15, с. 178–183]. 

Необходимо сделать оговорку, что доказывание в уголовном 

процессе по сравнению с познанием вообще (исходным в возмож-

ностях человека изучать объективный мир), а также познанием в 

конкретных сферах деятельности (медицине, астрономии, матема-

тике, географии и т. п.) имеет свою специфику. Во-первых, доказы-

ванию присущ свой предмет, определенный в нормах уголовно-

процессуального права; во-вторых, обязанность доказывания реа-

лизуется субъектами, указанными в УПК; в-третьих, доказывание 

происходит в определенные сроки и с помощью определенных 

средств; в-четвертых, его результаты носят обязательный для ис-

полнения характер. В УПК, таким образом, заранее предопределена 

процедура доказывания в уголовном процессе. 

Само собой разумеется, что доказывание в уголовном процес-

се предполагает удостоверение (фиксацию) деятельности в виде со-

ответствующих уголовно-процессуальных документов. К слову 

сказать, познанию в любой иной сфере деятельности также присущ 

свой удостоверительный характер при условии, если оно осуществ-

ляется не только для себя, что проявляется в наличии схем, таблиц, 

формул, знаков, цифр и т. п. Причем, для разных сфер познания 

существуют свои особенности удостоверения (фиксации) хода и ре-

зультатов человеческой деятельности.  
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В разные исторические эпохи существовали свои возможно-

сти закрепления факта расследования и рассмотрения уголовного 

дела. Для современной характерно широкое использование техни-

ческих средств. Удостоверительная сторона доказывания реализу-

ется в фиксации доказательств, т. е. в закреплении и оформлении 

доказательственной информации путем занесения ее в протокол 

следственного действия, в том числе и с использованием фотогра-

фирования, звуко- и видеозаписи, упаковки и опечатывания веще-

ственных доказательств. Собирание доказательств как элемент 

процесса доказывания не будет завершенным, если не зафиксиро-

вать его ход и результаты. Составление протоколов следственных 

действий – основная форма закрепления доказательств. Отсутствие 

протокола или составление его без соблюдения процессуальных 

правил влечет за собой утрату его юридической силы. Вспомога-

тельными по отношению к ведению протокола следственного дей-

ствия служат фото-, кино- и видеосъемка, изготовление слепков со 

следов, оставленных на материальных объектах, составление пла-

нов, схем, таблиц, графиков и т. п. Все, что является приложениями 

к протоколу, не может служить самостоятельным источником ин-

формации либо заменять протоколы даже при условии сохранения 

их на техническом носителе информации. Однако это не означает, 

что закрепление доказательств – самостоятельный элемент процес-

са доказывания. 

Предполагается, что правила доказывания, установленные в 

УПК, являются, с одной стороны, наиболее рациональным путем 

достижения истины по уголовному делу, а с другой – служат гаран-

тией соблюдения прав и законных интересов личности. Сказанное 

не означает, что доказывание в уголовном процессе полностью ре-

гламентировано. Субъекты доказывания имеют широкий простор 

для усмотрения, в пределах которого реализуются не только нормы 

УПК и даже больше – любые нормы права, но также иные социаль-

ные и технические нормы, что позволяет избирать необходимые 

тактические приемы и методы доказывания, специфические для 

конкретного уголовного дела [19, с. 49–59]. С. А. Шейфер отмечает, 

что в подобных случаях речь идет о «познании вообще, об обыден-

ном познании, хотя и осуществляемом в связи с производством по 

уголовному делу» [9, с. 24]. 
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Обыденное познание, основанное на обыденном сознании 

присуще каждому человеку, но его значимость при производстве по 

уголовному делу нельзя преувеличивать. Выступая как сложное 

многослойное образование, оно обладает рядом инвариантных ха-

рактеристик, к которым относятся поверхностность, стихийность, 

синкретичность, и включает в себя элементы знаний различных 

уровней и направленности. Оно способно сочетать в себе разнооб-

разные воззрения, в том числе и отвергнутые наукой, порой сли-

ваться с фантазией, а иногда заключать и элементы будущего науч-

ного знания [20, с. 133]. Ему свойственны стереотипы – прочные 

установки, под углом зрения которых принимается или отвергается 

фиксируемая человеком информация, в основе которой лежит 

больше эмоциональное, нежели рациональное отношение к субъек-

ту [20, с. 35]. 

Вместе с тем значимость обыденного познания при производ-

стве по уголовном делу нельзя и приуменьшать. В разные истори-

ческие эпохи его роль была неоднозначна. Так, в России после при-

хода к власти большевиков в октябре 1917 г. лица, осуществляю-

щие производство по уголовному делу, как правило, не имели спе-

циальной юридической подготовки. При таких условиях обыденное 

познание безусловно превалировало. И даже когда в 20-е гг. XX в. 

произошла кодификация законодательства, оказалось, что оно во 

многом недоступно для понимания правоприменителей, хотя в це-

лом по своей направленности, уровню развитию юридической тех-

ники носило прогрессивный характер. Не случайно УПК РСФСР 

1923 г., действие которого распространялось и на Беларусь, приме-

нялся до вступления в законную силу УПК БССР 1960 г. В совре-

менный период, которому присуща детализация законодательства, 

высокий уровень развития науки, внедрение в познавательный про-

цесс научно-технических средств, высокая общеобразовательная и 

профессиональная подготовка юридических кадров, сфера исполь-

зования обыденного познания сужена, но она остается. Ведь по 

своей природе обыденное сознание аккумулирует прошлый личный 

опыт человека [20, с. 21]. Именно на нем основана интуиция следо-

вателя и судьи, особенно для решения проблемных ситуаций. 

Итак, распространено мнение, что доказывание в уголовном 

процессе – это и есть познание, осуществляемое уголовно-
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процессуальными способами. Уточнение Ф. Н. Фаткуллина, что в 

доказывании следует выделять обоснование соответствующих вы-

водов по уголовному делу наряду с выдвижением следственных 

версий, собиранием, проверкой и оценкой доказательств [16, с. 13–

14], в какой-то мере стало завершающим в отождествлении позна-

ния и доказывания в уголовном процессе. 

Обновление уголовно-процессуального законодательства на 

рубеже XX–XXI вв. в государствах, возникших на постсоветском 

пространстве, реанимировало идею русских процессуалистов 

XIX в. о доказывании в уголовном процессе как логическом обос-

новании итоговых выводов органов предварительного расследова-

ния и суда. Так, И. Я. Фойницкий отмечал, что всякое доказатель-

ство сводится к силлогизму, центральной частью которого является 

большая посылка, сила же самого вывода обусловлена точностью 

малой посылки и правильностью вывода, подлежащего дальнейшей 

объективной проверке [21, с. 168]. В какой-то мере данная позиция 

вытекала из содержания Устава уголовного судопроизводства Рос-

сии 1864 г. [22], который хотя и носил прогрессивный характер, 

сделав попытку отказаться от применения формальных доказа-

тельств, присущих феодальному праву, тем не менее оставил про-

цесс доказывания без существенного правового регулирования, 

лишь в целом упорядочив производство по уголовному делу, от-

крыв возможность широкого усмотрения в уголовном процессе. 

Для современных государств характерна довольно подробная 

детализация процесса доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Согласно ст. 103 УПК Республики Беларусь 1999 г. собирание до-

казательств осуществляется путем проведения следственных дей-

ствий, представления предметов и документов, имеющих значение 

для уголовного дела, а также производства ревизий и проверок со-

ответствующими органами и должностными лицами по требованию 

органа уголовного преследования или суда. 

Наиболее распространенным способом установления обстоя-

тельств совершенного преступления является проведение след-

ственных действий. В УПК Республики Беларусь определены об-

щие правила их производства (ст. 192), правила составления прото-

кола (ст. 193–195), статус участников следственного действия, ока-

зывающих содействие в надлежащем его проведении (участие спе-
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циалиста – ст. 200; участие переводчика – ст. 201; участие понятых 

– ст. 202). Но эти сведения несколько оторваны от правового регу-

лирования конкретных следственных действий, поскольку нет са-

мостоятельного раздела «Следственные действия», в котором были 

бы сосредоточены все правовые нормы, касающиеся проведения 

следственных действий. Общие правила могли бы предварять нор-

мы о конкретных следственных действиях. Такая компактность 

норм была бы более удобна для правоприменительной деятельно-

сти и в большей мере соответствовала сложившимся представлени-

ям о правилах юридической техники. 

Представление предметов и документов любыми физическими 

и юридическими лицами может осуществляться, во-первых, путем 

их истребования органом или должностным лицом, ведущим уго-

ловный процесс, во-вторых, посредством добровольного представ-

ления этими лицами соответствующих предметов и документов. В 

УПК не содержится специальных норм, касающихся порядка 

оформления представленных документов и предметов. Между тем 

данный способ собирания доказательств довольно распространен, 

поэтому требует более подробной регламентации в УПК. 

Возникает вопрос: относится ли представление предметов и 

документов к просто уголовно-процессуальным действиям либо 

ему необходимо придать уровень следственного действия. Надо 

иметь в виду, что по своей значимости и результативности пред-

ставление предметов и документов не уступает другим следствен-

ным действиям (например – выемке, обыску) и считается процессу-

ально более экономным способом получения доказательств, а зна-

чит, его можно отнести к следственным действиям.  

В отличие от представления предметов и документов по тре-

бованию органов и должностных лиц, ведущих уголовный процесс, 

добровольное их представление является ходатайством о приобще-

нии их к делу. Каждое ходатайство подлежит рассмотрению и раз-

решению после его заявления. С одной стороны, заявление хода-

тайства не может быть одновременно следственным действием, с 

другой – оно способно породить действия, существенные для про-

изводства по уголовному делу. Добровольное представление пред-

метов и документов облегчает процесс познания в уголовном про-

цессе. Поэтому в УПК необходимо подвергнуть детальному право-
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вому регулированию данный способ представления предметов и 

документов, придав ему значимость следственного действия [19, 

с. 450–452]. 

Таким образом, представление предметов и документов по 

требованию органа или должностного лица, ведущего уголовный 

процесс, а также добровольное их представление физическими и 

юридическими лицами по своей природе является самостоятель-

ным следственным действием. 

Что касается ведомственных ревизий и проверок, то они цен-

ны тем, что в результате их проведения можно получить докумен-

ты, подтверждающие или опровергающие искомый факт. Вместе с 

тем следует признать, что после возбуждения уголовного дела 

должны применяться уголовно-процессуальные методы, способ-

ствующие установлению обстоятельств совершенного преступле-

ния, а ведомственные ревизии и проверки не являются таковыми и 

не могут служить целенаправленным способом собирания доказа-

тельств. Они могут проводиться в рамках ведомственного контроля 

или прокурорского надзора безотносительно к производству по 

уголовному делу. Например, УПК Российской Федерации 2001 г. 

(ст. 86) не упоминает о них как о способах собирания доказа-

тельств. 

Правовому регулированию подвергнуто не только собирание 

доказательств, но также их проверка и оценка. Так, согласно ч. 2 

ст. 104 УПК Республики Беларусь: «Проверка доказательств состо-

ит в их анализе, сопоставлении с другими доказательствами, име-

ющимися в материалах и уголовном деле, а также в установлении 

их источников, получении других доказательств, подтверждающих 

или опровергающих проверяемое доказательство». В статье 105 

УПК сказано: «Каждое доказательство подлежит оценке с точки 

зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собран-

ные доказательства в их совокупности – с точки зрения достаточ-

ности для окончания предварительного расследования и разреше-

ния уголовного дела в судебном разбирательстве». 

Процесс доказывания сопровождается документальным 

оформлением деятельности субъектов доказывания. Не только ито-

говые, но и промежуточные уголовно-процессуальные документы 

не просто удостоверяют факт осуществления того или иного про-
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цессуального действия, но и обосновывают его проведение, опира-

ясь на нормы УПК.  

Собирание, проверка и оценка доказательств происходит на 

протяжении всего производства по уголовному делу, но на опреде-

ленных его этапах превалирует тот или иной элемент процесса до-

казывания. Для досудебной уголовно-процессуальной деятельности 

главным является собрать доказательства, которые отвечали бы 

требованиям относимости, допустимости, достоверности и доста-

точности. При этом, конечно, происходит их проверка и оценка, но 

в той мере, в которой это необходимо для установления того, было 

ли событие преступления и кто какие действия совершал. В суде 

оцениваются представленные сторонами доказательства для реше-

ния вопроса о виновности и наказуемости лица. Важно подчерк-

нуть, что каждый из элементов процесса доказывания предполагает 

его письменное удостоверение, объективируемое в виде соответ-

ствующих уголовно-процессуальных документов.  

В документе, подтверждающем факт собирания доказательств, 

одновременно фиксируется и сам процесс их получения. Проверка 

доказательств – это, по существу, получение новых доказательств, 

подтверждающих или опровергающих собранные ранее. Оценка 

доказательств выражается в промежуточных и итоговых уголовно-

процессуальных документах, обосновывающих то или иное реше-

ние по делу. 

Доказывание по уголовному делу, таким образом, представля-

ет собой единство чувственного (эмпирического), рационального 

(логического), непосредственного и опосредованного познания, вы-

ступая в виде деятельности, включающей в себя гносеологический, 

правовой и логический аспект, что подлежит фиксации в уголовно-

процессуальных документах. 

Значительное распространение в юридической науке получает 

точка зрения о том, что в уголовном процессе познание предше-

ствует доказыванию и выражается в собирании, проверке и оценке 

доказательств, а доказывание – в обосновании выводов о виновно-

сти и наказуемости лица. Так, В. А. Лазарева отмечает: «Представ-

ление о доказывании как деятельности по обоснованию какого-

либо тезиса соответствует состязательному характеру судопроиз-

водства, позволяет четко распределить процессуальные функции 



306 

между участниками судебного разбирательства, обеспечить объек-

тивность и беспристрастность суда» [23, с. 42].  

С. В. Корнакова, соглашаясь с мнением В. А. Лазаревой, 

утверждает, что именно такое соотношение познания и доказыва-

ния заложено в УПК Российской Федерации: «Законодатель упо-

требляет термин “доказывание” в смысле собирания, проверки и 

оценки доказательств только в ст. 73 УПК РФ. В других же статьях 

термин “доказывание” употребляется уже в смысле “обоснование” 

(т. е. доказывание в логическом аспекте)» [24, с. 50]. Она предлага-

ет дополнить понятие доказывания, изложенное в ст. 85 УПК РФ 

указанием, что доказывание осуществляется «для обоснования вы-

водов по уголовному делу» [24, с. 50], а «познание выступает гно-

сеологической основой доказывания, так как доказывается, обосно-

вывается всегда познанное» [25, с. 6]. 

Ранее подобные взгляды высказывали и другие авторы. Так, 

В. С. Джатиев, основываясь на категориях логики, отмечает, что 

познание и доказывание в уголовном процессе – разные по содер-

жанию понятия, поскольку «наука логики четко разграничивает по-

знание и доказательство познанного» [26, с. 23]. Доказательство, 

как и его опровержение, предполагает конкретные знания, направ-

ленные адресату. Само же доказательство предполагает убеждение 

(целенаправленную деятельность по передаче информации) в ис-

тинности выдвинутого и обосновываемого тезиса [26, с. 23]. 

Сторонники изложенной точки зрения не учитывают особен-

ностей объективации элементов процесса доказывания. Как уже 

отмечалось, основным процессуальным документом, в котором от-

ражается процесс собирания доказательств, является протокол 

следственного действия. Проверка доказательств предполагает по-

лучение новых доказательств, подтверждающих или опровергаю-

щих проверяемые доказательства. Для проверки доказательства 

необходимо его оценить, но эта оценка будет носить предваритель-

ный характер в том смысле, что в самом документе не будет содер-

жаться обосновывающего компонента. Для проведения, например, 

очной ставки не требуется выносить специальный уголовно-

процессуальный документ, в котором обосновывать необходимость 

ее проведения в связи с тем, что обнаружены противоречия в пока-
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заниях ранее допрошенных лиц. На данном этапе достаточно толь-

ко мыслительного аспекта в оценке доказательств.  

При подготовке уголовно-процессуальных документов обоб-

щающего характера (промежуточных и итоговых) кроме мыслитель-

ной деятельности необходима еще и практическая. Результатом оцен-

ки доказательств будет соответствующий уголовно-процессуальный 

документ – приговор, определение, постановление, в котором содер-

жится обоснование принятых решений. Выпячивание и даже абсолю-

тизация мыслительной (логической) стороны в оценке доказательств 

приводит к односторонности и в целом ущербно, поскольку правовая 

сторона игнорируется. Мысль, не нашедшая реализации в уголовно-

процессуальном документе, остается никому не известной. О право-

вом регулировании оценки доказательств в таком случае не может 

быть и речи. Оценка доказательств, таким образом, носит не только 

объективный, но и субъективный характер, поскольку предполагает 

такой фактор, как убеждение в истинности, правильности принятого 

решения. В уголовном процессе доказывание и есть познание, обла-

дающее своими особенностями. Доказывание – это термин, который 

использует законодатель в обеспечении правового регулирования по-

знавательной деятельности при расследовании и рассмотрении уго-

ловного дела.  

О. В. Левченко полагает, что уголовно-процессуальное познание 

«может осуществляться с помощью доказывания, оперативно-

розыскного познания, познания с помощью преюдиций, презумпций, 

общеизвестных фактов. Все эти самостоятельные формы уголовно-

процессуального познания взаимосвязаны единым предметом позна-

ния – событием преступления» [27, с. 69]. С некоторыми оговорками 

такого же мнения придерживается и Р. В. Костенко [28, с. 8–10]. 

Следует уточнить, что событие преступления является именно 

объектом познания (доказывания) и представляет собой явление, 

сочетающее в себе множество взаимодействующих объективных и 

субъективных факторов, поскольку связано с другими явлениями 

материального и духовного мира. Познать всю эту бесконечность 

невозможно, да в этом и нет необходимости. Проблема состоит в 

том, какие из этих факторов, свойств образуют сущность явления, 

значимы для достижения истины по уголовному делу. Эта сово-

купность свойств будет являться именно предметом доказывания – 
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обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному де-

лу. Познавая объект преступления, субъекты доказывания выявля-

ют наличие или отсутствие в исследуемом событии признаков пре-

ступления путем сопоставления с нормой УК, определяющей кон-

кретный состав преступления, т. е. происходит уголовно-правовая 

квалификация. 

В УПК содержится универсальный предмет доказывания для 

всех преступлений. Обязанность доказывания возлагается на кон-

кретные органы, ведущие уголовный процесс. Лица, имеющие свои 

процессуальные интересы, также могут участвовать в доказывании, 

но по своему усмотрению. Их доказывание проявляется в даче по-

казаний, представлении доказательств, оценке их допустимости, за-

явлении ходатайств о проведении следственных действий. В состав 

субъектов, осуществляющих доказывание, входят и такие, которые 

содействуют производству по уголовному делу: свидетели, экспер-

ты, специалисты, переводчики, понятые. Каждый из них в пределах 

своего статуса участвует в установлении обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию по уголовному делу. Так, в случае необходимо-

сти переводчик может отстаивать правильности перевода, эксперт – 

убеждать, доказывать значимость своего заключения и т. д. Конеч-

но, возможности субъектов доказывания различны. В любом случае 

они находятся в рамках своих прав и обязанностей. Оценка доказа-

тельств, которая отражается в уголовно-процессуальных докумен-

тах, принадлежит только тем, кто осуществляет производство по 

уголовному делу и на ком лежит обязанность доказывания. 

Оперативно-розыскная деятельность в уголовном процессе 

носит ориентирующий характер [29, с. 290]. Материалы, получен-

ные в ходе ее осуществления, могут быть признаны в качестве до-

казательств только тогда, когда они представлены, проверены и 

оценены в уголовно-процессуальном порядке. Такая деятельность 

для доказывания является не процессуальной, а своего рода резерв-

ной и не по каждому делу осуществляемой.  

Хотя оперативно-розыскные мероприятия в какой-то мере 

коррелируют со следственными действиями (опрос – допрос, отож-

дествление личности – предъявление для опознания, обследование 

зданий – осмотр и т. д.), но не совпадают с ними. Как правильно 

отмечает Ю. В. Астафьев, использование результатов оперативно-
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розыскной деятельности в качестве доказательств полностью раз-

рушило бы концептуальную основу уголовного процесса [30, 

с. 370]. 

Таким образом, доказывание – это непосредственная и опо-

средованная мыслительно-практическая деятельность субъектов 

уголовного процесса по собиранию, проверке и оценке доказа-

тельств, закрепленная в уголовно-процессуальных документах. 

В УПК Республики Беларусь определена цель доказывания: 

установление обстоятельств, имеющих значение для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела 

(ст. 102). Для доказывания данные цели являются слишком отда-

ленными. Они больше напоминают требования к приговору, кото-

рый согласно ст. 350 УПК должен быть законным, обоснованным, 

мотивированным и справедливым. Однако не каждое уголовное де-

ло заканчивается приговором, но по каждому устанавливается 

предмет доказывания, т. е. обстоятельства подлежащие доказыва-

нию, конечно, в зависимости от процессуальных возможностей 

каждой стадии уголовного процесса.  

Для того чтобы обеспечить значимость элементов процесса 

доказывания (собирание, проверка и оценка доказательств), в 

ст. 102 УПК Республики Беларусь следовало бы закрепить следу-

ющее нормативное правовое предписание: «Доказывание состоит в 

собирании, проверке и оценке доказательств для установления об-

стоятельств, предусмотренных статьей 89 настоящего Кодекса».  

Заключение. Понятию доказывания в юридической науке все-

гда уделялось внимание. Однако единого мнения не существует. 

Сложилось два направления: одно состоит в том, что познание и 

доказывание – идентичные понятия, и другое – познание предше-

ствует доказыванию и включает собирание, проверку и оценку до-

казательств, а доказывание сводится лишь к обоснованию выводов, 

полученных в результате познания. 

Необходимо учитывать, что доказывание по уголовному делу 

представляет собой единство чувственного и рационального, непо-

средственного и опосредованного познания, выступает в виде дея-

тельности, включающей гносеологический, правовой и логический 

аспекты. Обоснование выводов по уголовному делу – необходимый 
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атрибут оценки доказательств, который подлежит закреплению в 

уголовно-процессуальных документах. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОПУСТИМОСТИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье рассмотрены дискуссионные вопросы о допустимости 

доказательств в уголовном процессе. Предложено определение понятия 

доказательств. Допустимость доказательств выявляется по следующим 

критериям: 1) получение доказательств органом, ведущим уголовный 

процесс; 2) в установленном законом порядке; 3) из предусмотренных 

законом источников. 

 

Legal regulation of admissibility of evidence 

in criminal procedure 

V.N. Bibilo 

 
In the article controversial questions about admissibility of evidence in 

criminal procedure are considered. The definition of evidence is suggested. The 

admissibility of evidence is detected according to the following criterions: 1) 

reception of evidence by the institution that administer a criminal procedure; 2) in 

a proper legal order; 3) from statutory sources. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь, при-

нятый в 1999 г. [1], внес существенные изменения в систему рас-

следования и рассмотрения уголовных дел. В определенной мере 

реформы коснулось и доказательственное право, одной из особен-

ностей которого стало законодательное закрепление критериев до-

пустимости доказательств, а также оснований признания их недо-

пустимыми и как итог этого не имеющих юридической силы для 

доказывания обстоятельств общественно опасного деяния. 

Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе 

оказались в центре внимания исследователей, начиная со второй 

половины XX в. Их актуализация напрямую связана с развитием 

научно-технического прогресса и демократизацией общественной 

жизни. К тому же упрочение принципов правосудия предполагает 

поиски условий, при наличии которых в систему уголовного про-

цесса будут попадать только допустимые доказательства. 

                                                           
 Бибило В.Н. Правовое регулирование допустимости доказательств в уголовном процессе 

// Право и демократия: cб. науч. тр. Вып. 23 / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – 

Минск: БГУ, 2012. – С. 267–278. 
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Юридическая теория и практика прошла длительный путь 

развития, прежде чем в законодательстве были закреплены требо-

вания, связанные с допустимостью доказательств как одним из 

проявлений свободной оценки доказательств. 

В Уставе уголовного судопроизводства Российской империи 

1864 г. [2], действие которого распространялось и на белорусское 

население, достаточно детально регламентировался порядок прове-

дения отдельных следственных действий, нарушение которого 

влекло исключение полученных сведений (доказательств) из уго-

ловного процесса, но обобщенного понятия допустимости доказа-

тельств не содержалось. В юридической литературе второй поло-

вины XIX в. – начала XX в. проблемы допустимости доказательств 

исследовались преимущественно в аспекте деления их на первона-

чальные, которые признавались более надежными, и производные, 

вторичные, при невозможности получения первичных. Например, 

Н. Н. Розин отмечал: «Допустимость доказательств обусловливает-

ся, прежде всего, их надежностью и безупречностью с внутренней, 

психологической точки зрения. В этом смысле теория процесса де-

лит доказательства на первичные, получаемые из первоисточника 

(свидетель лично наблюдал факт; документ устанавливает факт), и 

вторичные, получаемые из вторых рук (свидетель слышал о факте; 

копия документа, подтверждающего факт), и рекомендует суду 

пользоваться более достоверными, первичными доказательствами, 

а вторичными – лишь тогда, когда нет возможности добыть пер-

вичное доказательство» [3, с. 394].  

Оценивая значимость научных разработок русских дореволю-

ционных юристов, современный российский исследователь 

В. И. Толмосов пришел к выводу о том, что для пореформенной 

русской уголовно-процессуальной науки было характерно отсут-

ствие четких граней между относимостью и допустимостью доказа-

тельств, хотя были попытки определить допустимость каждого из 

видов источников доказательств [4, с. 172–173]. 

УПК РСФСР 1922 г. и 1923 г., действие которых распростра-

нялось и на Беларусь, привнесли определенную новизну в доказа-

тельственное право. В статье 38 УПК 1923 г. [5] отмечалось: «До-

казательствами являются показания свидетелей, заключения экс-

пертов, вещественные доказательства, протоколы осмотров и иные 
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письменные документы и личные объяснения обвиняемого». Но 

особый интерес представляет ст. 57: «Суд не ограничен никакими 

формальными доказательствами и от него зависит, по обстоятель-

ствам дела, допустить те или иные доказательства или потребовать 

их от третьих лиц, для которых такое требование обязательно. При-

сяга как доказательство не допускается». 

В советской юридической науке до середины 50-х гг. XX в. 

преобладало мнение, основанное на трактовке изложенных в УПК 

норм права. Так, М. А. Чельцов, продолжая научные традиции до-

революционных процессуалистов, обратился к идее определения 

допустимости доказательств исходя из деления их на подлежащие 

доказыванию (связаны с фактом совершения преступления) и не 

подлежащие доказыванию (общеизвестные факты, сверхъесте-

ственные явления и т. п.). Кроме того, по его мнению, необходимо 

законодательное определение запретов на использование отдель-

ных источников доказательств (показания по слухам, молва, прися-

га, анонимные сообщения и т. п.) [6, с. 153]. 

Значительный шаг в развитии доказательственного права был 

сделан в результате реформы уголовно-процессуального права в 

конце 50 – начале 60-х гг. XX в., когда в 1958 г. был принят об-

щесоюзный нормативный правовой акт – Основы уголовного судо-

производства Союза ССР и союзных республик [7], а затем в каж-

дой союзной республике – УПК, где была сформулирована статья 

«Доказательства», в которой излагалось понятие доказательств. 

Самостоятельной нормы права о допустимости доказательств не 

содержалось. Лишь в ч. 2 ст. 65 «Оценка доказательств» УПК БССР 

[8], как и в соответствующих статьях УПК других союзных респуб-

лик, отмечалось, что никакие доказательства не имеют заранее 

установленной силы. 

Между тем, начиная с 60-х гг. XX в. постепенно начала 

утверждаться точка зрения, что относимость доказательств необхо-

димо связывать с «фактическими данными», с информацией, остав-

ленной на объектах материального мира и в сознании человека, а 

допустимость – с источниками получения этой информации. 

Наиболее последовательно это мнение отстаивал Ф. Н. Фаткуллин, 

который отмечал: «Определение доказательств как фактических 

данных, на основе которых устанавливаются исследованные обсто-
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ятельства <…> дела, является единственно правильным исходным 

положением для четкого уяснения содержания этого понятия» [9, 

с. 102] и далее: «Допустимость является характеристикой не кон-

кретных сведений о фактах, не самих судебных доказательств, а их 

источников. Она связана прежде всего с теми или иными свойства-

ми носителя фактической информации и форм их получения» [9, 

с. 130]. При этом если «относимость доказательств зависит от их 

объективной необходимой связи хотя бы с одним из искомых фак-

тов, то определение допустимости источников доказательств пред-

полагает учет ряда факторов: на него влияют не только свойства 

непосредственно самих возможных источников, но и природа, за-

дачи и принципы существующей в стране процессуальной системы 

и ряд других моментов, принимаемых во внимание законодателем» 

[9, с. 130]. М. М. Михеенко, поддерживая точку зрения 

Ф. Н. Фаткуллина, уточняет, что если «вопрос об относимости до-

казательств решается главным образом с точки зрения их содержа-

ния, пригодности для установления обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания по делу, и иных обстоятельств, имеющих 

значение для дела, то при решении вопроса о допустимости доказа-

тельств и их источников принимается во внимание соблюдение 

процессуальной формы их привлечения в дело» [10, с. 19]. 

К слову сказать, термин «источники доказательств» УПК 

БССР 1960 г. [8] не использовал, как и УПК РСФСР 1960 г. [11]. И 

лишь УПК Республики Беларусь 1999 г. в ч. 2 ст. 88 воспринял 

данное понятие. Что же касается УПК Российской Федерации 

2001 г. [12], то о нем не упоминается. Более того, российский зако-

нодатель существенным образом преобразовал правовую дефини-

цию доказательств, предложив их единое понятие. В части 1 ст. 74 

«Доказательства» отмечается, что доказательствами по уголовному 

делу являются «любые сведения», а в ч. 2 говорится: «В качестве 

доказательств допускаются…» и далее перечислены те доказатель-

ства, которые подпадают под понятие «источники доказательств». 

В российской юридической науке неоднозначно были восприняты 

такого рода изменения в УПК. А. Р. Белкин отмечает: «К сожале-

нию, и в новом УПК РФ законодатель не счел нужным разграни-

чить терминологически понятия “доказательства” и “источники до-

казательств”, но мы по-прежнему полагаем, что под источником 
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доказательств следует понимать ту процессуальную форму, в кото-

рую облечены фактические данные – доказательства, показания 

участников процесса, документы, заключения экспертов, веще-

ственные доказательства. Перечень этих источников в ч. 2 

ст. 74 УПК РФ носит исчерпывающий характер и соответствует тем 

следственным действиям, в процессе которых источники могут 

быть получены» [13, с. 26–27]. 

Система источников доказательств зависит от многих факто-

ров, два из которых, пожалуй, являются самыми важными. Во-

первых, необходимо учитывать возможности научно-технического 

прогресса по изъятию информации со следов-отражений (матери-

альных и идеальных) и, во-вторых, соблюдать при этом права и за-

конные интересы человека. Так, согласно ч. 2 ст. 88 УПК Респуб-

лики Беларусь 1999 г. [1] протоколы оперативно-розыскных меро-

приятий, хотя и с определенными оговорками, изложенными в 

ст. 101 УПК, являются источниками доказательств. Данный источ-

ник доказательств не упоминался в УПК БССР 1960 г. [8]. 

Следует учитывать, что и фактические данные, и источники 

доказательств (фактических данных) исходят от человека, дающего 

показания, объяснения, заключения, составляющего документы, 

протоколы и т. п. Порядок получения и оформления их информа-

ции зависит от ее особенностей. 

В УПК Республики Беларусь 1999 г. [1] достаточно четко от-

граничены сами доказательства (любые фактические данные) и ис-

точники доказательств. Белорусский законодатель понятие допу-

стимости доказательств связывает именно с источниками доказа-

тельств, о чем сказано в ч. 3 и ч. 4 ст. 105, где во главу угла ставит-

ся сам порядок получения доказательств, нарушение которого вле-

чет недопустимость доказательства. В Российской Федерации про-

изошло отождествление доказательств и их источников или точнее 

понятие доказательств уточняется через их источники. В связи с 

таким подходом в понимании доказательств их допустимость осно-

вывается не только на процедуре получения информации, но одно-

временно и на учете самих сведений о фактах, подлежащих дока-

зыванию. Особенно ярко данный аспект заложен в п. 2 ч. 2 

ст. 75 УПК Российской Федерации, где сказано, что к недопусти-

мым доказательствам относятся «показания потерпевшего, свиде-
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теля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также пока-

зания свидетеля, который не может указать источник своей осве-

домленности» [12]. 

Несмотря на то что российский законодатель не применяет в 

УПК понятие «источники доказательств», оно продолжает доста-

точно активно использоваться в российской юридической науке. 

Однако некоторые авторы предлагают в него вкладывать несколько 

нетрадиционный смысл, придерживаясь мнения, что источники до-

казательств – это лица, от которых исходят доказательственные 

сведения (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, т. е. физиче-

ские и юридические лица, в том числе следователь, дознаватель и 

т. п.) [14, с. 187]. Действительно, участники уголовного процесса 

являются своего рода первоисточником доказательств, хотя их 

наличие не всегда предполагает появление доказательств, напри-

мер, когда свидетель отказался от дачи показаний. В рассматривае-

мом аспекте важна не только специфика запечатленной информа-

ции, но и способ ее извлечения. 

УПК же Республики Беларусь относит допустимость доказа-

тельств к одному из свойств оценки доказательств, наряду с их от-

носимостью, достоверностью и достаточностью, оговаривая в ч. 3 

ст. 105, что допустимость распространяется именно на источники 

доказательств. В отличие от УПК Российской Федерации, где в от-

дельной статье изложены правила, при наличии которых доказа-

тельства признаются недопустимыми (ст. 75) [12], УПК Республики 

Беларусь не содержит какой-либо отдельной статьи, в которой ком-

пактно были бы сформулированы правовые нормы о том, в каких 

случаях доказательства признаются недопустимыми. Они перечис-

лены в ст. 105 УПК наряду с другими свойствами доказательств. 

Вопрос о понятии, а значит и о критериях допустимости дока-

зательств в законодательстве увязывается с понятием самого дока-

зательства. 

Формулировка доказательств, приведенная в ст. 88 УПК Респуб-

лики Беларусь, не является четкой, во-первых, из-за неясности поня-

тия «любые фактические данные» и, во-вторых, недостаточной корре-

ляции с предметом доказывания, который в ст. 89 УПК представлен в 

виде термина «обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголов-

ному делу». Если использовать философские категории «содержание» 
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и «форма», то можно сделать вывод, что содержание – это сведения об 

обстоятельствах (любые фактические данные), а форма – их источни-

ки (источники доказательств). В реальности доказательства проявля-

ются как единое целое и в УПК их дифференциация вряд ли необхо-

дима. Но она полезна для выявления свойств доказательств, поскольку 

способствует более глубокому их анализу. Кроме того, уточнение, что 

доказательствами являются именно «любые» сведения, не является 

необходимым ввиду того, что существуют ограничения по предмету и 

пределам доказывания, а также сама природа доказательств предпола-

гает их избирательный характер. 

Независимо от особенностей правовых дефиниций понятия 

«доказательства», допустимость необходимо связывать с порядком 

получения сведений о фактах, подлежащих доказыванию, т. е. до-

пустимость – это свойство именно источников доказательств (пока-

зания свидетелей, потерпевших и т. п.), а не самого содержания 

сведений о фактах, природе которого должен соответствовать такой 

атрибут, как относимость. Прав Ю. К. Орлов, который отмечает, 

что «допустимость» относится только к форме и никак не касается 

содержания доказательства» [15, с. 44]. Не соглашаясь с авторами 

монографии «Теория доказательств в советском уголовном процес-

се» [16], полагающими, что допустимость в равной мере относится 

и к процессуальной форме доказательства, и к его содержанию, по-

скольку неразрывно связаны, Ю. К. Орлов отмечает, что такая связь 

вовсе не исключает их раздельной проверки и оценки, поскольку к 

ним предъявляются совершенно различные требования. Ведь дока-

зательство может быть вполне пригодно по форме, но не пригодно 

по содержанию, то есть неотносимо (факт, не интересующий след-

ствие) и наоборот (орудие преступления, изъятое с грубыми про-

цессуальными нарушениями) [15, с. 44–45]. Связь между этими 

свойствами Ю. К. Орлов видит в том, что для признания доказа-

тельств пригодными необходимо и то и другое, в остальном же они 

никак между собой не связаны и одно от другого не зависит [15, 

с. 45]. 

Итак, допустимость доказательств является свойством источ-

ников доказательств, приложима к порядку их получения, посколь-

ку связана с удостоверительным аспектом. 
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В юридической литературе с различной степенью детализации 

предлагаются соответствующие условия, или, как теперь их приня-

то именовать, критерии допустимости доказательств. А. И. Трусов 

выделяет два условия (критерия) допустимости доказательств: 

1) законность источников получения доказательств; 2) законность 

порядка пользования ими [17, с. 554], Е. А. Матвиенко – три: 

1) получение фактических данных из надлежащих процессуальных 

источников; 2) установленный законом порядок; 

3) соответствующее закрепление полученных сведений [18, с. 142]. 

Н. А. Громов и С. А. Зайцева расширили их перечень, включая: 

1) источник получения сведений; 2) законность приемов и способов 

их получения; 3) соблюдение процессуального порядка их получе-

ния; 4) соблюдение требований процессуальной формы их закреп-

ления; 5) получение доказательств надлежащим лицом; 

6) соблюдение прав и охраняемых законом интересов личности [19, 

с. 65–82]. И. Б. Михайловская отмечает: «Допустимое доказатель-

ство должно соответствовать следующим условиям: а) надлежащий 

субъект его получения; б) законность источника сведений; 

в) использование для его получения лишь того следственного либо 

судебного действия, которое предусмотрено законом; г) проведение 

следственного (судебного) действия с соблюдением установленных 

законом требований» [20, с. 105]. В юридической науке предложе-

ны и иные критерии допустимости доказательств уточняющего или 

обобщающего характера [21, с. 107–116; 22, с. 128–129; 23, с. 27; 

24, с. 37–64; 14, с. 184–192; 25, с. 7; 26, с. 34–37; 27; 28, с. 24–26]. 

Допустимость доказательств, согласно ч. 3 ст. 105 УПК Рес-

публики Беларусь, выявляется по следующим критериям: 

1) получение доказательств органом, ведущим уголовный процесс; 

2) в установленном УПК порядке; 3) из предусмотренных законом 

источников. 

УПК Республики Беларусь таким образом связывает допусти-

мость доказательств с порядком их получения. Какие же послед-

ствия наступают, если не был в достаточной мере соблюден этот 

порядок? На этот счет в ч. 4 ст. 105 УПК содержится категориче-

ский ответ: «Доказательство признается недопустимым, если оно 

получено с нарушениями конституционных прав и свобод гражда-

нина или требований настоящего Кодекса, связанными с лишением 
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или ограничением прав участников уголовного процесса или нару-

шением иных правил уголовного процесса» [1]. Исходя из букваль-

ного толкования этой нормы любые нарушения в порядке получе-

ния доказательств влекут их недопустимость. 

Следует отметить, что еще в 1963 г. Пленум Верховного Суда 

СССР в постановлении «О строгом соблюдении законов при рас-

смотрении судами уголовных дел» от 18 марта 1963 г. указал, что в 

основу судебного решения не могут быть положены материалы, 

полученные с нарушением процессуального порядка собирания до-

казательств, включая и «так называемые незначительные отступле-

ния от требований процессуального закона» [29, с. 168–169]. Такая 

позиция не получила значимой поддержки в юридической науке. 

Наоборот, начало утверждаться мнение, что допустимость доказа-

тельств необходимо связывать с характером процессуальных нару-

шений. В монографии «Теория доказательств в советском уголов-

ном процессе» отмечается, что «допустимость доказательства, по-

лученного в результате действий органов расследования или суда, в 

ходе которых допускались нарушения процессуальных правил (от-

ступления от них) зависит от: а) характера нарушения (пробела), 

которое не должно создавать неустранимых сомнений в достовер-

ности полученных данных; б) фактического восполнения пробелов 

и «нейтрализации» последствий нарушений с тем, чтобы устранить 

возникшие сомнения. Отсутствие хотя бы одного из этих условий 

влечет недопустимость доказательств» [16, с. 245]. 

Полемика вокруг данной проблемы особенно оживилась в 

связи с подготовкой и проведением реформы уголовно-

процессуального законодательства. При этом наметилось два 

направления. Одно – основано на безусловной недопустимости до-

казательства при любом нарушении закона, получившее заимство-

ванное из американской практики образное название «плодов 

отравленного дерева». Второе – связано с дифференцированным 

подходом к оценке процессуальных нарушений, разделяя их на су-

щественные и несущественные, восполнимые и невосполнимые. 

В современной юридической науке преобладает мнение, что 

институт допустимости доказательств сформулирован слишком 

жестко. Необходимо различать и устанавливать степень суще-

ственности процессуальных нарушений.  
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В. Зажицкий полагает, что в процессе оценки доказательств на 

предмет их допустимости в УПК следовало бы использовать термины 

«существенные нарушения закона», тем более что применительно к 

основаниям отмены или изменения приговора в кассационном поряд-

ке он применяется. При этом автор предлагает закрепить в УПК «хо-

рошо продуманный перечень существенных нарушений закона, каж-

дое из которых должно непременно влечь признание доказательств 

недопустимости» [30, с. 27], уточняя, что этот перечень должен быть 

«закрытым», и одновременно делая оговорку, что «существенными 

могут быть признаны и другие допущенные при производстве по уго-

ловному делу нарушения закона, если они повлияли или могли повли-

ять на достоверность полученного доказательства» [30, с. 27]. 

С. В. Некрасов, изучив значительный массив материалов уголовных 

дел, выявил 65 разновидностей фактов нарушений уголовно-

процессуального закона, многие из которых влекут утрату юридиче-

ской силы доказательств [31, с. 74–114]. 

Закреплять в УПК перечень существенных нарушений уголовно-

процессуального закона, которые должны влечь признание доказа-

тельств недопустимыми, неприемлемо, причем не только из сообра-

жений громоздкости нормативных правовых предписаний и необхо-

димости соблюдения правил юридической техники, но и по причине 

объективной невозможности охватить все существенные нарушения 

закона. Ведь правоприменительная практика столь разнообразна, что 

могут появляться все новые и новые нарушения, которые по своей 

значимости необходимо будет относить к существенным. Остается 

одно: предоставить право суду по собственному усмотрению решать 

вопрос о существенности или несущественности нарушений закона. 

При этом надо исходить из того, что по возможности необходимо 

устранять любые нарушения УПК. Если, например, на одной из стра-

ниц протокола допроса будет отсутствовать подпись допрошенного, 

то такой недостаток тоже надо устранить, а не ограничиваться лишь 

констатацией факта несущественного нарушения закона. Но если к 

моменту обнаружения дефекта доказательства невозможно его устра-

нить, то в подобных случаях необходимо установить, является ли 

нарушение УПК существенным, и в зависимости от ответа на данный 

вопрос признавать доказательство допустимым или недопустимым. 

Предоставление суду таких дискреционных полномочий не только 
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ускорит судопроизводство, но и явится фактором повышения автори-

тета судей [32, с. 160–171]. 

Как правильно отмечает К. И. Сутягин, способами восстановле-

ния юридической силы доказательств (устранения допущенных нару-

шений) могут быть следующие: истребование предметов и докумен-

тов, подтверждающих какой-либо факт; проведение дополнительных 

следственных действий; приобщение к уголовному делу рапорта лица, 

проводившего следственное действие, о причинах допущенных нару-

шений с возможным приобщением каких-либо документов (например, 

ксерокопии паспорта свидетеля) [24, с. 96]. «Повторным проведением 

следственного действия ничего не восстанавливается, не устраняется и 

не нейтрализуется» [24, с. 94]. Доказательство, полученное при прове-

дении первоначального следственного действия, остается недопусти-

мым. В свою очередь, к доказательствам, собранным в ходе повторно-

го следственного действия, необходимо предъявлять требования допу-

стимости доказательств. 

Процессуальные нарушения должны устраняться на любой ста-

дии уголовного процесса прежде всего тем органом, который допу-

стил их, а в последующем и обнаружил. Но именно суду принадлежит 

право по собственной инициативе либо по ходатайству сторон окон-

чательно разрешить вопрос о допустимости доказательства. Действу-

ющее белорусское уголовно-процессуальное законодательство не 

предусматривает какой-либо самостоятельной стадии уголовного про-

цесса, где специально рассматривались бы вопросы допустимости до-

казательств, что означает: стороны на любом этапе производства по 

уголовному делу вправе заявить ходатайство о признании доказатель-

ства недопустимым. 

Таким образом, необходимо уточнить редакцию ч. 4 ст. 105 УПК 

Республики Беларусь, указав: «Доказательство, полученное с суще-

ственным нарушением требований настоящего Кодекса, является не-

допустимым. Недопустимое доказательство не имеет юридической 

силы и не может использоваться для доказывания обстоятельств, 

предусмотренных статьей 89 настоящего Кодекса». 
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ДОСТИЖЕНИЕ ИСТИНЫ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Дискуссии по проблемам понятия, сущности, содержания и ха-

рактера истины в уголовном процессе не умолкают. При этом диапа-

зон мнений довольно широк, начиная от обоснования возможности 

установления абсолютной истины до полного ее отрицания с заменой 

лишь высокой степенью вероятности. Причины этого видятся в том, 

что некоторые авторы отождествляют естественнонаучное понимание 

истины и ее особенности в уголовном процессе. Заметим, что хотя 

проблема истины является центральной в гносеологии, тем не менее в 

философии до сих пор не выработано единообразия в толковании са-

мого термина «истина». Важно то, что при наличии различных трак-

товок понятие истины связывают не с характеристикой объектов ма-

териального мира, а со знаниями о них. 

Исследуя проблемы истины в уголовном процессе, нельзя 

сводить их только к философским вопросам, механически перенося 

ее понимание в сферу юридических явлений. Необходимо учиты-

вать особенности познания (доказывания) при расследовании и 

рассмотрении судом уголовных дел, которые связаны со сроками 

производства по уголовному делу, субъектами доказывания, источ-

никами доказательств, фиксацией результатов познания. 

Философский термин «истина» использовался как в ряде ста-

тей УПК БССР 1960 г., так и в УПК других союзных республик. В 

значительной мере это было связано с усилением правовых гаран-

тий недопущения политических репрессий, проходивших в СССР 

вплоть до середины 50-х гг. ХХ в. Современное уголовно-

процессуальное законодательство его не содержит, хотя заботой о 

защите прав, свобод и законных интересов проникнуто его суще-

ство. Наличие норм права о допустимости доказательств является 

препятствием на пути установления «истины» любыми средствами. 

В свою очередь, в юридической литературе отдельные авторы про-

должают отстаивать мнение о невозможности установления истины 

в уголовном процессе. Следует уточнить, о какой истине идет речь.  
                                                           
 Бибило В.Н. Достижение истины в уголовном процессе // Человек и право: проблема 

ценностных оснований правового регулирования : сб. науч. тр. / под ред. В.И. Павлова, 

А.Л. Савенка. – Минск : Академия МВД, 2019. – С. 255–260. 
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Преступление – событие прошлого и на момент расследования 

можно обнаружить только следы-отражения этого явления. Само 

же преступление существует объективно, его невозможно изме-

нить. Обнаружить следы преступления можно с помощью доказа-

тельств. Причем отсутствие доказательств еще не свидетельствует 

о том, что в реальности преступления не было. Для установления 

состава преступления необходимо, чтобы знания о нем соответ-

ствовали действительности. С течением времени следы-отражения 

на объектах материального мира и в сознании человека могут 

трансформироваться, исчезнуть и т. д. В связи с этим одной из за-

дач расследования является быстрое и полное установление факта 

наличия или отсутствия преступления. Поскольку событие пре-

ступления было в действительности, то и знания о нем должны со-

ответствовать ей, конечно, в той мере, в какой это можно устано-

вить. Но на эти объективно установленные обстоятельства совер-

шенного преступления (объективная истина) оказывает влияние 

внутреннее убеждение следователя, судьи, что придает объектив-

ной истине субъективный оттенок (субъективная истина). 

Наряду с термином «объективная истина» в досоветской, со-

ветской и современной юридической литературе продолжает ис-

пользоваться понятие «материальная истина», хотя по значению 

эти понятия идентичны. Так, М.С. Строгович писал, что матери-

альная истина и объективная истина – это одно и то же понятие, а 

не разные. Сам термин «материальная истина» применяется для 

выражения того, что эта истина действительная, подлинная, и вы-

воды следствия и суда соответствуют действительности. Под фор-

мальной истиной понимается соответствие выводов следствия и 

суда различным формальным условиям (например, наличие опре-

деленного количества свидетелей, установление того или иного 

факта определенным документом и т. п.) [1, с. 310–311]. Действи-

тельно, вряд ли в таком терминологическом удвоении одного и того 

же явления есть необходимость. На этот аспект уже обращали вни-

мание многие исследователи [2, с. 50; 3, с. 122; 4, с. 43]. 

Формирование классического понятия истины началось еще в 

античности. Постепенно развитие идей рациональности и познава-

емости мира привело к пониманию истины в мировоззренческом, 

гносеологическом и логическом аспектах. Распространение марк-
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сизма-ленинизма в ХХ в. привело к рассмотрению истины в соот-

ветствии с его идеями. Философские аспекты понимания истины 

были восприняты и отображены в уголовно-процессуальном зако-

нодательстве. На рубеже ХХ и ХХI вв. в связи с упрочением прин-

ципа состязательности, ускоренным производством по уголовному 

делу, сокращенным порядком судебного следствия, обсуждением 

возможности применения медиации в уголовном процессе появи-

лись критические суждения по традиционным вопросам, связанным 

с пониманием истины как цели доказывания, установления истины 

в качестве принципа уголовного процесса и т. п. Так, В.А. Середнев 

пишет: «Можно констатировать, что не существует абсолютной ис-

тины, а соответственно, и абсолютной достоверности знания» [5, 

с. 56], и предлагает в качестве познавательной модели теорию коге-

рентной истины и ее разновидности – артефактной истины как не-

обходимого знания «об обстоятельствах совершения преступления, 

которое может стать механизмом для защиты развития общества, 

государства и личности» [5, с. 59], заключая, что «целью познания 

является не объективность, а приспособление» [5, с. 61]. 

Ю.П. Боруленков придерживается мнения о необходимости разра-

ботки современной концепции истины в юридическом познании, 

предпринимая попытку обосновать наличие именно юридической 

истины, под которой понимает «утверждение, правдоподобие, ве-

роятность которого не вызывает разумных сомнений» [6, с. 17], 

Л.Н. Позднышов настаивает на названии «формальная истина» [7, 

с. 47], Д.П. Туленков – «правовая истина» [8, с. 33]. Одним словом, 

в юридической науке наметилась тенденция переосмысления уста-

новившихся постулатов советского доказательственного права. Од-

нако было бы ошибочным полностью отвергать достижения ХХ в. в 

сфере уголовно-процессуального доказывания с его программной 

целью – установление истины по уголовному делу для обеспечения 

стандартов справедливого правосудия. Независимо от того, какое 

название придать истине в сфере уголовного процесса, важно то, 

что ее наличие в том или ином виде не подвергается сомнению. В 

связи с этим важен вопрос о соотношении истины и вероятности в 

уголовно-процессуальном познании. Представления об этом неод-

нократно менялись в зависимости от политической ситуации в гос-

ударстве. Практический курс на установление «максимальной ве-
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роятности» идеологически обосновывал в СССР политический тер-

рор в 30–50 гг. Отрицание объективной истины и возможности ее 

достижения по уголовному делу служило оправданию ошибок 

следствия и суда [9, с. 80]. 

Постижение истины в уголовном процессе надо вести через 

обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые по своей при-

роде достаточно разнообразны. Согласно ст. 89 УПК Республики 

Беларусь к ним относятся: 1) наличие общественно опасного дея-

ния (время, место, способ и другие обстоятельства его соверше-

ния); 2) виновность обвиняемого в совершении преступления; 

3) обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственно-

сти обвиняемого (обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-

ветственность, характеризующие личность обвиняемого); 

4) характер и размер вреда, причиненного преступлением; 

5) обстоятельства, подтверждающие, что имущество приобретено 

преступным путем или является доходом, полученным от исполь-

зования этого имущества. По делам о преступлениях несовершен-

нолетних устанавливаются еще дополнительные обстоятельства. 

Как уже отмечалось, преступление – событие прошлого, и на 

момент расследования и рассмотрения уголовного дела остаются 

только его следы, по которым реконструируют произошедшее. У 

каждой исторической эпохи свои возможности по их обнаружению, 

изъятию, фиксации. Использование современных научно-

технических средств ускоряет процесс доказывания и способно бо-

лее точно установить обстоятельства преступления. Как справедли-

во указывает Ю.К. Якимович, в уголовном процессе истина огра-

ничена рамками предмета доказывания: «Все, что не входит в 

предмет доказывания, устанавливать не только не нужно, но и за-

прещено УПК» [10, с. 6]. 

Уголовно-процессуальное право определяет способы установ-

ления обстоятельств совершенного преступления. При этом усиле-

ние принципа состязательности и разделение уголовно-

процессуальных функций еще в большей мере ориентирует на до-

стижение истины в уголовном процессе. 

Информация об обстоятельствах совершенного преступления 

подлежит верификации – проверке способами, определенными в 

УПК, т. е. собранные доказательства должны быть проверены с по-
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мощью указанных в УПК источников. Подтверждение этой инфор-

мации будет свидетельствовать о достоверности доказательства. 

Согласно ч. 6 ст. 105 УПК Республики Беларусь «достоверными 

признаются только доказательства, если они соответствуют дей-

ствительности». Исходя из представлений о достоверности, должно 

быть оценено каждое из доказательств по конкретному уголовному 

делу. Достоверность доказательств – процессуальная сторона исти-

ны в уголовном процессе. 

В значительной мере достоверность доказательств обеспечи-

вается путем всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств уголовного дела, что в соответствии со ст. 18 УПК 

Республики Беларусь 1999 г. по своей категориальной принадлеж-

ности относится к принципам уголовного процесса. Критерием 

элементов, составляющих данный принцип, будет являться внут-

реннее убеждение субъекта доказывания, которое направлено на 

обеспечение достоверности установления того или иного доказа-

тельства. Внутреннее убеждение всегда субъективно, хотя основы-

вается на объективных данных. Объективная истина, таким обра-

зом, проявляется в достоверности. Абсолютной, фактической до-

стоверности не существует. Достоверность проявляется во внут-

реннем убеждении в виде определенного представления об истине. 

При этом существенное значение имеет индивидуальный опыт пра-

воприменителя, ориентированный на общественный опыт, отобра-

женный в законодательстве. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному де-

лу, разнообразны. Так, вряд ли можно и даже нужно устанавливать 

все обстоятельства, которые могут смягчить участь обвиняемого, 

при условии соблюдения названных в уголовном законодательстве, 

что означает: они подлежат обязательному доказыванию. Для 

остальных вариантов имеет значение усмотрение правопримените-

ля, в основе которого лежит опять-таки внутреннее убеждение. До-

революционный юрист Л.Е. Владимиров отмечал, что «уголовно-

судебная достоверность есть такое стечение вероятностей, вытека-

ющих из представленных на суде доказательств, которое способно 

привести судью к внутреннему убеждению в том, что прошлое со-

бытие, составляющее предмет исследования, имело место в дей-

ствительности» [11, с. 36].  
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Спорным в юридической литературе является вопрос о харак-

тере объективной истины в уголовном процессе: является она абсо-

лютной либо относительной, а, возможно, одновременно той и дру-

гой. Ответ на данный вопрос зависит, в свою очередь, от решения 

вопроса о содержании объективной истины: к чему она относится – 

только к установленным обстоятельствам уголовного дела либо 

включает также юридическую квалификацию содеянного, а по 

мнению Ф.Н. Фаткуллина, кроме того, еще и меру юридической от-

ветственности [12, с. 30]. 

Необходимо учитывать, что истина – это адекватное отраже-

ние объекта познающим субъектом, воспроизведение этого объекта 

так, как он существует сам по себе, вне зависимости от человека 

[13, с. 230–231]. Хотя событие преступления остается в прошлом, 

но оно запечатлено в обнаруженных следах. Что касается оценки 

содеянного в виде его правовой квалификации и ответственности, 

то объективной истиной может быть лишь факт их осуществления 

и свидетельство тому – наличие уголовно-процессуального доку-

мента. Сама же квалификация и мера ответственности не может 

охватываться понятием истины не только исходя из субъективного 

подхода к этому, но и потому, что применение закона – это оценоч-

ная деятельность, которая в последующем может меняться при 

объективно установленном факте. Как отмечают А.И. Ивенский, 

А.К. Тихонов и Н.А. Громов, «соединение в понятии истины сущ-

ности содеянного и его правовой оценки приводит к смешению 

двух различных аспектов в процессе правоприменительной дея-

тельности – установлении истины по делу произвольной правовой 

оценкой совершенного конкретным лицом деяния, что неизбежно 

ведет к нарушению прав и свобод человека» [9, с. 82]. Ввиду разно-

образия обстоятельств, подлежащих доказыванию, одни из них яв-

ляются абсолютной истиной, а другие – относительной. Так, уста-

новление факта смерти лица – это абсолютная истина, а время ее 

наступления (например, в пределах от 13 до 17 часов) – относи-

тельная истина, поскольку абсолютно точно установить момент 

смерти лица (минуты, секунды и т. д.) не представлялось возмож-

ным. 

Таким образом, объективная истина, являясь целью доказыва-

ния в уголовном процессе и ориентируя на соблюдение стандартов 
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справедливого правосудия, обладает определенной, причем весьма 

существенной спецификой, что вызывает необходимость обозна-

чить ее специальным термином «юридическая истина». Названный 

термин обладает преимуществом по сравнению с названием «пра-

вовая истина», поскольку суд кроме правовых норм применяет в 

процессе своего усмотрения также иные социальные нормы 

(например, нормы нравственности) [14, с. 177–187], которые про-

ходят через сознание судей и устанавливают индивидуальное право 

субъекта, становясь для данного конкретного случая правовыми 

[15, с. 71–81]. Законодательство всегда носит общий, усредненный 

характер, что означает своего рода его приспособление, согласова-

ние со всеми общественными явлениями, происходящими в госу-

дарстве. 
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ДОСТАТОЧНОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО 

Привлечение лица в качестве обвиняемого – один из узловых 

этапов стадии предварительного расследования, который состоит 

из: а) из постановления о привлечении в качестве обвиняемого; 

б) предъявления обвинения; в) допроса обвиняемого. В связи с 

этим весьма важно определить, в какой момент досудебного произ-

водства по уголовному делу осуществлять привлечение лица в ка-

честве обвиняемого. 

Еще в середине ХХ в. Л. И. Тарасов-Радионов отмечал, что 

привлечение в качестве обвиняемого «должно производиться, как 

только следователь соберет достаточные данные для предъявления 

обвинения в совершении конкретного преступления. Предъявление 

обвинения не должно совпадать с моментом окончания следствия, 

как это бывает в практике некоторых следователей. После предъяв-

ления обвинения следствие должно продолжаться» [1, с. 197–198]. 

Современный Уголовно-процессуальный кодекс Республики 

Беларусь 1999 г. (далее – УПК) широко оперирует понятием «до-

статочные доказательства». При этом в ч. 7 ст. 105 содержится ис-

ходное нормативное предписание: «Достаточными признаются до-

казательства, когда их совокупность позволяет установить обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу». Что ка-

сается «достаточности доказательств» для предъявления обвине-

ния, УПК не уточняет. 

М.С. Строгович придерживался мнения, что лицо можно при-

влекать в качестве обвиняемого при наличии определенной вероят-

ности его виновности [2, с. 235]. Ценность такой рекомендации 

противоречива. С одной стороны, привлечение в качестве обвиняе-

мого на ранних этапах расследования в советском уголовном про-

цессе открывало возможность более основательно защищаться от 
                                                           
 Бибило В.Н. Достаточность доказательств для привлечения в качестве обвиняемого // 

Проблемы эффективности осуществления правоохранительной функции в обеспечении 

социально-экономической стабильности в обществе: сб. материалов Междунар. науч.-

практ. конф., Минск, 9–10 нояб. 2018 г. / Науч.-практ. центр проблем укрепления законно-

сти и правопорядка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь; редкол.: В.В. Марчук (гл. ред.) [и 

др.]; под ред. В.В. Марчука, А.В. Солтановича. – Минск: Изд. центр БГУ, 2018. – С. 171–

174. 
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предъявленного обвинения, а по некоторым уголовным делам – с 

помощью защитника, а с другой стороны – убедить следователя в 

его ошибке было также сложно. Как отмечает В.Г. Асташенков, с 

мнением М.С. Строговича не соглашались многие ученые 

(В.З. Лукашевич, Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткулин, Г.Ф. Горский, 

Л.Д. Кокорев, Л.М. Карнеева и др.) [3, с. 82–83].  

С резкой критикой позиции М.С. Строговича выступил 

В.Н. Шпилев, который писал, что нельзя предъявлять обвинение на 

основе вероятности виновности определенного лица. Надо распола-

гать бесспорными фактами. Если следователь сомневается в винов-

ности данного лица, он не вправе привлекать его в качестве обви-

няемого [4, с. 71]. 

Тем не менее вопрос о достаточности доказательств для 

предъявления обвинения продолжал оставаться открытым. 

Л.М. Карнеева пришла к выводу: «Доказательства могут быть до-

статочными для предъявления обвинения только в том случае, ко-

гда они характеризуют каждый из элементов (сторон) инкримини-

руемого состава преступления» [5, с. 5]. Еще более широкий смысл 

вкладывает в это понятие А.И. Казаков, полагающий, что под до-

статочными доказательствами, дающими основание для привлече-

ния в качестве обвиняемого, следует понимать совокупность отно-

симых и допустимых доказательств, устанавливающую: 1) событие 

преступления; 2) его квалификацию; 3) виновное совершение пре-

ступления лицом, привлекаемым в качестве обвиняемого; 

4) отсутствие обстоятельств, исключающих уголовную ответствен-

ность или освобождающих от нее [6, с. 49–50]. Законодательство 

некоторых государств, возникших на постсоветском пространстве, 

по существу восприняло такой подход. 

Статья 241 УПК не содержит дефиниции понятия «достаточ-

ные доказательства для привлечения в качестве обвиняемого», но в 

то же время предъявляет требования, которым должно соответство-

вать постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Среди 

его структурных элементов названы имеющие отношение к доста-

точности доказательств: описание инкриминируемого обвиняемому 

преступления с указанием времени, места его совершения, а также 

иных обстоятельств, подлежащих доказыванию в соответствии со 

ст. 89 УПК, т. е. предметом доказывания в целом; уголовный закон, 
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предусматривающий ответственность за данное преступление. 

Примерно такие же требования изложены в ст. 171 УПК РФ 2001 г. 

Без преувеличения можно сказать, что современное уголовно-

процессуальное законодательство сформулировало такие критерии, 

которые были заложены еще в период реформы советского законо-

дательства в конце 50-х – начале 60-х гг. ХХ в. Так, в ст. 143 УПК 

БССР 1960 г. упоминалось о составе преступления и уголовном за-

коне, предусматривающем уголовную ответственность. В УПК 

1999 г. более четко, с использованием современных приемов юри-

дической техники, сформулированы те же требования. 

Итак, достаточными доказательствами для привлечения в ка-

честве обвиняемого, исходя из УПК, будут обстоятельства, подле-

жащие доказыванию (ст. 89 УПК). Заметим, что круг таких обстоя-

тельств довольно широк. Значение, конечно, имеют и пределы до-

казывания каждого из обстоятельств. При этом основным критери-

ем будет являться внутреннее убеждение следователя. И все же, ес-

ли связывать достаточность доказательств для предъявления обви-

нения со всеми обстоятельствами, подлежащими доказыванию по 

уголовному делу, то можно предположить, что дальнейшее рассле-

дование будет сопряжено с активностью сторон (заявление хода-

тайств, представление доказательств, в том числе и собранных ад-

вокатом), несмотря на то, что почти каждый обвиняемый ранее 

находился в статусе подозреваемого, причем по некоторым делам 

более продолжительный период. Следует отметить, что 

Ю.К. Якимович делает существенную оговорку: собранных доказа-

тельств должно быть столько, чтобы следователь был убежден в 

виновности лица, но их оказалось бы недостаточно для окончания 

предварительного расследования [7, с. 120]. 

Из всех обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 89 

УПК), доминирующим при решении вопроса о привлечении в каче-

стве обвиняемого будет один элемент – виновность лица. Если со-

бранных доказательств достаточно для установления виновности, 

то можно выносить постановление о привлечении в качестве обви-

няемого. Конечно, при установлении данного элемента предмета 

доказывания попутно могут устанавливаться и другие элементы. 

Этим фактом нельзя пренебрегать. В связи с этим необходимо 

уточнить редакцию ч. 1 ст. 240 УПК, изложив ее следующим обра-
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зом: «При наличии достаточных доказательств о виновности лица, 

дающих основания для предъявления лицу обвинения в соверше-

нии преступления, следователь выносит мотивированное постанов-

ление о привлечении его в качестве обвиняемого». 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 89 УПК), т. е. 

предмет доказывания, коррелирует с элементами состава преступ-

ления. При этом не все элементы предмета доказывания равнознач-

ны. Одни из них подлежат первоочередному доказыванию. К таким 

относится все то, что свидетельствует о виновности лица. Другие 

могут быть доказаны уже после установления виновности лица, хо-

тя на практике это чаще всего происходит одновременно. 

Для установления вины лица в уголовно-правовом смысле 

необходимо установление виновности в уголовно-процессуальном 

смысле, т. е. с помощью указанных в УПК средств и способов дока-

зывания. 

Привлечению лица в качестве обвиняемого в УПК Республики 

Беларусь 1999 г. придается если не основополагающее, то, без-

условно, очень важное значение. Мною уже отмечалось несоответ-

ствие содержания стадии предварительного расследования и уго-

ловно-процессуальных документов, завершающих эту стадию [8, 

с. 299]. Так, согласно ст. 324 УПК Республики Беларусь 1999 г. 

«судебное следствие начинается с оглашения государственным об-

винителем предъявленного лицу обвинения». Из смысла этого 

предписания неясно, какой документ подлежит оглашению. Если 

предположить, что это постановление о привлечении в качестве об-

виняемого, то информации, содержащейся в нем, явно недостаточ-

но, поскольку расследование дела после его вынесения продолжа-

лось. В свою очередь, постановление о передаче уголовного дела 

прокурору для направления в суд носит чисто служебный, ведом-

ственный характер, хотя ст. 260 УПК обязывает составлять его до-

статочно пространно. Что касается такого документа, как справка о 

результатах проведенного по делу предварительного расследова-

ния, то это своего рода резюме, отчет следователя о проделанной 

работе по конкретному уголовному делу. Прикладной характер но-

сит и список лиц, подлежащих вызову в судебное заседание. Про-

курор ограничивается лишь вынесением постановления о направ-

лении уголовного дела в суд (ст. 266 УПК). Обобщающего уголов-
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но-процессуального документа согласно УПК Республики Беларусь 

1999 г. не составляет ни следователь, ни прокурор. Обвиняемому и 

потерпевшему направляется копия постановления следователя о 

передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. Можно 

констатировать, что такого рода разрозненные документы и отсут-

ствие системообразующего затрудняет прежде всего право обвиня-

емого на защиту. Потерпевший также оказывается в затруднитель-

ном положении, поскольку ему приходится самому в таком обилии 

документов определять, что же все-таки удалось установить по 

уголовному делу о совершенном против него преступлении. В свя-

зи с этим необходимо вернуться к прежней практике составления 

обвинительного заключения как итогового документа. 

Изложенное позволяет придти к следующим выводам и пред-

ложениям. 

1. УПК не содержит определения понятия «достаточность до-

казательств для предъявления обвинения». 

2. Установление всех обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по уголовному делу, является завышенным требованием к по-

становлению о привлечении в качестве обвиняемого. 

3. Для привлечения в качестве обвиняемого достаточно уста-

новления одного из элементов предмета доказывания – виновности 

лица в совершенном преступлении. В связи с этим необходимо из-

менить редакцию ст. 240 УПК. 

4. Отсутствие итогового уголовно-процессуального докумен-

та, завершающего стадию предварительного расследования, отри-

цательно сказывается на защите прав и законных интересов сторон. 

Возвращение к прежнему опыту составления обвинительного за-

ключения как системообразующего акта способствовало бы упоря-

дочению иерархии уголовно-процессуальных документов, состав-

ляемых в досудебном производстве по уголовному делу. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО 

ДОКАЗЫВАНИЮ В УГОЛОВНОМ  

ПРОЦЕССЕ 

Уголовный процесс состоит из отдельных стадий, системооб-

разующими элементами которых являются: 1) одноуровневая си-

стема уголовно-процессуальных действий; 2) наличие самостоя-

тельных задач; 3) своеобразное преломление принципов уголовного 

процесса; 4) обособленность во времени; 5) наличие уголовно-

процессуального документа, завершающего стадию. 

Каждая из стадий уголовного процесса обладает своими про-

цессуальными возможностями по доказыванию обстоятельств со-

вершенного преступления. Среди них основополагающей является 

стадия предварительного расследования, поскольку ошибки, допу-

щенные в этой стадии, могут помешать установлению истины в су-

дебных стадиях уголовного процесса. Следует иметь в виду, что 

доказательства в уголовном процессе не появляются сами собой, а 

собираются и формируются. Преступление – событие прошлого и 

путем уголовно-процессуальной деятельности его наличие необхо-

димо доказать. Следы преступления, оставленные на объектах ма-

териального мира и в сознании человека, необходимо изъять уго-

ловно-процессуальными способами. Такие следы-отражения, со-

держащие сведения о преступлении, не являются доказательствами 

до тех пор, пока им не будет придана уголовно-процессуальная 

форма. Доказательство – это единство содержания (информации) и 

процессуальной формы (показания потерпевшего, заключение экс-

перта, вещественные доказательства и т. д.). 

Для уголовного процесса характерен довольно широкий круг 

его участников. Среди них особое место занимают органы и лица, 

на которые возложена обязанность доказывания. Основным субъ-

ектом доказывания в стадии предварительного расследования явля-

ется следователь – должностное лицо, уполномоченное осуществ-
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лять предварительное следствие, а также иные полномочия, преду-

смотренные законом (ст. 36 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь 1999 г. – далее УПК). Главная задача следо-

вателя – собрать доказательства в целях быстрого и полного рас-

следования преступлений, обеспечения правильного применения 

закона с тем, чтобы каждый, кто совершил преступление, был под-

вергнут справедливому наказанию, и ни один невиновный не был 

привлечен к уголовной ответственности и осужден (ст. 7 УПК). Со-

бранные доказательства необходимо закрепить в установленном 

порядке. Следователь собирает доказательства путем:  

1) производства следственных действий, виды которых опре-

делены в УПК;  

2) истребования предметов, справок, характеристик, иных до-

кументов от государственных органов, местных органов власти и 

управления, общественных организаций, которые обязаны предста-

вить запрашиваемые документы или их копии;  

3) удовлетворения ходатайств о приобщении представленных 

предметов и документов к материалам дела в качестве доказа-

тельств;  

4) требования ревизий и проверок от соответствующих орга-

нов и должностных лиц и представлению следователю материалов 

о их проведении. При этом требования следователя о предоставле-

нии информации, документов, содержащих государственные секре-

ты или иную охраняемую законом тайну, санкционируются проку-

рором (ст. 103 УПК). 

Информация о преступлении непрерывно убывает: из памяти 

стираются обстоятельства совершенного преступления, следы на 

предметах под воздействием внешних факторов могут исчезнуть 

или остаться искаженными и даже фальсифицированными. В связи 

с этим в УПК предусмотрено проведение необходимых следствен-

ных действий до возбуждения уголовного дела. В некоторых слу-

чаях возникает необходимость одно и то же следственное действие 

проводить несколько раз. 

Нарушение норм УПК при собирании доказательств влечет за 

собой признание их недопустимыми (ч. 4 ст. 105 УПК), т. е. не 

имеющими юридической силы, а значит, они не могут быть поло-

жены в основу обвинения и использованы для доказывания обстоя-
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тельств совершенного преступления (ч. 5 ст. 105 УПК). Получен-

ные материалы следователь должен проверить, сопоставить с дру-

гими доказательствами, оценить их по своему внутреннему убеж-

дению и только затем принять решение о допустимости или недо-

пустимости доказательств. 

При производстве по уголовному делу все решения принима-

ются следователем самостоятельно, но по некоторым из них необ-

ходима санкция прокурора либо начальника следственного подраз-

деления. В случае несогласия следователя с указаниями прокурора 

о производстве дополнительных следственных и иных процессу-

альных действий (ч. 4 ст. 36, п. 3 ч. 1 ст. 264 УПК) следователь 

вправе представить дело вышестоящему прокурору, а при несогла-

сии с указаниями начальника следственного подразделения о при-

влечении в качестве обвиняемого, квалификации преступления и 

объеме обвинения следователь вправе, приостановив исполнение 

этих указаний, обжаловать их вышестоящему начальнику след-

ственного подразделения (ч. 4 ст. 36 УПК).  

Порядок признания следователем доказательств недопусти-

мыми не определен в УПК, тем не менее его надо дифференциро-

вать в зависимости от способа получения доказательства. Если по-

ступило ходатайство о признании представленного стороной дока-

зательства недопустимым, следователь путем вынесения постанов-

ления может либо удовлетворить ходатайство, либо отказать в 

этом. Трудности вызывают случаи, когда доказательство получено 

путем проведения следственных действий, в ходе которых был 

нарушен закон и стороны не заявляют ходатайства о признании его 

недопустимым. Не ожидая указаний начальника следственного 

подразделения или прокурора, следователь обязан вынести поста-

новление о признании доказательства недопустимым, а не ограни-

чиваться лишь тем, чтобы не упоминать о нем в обвинительном ак-

те. Конечно, когда уголовное дело уже расследовано и оно нахо-

дится у прокурора для направления в суд, прокурор может возвра-

тить дело следователю путем вынесения постановления (п. 3 ч. 1 

ст. 264 УПК). Если в судебном разбирательстве возникнет вопрос о 

допустимости доказательства и от решения этого вопроса зависит 

дальнейший ход уголовного процесса, то согласно ч. 2 ст. 301 УПК 

по ходатайству государственного обвинителя суд объявляет пере-
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рыв на срок до десяти суток для осуществления деятельности про-

курора в соответствии с возникшими реалиями. 

Значительные помехи в вынесении законного и обоснованного 

приговора могут произойти в случае, когда следователь допустил 

существенные ошибки в процессе доказывания, что привело к од-

носторонности и неполноте установления обстоятельств дела. При-

чем, если эту односторонность и неполноту не заметит прокурор, 

суд не сможет своими процессуальными средствами их устранить, 

а это чревато вынесением неправосудного судебного акта. 

Проблемным является вопрос о том, какую функцию осу-

ществляет следователь, производя предварительное следствие по 

уголовному делу. Определенный ответ содержится в УПК 1999 г., 

где в ч. 2 ст. 24 говорится: «Функции обвинения, защиты и осу-

ществления правосудия отделены друг от друга и не могут быть 

возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное 

лицо», но согласно п. 40 ст. 6 УПК следователь не входит в число 

лиц на стороне обвинения, хотя п. 48 ст. 6 УПК обязывает его осу-

ществлять уголовное преследование. Возникает вопрос о соотно-

шении уголовного преследования и обвинения. УПК Российской 

Федерации их отождествляет (п. 45 ст. 5) и в п. 55 ст. 5 уточняется, 

что уголовное преследование осуществляется стороной обвинения. 

Можно сказать, аналогичное содержится и в УПК Республики Бе-

ларусь, только не столь категорично: в п. 17 ст. 6 УПК отмечается, 

что обвинение – это процессуальная деятельность, осуществляемая 

стороной обвинения. 

Сравнительный анализ понятий «обвинение» и «уголовное 

преследование» показывает, что они не тождественны и их следует 

различать. Уголовное преследование – это деятельность, имеющая 

свою протяженность во времени, а обвинение – это функция 

(направление деятельности). Обвинение – своего рода ядро уголов-

ного преследования, нацеленное на утверждение о совершении 

преступления определенным лицом. К тому же уголовное пресле-

дование продолжается, когда обвинение уже предъявлено. Своего 

рода эстафету от следователя принимает прокурор, который про-

должает уголовное преследование. 

Осуществление следователем функции обвинения предпола-

гает постановку вопроса о том, должен ли следователь собирать 
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оправдательные доказательства. Наличие ст. 18 УПК о всесторон-

нем, полном и объективном исследовании обстоятельств дела обя-

зывает следователя собирать доказательства как уличающие, так и 

оправдывающие обвиняемого. Однако целенаправленное собира-

ние доказательств обоих видов – завышенное требование к доказа-

тельственной деятельности следователя. Не в связи ли с этим УПК 

расширил возможности защитника в сфере доказательственной де-

ятельности (ч. 3 ст. 103 УПК)? В следственной практике оказывает-

ся, что следователь занимается прежде всего поисками обвинитель-

ных доказательств, и только когда попутно будут обнаружены 

оправдательные доказательства, он приобщает их к уголовному де-

лу. Такой подход стимулирует деятельность защитника, который 

проявляет свою активность, не ожидая окончания расследования 

уголовного дела. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕЮДИЦИИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Понимание и применение преюдиции в уголовном судопроиз-

водстве – одна из сложных, малоисследованных теоретико-

прикладных проблем белорусской юридической науки. По вопро-

сам понимания преюдиции нет единого мнения в юридической 

науке, а в следственной и судебной практике отсутствуют общие 

подходы в применении законодательства. В УПК Республики Бела-

русь не установлены четкие пределы ее реализации, что в значи-

тельной мере затрудняет доказывание в уголовном процессе. Все 

это свидетельствует об актуальности проблем, связанных с поняти-

ем, содержанием и пределами преюдиции в современном судопро-

изводстве. 

Слово «преюдиция» (от лат. praejudicium) означает предреше-

ние вопроса, заранее состоявшееся решение. Как правовое понятие, 

преюдиция возникла еще в римском праве, послужившем основой 

для формирования права во многих государствах. Квинтессенция 

преюдиции – предрешение возникшего вопроса исходя из заранее 

принятого решения, что позволяет предвидеть последствия. Каж-

дой исторической эпохе свойственны свои подходы в понимании 

преюдиции, но главное состоит в том, чтобы, во-первых, избежать 

противоречий в деятельности судебных органов; во-вторых, обес-

печить быстрое и квалифицированное разрешение судебного дела. 

Так, советские УПК предусматривали, что вступившее в законную 

силу решение, определение или постановление суда по граждан-

скому делу обязательно для суда, прокурора и лица, производящего 

дознание, при производстве по уголовному делу только по вопросу, 

имело ли место событие или действие, но не в отношении виновно-

сти обвиняемого. Сам смысл преюдиции заключается в том, что об-

стоятельства, установленные в ранее вынесенном решении, исполь-

зуются в рассматриваемом судом деле без повторного их доказыва-
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ния, т. е. преюдиция реализуется в виде правила доказывания и на 

нее могут ссылаться не только органы, ведущие уголовный про-

цесс, но и иные субъекты доказывания. 

В белорусском уголовно-процессуальном законодательстве 

термин «преюдиция» используется только в названии ст. 106 УПК 

1999 г. Согласно ст. 106 УПК «вступивший в законную силу приго-

вор по другому уголовному делу обязателен для органа, ведущего 

уголовный процесс, при производстве по уголовному делу в отно-

шении как установленных обстоятельств, так и их юридической 

оценки». 

Вступивший в законную силу приговор необходимо связывать 

с презумпцией его истинности, а поскольку это так, то и зафикси-

рованные в нем обстоятельства обязательны для субъектов доказы-

вания без соответствующей проверки, что означает своего рода 

освобождение от доказывания. 

Согласно ст. 106 УПК Республики Беларусь преюдиция в уго-

ловном процессе распространяется только на приговоры суда и 

лишь в отдельных случаях судебные акты гражданского судопро-

изводства (решение суда по гражданскому делу) имеют преюдици-

альное значение в уголовном процессе. Между тем следует прини-

мать во внимание судебные акты, характерные для судопроизвод-

ства по экономическим делам и по делам об административных 

правонарушениях. Указанный пробел в ст. 106 УПК необходимо 

устранить. 

Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ в ст. 90 УПК 

Российской Федерации 2001 г. внесены изменения и она получила 

следующее звучание: «Обстоятельства, установленные вступившим 

в законную силу приговором, <…> либо иным вступившим в за-

конную силу решением суда, принятым в рамках гражданского, ар-

битражного или административного судопроизводства, признаются 

судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнитель-

ной проверки. При этом такие приговор или решение не могут 

предрешать виновность лиц, не участвовавших ранее в рассматри-

ваемом уголовном деле». 

Возникает вопрос о том, на что распространяется преюдици-

альность: только на установленные судом обстоятельства или еще и 

на их юридическую оценку. В соответствии с ч. 1 ст. 106 УПК Рес-
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публики Беларусь на оба эти факта, а в ст. 90 УПК Российской Фе-

дерации 2001 г. о юридической оценке обстоятельств не упомина-

ется. Представляется, что к преюдициальности установленных фак-

тов должен быть дифференцированный подход. 

Отраслевая (уголовно-процессуальная) преюдиция применя-

ется к другому уголовному делу, но только в сфере установления 

фактов, а не их юридической оценки. Это общий подход, иначе 

уголовный процесс имел бы значительную протяженность во вре-

мени. Однако в случае возникновения новых обстоятельств воз-

можна проверка уже установленных обстоятельств по предыдуще-

му уголовному делу, т. е. преюдицию можно опровергнуть, но 

опять-таки только уголовно-процессуальным путем. Юридическая 

оценка установленных обстоятельств (фактов) может меняться по 

разным причинам, в том числе и в связи с изменившимися соци-

ально-правовыми явлениями, а также наличием сроков давности 

исполнения приговора, поэтому она не должна входить в структуру 

преюдиции. Есть еще один не менее важный аспект: влияние науч-

но-технического прогресса на возможность установления искомых 

обстоятельств уголовного дела, особенно это касается применения 

новой криминалистической техники.  

Свойством преюдициальности обладают только судебные ак-

ты по уголовным, гражданским, судебным административным и 

судебным экономическим делам, а несудебные акты по отношению 

к судебным таким свойством не обладают, поскольку процедура их 

установления не равнозначна судебной, природе которой присуще 

соблюдение гарантий обнаружения предмета доказывания. 

Приговоры, постановленные с использованием сокращенных 

процедур, не обладают свойством преюдициальности, поскольку в 

стадии судебного разбирательства не полностью использованы ее 

возможности и гарантии по установлению обстоятельств, подле-

жащих доказыванию. Преюдиции в уголовном судопроизводстве 

имеют свои пределы. 

Связывая преюдициальность с законной силой судебного акта, 

необходимо иметь в виду, что все его части, все содержание всту-

пают в законную силу одновременно. Здесь имеются в виду не 

только выводы суда, но и описательно-мотивировочная часть. Од-

нако законную силу судебного акта следует дифференцировать. 
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Для исполнения судебного акта его законная сила распространяется 

на весь судебный акт, все его части, но при решении вопроса о 

преюдициальности значение имеют только те обстоятельства, ко-

торые установлены, зафиксированы судом в судебном акте, по-

скольку их юридическая оценка может меняться в зависимости от 

рассматриваемого судом нового юридического дела. Более того, 

значение имеет сила доказательств, положенных в основу установ-

ленных обстоятельств, которые претендуют на преюдициальность. 

Как уже отмечалось, уровень социально-экономического развития 

общества, научно-технический прогресс могут существенно повли-

ять на оценку использованных доказательств. И здесь значение 

имеет внутреннее убеждение судьи.  

Свобода оценки доказательств по своему внутреннему убеж-

дению должна быть основана на совокупности доказательств. При 

появлении доказательств, опровергающих ранее установленные об-

стоятельства (факты), они перестанут быть преюдициальными. Им 

должна быть дана новая оценка. Безусловно, решение вопроса в 

оценке доказательств в пользу внутреннего убеждения судьи нега-

тивно сказывается на использовании преюдиции. Следовательно, 

преюдициальность обстоятельств (фактов) не носит абсолютного 

характера, поскольку преюдиция может быть опровергнута уголов-

но-процессуальным способом. 
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КОРРЕЛЯЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ  

И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Расследование уголовного дела осуществляется путем прове-

дения следственных действий и оперативно-розыскных мероприя-

тий, которые находятся в определенном соотношении. 

Оперативно-розыскная деятельность является одним из 

средств выявления, пресечения и раскрытия преступлений. Дли-

тельное время ее регулирование осуществлялось только ведом-

ственными инструкциями. УПК БССР 1960 г. в ст. 46 лишь упоми-

нал о возможности ее осуществления органами дознания. В теории 

и практике это расценивалось как форма взаимодействия следова-

теля и органа дознания. Впервые на законодательном уровне воз-

можности использования результатов оперативно-розыскной дея-

тельности в уголовном процессе были расширены Законом СССР 

от 12 июня 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик». 

Новая редакция ч. 2 ст. 29 Основ уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик конкретизировала значимость 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, где от-

мечалось: «На органы дознания возлагается принятие необходимых 

оперативно-розыскных мер, в том числе с использованием видеоза-

писи, киносъемки и звукозаписи, в целях обнаружения признаков 

преступления и лиц, его совершивших, выявления фактических 

данных, которые могут быть использованы в качестве доказа-

тельств по уголовному делу после их проверки в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством». 

Ввиду того, что для раскрытия большинства преступлений необ-

ходима оперативно-розыскная деятельность, затрагивающая консти-

туционные права и свободы гражданина, в Беларуси наметилось 

стремление подвергнуть ее правовому регулированию. Вследствие 
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этого был принят Закон Республики Беларусь «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 12 ноября 1992 г. В настоящее время дей-

ствует Закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной дея-

тельности» от 9 июля 1999 г., который уточнил некоторые положения, 

связанные с оперативно-розыскной деятельностью. Исходными осо-

бенностями современной оперативно-розыскной деятельности являет-

ся то, что ее проведение регулируется не только законом, но и ведом-

ственными нормативными актами. 

Оперативно-розыскная деятельность может носить как глас-

ный, так и негласный характер. При осуществлении гласной опера-

тивно-розыскной деятельности лицо, интересы которого затраги-

ваются, осведомлено о соответствующем оперативно-розыскном 

мероприятии и добровольно способствует его проведению. При-

нуждение со стороны сотрудника оперативного подразделения ор-

гана дознания исключается. В случае, если его действия нарушат 

права и свободы человека, то он вправе обжаловать эти действия в 

вышестоящий орган, осуществляющий оперативно-розыскную дея-

тельность, прокурору или в суд (ст. 6 Закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» от 9 июля 1999 г.). Негласная оператив-

но-розыскная деятельность предполагает, что лицо, в отношении 

которого она проводится, не знает и не должно знать о ней. Об этом 

осведомлен лишь сотрудник оперативного подразделения, его 

начальник, а также прокурор при условии, если на ограничение 

конституционных прав и свобод человека требуется его санкция. О 

проводимом негласном оперативно-розыскном мероприятии в 

определенной мере может также знать оперативный сотрудник, 

внедренный в организованную группу в качестве агента, и лицо, 

конфиденциально сотрудничающее с органом, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность. 

По своему содержанию оперативно-розыскные мероприятия 

схожи со следственными действиями. Например, обследование 

зданий, сооружений, транспортных средств напоминает обыск, а 

отождествление личности – предъявление для опознания. Опера-

тивно-розыскные мероприятия являются как бы суррогатом след-

ственных действий. Они представляют собой тот резерв, без кото-

рого невозможно расследовать некоторые преступления. 
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Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

ность, оформляют дела оперативного учета, порядок ведения кото-

рых определяется ведомственными нормативными актами. Эти де-

ла образуют своего рода параллель по отношению к уголовным де-

лам. В них содержатся сведения о проведенных оперативно-

розыскных мероприятиях, которые оформляются в виде протоко-

лов, справок, рапортов, меморандумов (обзорных справок, в кото-

рых содержаться сведения обобщающего и аналитического харак-

тера). 

Осуществление оперативно-розыскных мероприятий приво-

дит к получению сведений, которые Закон «Об оперативно-

розыскной деятельности» называет «результаты» (ст. 15, 16, 17 и 

др.), но не разъясняет, какой смысл вкладывать в это понятие. 

В УПК 1999 г. нет единообразия в наименовании результатов 

оперативно-розыскной деятельности. В одних случаях они высту-

пают как «материалы» (ст. 101), а в других – «предметы и докумен-

ты» (ст. 103). Важно то, что новый УПК признал использование 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе, ее зна-

чимость в доказывании. 

«Результаты» оперативно-розыскной деятельности – обобщенное 

понятие. Следует установить, в каких формах они будут применяться в 

уголовном процессе. В ч. 3 ст. 16 Закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» уточнено, что используются именно «данные о резуль-

татах оперативно-розыскной деятельности». Они то и есть «доказатель-

ства» в оперативно-розыскном смысле. Понятие же доказательств в 

уголовно-процессуальном смысле закреплено в уголовно-

процессуальном законодательстве. В ст. 88 УПК сказано: «Доказатель-

ствами являются любые фактические данные». УПК 1999 г., по сравне-

нию с ранее действующим, расширил круг субъектов, которые могут 

представлять доказательства. Ведь кроме государственных органов и 

должностных лиц, призванных вести производство по уголовному де-

лу, а значит, осуществлять процесс доказывания, эту деятельность в 

форме представления доказательств могут осуществлять: 1) защитник; 

2) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 

3) государственный обвинитель; 4) частный обвинитель; 5) участники 

уголовного процесса, заинтересованные в исходе уголовного дела (по-

дозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, гражданский ис-
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тец, гражданский ответчик, представители); 6) любые физические или 

юридические лица (ст. 103 УПК). Такое расширение круга субъектов, 

которые вправе представлять доказательства, является основой для 

формирования по истине состязательного типа уголовного процесса, 

ибо направлено на укрепление принципа всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств уголовного дела. 

По своему содержанию нормы УПК ориентированы на регла-

ментацию процесса доказывания, осуществляемого органами уго-

ловного преследования, а также суда. О доказывании других субъ-

ектов уголовного процесса в УПК говорится мимоходом. 

Представление доказательств является правом и обязанностью 

участников процесса, а также любых физических и юридических 

лиц. Своим правом они могут воспользоваться на любой стадии 

уголовного процесса. Но им принадлежит и аналогичная обязан-

ность, которая обусловлена получением требования от органов уго-

ловного преследования или суда о представлении предметов и до-

кументов (ч. 2 ст. 103), которые указаны в требовании. Это позво-

ляет без проведения традиционных следственных действий вклю-

чать в орбиту уголовного процесса необходимые доказательства. 

Но в отношении представления доказательств в УПК говорится: 

участники процесса, а также любые физические и юридические ли-

ца вправе представлять «доказательства» (ч. 4 ст. 103), а орган уго-

ловного преследования и суд вправе требовать представления 

«предметов и документов». Несколько шире сформулированы пол-

номочия защитника, который вправе представлять «доказатель-

ства» и собирать сведения путем опроса физических лиц (ч. 3 

ст. 103). 

Надо учитывать, что доказательства формируют не те органы 

и лица, которые их представляют, а те, которые их получают. По-

этому представляются именно «предметы и документы», которые 

после их приобщения к уголовному делу превращаются в «доказа-

тельства». В УПК 1999 г. этот нюанс не учтен. 

По действующему УПК «представление доказательств» не от-

носится к следственным действиям. Полученные материалы при-

общаются к уголовному делу и тогда приобретают статус доказа-

тельств, причем именно вещественных доказательств или «иных 
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документов», т. е. документов-доказательств. Это вытекает из 

ст. 103 УПК «Собирание доказательств». 

Представление доказательств по требованию должностного 

лица, ведущего уголовный процесс включает следующие этапы: 

1) направление требований физическому или юридическому лицу; 

2) составление протокола получения требований «предметов и до-

кументов» при непосредственном доставлении их истребовавшему 

лицу субъектом, к которому было обращено требование; 

3) вынесение постановления о приобщении «предметов и докумен-

тов» в качестве доказательств по уголовному делу при условии 

установления их относимости и допустимости. 

Представление «предметов и документов» по требованию сле-

дователя (дознавателя) довольно часто используется в практике 

расследования уголовных дел. Это касается прежде всего докумен-

тов, характеризующих субъект: документ о наличии или отсутствии 

судимости; справка из органов разрешительной системы о праве на 

хранение или ношение оружия; копия приговора из суда; постанов-

ление суда об условно-досрочном освобождении лица от отбывания 

наказания; справка о составе семьи; справка из психиатрического 

медицинского учреждения; характеристика с места учебы и т. д. 

В ч. 2 ст. 88 УПК сказано, что источниками доказательств яв-

ляются протоколы оперативно-розыскных мероприятий. Исходя из 

такой формулировки, можно заключить, что протоколы следствен-

ных действий и протоколы оперативно-розыскных мероприятий 

уравнены по своей доказательственной силе. Однако в ст. 99 УПК 

содержится существенная оговорка о том, что источниками доказа-

тельств являются лишь протоколы оперативно-розыскных меро-

приятий о прослушивании и записи переговоров, осуществляемые с 

использованием технических средств связи. Из этого следует, что 

протоколы иных оперативно-розыскных мероприятий относятся к 

разряду «материалов, полученных в ходе оперативно-розыскной 

деятельности». УПК не предусматривает какого-либо своеобразно-

го порядка представления органам предварительного расследова-

ния этих материалов. В статье 101 УПК говорится лишь, что они 

должны быть представлены, проверены и оценены в порядке, уста-

новленном УПК.  
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В УПК проведено различие в процедуре включения результа-

тов оперативно-розыскной деятельности в уголовный процесс. Оно 

состоит в том, что «предметы и документы», изъятые в ходе опера-

тивно-розыскных мероприятий, приобщаются к уголовному делу 

путем вынесения следователем постановления. Они имеют само-

стоятельное значение в доказывании и используются наряду с теми 

источниками доказательств, которые названы в ч. 2 ст. 88 УПК. 

Они не требуют превращения их в источники доказательств путем 

проведения следственных действий. Сама процедура их приобще-

ния и есть самостоятельное уголовно-процессуальное действие. В 

отличие от «предметов и документов», «материалы», полученные в 

ходе оперативно-розыскной деятельности, должны быть подтвер-

ждены следственными действиями. В ст. 15 Закона «Об оператив-

но-розыскной деятельности» сказано, что органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность, могут заводить дела опера-

тивного учета, порядок ведения которых определяется ведомствен-

ными нормативными актами.  

В законодательстве не дифференцирован порядок представле-

ния доказательств в органы предварительного расследования, про-

курору или в суд. Между тем эти органы осуществляют различные 

функции и их полномочия в уголовном процессе не одинаковы. 

Так, суд является органом судебной власти и осуществляет функ-

цию правосудия. К моменту рассмотрения дела в суде у прокурора, 

представляющего уголовное дело суду, сомнений относительно 

факта преступления и лиц его совершивших, не должно быть, иначе 

функцию государственного обвинения он не сможет реализовать. В 

свою очередь, суд обязан рассмотреть уголовное дело и вынести 

приговор. Поэтому представление результатов оперативно-

розыскной деятельности прямо в суд, минуя орган предварительно-

го расследования и прокурора, противоречит принципу состяза-

тельности в уголовном процессе и нарушает право обвиняемого на 

защиту. В ч. 5 ст. 302 УПК сказано: «Если в ходе судебного разби-

рательства уголовного дела выясниться, что предъявленных дока-

зательств не достаточно для постановления приговора, суд только 

по ходатайству сторон приостанавливает производство по делу на 

срок до одного месяца и предлагает государственному обвинителю 

организовать проведение дополнительно следственных и иных 
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процессуальных действий в порядке, предусмотренном настоящим 

Кодексом, для получения новых доказательств, подтверждающих 

либо опровергающих предъявленное обвинение». Значит, в случае 

приостановления производства по уголовному делу для суда имеют 

значение только уголовно-процессуальные действия, которые закон 

именует «следственные» и «иные процессуальные действия». Это 

вытекает из буквального смысла ч. 5 ст. 302 УПК. Разумеется, про-

курор может воспользоваться и оперативно-розыскными материа-

лами. Но они послужат лишь основой для получения новых доказа-

тельств при проведении соответствующих уголовно-

процессуальный действий. 

Суд не вправе требовать представления результатов оператив-

но-розыскной деятельности и при ускоренном производстве по 

уголовному делу, при котором обычное дознание и предваритель-

ное следствие не осуществляется и суд рассматривает лишь мате-

риалы органов дознания, поскольку сама природа ускоренного 

производства предполагает факт очевидности преступления, когда 

известно лицо, совершившее преступление, и оно не отрицает сво-

ей причастности к совершению преступления. 

В стадии судебного разбирательства стороны не могут хода-

тайствовать перед судом об истребовании результатов оперативно-

розыскной деятельности. Ведь они не знают, каковы эти результа-

ты, а разрешение ходатайства о «представлении доказательств» 

связано с конкретным указанием на то, что собой представляет 

предполагаемое доказательство и у кого оно находится. 
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ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО  

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Бе-

ларусь 1999 г. уголовный процесс начинается с возбуждения уго-

ловного дела. В УПК отсутствует термин «возбуждение уголовного 

преследования», но широко используется понятие «уголовное пре-

следование». В п. 48 ст. 6 УПК содержится его дефиниция: «уго-

ловное преследование – процессуальная деятельность осуществля-

емая органом дознания, лицом, производящим дознание, следова-

телем, прокурором, частным обвинителем в целях установления 

факта и обстоятельств совершения общественного опасного деяния, 

предусмотренного уголовным законом, и совершившего его лица, а 

также для обеспечения применения к такому лицу наказания либо 

иных мер уголовной ответственности или принудительных мер 

безопасности и лечения». Из формулировки следует, что уголовное 

преследование, по сути, отождествляется с досудебным производ-

ством по уголовному делу либо даже с уголовным процессом в це-

лом, поскольку сопровождается установлением: факта и обстоя-

тельств общественно опасного деяния; лица, его совершившего. 

Это необходимо для того, чтобы суд применил к лицу меры уго-

ловной ответственности или принудительные меры безопасности и 

лечения. Необходимо учесть, что в соответствии с ч. 1 ст. 10 УПК и 

суд, и орган уголовного преследования обязаны обеспечить защиту 

прав и свобод лиц, участвующих в уголовном процессе. При прове-

дении следственных, иных процессуальных и оперативно-

розыскных действий должны соблюдаться права и законные инте-

ресы тех, в отношении кого они осуществляются. Вместе с тем 

необходимо выделять судебную защиту прав и свобод, отличая ее 

от юридической помощи, оказываемой адвокатом. Именно в таком 

направлении развивается современная юридическая наука. В дан-

ном контексте суд не относится к карательным органам, хотя и 

применяет меры уголовной ответственности. Суд не осуществляет 

досудебную уголовно-процессуальную деятельность, а лишь рас-

                                                           
 Бибило В.Н. Возбуждение уголовного преследования // Проблемы борьбы с преступно-
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сматривает жалобы по некоторым наиболее важным вопросам, воз-

никающим в ходе ее проведения. Независимо от того, отождеств-

лять уголовное преследование только с досудебным производством 

либо с уголовным процессом в целом, включая судебную деятель-

ность, связанную с исполнением приговора и разрешением вопро-

сов, возникающих после исполнения приговора (снятие и досроч-

ное снятие судимости, включение времени отбывания исправи-

тельных работ в общий трудовой стаж), термин «уголовное пресле-

дование» обладает определенным преимуществом по сравнению с 

термином «возбуждение уголовного дела». При появлении повода к 

возбуждению уголовного дела, проверка которого ведет к наличию 

основания для возбуждения уголовного дела либо отказа в этом, 

уголовного дела еще нет. Уголовное дело – документ или множе-

ство разнообразных уголовно-процессуальных документов, кото-

рые собираются на протяжении всего уголовного процесса. Уго-

ловное дело является результатом уголовно-процессуальной дея-

тельности, а не самой деятельностью. Что касается понятия «уго-

ловное преследование», то оно связано с самим процессом деятель-

ности, документальное оформление которой предполагается. В свя-

зи с этим возбудить можно уголовное преследование, а не уголов-

ное дело. 

В русском уголовно-процессуальном законодательстве и юри-

дической науке второй половины XIX – начале XX вв. четких гра-

ниц понятия «уголовное преследование» не было, использовались 

его синонимы: судебное преследование, преследование, обвинение, 

возбуждение судебного преследования, возбуждение уголовного 

иска. Не содержалось дифференциации и в первых советских УПК 

(1922 и 1923). 

Проблемным является вопрос о том, ведется ли уголовное пре-

следование в отношении установленного лица, совершившего пре-

ступление, или ведется и тогда, когда в уголовном процессе нет ни по-

дозреваемого, ни обвиняемого. Из содержания УПК видно, что уго-

ловное преследование ведется по следам преступления с целью уста-

новления и изобличения лица в совершении преступления и последу-

ющего его привлечения к уголовной ответственности. В ч. 1 ст. 27 

УПК «Обязанность осуществления уголовного преследования» сказа-

но, что орган уголовного преследования «обязан возбудить уголовное 



357 

дело в каждом случае обнаружения признаков преступления, принять 

все предусмотренные законом меры к <...> изобличению лиц, винов-

ных в совершении преступления, и их наказанию, равно как принять 

меры по реабилитации невиновного». 

Изложенное позволяет придти к выводу, что при наличии в 

полученном сообщении признаков преступления должно возбуж-

даться уголовное преследование, а не уголовное дело, которое 

формируется на протяжении всего уголовного процесса и пред-

ставляет собой письменно оформленную деятельность по расследо-

ванию и рассмотрению факта общественно опасного деяния. 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СТАДИИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ 

СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В статье рассмотрены основные этапы развития правового регулирова-

ния стадии назначения и подготовки судебного разбирательства в уголовном 

процессе. Обоснованы преимущества единоличной деятельности судьи в 

этой стадии. Доказана необходимость правового оформления деятельности 

прокурора по осуществлению предания обвиняемого суду. В его обязанности 

должно входить: 1) составление обвинительного заключения; 2) направление 

копий этого заключения обвиняемому и потерпевшему; 3) вынесение поста-

новления о направлении дела в суд; 4) направление уголовного дела вместе с 

названными документами в суд. 

 

Phases in the development of the legal regulation on the stage 

 of the imposition and preparation of the trial in criminal process 

V.N. Bibilo 

 
In the article the main phases in the development of the legal regulation on 

the stage of the imposition and preparation of the trial in the criminal process are 

considered there. The advantages of the individual activity of a judge at this stage 

are substantiated. The necessity of the prosecutor’s activity in the realization of 

bringing an accused person to trial is proved there. The prosecutor’s duties should 

include: 1) the composition of the indictment; 2) the submitting of the indictment’s 

copies to an accused person and a complainant; 3) making a decision of refering a 

case to court; 4) refering a criminal case with the named documents to court. 

 

Введение. Уголовный процесс разделяется на досудебную и 

судебную уголовно-процессуальную деятельность. Своеобразным 

каналом, который соединяет предварительное расследование пре-

ступлений и судебное разбирательство, является стадия назначения 

и подготовке судебного разбирательства. Особенность деятельно-

сти в этой стадии заключается в том, что основанием для нее слу-

жит оконченное предварительное расследование уголовного дела, 
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по которому необходимо продолжить производство в судебном по-

рядке. Длительное время такая специфическая деятельность имено-

валась стадией предания суду, осуществляемой единолично судьей 

либо коллегиально судьей и народными заседателями.  

В Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь 

1999 г. (далее – УПК) [1] законодатель существенно преобразовал 

данную стадию, изменив не только ее сущность, но и название. 

Вместо предания суду – назначение и подготовка судебного разби-

рательства, которые осуществляются единолично судьей. Такого 

рода переориентация требует соответствующей научной оценки, в 

том числе и в аспекте выявления резервов более эффективной и оп-

тимальной роли суда, прокурора, а также заинтересованных в исхо-

де дела участников уголовного процесса. 

Теоретические и практические проблемы предания суду, а в 

последующем стадии назначения и подготовки судебного разбира-

тельства получали в научных работах неоднозначную оценку. Од-

нако  

интерес к данной стадии остается неизменным, начиная со второй 

половины XIX в. [2, с. 403–429; 3, с. 370–381], на протяжении XX в. 

(М. С. Строгович [4; 5, с. 181–221], С. Голунский [6], 

М. Гродзинский [7], Б. Шавер [8], М. Шифман [9; 10], 

Н. Н. Полянский [11; 12], И. Дорман [13], М. Шнейдер [14], 

И. Д. Перлов [15; 16], М. А. Чельцов [17], Н. С. Алексеев [18], 

А. Л. Цыпкин [19], А. Кобликов [20], В. З. Лукашевич [21], 

М. М. Выдря [22], Т. А. Михайлова [23]) и до наших дней 

(С. В. Борико [24, с. 222–226], Л. И. Кукреш [25, с. 129–137], 

П. В. Мытник [26, с. 17–24], А. В. Пиюк [27], А. В. Шигуров [28], 

О. Ю. Гурова [29, 30], Л. Н. Сыроватская [31], А. А. Юнусов [32], 

Т. К. Рябинина [33], Т. Ю. Максимова [34; 35], П. Л. Ишимов [36], 

Р. Ф. Зиннатов [37] и др.). 

Назначение и подготовка судебного разбирательства (пре-

дание суду) во второй половине XIX – начале XX в. На перелом-

ных этапах развития общества и государства возникает необходи-

мость в судебной реформе, квинтэссенцией которой является не 

просто упорядочение уже существующих правил, но их развитие в 

направлении усиления гарантий прав и обязанностей участников 

конфликтной ситуации, ставшей предметом деятельности государ-
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ственных органов и должностных лиц, ведущих уголовный про-

цесс. В этом смысле введением Устава уголовного судопроизвод-

ства России 1864 г. (далее – Устав) [38], действие которого было 

распространено и на входящие в ее состав белорусские земли, был 

сделан серьезный шаг к переустройству судопроизводства и судо-

устройства. Судебная реформа затронула все стороны уголовного 

процесса, в том числе и получившую название «предание суду», 

которая является своеобразной границей между досудебным обви-

нением и судебным разбирательством. 

Само производство по преданию суду вверялось органам дво-

якого рода: прокурорского надзора (прокурору) и правосудия (су-

ду). Прокурор как обвинительный орган предания суду, получив от 

следователя материалы предварительного следствия, рассматривал 

их (ст. 510 Устава) и если не было необходимости в дополнитель-

ном исследовании какого-либо вопроса, то составлял заключение 

по делу (обвинительный акт), которое представляло собой оконча-

тельное обвинение в отличие от первоначального. 

Обвинительный акт прокурора, по мнению И. Я. Фойницкого, 

имел важное значение, поскольку указывал границы, в которых 

должно происходить судебное разбирательство и за которые оно не 

должно выходить, хотя и могло вносить мелкие изменения, не затра-

гивающие существа дела [2, с. 410]. Согласно ст. 520 Устава по своей 

форме обвинительный акт разделялся на две части: описательная (со-

бытие преступления; время и место его совершения; фамилия, имя, 

отчество, а в некоторых случаях прозвище обвиняемого; сущность 

доказательств и улик, собранных по делу) и заключительная (какому 

преступлению соответствуют признаки рассматриваемого деяния, 

т. е. квалификация преступления). К обвинительному акту прокурор 

прилагал список лиц, которые, по его мнению, должны быть вызваны 

в суд (ст. 521 Устава). Причем этот список имел такое значение, что 

суд не мог его сократить, но был вправе пополнить [2, с. 413]. В по-

следующем предание суду продолжалось уже в суде, куда поступал 

обвинительный акт прокурора. 

По делам о тяжких преступлениях органом предания суду яв-

лялась судебная палата, которая начинала свою деятельность не 

иначе как по письменному предложению состоящего при ней про-

курора (ст. 529). Рассмотрение обвинительного акта происходило 
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по докладу одного из судей палаты, который изучал материалы де-

ла. Сама же процедура предания суду в судебной палате происхо-

дила следующим образом. В соответствии с Уставом прокурор су-

дебной палаты оглашал заключение (обвинительный акт) прокуро-

ра и излагал свой взгляд на дело (ст. 532); затем выступал судья-

докладчик, после чего начиналось обсуждение дела в порядке, 

установленном для постановления судебных решений, где проку-

рор не присутствовал (ст. 533). 

Предание суду происходило в условиях закрытого судебного 

заседания (обвинительной камеры), где стороны не присутствовали. 

Все основывалось исключительно на письменных материалах пред-

варительного расследования дела. Судебная палата либо утвержда-

ла, либо отвергала предложения прокурора, но могла и изменить их 

как в сторону обвинения, так и защиты обвиняемого, хотя и огра-

ничивалась только теми лицами, которые ранее стали обвиняемы-

ми. Если попутно выяснялось, что к делу причастны и другие лица, 

то определение о предании их суду не выносилось, а предписыва-

лось произвести предварительное расследование. В таком случае, 

как отмечал И. Я. Фойницкий, суд выступал как орган судебного 

преследования [2, с. 415].  

Если судебная палата сочла необходимым изменить предъяв-

ленный обвинительный акт или предать суду обвиняемого, относи-

тельно которого прокурор наметил прекратить преследование, то 

ею составлялось определение о предании суду, заменяющее собой 

обвинительный акт. Затем дело с определением о предании суду из 

судебной палаты через прокурора направлялось для рассмотрения 

его по существу, где велась подготовка дела к слушанию (образо-

вание состава присяжных заседателей, назначение времени и места 

судебного разбирательства, вызов в суд сторон и т. д.). 

В соответствии со ст. 530–533 Устава судебная палата имела 

право выносить определения о предании суду, прекращении дела, 

обращении к доследованию и направлении его по подсудности. 

Иной, более упрощенный порядок предания суду был уста-

новлен в отношении дел о менее тяжких преступлениях: при полу-

чении обвинительного акта от прокурора окружной суд одновре-

менно решал вопрос о предании суду и вопросы, связанные с под-

готовкой дела к его рассмотрению по существу. В последующем 
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произошло изменение в законодательном регулировании предания 

суду и был установлен единый порядок по всем уголовным делам, 

схожий с изначальным по делам о менее тяжких преступлениях [2, 

с. 415]. 

Назначение и подготовка судебного разбирательства (пре-

дание суду) в 20–90 гг. XX в. В первые годы советской власти ве-

лись поиски наиболее оптимального порядка предания суду, соот-

ветствующего общественно-политической обстановке тех лет. Де-

кретом о суде № 1 [39] предусматривалось предание суду решени-

ем всего местного суда (п. 3). В соответствии с Декретом о суде 

№ 2 [40] предание суду также осуществлялось коллегиально, но 

следственными комиссиями, состоящими из трех лиц, причем об-

винительный акт заменялся постановлением о предании суду 

(п. 21). Однако из-за ведущихся на территории Беларуси военных 

действий применение этих декретов не получило распространения. 

В ходе судебной реформы, проводившейся в 20-е гг. XX в., был 

принят УПК РСФСР 1922 г. [41], а затем УПК РСФСР 1923 г. [42] и 

введен иной порядок предания суду. 

По УПК РСФСР 1923 г. [42], действие которого было распро-

странено и на Беларусь [43], предание суду осуществлялось колле-

гиально в условиях распорядительного заседания, которое пред-

ставляло собой упрощенную форму судебного заседания, хотя и 

проводилось в составе судьи и двух народных заседателей, но про-

курор участвовал в нем по своему усмотрению (ст. 247, 248), а об-

виняемый и потерпевший не вызывались. Сама процедура предания 

суду включала досудебные действия прокурора и судебную дея-

тельность в распорядительном заседании. Прокурор, получив от 

следователя уголовное дело с обвинительным заключением, выно-

сил «Постановление о предании обвиняемого суду» (ст. 223), 

структура которого была определена в ст. 224, и направлял его вме-

сте с делом в суд, сообщая ему о своем согласии с обвинительным 

заключением и предлагая его утвердить и предать обвиняемого су-

ду (ст. 229). Поступившие в суд документы рассматривались в рас-

порядительном заседании, на которое возлагалось, согласно ст. 236, 

рассмотрение следующих вопросов: 1) достаточно ли обосновано 

предъявленное обвинение данными, приведенными в описательной 

части обвинительного заключения; 2) правильно ли сформулирова-
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но обвинение, согласно данным описательной части обвинительно-

го заключения; 3) предусмотрено ли предъявленное обвинение 

Уголовным кодексом и какой именно статьей; 4) подлежит ли из-

менению и какому именно список лиц, вызываемых в судебное за-

седание.  

Суд, признав обвинительное заключение соответствующим 

предъявленным требованиям, выносил «Определение об утвержде-

нии обвинительного заключения и о предании обвиняемого суду» 

(ст. 240). Впоследствии копия обвинительного заключения вруча-

лась каждому обвиняемому (ст. 245, 246). В случае несогласия суда 

в распорядительном заседании с содержащейся в обвинительном 

заключении формулировкой обвинения состав суда поручал одно-

му из судей составление нового обвинительного заключения, кото-

рое заменяло собой первоначальное (ст. 240). 

Оценивая установившийся порядок предания суду, 

М. С. Строгович в тот период писал: «По нашему мнению, преда-

ние суду ни в коем случае не должно быть формальным. Предание 

суду – очень важная стадия процесса и правильность разрешения 

связанных с ним вопросов, основательное и детальное обсуждение 

всего дела, прежде чем утвердить обвинительное заключение, явля-

ется серьезной гарантией правильности позднейшего вынесения 

приговора и избежания возможных последствий, вроде отложения 

дела слушанием в стадии судебного разбирательства или отмены 

или изменения уже вынесенного приговора судом последующей 

инстанции» [4, с. 1184]. Действительно, суд должен был анализи-

ровать лишь обвинительное заключение, что прямо оговорено в 

примечании к ст. 236: «Распорядительное заседание ограничивает-

ся рассмотрением обвинительного заключения и не может рассмат-

ривать актов предварительного следствия».  

С 1927 г. начинается упрощение уголовно-процессуального 

законодательства. В пункте 9 постановления коллегии Наркомата 

юстиции РСФСР от 9 июня 1927 г. «Тезисы о реформе УПК» отме-

чалось: «Упрощение процесса здесь может выразиться в упраздне-

нии распорядительных заседаний», а в п. 10 уточнялось: «Процесс 

в народном суде должен быть в максимальной степени освобожден 

от всяких формальностей, поэтому кроме ряда немногочисленных 

норм, подлежащих обязательному соблюдению, все остальные 
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должны быть признаны техническими приемами, нарушение кото-

рых не играет существенного значения» 44.  

В 1929 г. в большинстве союзных республик были упразднены 

распорядительные заседания (в БССР они сохранились) и созданы 

подготовительные заседания, в которых дело проверялось лишь в 

тех случаях, когда народный судья или председатель суда не со-

глашался с обвинительным заключением [7, с. 6–7].  

В 1934 г. на первом Всесоюзном совещании судебно-

прокурорских работников и первом Всесоюзном прокурорском со-

вещании было принято решение о восстановлении коллегиальной 

деятельности стадии предания суду. В общей Резолюции совеща-

ний отмечалось: «Распорядительное заседание рассматривает по 

докладу прокурора, утвердившего обвинительное заключение, во-

просы: о достаточности собранных следствием по делу улик для 

предания обвиняемого суду, о правильности квалификации пре-

ступления, о дополнительном вызове свидетелей или истребовании 

дополнительных документов как по своей инициативе, так и по хо-

датайству обвиняемого, в последнем случае, как правило, с вызо-

вом обвиняемого» 45, с. 36.  

Решения первого Всесоюзного совещания судебно-

прокурорских работников стали основополагающими в борьбе с 

упрощением уголовного процесса. В связи с этим Пленум Верхов-

ного Суда СССР 7 июня 1934 г. принял постановление «О необхо-

димости строжайшего соблюдения судами уголовно-

процессуальных норм» 46, которым на суд возлагалась обязан-

ность предварительно проверять полноту материалов следствия, 

правильность обвинения, квалификацию преступления.  

В свою очередь, Прокуратура СССР в Циркуляре № 86/11 от 

19 августа 1935 г. и Циркуляре № 41/5 от 29 июня 1936 г. подтвер-

дила обязательное участие в подготовительном заседании прокуро-

ра, утвердившего обвинительное заключение 47, с. 157158.  

В Законе «О судоустройстве СССР, союзных и автономных 

республик», принятом Верховным Советом СССР 16 августа 

1938 г. 48, была закреплена уже существующая на тот момент си-

стема предания суду. В статье 27 Закона предусматривалось, что 

народный суд до рассмотрения дела в судебном заседании: 

а) утверждает обвинительное заключение, представленное проку-
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рором, а в случае несогласия с ним вправе возвратить дело на до-

следование либо прекратить дело производством при наличии к 

этому достаточных оснований; б) разрешает вопрос о заключении 

обвиняемого под стражу или освобождении его из-под стражи; 

в) выносит решение об обязательном участии при рассмотрении 

дела защитника и прокурора. Таким образом, была установлена 

коллегиальная форма предания суду путем проведения подготови-

тельного судебного заседания.  

Следует отметить, что такого рода изменения в законодатель-

стве и судебной практике велись на фоне политических репрессий, 

происходивших в государстве, когда применялись незаконные ме-

ры уголовной ответственности 49; 50, с. 328331; 51.  

До введения в действие Основ уголовного судопроизводства 

Союза ССР и союзных республик 1958 г. 52 предание суду по 

всем уголовным делам, по которым проводилось предварительное 

следствие или дознание и по которым прокурор утверждал обвини-

тельное заключение, осуществлялось в подготовительном судебном 

заседании (коллегиально) и актом предания суду являлось опреде-

ление суда. 

Основы уголовного судопроизводства СССР и союзных рес-

публик 1958 г. 52 и УПК БССР 1960 г. 53 изменили порядок 

подготовки уголовного дела к рассмотрению в стадии судебного 

разбирательства, уточнив название: «Предание суду и подготови-

тельные действия к судебному заседанию», что в юридической 

науке получило название «стадия предания суду». Главной особен-

ностью данной стадии стало то, что предание суду могло осу-

ществляться единолично судьей либо коллегиально – судьей и дву-

мя народными заседателями в условиях судебного заседания, кото-

рое носило название распорядительного.  

Как вытекало из ст. 224 УПК БССР, регламентирующей реше-

ние вопросов, связанных с подготовкой к рассмотрению дела в су-

дебном заседании, предназначение стадии предания суду состояло 

в недопущении рассмотрения в судебном заседании тех дел, кото-

рые поверхностно расследованы либо по которым необоснованно 

предъявлено обвинение, или в случае существенного нарушения 

закона.  
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В соответствии со ст. 224 УПК судья или суд в отношении 

каждого обвиняемого обязаны были выяснить следующие вопросы: 

1) подсудно ли дело данному суду; 2) содержит ли деяние, вменяе-

мое в вину обвиняемому, состав преступления; 3) предъявлено ли 

обвинение по всем деяниям и привлечены ли все участники совер-

шения преступления; 4) не имеется ли обстоятельств, влекущих 

прекращение либо приостановление дела; 5) собраны ли по делу 

доказательства, достаточные для его рассмотрения в судебном за-

седании; 6) правильно ли применен к деяниям, вменяемым обвиня-

емому, уголовный закон; 7) соблюдены ли при возбуждении дела, 

производстве дознания или предварительного следствия требова-

ния УПК; 8) составлено ли обвинительное заключение в соответ-

ствии с требованиями УПК; 9) правильно ли избрана мера пресече-

ния в отношении обвиняемого; 10) приняты ли меры, обеспечива-

ющие возмещение материального ущерба, причиненного преступ-

лением, и возможную конфискацию имущества.  

Для решения такого круга вопросов судье необходимо было 

предварительно ознакомиться с материалами дела, тщательное изу-

чение которого оказывалось важным и потому, что судья обязан 

был оценивать доказательства, имеющиеся в уголовном деле, с 

точки зрения того, вправе ли он единолично принять решение о 

предании суду или для этого необходимо коллегиальное решение в 

условиях распорядительного заседания. При этом, согласно ч. 2 

ст. 223 УПК БССР, по делам о преступлениях несовершеннолетних 

и о преступлениях, за которые в качестве меры наказания может 

быть назначена смертная казнь, требовалось во всех случаях прово-

дить распорядительное заседание. Вопрос о предании суду колле-

гиально решался и в случаях несогласия судьи с выводами обвини-

тельного заключения или необходимости изменить меру пресече-

ния, избранную в отношении обвиняемого.  

Для изучения качества и эффективности УПК БССР 1960 г. в 

Беларуси в конце 80-х  начале 90-х гг. XX в. автором данных 

строк было проведено анкетирование судей. Оказалось, что судьи 

неоднозначно оценивали стадию предания суду. В частности, 5 % 

опрошенных судей пришли к выводу, что правовое регулирование 

стадии предания суду не нуждается в совершенствовании, надо 

только добиваться надлежащего применения существующих норм 
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УПК; 34 % судей полагали, что стадия предания суду должна про-

водиться по всем уголовным делам судьей единолично без участия 

народных заседателей; 27 % опрошенных считали, что предание 

суду должен осуществлять прокурор; 32 %  стадию предания суду 

необходимо исключить из системы уголовного процесса, а вопро-

сы, связанные с подготовкой уголовного дела к судебному разбира-

тельству, судья мог бы решать в рабочем порядке, без вынесения 

какого-либо процессуального документа 54, с. 113.  

Таким образом, советскому уголовно-процессуальному зако-

нодательству был известен и единоличный, и коллегиальный су-

дебный порядок предания суду. Само же судебное заседание назы-

валось либо распорядительным, либо подготовительным. Отноше-

ние же самих судей к стадии предания суду было неоднозначным.  

Стадия назначения и подготовки судебного разбиратель-

ства по современному белорусскому уголовно-процессуальному 

законодательству. УПК Республики Беларусь 1999 г. [1] суще-

ственным образом преобразовал стадию предания суду. Прежде 

всего, это коснулось самого названия стадии: вместо «Предание об-

виняемого суду и подготовительные действия к судебному заседа-

нию» (гл. 23 УПК БССР 1960 г.) – «Назначение и подготовка су-

дебного разбирательства» (гл. 33). Данный этап уголовного судо-

производства стал обеспечиваться единолично судьей, без проведе-

ния судебного заседания, путем вынесения постановления, в кото-

ром фиксируется одно из следующих решений: 1) о направлении 

дела по подсудности; 2) прекращении производства по делу; 

3) приостановлении производства по делу; 4) назначении судебного 

разбирательства.  

Основания для прекращения производства по делу (ст. 279 и 

п. 3–10 ч. 1 ст. 29 УПК) либо его приостановления (ст. 280 УПК) носят 

в большей мере организационный, чем сущностный характер и не обя-

зывают судью оценивать доказательства, «не предрешая вопроса о ви-

новности», как ранее предусматривалось в ч. 1 ст. 223 УПК БССР 

1960 г. [53] и являлось предметом острых дискуссий и критических 

суждений. Невозможно было выяснить вопрос о достаточности осно-

ваний для рассмотрения дела в стадии судебного разбирательства, не 

затронув при этом вопроса о виновности лица, поэтому так или иначе 
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при изучении материалов дела у судьи складывалось мнение в отно-

шении виновности лица [54, с. 113]. 

Несмотря на то что данная стадия в современном белорусском 

уголовном процессе осуществляется единолично судьей без прове-

дения судебного заседания, компетенция судьи довольно широкая. 

Наряду с разрешением вопросов, имеющих непосредственное от-

ношение к подготовке судебного разбирательства, судья, согласно 

ст. 277 УПК, разрешает следующие три вопроса: приняты ли меры, 

обеспечивающие возмещение вреда, причиненного преступлением, 

и возможную конфискацию имущества; подлежит ли изменению 

или отмене применения в отношении обвиняемого мера пресече-

ния; подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства. 

В статье 284 УПК установлено, что «в случае непринятия ор-

ганом уголовного преследования мер, обеспечивающих возмеще-

ние вреда, причиненного преступлением, и возможную конфиска-

цию имущества, судья обязывает его принять необходимые меры 

обеспечения». Наличие у судьи правомочий такого рода напомина-

ет возвращение прокурору уголовного дела для дополнительного 

расследования, что не предусмотрено в действующем УПК. Если 

уголовное дело находится в суде, то его судьбу должен определять 

суд (судья), не подключая к исполнению своих решений органы 

предварительного расследования. Вместе с тем в ст. 276 УПК во-

обще не предусмотрено возможности вынесения судьей такого ре-

шения. По-видимому, это связано с тем, что в ст. 276 УПК пере-

числены итоговые для данной стадии решения по уголовному делу, 

а не дополнительные. 

Следует также обратить внимание на несоответствие между 

названием ст. 284 УПК – «Меры обеспечения гражданского иска и 

конфискации имущества» и ее содержанием, где сказано о мерах, 

обеспечивающих именно «возмещение вреда, причиненного пре-

ступлением». Гражданский иск является одной из процессуальных 

форм возмещения вреда, причиненного преступлением, наряду с 

уголовно-правовой реституцией, т. е. возвращением законным вла-

дельцам денег и предметов, утраченных в результате преступления. 

Кроме того, ч. 8 ст. 149 УПК предусматривает, что если граждан-

ский иск остался непредъявленным, суд при постановлении приго-

вора вправе по собственной инициативе решить вопрос о возмеще-
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нии вреда, причиненного преступлением. В связи с этим название и 

содержание ст. 284 УПК следует привести в соответствие, озагла-

вив ее «Меры обеспечения возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением, и конфискации имущества». 

По мнению Р. Ф. Зиннатова, «вопрос о применении мер, 

направленных на обеспечение возмещения вреда, должен рассмат-

риваться только по ходатайству сторон» [37, с. 90]. По-видимому, в 

УПК Российской Федерации, как и в УПК Республики Беларусь, 

преднамеренно не проводится дифференциации оснований к при-

менению мер обеспечения возмещения вреда, причиненного пре-

ступлением, и возможной конфискации имущества. Данная право-

вая норма является резервной. Объединение же этих двух основа-

ний позволит судье по собственной инициативе наложить арест на 

имущество, обеспечить тем самым возможность не просто рас-

смотрения, но и удовлетворения предъявленного именно в суде 

гражданского иска, а также осуществить уголовно-правовую рести-

туцию. Если же органы предварительного расследования не обес-

печили гарантий для применения возможной конфискации имуще-

ства, то это должно быть сделано судом, причем как можно на бо-

лее ранних этапах судопроизводства по данному уголовному делу, 

в том числе и в стадии назначения и подготовки судебного разби-

рательства. 

Среди вопросов, подлежащих решению по поступившему в 

суд уголовному делу, в п. 3 ст. 277 УПК предусмотрено выяснение, 

«подлежит ли изменению или отмене примененная в отношении 

обвиняемого мера пресечения». Судья не вправе применить меру 

пресечения, поскольку для этого недостаточно процессуальных 

средств данной стадии в закрепленном в УПК виде. По собствен-

ной инициативе он вправе изменить или отменить ее. Данная норма 

также является резервной. Органы предварительного расследова-

ния, применяя меры пресечения, должны учитывать и такой аспект. 

Судья может продлить срок нахождения обвиняемого под 

стражей, домашним арестом (ст. 283 УПК), хотя в ст. 277 УПК об 

их продлении не упоминается, что является недостатком этого ко-

декса. 

В стадии назначения и подготовки судебного разбирательства 

рассматривается также вопрос о том, подлежат ли удовлетворению за-



370 

явления и ходатайства (п. 5 ст. 277 УПК). О возможности подачи жа-

лоб в данной стадии в УПК не упоминается. В уголовном процессе за-

явления и ходатайства сторон могут быть разнообразными: о вызове в 

судебное заседание новых свидетелей, экспертов, специалистов, об 

истребовании вещественных доказательств и документов и т. д. Если 

по УПК Российской Федерации в некоторых случаях назначаются 

предварительные слушания, то по УПК Республики Беларусь судья 

единолично должен принять одно из двух решений: удовлетворить 

ходатайство (заявление) или отказать в этом, что в последующем не 

лишает лицо возможности вновь заявить ходатайство. 

В судебной практике Республики Беларусь в стадии назначе-

ния и подготовки судебного разбирательства довольно редко отме-

няется или изменяется мера пресечения, принимаются меры, обес-

печивающие возмещение вреда, причиненного преступлением, и 

возможную конфискацию имущества, а также редко заявляются 

ходатайства. В определенной мере это связано с надлежащей досу-

дебной уголовно-процессуальной деятельностью органов, ведущих 

уголовный процесс, а также с другими причинами. Одна из причин 

состоит в том, что сторона защиты не желает преждевременно рас-

крывать информацию, поскольку сторона обвинения может вос-

пользоваться оставшимся до судебного разбирательства промежут-

ком времени и восполнить образовавшийся пробел в доказатель-

ствах. Однако самое главное, пожалуй, состоит в том, что одно и то 

же ходатайство можно заявлять неоднократно.  

Применительно к российской судебной практике Т. Ю. Максимова 

отмечает, что нередки случаи, когда доказательства, признанные недо-

пустимыми в ходе предварительного слушания, признаются допу-

стимыми в ходе судебного разбирательства, чему в определенной 

мере способствует норма, закрепленная в ч. 7 ст. 235 УПК Россий-

ской Федерации, согласно которой суд, по ходатайству стороны, 

вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного 

доказательства допустимым [34, с. 11]. Автор предлагает расши-

рить процессуальные возможности данной стадии в уголовном 

процессе Российской Федерации, предусмотрев в УПК более де-

тальный порядок исследования доказательств [34, с. 12]. 

О. Ю. Гурова отмечает, что УПК Российской Федерации, к сожале-

нию, не содержит указания о возможности обжалования сторонами 
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постановления о направлении дела по подсудности [29, с. 34–35]. 

Т. К. Рябинина уточняет, что применительно к стадии назначения и 

подготовки судебного разбирательства необходимо установить об-

щие положения, касающиеся обжалования не только итоговых, но и 

промежуточных судебных решений всеми заинтересованными ли-

цами [33, с. 17]. 

В УПК Республики Беларусь закреплена простая процессу-

альная форма стадии назначения и подготовки судебного разбира-

тельства, не дифференцируя ее в зависимости от особенностей уго-

ловного дела. Такой вариант имеет преимущества, поскольку не 

ущемляется действие принципа гласности в стадии судебного раз-

бирательства, не делает бессмысленным проведение предваритель-

ных слушаний, связанных с исключением доказательств, поскольку 

то же ходатайство можно заявить вновь, а лишение же подобного 

права ущемляло бы законные интересы сторон. 

Согласно п. 3 ч. 1 ст. 377 УПК постановление судьи о направ-

лении дела по подсудности (ст. 278 УПК), прекращении 

(ст. 279 УПК) или приостановлении производства по уголовному 

делу (ст. 280 УПК) обжалованию и опротестованию в кассацион-

ном порядке не подлежат. Они вступают в законную силу с момен-

та их принятия. Что касается таких вопросов, как: подлежит ли из-

менению или отмене примененная в отношении обвиняемого мера 

пресечения, приняты ли меры, обеспечивающие возмещение вреда, 

причиненного преступлением, и возможную конфискацию имуще-

ства, подлежат ли удовлетворению заявления и ходатайства, то они 

носят характер гарантий и решения по ним не подлежат обжалова-

нию и опротестованию. Такое правовое регулирование позволяет 

оперативно и эффективно разрешить вопросы, подлежащие выяс-

нению по поступившему в суд уголовному делу. 

В случае вынесения судьей постановления о назначении су-

дебного разбирательства оно подлежит исполнению секретарем су-

дебного заседания, который направляет обвиняемому и потерпев-

шему копию постановления о назначении судебного разбиратель-

ства, вызывает в судебное заседание лиц, необходимость вызова 

которых судья указал в постановлении о назначении судебного раз-

бирательства (ст. 283 УПК). 
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Для осуществления деятельности в стадии назначения и под-

готовки судебного разбирательства, а также судебного контроля за 

предварительным расследованием желательно было бы учредить 

должность следственного судьи. Функции такого судьи должны за-

ключаться в том, чтобы собственными процессуальными средства-

ми довести поступившее в суд уголовное дело до такого состояния, 

которое требуется для его рассмотрения в стадии судебного разби-

рательства. 

В плане собирания доказательств его деятельность необходи-

мо сосредоточить прежде всего на оформлении представленных 

письменных источников доказательств. Следственный судья не 

должен обладать правом производить такие следственные дей-

ствия, как обыск, выемка и т. д. Если ограничить следственного су-

дью такого рода деятельностью по собиранию доказательств, то его 

взаимоотношения с прокурором не будут по своему характеру 

напоминать конкуренцию, а наоборот, способны впредь стимули-

ровать подготовку к надлежащему осуществлению функции госу-

дарственного обвинения. Доказательства, которые не были собраны 

на стадии предварительного расследования из-за упущения проку-

рора, должны стать объектом его внимания не ранее, чем в стадии 

судебного разбирательства. При этом следовало бы до минимума 

свести усложнение взаимоотношений между следственным судьей 

и прокурором, не лишать прокурора присущей ему функции в уго-

ловном процессе, переоценивая значимость статуса следственного 

судьи или даже абсолютизируя его роль в суде [55, с. 264–265]. 

Наименование стадии – «Назначение и подготовка судебного 

разбирательства» – является наиболее точным, поскольку отражает 

ее содержание и предназначение. Вместе с тем термин «предание 

суду» не должен исчезнуть из юридического лексикона. В УПК 

Республики Беларусь содержится гл. 31 «Действия и решения про-

курора по уголовному делу, поступившему для направления в суд», 

в которой изложены правовые предписания, касающиеся заверша-

ющего этапа стадии предварительного расследования преступле-

ний. Направление прокурором уголовного дела в суд (ст. 266 УПК) 

нельзя рассматривать как несущественные действия прокурора. По-

скольку прокурор не вправе потребовать возвращения из суда уго-

ловного дела без решения суда в соответствующей судебной ста-
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дии, то именно такие действия прокурора по уголовному делу 

можно назвать одним из элементов предания суду.  

Следует отметить, что еще в 40–50-е гг. XX в. М. Шифман от-

стаивал мнение, что предание суду не является самостоятельной 

стадией уголовного процесса, а завершением предварительного 

следствия [9, с. 13; 10, с. 58–59]. Он отмечал, что обвинительная 

система предания суду имеет те преимущества, что разграничивает 

функции суда и прокуратуры, ускоряет движение уголовного дела, 

ликвидирует предрешение вопроса о виновности обвиняемых на 

основе поверхностного ознакомления с материалами уголовного 

дела [9, с. 16]. Точка зрения М. Шифмана вызвала критические 

суждения в юридической литературе. Например, М. Шнейдер от-

мечал: «Рассмотрение дел по существу <…> без предварительной 

проверки материалов следствия поставило бы суд в зависимость от 

усмотрения прокурора, и положение суда оказалось бы явно нетер-

пимым» [14, с. 14]. Такое же мнение высказал в 1947 г. И. Дорман: 

«На подготовительном заседании речь идет не о виновности обви-

няемого, а об обоснованности материалами предварительного след-

ствия предложения прокурора о предании обвиняемого суду» [13, 

с. 16], утверждение же о том, что судьи, вынося определение о пре-

дании обвиняемого суду, исходят из твердого убеждения в винов-

ности его в совершении преступления, неправильно [13, с. 16]. 

Упрощенную форму стадии назначения и подготовки судеб-

ного разбирательства необходимо рассматривать как достаточно 

рациональную, не ущемляющую действия принципов правосудия в 

стадии судебного разбирательства, что неизбежно в случае введе-

ния предварительного слушания. Это, конечно, не означает, что бе-

лорусское уголовно-процессуальное законодательство не нуждает-

ся в совершенствовании правовых норм, регламентирующих дея-

тельность прокурора на досудебной части уголовного процесса. 

Согласно ст. 324 УПК судебное следствие начинается с огла-

шения государственным обвинителем предъявленного лицу обви-

нения. Из смысла этого предписания неясно, какой уголовно-

процессуальный документ подлежит оглашению. Если предполо-

жить, что это «Постановление о привлечении в качестве обвиняе-

мого», то информации, содержащейся в нем, явно недостаточно, 

поскольку расследование дела после его вынесения продолжалось. 
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В свою очередь, «Постановление о передаче уголовного дела про-

курору для направления в суд» носит чисто служебный, ведом-

ственный характер, хотя ст. 260 УПК и обязывает составлять его 

достаточно пространно. Что касается такого документа, как 

«Справка о результатах проведенного по делу предварительного 

расследования», то это своего рода резюме, отчет следователя, ор-

гана дознания о проделанной работе по конкретному уголовному 

делу. Прикладной характер носит и «Список лиц, подлежащих вы-

зову в судебное заседание». В результате оказывается, что проку-

рор, получив такого рода документы вместе с уголовным делом, 

хотя и проверяет его материалы в соответствии со ст. 263 УПК, но 

не составляет обобщающего уголовно-процессуального документа, 

а ограничивается лишь вынесением постановления о направлении 

уголовного дела в суд (ст. 266 УПК), обвиняемому же и потерпев-

шему направляется копия постановления следователя, органа до-

знания о передаче уголовного дела прокурору для направления в 

суд. Такой подход законодателя снижает статус прокурора, ухуд-

шает качество осуществления им обвинительной функции в стадии 

судебного разбирательства, не способствует его значимости в су-

дебных прениях. В связи с этим в обязанности прокурора должно 

входить составление обвинительного заключения как итогового 

уголовно-процессуального документа досудебной деятельности. 

Что касается постановления о направлении уголовного дела в суд, 

то оно носит больше роль сопроводительного письма, чем доку-

мента, на содержание которого могут существенным образом по-

влиять стороны. Правила о подсудности достаточно четко обозна-

чены в УПК. Предание суду, осуществляемое прокурором, должно 

охватывать: 1) составление прокурором обвинительного заключе-

ния и направление его копий обвиняемому и потерпевшему; 

2) вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд; 

3) направления в суд вместе с уголовным делом обвинительного за-

ключения и постановления о направлении уголовного дела в суд. 

Заключение. История развития уголовно-процессуального за-

конодательства свидетельствует о том, что постоянно ведутся по-

иски наиболее рациональной организации стадии назначения и 

подготовки судебного разбирательства. Ранее данная стадия имела 

название «Предание суду». В УПК РСФСР 1922 г. и УПК РСФСР 
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1923 г., действие которых распространялось на Беларусь, закреп-

лялся смешанный порядок предания суду: по делам с предвари-

тельным следствием вопрос о предании суду решался в распоряди-

тельном заседании суда, а по делам, расследованным органом до-

знания, – единолично народным судьей.  

В 1929 г. распорядительные заседания в большинстве союз-

ных республик были упразднены, а в середине 30-х гг. вновь воссо-

зданы. В БССР сохранились распорядительные заседания. Статья 

237 УПК с изменениями, внесенными ЦИК БССР в 1934 г., стала 

допускать вызов обвиняемого в подготовительное (распорядитель-

ное) заседание в тех случаях, когда в деле имелось ходатайство об-

виняемого об истребовании дополнительных доказательств.  

По УПК БССР 1960 г. стадия предания суду осуществлялась 

единолично судьей либо коллегиально судьей и народными заседа-

телями в условиях распорядительного заседания. В УПК Республи-

ки Беларусь 1999 г. законодатель отказался от термина «предание 

суду». Стадии, следующей за предварительным расследованием 

преступлений, было придано новое название – «Назначение и под-

готовка судебного разбирательства». Уголовно-процессуальное ре-

гулирование данной стадии достаточно рационально. Однако необ-

ходимо изменить правовую регламентацию деятельности прокуро-

ра на завершающем этапе предварительного расследования пре-

ступлений. Предание суду должен осуществлять прокурор. В его 

обязанности должно входить составление обвинительного заклю-

чения как итогового уголовно-процессуального документа досу-

дебной деятельности, направление копий этого документа обвиня-

емому и потерпевшему, вынесение постановления о направлении 

дела в суд и направление этих документов вместе с уголовным де-

лом в суд. 
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ПРИГОВОР В СИСТЕМЕ  

СУДЕБНЫХ АКТОВ 

Приговор – это решение, вынесенное судом первой инстанции 

по вопросу о виновности или невиновности обвиняемого, с приме-

нением или неприменением к нему наказания и по другим вопро-

сам, подлежащим разрешению. В приведенной дефиниции содер-

жатся основные параметры приговора как акта правосудия по уго-

ловным делам: его судоустройственный и уголовно-

процессуальный аспекты. Судоустройственный – поскольку только 

суду первой инстанции принадлежит право выносить судебный акт 

под названием «приговор». Уголовно-процессуальный аспект при-

говора необходимо связывать с фактом взаимодействия уголовного 

и уголовно-процессуального права. В этом смысле приговору при-

надлежит своего рода оформительская роль, что означает: приме-

нение норм уголовного права состоялось и это зафиксировано в 

приговоре. Не следует забывать, что своеобразной средой примене-

ния уголовного права служит уголовный процесс в целом, с учетом 

уголовно-процессуальной деятельности суда. 

Кроме приговора, суд первой инстанции может выносить опре-

деления и постановления. Определение суда – это любое, помимо при-

говора и постановления, решение, вынесенное коллегиальным соста-

вом суда при производстве по уголовному делу; постановление – лю-

бое, помимо приговора и определения, решение, вынесенное судьей 

по материалам и уголовному делу. Примерно такая формулировка со-

держится в УПК большинства государств, возникших на постсовет-

ском пространстве. Для сравнения можно напомнить, что УПК союз-

ных республик, принятые в результате реформы уголовно-

процессуального законодательства в конце 50-х – начале 60-х гг. 

ХХ в., не содержало обобщенного понятия «решения». 

В середине 70-х гг. ХХ в. П.А. Лупинская, исследуя проблемы 

теории и практики принятия решений в уголовном процессе, при-

шла к выводу, что общим признаком приговоров, определений и 

                                                           
 Бибило В.Н. Приговор в системе судебных актов // Актуальні питання юриспруденції: 

теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конфе-

ренції (Суми, 25–26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2. – Суми, 2018. – C. 14–

19. 
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постановлений является то, что в них зафиксированы ответы на 

правовые выводы, которые не содержатся в протоколах следствен-

ных и судебных действий, удостоверяющих факт производства, со-

держание и результаты следственных действий, и именно это об-

щее свойство дает право именовать их решениями [1, с. 10]. Далее 

П.А. Лупинская отмечает: «В этом смысле решение является родо-

вым понятием, отражающим существо акта, а постановление, опре-

деление, приговор являются видами решений в уголовном судо-

производстве» [1, с. 10]. И это действительно так, но необходимо 

уточнить: содержанию решения придается форма приговора, опре-

деления, постановления. 

Достижения в теории судебных решений привели к разъясне-

нию в УПК Республики Беларусь 1999 г. (п. 36 ст. 6) понятия «про-

цессуальные решения», под которыми понимаются «выносимые в 

ходе уголовного процесса правомочными на то органами или 

должностными лицами решения, предусмотренные настоящим Ко-

дексом: приговоры, определения, постановления». УПК не уточня-

ет, какими конкретно должностными лицами и правомочными ор-

ганами могут выноситься такие процессуальные решения, посколь-

ку известно, что уголовный процесс осуществляется судом (судь-

ей), следователем, прокурором, органом дознания (лицом, произво-

дящим дознание, или дознавателем). 

Следует отметить, что судебные решения не одинаковы по 

своей значимости. Их можно разделить на итоговые и промежуточ-

ные судебные решения. К итоговым судебным решениям относится 

приговор или иное решение суда, вынесенное в ходе судебного 

разбирательства, которым уголовное дело разрешается по суще-

ству, все же остальные судебные решения в данной стадии (опреде-

ления и постановления) будут промежуточными. 

Конкурирующим по отношению к понятию «судебное реше-

ние» будет понятие «судебный акт», которое также имеет распро-

странение в законодательстве и юридической науке. 

Применительно к уголовному судопроизводству еще в 1967 г. 

термин «судебный акт» предложил М.И. Бажанов [2], а в 1974 г. – 

П.Н. Сергейко в отношении всех процессуальных документов суда 

по любому юридическому делу [3]. С тех пор этот термин прочно 

прижился в юридической науке и практике. Применялся он и в за-
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конодательстве. Например, в УК Республики Беларусь [4] преду-

сматривается уголовная ответственность судьи за вынесение заве-

домо неправосудного приговора, решения или иного судебного ак-

та (ст. 392 УК), за неисполнение приговора, решения или иного су-

дебного акта (ст. 423 УК). 

Использование термина «судебный акт» имеет ряд преиму-

ществ по сравнению с термином «судебное постановление» или 

«судебное решение», что состоит в следующем. Термин «судебный 

акт» является наиболее общим. Он приложим к любым докумен-

там, исходящим от органов судебной власти. В своем названии он 

не повторяет ни одного из них. К тому же находится в том же поня-

тийном ряду, что и термины «законодательный акт», «правоприме-

нительный акт», «нормативный правовой акт», «правовой акт». Его 

появление связано с деятельностью суда, оформленной в соответ-

ствующем документе. 

Слово «акт» (от лат. actus – действие, actum – документ) озна-

чает: 1) поступок, действие; 2) официальный документ [5, с. 33]. 

Судебный акт как юридический термин включает одновременно 

два смысловых оттенка. Во-первых, как деятельность, действие су-

да и других участников судебного процесса, которые, реализуя 

свой статус, способны влиять на направление судебного процесса. 

Во-вторых, документально оформленная деятельность, ее ход и ис-

ход. Можно добавить и третий аспект: волеизъявление суда по от-

ношению к тем, над кем он осуществляет свою юрисдикцию. Надо 

иметь в виду, что без официально установленного порядка оформ-

ления судебных актов не исключено произвольное обращение с их 

формой. При этом весьма важен профессионализм судей, правовая 

культура оформления текста судебного акта, стиль и язык изложе-

ния. Не случайно в законодательстве определенное внимание уде-

ляется требованиям, которым должны соответствовать судебные 

документы. Их желательно было бы формализовать в виде бланков 

процессуальных документов и поместить в качестве приложения к 

процессуальным кодексам. Именно так поступил российский зако-

нодатель в отношении УПК 2001 г. К сожалению, вскоре эти при-

ложения им же были отменены.  

Следует подчеркнуть двойственную природу судебных актов. 

Они отражают ход, процесс деятельности суда (протокол судебного 
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заседания) и результат деятельности, предварительный либо итого-

вый, оформляемый также в отдельном процессуальном документе 

(например, приговор суда). Составлению некоторых судебных про-

цессуальных документов придается столь большое значение, что в 

законодательстве закреплены не только требования к их форме, но 

и сам порядок подготовки. Так, в ст. 352 УПК Республики Беларусь 

[6] перечислены вопросы, разрешаемые судом при постановлении 

приговора. Соблюдение их последовательности направлено на 

обеспечение качества приговора. 

Форма судебного акта предопределена его целевым предна-

значением: просто фиксация происходящего в зале судебного засе-

дания либо выводы суда как итог его деятельности. В основе со-

держания судебного акта лежит решение суда по конкретному во-

просу или их совокупности, поэтому в законодательстве уделено 

существенное внимание законности и обоснованности судебного 

акта. В соответствии со ст. 350 УПК Республики Беларусь приговор 

суда должен быть законным, обоснованным, мотивированным и 

справедливым. В определении понятия «судебные акты» можно 

выделить следующие атрибуты: 1) указание, что они исходят от су-

да; 2) в них выражена воля суда; 3) они имеют определенную фор-

му проявления; 4) их содержанием является принятое итоговое или 

промежуточное решение суда; 5) они порождают определенные 

юридические последствия. Таким образом, судебный акт – это вле-

кущее юридические последствия решение суда, принятое в уста-

новленном законом порядке и зафиксированное в документе соот-

ветствующей формы. 

Использование понятия «судебный акт» в юридической науке, 

практике и законодательстве не должно привести к подмене им его 

разновидностей (приговор, определение, постановление и т. д.), но 

оно должно стать исходным, основополагающим для всех видов 

решений суда, изложенных в процессуальных документах. В реаль-

ности, по конкретным юридическим делам суд должен выносить 

судебные акты под названием, соответствующим природе судопро-

изводства. Так, в гражданском процессе традиционным является 

вынесение судом первой инстанции по существу рассматриваемого 

юридического конфликта судебного акта под названием «Реше-

ние». Между тем в основе деятельности суда любой инстанции ле-
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жит решение каких-либо вопросов. Во избежание таких противоре-

чий желательно было бы в ГПК использовать иной термин [7, с. 9]. 

С.К. Загайнова отмечает, что действия суда по своей природе 

должны выражаться в форме судебных актов. Распорядительную 

деятельность суда (повестки, поручения, вызовы, запросы, требова-

ния и т. п.) следует оформлять в виде вынесения судебного акта – 

определения, что будет в большей мере способствовать обеспече-

нию доступа к правосудию [8, с. 109–114]. Иного мнения придер-

живается Н.А. Тузов, который полагает, что, кроме судебных актов, 

в судопроизводстве имеет место и иного рода документальное вы-

ражение действий органов судебной власти (например, запросы, 

судебные извещения, повестки, акты привлечения участников су-

допроизводства к процессуальной ответственности и др.). По мне-

нию указанного автора, такие письменно зафиксированные спосо-

бы действий суда нет оснований относить к судебным актам. Их 

можно именовать лишь «иными судебными документами», сделав 

исключение только для протокола судебного заседания, который 

следует приравнять к процессуальным судебным актам [9, c. 5]. 

При решении данного проблемного вопроса необходимо 

иметь в виду следующее. Прежде всего вряд ли есть необходимость 

и обоснованность оформлять повестки, вызовы, требования и тому 

подобные документы суда в виде самостоятельного судебного акта, 

например определения. Ведь все эти документы являются своего 

рода «исполнением» решений суда, изложенных в других отдель-

ных судебных актах. Известно, что некоторые решения суда фик-

сируются в протоколе судебного заседания. Приведем пример. В 

такой стадии уголовного процесса, как назначение и подготовка 

судебного разбирательства, судья принимает решение в форме по-

становления. В этом судебном акте решается множество вопросов, 

связанных с дальнейшим производством по уголовному делу, среди 

которых и вопрос о лицах, подлежащих вызову в судебное заседа-

ние (п. 4 ч. 2 ст. 281 УПК Республики Беларусь). В постановлении 

судья должен поименно перечислить, кто вызывается в судебное 

заседание. Выносить в отношении каждого из них еще один равно-

ценный по значимости процессуальный документ было бы явным 

излишеством. 
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Что касается протокола судебного заседания, то он относится 

к судебным актам и не только потому, что в нем фиксируется ход 

судебного процесса, а также некоторые судебные решения, но и в 

связи с тем, что, являясь источником доказательств, он служит од-

ним из важнейших процессуальных документов при проверке за-

конности и обоснованности судебных актов в вышестоящем суде. 

Особый интерес вызывает деление судебных актов на процес-

суальные и непроцессуальные. По мнению В.А. Терехина и 

Д.С. Семикина, «процессуальный судебный акт – это разновид-

ность правового акта, принимаемого судом в порядке, предусмот-

ренном нормами процессуального права, имеющего документаль-

ную форму, содержащего властные предписания, порождающего 

правовые последствия и обязательного для исполнения» [10, с. 77]. 

В свою очередь, непроцессуальные акты принимаются и оформля-

ются не в порядке, установленном правилами судопроизводства, а в 

рамках других юридических процедур. К ним относятся постанов-

ления пленумов верховных судов государства, послания конститу-

ционного суда, результаты обобщения судебной практики, судеб-

ные акты органов судебного управления (судейского сообщества) 

[10, с. 77]. Действительно, организационные, кадровые, финансо-

вые и другие вопросы управленческого характера не относятся к 

судебным актам по осуществлению правосудия. В процессе органи-

зации деятельности судебной системы возникают отношения, по 

своей природе носящие административно-правовой характер. 

Приговор – это форма судебного акта, в котором содержатся 

решения по вопросам виновности и наказуемости лица, а также 

другим вопросам, связанным с ними. 
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СООТНОШЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ, СУДЕБНЫХ  

И ИНЫХ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Аннотация 

В статье рассмотрено соотношение следственных, судебных и иных 

уголовно-процессуальных действий. Проведен сравнительный анализ с со-

временным российским уголовно-процессуальным законодательством. Из-

ложены дискуссионные вопросы о наименовании процессуальных действий, 

производимых судом. Внесены предложения по совершенствованию УПК 

Республики Беларусь. 

 

Уголовный процесс – это урегулированная нормами права де-

ятельность органов предварительного расследования, прокурора и 

суда по расследованию и рассмотрению уголовных дел, при осу-

ществлении которой реализуются правоотношения всех участников 

уголовного процесса, как заинтересованных, так и не заинтересо-

ванных в исходе уголовного дела. 

В УПК заложена модель уголовного процесса как социальной 

системы, которая должна быть реализуемой, работающей и исхо-

дить из существующей системы культуры, проявляющейся в виде 

взаимосвязанного единства социальных норм, идей, материальных 

условий, т. е. феноменов, имеющих, в частности, идеологическую, 

политическую, экономическую, моральную, правовую направлен-

ность, но в конечном счете приобретающих юридическую форму 

[1, c. 273]. 

Уголовный процесс разделяется на стадии, каждая из которых 

имеет свои возможности в установлении обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию. В свою очередь доказывание состоит в собира-

нии, проверке и оценке доказательств (ст. 102 УПК) [2]. Основным 

способом собирания доказательств является проведение следствен-

ных действий, порядок осуществления которых определен УПК в 

разделе VIII «Предварительное расследование». Из всей системы 

следственных действий только о некоторых из них упоминается в 

гл. 36 «Судебное следствие»: допрос (ст. ст. 327, 329, 330, 332, 335), 

                                                           
 Бибило В.Н. Соотношение следственных, судебных и иных уголовно-процессуальных 

действий // Судовы веснiк. – 2015. – № 3. – С. 70–75. 
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экспертиза (ст. 334, ст. 336), осмотр местности и помещения 

(ст. 340), следственный эксперимент (ст. 341), предъявление для 

опознания (ст. 342), освидетельствование (ст. 343), осмотр веще-

ственных доказательств (ст. 337). Как и в УПК Белорусской ССР 

1960 г. [3], в действующем УПК широко используется понятие «су-

дебные действия», но без соответствующей определенности. УПК 

Российской Федерации 2001 г. (далее УПК РФ) [4] также не отка-

зался от термина «судебные действия». По подсчетам 

С.В. Россинского, в УПК РФ упоминается шесть раз о судебных 

действиях (п. 32 ст. 5, ч. 2 ст. 74, ч. 1 ст. 240, ч. 3 ст. 248, ч. 2 

ст. 291, ч. 3 ст. 413) [5, c. 37]. Заметим, что в ч. 1 ст. 86 УПК РФ, ре-

гламентирующей способы собирания доказательств, судебные дей-

ствия не упоминаются. 

В юридической литературе давно ведутся дискуссии о том, как 

именовать действия суда по установлению предмета доказывания. 

При этом высказаны различные точки зрения. Так, одни авторы пола-

гают, что суд в целях доказывания обстоятельств уголовного дела 

проводит именно следственные действия [6, с. 111–112; 7, с. 36, 82; 8, 

с. 38; 9, с. 336], поскольку эти действия осуществляются в ходе судеб-

ного следствия, другие – уточняют, говоря о следственных действиях 

в судебном разбирательстве [10, с. 37; 11, с. 26], судебных действиях 

следственного характера [12, с. 6; 13, с. 192], не только следственных, 

но и судебных действиях [14, c. 166], сугубо судебных действиях [5, 

с. 38; 15, с. 32; 16, с. 370; 17, с. 139; 18, с. 340; 19, с. 247; 20, с. 402]. 

С.А. Александрова предложила классифицировать судебные действия 

на три группы: 1) судебно-контрольные действия; 2) судебные дей-

ствия следственного характера; 3) судебные действия организационно-

обеспечительной направленности [21, c. 7]. П.В. Мытник отмечает, 

что следственные действия можно рассматривать в различных аспек-

тах: в широком смысле – это следственные действия, проводимые в 

ходе расследования, в узком – процессуальные действия, направлен-

ные на собирание доказательств. По возможности проведения след-

ственных действий в ходе судебного разбирательства их можно клас-

сифицировать на следственные действия, проводимые судом с участи-

ем сторон защиты и обвинения в ходе судебного следствия (гл. 36 

УПК), и следственные действия, проведение которых судом в ходе су-

дебного следствия не предусмотрено [22, c. 5, 13]. 
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В российской юридической науке после принятия УПК РФ 

2001 г. особенно активно стали вестись исследования, касающиеся 

поиска наиболее точного термина, обозначающего познавательную 

деятельность суда по установлению обстоятельств, имеющих зна-

чение для уголовного дела, а также отграничения его от смежных 

понятий. Опираясь на содержание ч. 1 ст. 86 УПК РФ, где отмеча-

ется: «Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного 

судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и су-

дом путем производства следственных и иных процессуальных 

действий» [4], некоторые авторы пришли к выводу, что суд может 

проводить любые следственные действия, осуществляемые в ста-

дии предварительного расследования [7, с. 142; 23, с. 592; 24, с. 47]. 

Так, Е.Б. Кузин, основываясь на практике осуществления судебных 

действий следственного характера, пришел к выводу об открытости 

перечня системы судебных действий и о перспективах применения 

судами следственных действий, не входящих в систему действий, 

применяемых судом, но предусмотренных на предварительном 

следствии [25, с. 13]. 

Следует, однако, отметить, что по своей природе некоторые 

следственные действия не совместимы с судебным следствием. В 

первую очередь это относится к обыску и выемке, осуществление 

которых требует определенной конфиденциальности, оперативно-

сти, мобильности, иначе их проведение может оказаться почти без-

результатным, тем более что уголовное дело уже находится в суде. 

То же самое касается наложения ареста на почтово-телеграфные и 

иные отправления, а также прослушивания и записи переговоров 

(гл. 24 УПК). Даже из тех следственных действий, о которых упо-

минается в гл. 36 УПК, не все могут быть полноценно осуществле-

ны в условиях судебного заседания. Не случайно в ст. 334 УПК со-

держатся отсылочные нормы об использовании правил проведения 

экспертизы в досудебной части уголовного процесса, предъявления 

для опознания (ст. 342 УПК), следственного эксперимента (ст. 341 

УПК). Более подробно в УПК изложены особенности проведения в 

судебном заседании осмотра местности и помещения (ст. 340 

УПК), освидетельствования (ст. 343 УПК), осмотра вещественных 

доказательств (ст. 337 УПК). 
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Наряду с проведением следственных действий в судебном за-

седании суд осуществляет действия, которые не относятся согласно 

УПК к следственным действиям. Речь идет об оглашении показа-

ний обвиняемого (ст. 328 УПК), потерпевшего и свидетелей 

(ст. 333 УПК), данных ими при досудебном производстве, а также 

оглашении протоколов следственных действий и документов 

(ст. 338 УПК).  

Как известно, на стадии судебного разбирательства могут 

быть представлены документы, но о таком процессуальном дей-

ствии суда в УПК сказано весьма кратко: «Представленные суду 

документы могут быть по определению (постановлению) суда при-

общены к уголовному делу» (ч. 1 ст. 338). При такой формулировке 

остается неясным, может ли суд по собственной инициативе истре-

бовать документы. Данный вид деятельности суда важен, посколь-

ку направлен на реализацию принципа всестороннего, полного и 

объективного исследования обстоятельств уголовного дела (ст. 18 

УПК). Конечно, в ч. 2 ст. 103 УПК упоминается о том, что суд по 

собственной инициативе вправе по находящемуся в его производ-

стве уголовному делу требовать от организаций, должностных лиц 

и граждан, а также органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность, представления документов, имеющих 

значение для уголовного дела, но данная норма права расположена 

в первой части УПК «Общие понятия», и, по моему мнению не яс-

но, относится ли она к стадии, на которой решаются вопросы ви-

новности и наказуемости лица. Применительно к судебному разби-

рательству как стадии, в которой выносится приговор, необходимо 

в виде самостоятельной статьи УПК изложить процедуру включе-

ния в систему доказательств по рассматриваемому делу представ-

ленных (истребованных) документов. 

УПК именует все следственные действия, независимо от того, 

на каком этапе уголовного процесса они проводились, процессу-

альными действиями, поскольку кроме них существуют еще и дру-

гие процессуальные действия (ч. 1 ст. 103). В то же время УПК 

предлагает весьма расплывчатое определение процессуальных дей-

ствий, указывая, что «процессуальные действия – предусмотренные 

настоящим Кодексом и производимые в соответствии с его поло-

жениями действия управомоченных на это должностных лиц, со-
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вершаемые в ходе производства по материалам и уголовному делу» 

(п. 35 ст. 6). Достаточно широкая формулировка процессуального 

действия содержится в п. 32 ст. 5 УПК РФ, где отмечается, что 

«процессуальное действие – следственное, судебное или иное дей-

ствие, предусмотренное настоящим Кодексом» [4]. 

Уголовный процесс состоит из различных действий, наиболее 

значимые из которых подвергаются регулированию нормами уго-

ловно-процессуального права и становятся уголовно-

процессуальными действиями. При этом схожие из них группиру-

ются, образуя те или иные явления в уголовном процессе: процесс 

доказывания, меры пресечения и т. п. [1, с. 446]. По своей природе 

следственные действия – это уголовно-процессуальные действия. 

Из всей их системы необходимо выделять собственно следственные 

действия, поскольку они направлены на установление обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, и остальные 

процессуальные действия, предназначенные для подготовки прове-

дения следственных действий либо являющиеся их последствием. 

Итак, по своей значимости процессуальные действия разноуровне-

вые. УПК БССР 1960 г. [3] отождествлял их, поскольку согласно 

п. 4 ст. 211 прокурор имел право поручить органам дознания ис-

полнение постановлений о задержании, приводе, заключении под 

стражу, производстве обыска, выемки, розыске лиц, совершивших 

преступления, выполнение «других следственных действий». УПК 

1999 г. также недостаточно дифференцировал процессуальные, 

следственные и судебные действия. 

Основания и порядок проведения следственных действий за-

креплены в УПК 1999 г. в разделе VIII «Предварительное расследо-

вание» (гл. 22–31). При таком размещении правовых норм создает-

ся впечатление, что следственные действия присущи только стадии 

предварительного расследования. Однако согласно ч. 2 ст. 173 УПК 

до возбуждения уголовного дела могут проводиться следующие 

следственные действия: 1) осмотр места происшествия, трупа, 

местности, предметов и документов; 2) освидетельствование; 

3) экспертиза; 4) личный обыск при задержании; 5) эксгумация. 

Порядок их проведения тот же, что и в стадии предварительного 

расследования.  
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Такое расположение нормативных правовых предписаний о 

следственных действиях не соответствует правилам юридической 

техники [26, с. 5–9]. В УПК вслед за разделом III «Доказательства и 

доказывание» должен находиться раздел о способах собирания до-

казательств, основным из которых являются следственные дей-

ствия. В этом же разделе необходимо изложить порядок представ-

ления доказательств (истребования либо представления по инициа-

тиве лица), а также определить значение оперативно-розыскных 

мероприятий в развитие ч. 2 ст. 88 УПК [1, с. 450–451].  

В современном уголовном процессе оперативно-розыскная 

деятельность становится все более значимой, поскольку именно с 

такого вида деятельности начинается активная работа по раскры-

тию преступления, установлению лиц, причастных к преступле-

нию. Ее «результаты могут служить поводом для возбуждения уго-

ловного дела» [27, с. 89]. Принятый в 1999 г. Закон Республик Бе-

ларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» [28] достаточно 

подробно регламентирует порядок проведения оперативно-

розыскных мероприятий. Более того, прослеживается определенная 

корреляция между следственными действиями и оперативно-

розыскными мероприятиями. Так, опрос граждан напоминает до-

прос; отождествление личности – предъявление для опознания и 

т. п. Есть еще одно важное обстоятельство, сближающее след-

ственные действия с гласными оперативно-розыскными мероприя-

тиями: в перспективе возможна ликвидация института понятых в 

уголовном процессе либо их участие в следственных действиях 

ограничится лишь усмотрением лица, осуществляющего досудеб-

ную уголовно-процессуальную деятельность по расследованию 

уголовного дела. Данная проблема широко обсуждается в юриди-

ческой литературе [29; 30; 31; 32; 33; 34]. По какому бы пути ни 

пошло развитие законодательства, применение научно-технических 

средств при произведении следственных действий становится не 

только распространенным, но и надежным способом фиксации хода 

и результатов следственного действия. Отсутствие понятых еще 

больше сближает следственные действия и оперативно-розыскные 

мероприятия. 

Так, УПК не только не вывел оперативно-розыскные меро-

приятия из сферы уголовного процесса, но, наоборот, сделал шаг к 
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их совмещению. В соответствии с ч. 2 ст. 88 УПК протоколы след-

ственных действий и, с определенными оговорками, протоколы 

оперативно-розыскных мероприятий допускаются в качестве ис-

точников доказательств. Поэтому от того, какие действия станут 

уголовно-процессуальными, а какие – оперативно-розыскными, за-

висят возможности установления обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию. Важно, чтобы следственные действия продолжали оста-

ваться приоритетным способом установления истины по уголовно-

му делу, поскольку их проведение значительно повышает гарантии 

защиты прав и законных интересов личности в уголовном процессе. 

Следственные действия занимают самостоятельное место в 

уголовном процессе. Каждое из них состоит из системы процессу-

альных, а точнее, уголовно-процессуальных действий, объединен-

ных общей целью, придающей ему завершенный вид. Так, очная 

ставка (ст. 222 УПК) состоит из следующих процессуальных дей-

ствий: вызов для очной ставки двух ранее допрошенных лиц, в по-

казаниях которых имеются существенные противоречия; разъясне-

ние участникам очной ставки их прав и обязанностей; предупре-

ждение свидетеля и потерпевшего об уголовной ответственности за 

отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных 

показаний; выявление взаимоотношений между участниками очной 

ставки; вопросы, которое задает должностное лицо, производящее 

очную ставку, ее участникам, а также вопросы друг другу; предъ-

явление приобщенных к уголовному делу вещественных доказа-

тельств и документов; оглашение показаний участников очной 

ставки, содержащихся в протоколах предыдущих допросов, а в не-

обходимых случаях – воспроизведение звуко- и видеозаписи этих 

показаний, составление протокола очной ставки. 

На подобный ряд процессуальных действий можно разделить 

и другие следственные действия. Отсюда вывод, что если след-

ственные действия – это система процессуальных действий, то 

процессуальное действие – единичное действие, которое может 

проявляться в виде элемента структуры следственного действия 

либо одного или нескольких процессуальных действий, направлен-

ных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию, 

или проверку уже полученных в ходе предварительного расследо-

вания доказательств (оглашение протоколов следственных дей-



394 

ствий, осмотр документов и т. д.). Кроме этого, к процессуальным 

действиям можно отнести, например, такие уголовно-

процессуальные действия, не являющиеся следственными, как по-

ступление устного заявления о преступлении (ч. 3 ст. 168 УПК), за-

явления о явке с повинной (ч. 3 ст. 169 УПК), оформляемые соот-

ветствующими протоколами, а также принятие дела к своему про-

изводству (ч. 2 ст. 183 УПК), предполагающие вынесение поста-

новления и т. п. Все они являются сугубо процессуальными дей-

ствиями. 

Проведение масштабных следственных действий в условиях 

судебного разбирательства невозможно, но если окажется, что 

представленных доказательств недостаточно для постановления 

приговора, суд по ходатайству сторон приостанавливает производ-

ство по делу на срок до одного месяца (срок может быть продлен 

до двух месяцев) и предлагает государственному обвинителю орга-

низовать дополнительно проведение следственных и иных процес-

суальных действий (ч. 5 ст. 302 УПК). По УПК БССР 1960 г. суд 

мог по собственной инициативе направить дело на дополнительное 

расследование (ст. 258, ст. 234), что, по моему мнению, являлось 

более продуктивным. 

В ряде правовых норм УПК (ч. 1 ст. 67, п. 1 ч. 2 ст. 418) упо-

минается о «протоколах <…> судебных действий». Между тем ни-

каких самостоятельных процессуальных документов в виде прото-

колов судебных действий не существует. В судебном заседании ве-

дется протокол судебного заседания, в котором излагаются ход и 

результаты судебных действий, о чем в ст. 99 УПК правильно ска-

зано, что источником доказательств является также «протокол су-

дебного заседания, отражающий ход судебных действий и их ре-

зультаты». Отождествление процессуальных и следственных дей-

ствий, проводимых судом в стадии судебного разбирательства под 

общим названием судебных действий, характерно для ч. 3 ст. 334 

УПК, где отмечается, что эксперт вправе участвовать в следствен-

ных (осмотры, эксперименты) и процессуальных (знакомиться с 

материалами уголовного дела) действиях. Всем им придается 

название судебных действий, и это обобщающее понятие использу-

ется в ч. 2 ст. 344 УПК: «После разрешения ходатайств и выполне-



395 

ния необходимых судебных действий председательствующий объ-

являет судебное следствие законченным». 

Таким образом, в УПК используются конкурирующие поня-

тия: «следственные действия», «процессуальные действия», «су-

дебные действия». Какое из них обладает преимуществами приме-

нительно к стадии судебного разбирательства, остается спорным. 

С.Б. Россинский, являясь сторонником наличия судебных дей-

ствий как самостоятельного способа процессуального познания в 

стадии судебного разбирательства, отмечает, что «для каждого су-

дебного действия законодателем должна быть установлена опреде-

ленная правовая процедура, позволяющая выделить его из массы 

других вспомогательных и организационно-технических мероприя-

тий, осуществляемых судебными органами <…>. В этой связи 

представляется несколько странным отказ законодателя от регла-

ментации некоторых вполне очевидных особенностей судебных 

действий, которые при этом четко прописаны в нормах, посвящен-

ных аналогичным следственным действиям» [5, с. 38]. По суще-

ству, такого же мнения придерживается А.В. Миликова, которая 

отмечает, что «верным видится выделение судебных действий» [35, 

с. 99], поскольку они также «способствуют собиранию доказа-

тельств, а, значит, и их следует включить в содержание ч. 1 ст. 86 

УПК РФ» [35, с. 100]. Указанные авторы придерживаются обосно-

ванной позиции о более детальной регламентации возможностей 

суда по установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. Но все же актуальным продолжает оставаться во-

прос о том, как именовать процессуальные действия суда познава-

тельного характера: следственными или судебными действиями, а 

возможно, процессуальными действиями. Основным аргументом 

сторонников термина «судебные действия» является то, что след-

ственные действия проводятся судом, обладающим значительной 

широтой судебного усмотрения, и осуществляются в специфиче-

ских условиях по сравнению со стадией предварительного рассле-

дования. Это действительно так, но надо учитывать, что следствен-

ные действия проводятся не только следователем, но и дознавате-

лем (лицом, производящим дознание), а также прокурором, причем 

в тех процессуальных условиях, которые соответствуют природе 
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стадии предварительного расследования, однако от этого они не 

перестают быть следственными.  

В поиске универсального термина, объединяющего уголовно-

процессуальную деятельность по расследованию и рассмотрению 

уголовных дел, необходимо принимать во внимание, во-первых, 

познавательные возможности субъекта, осуществляющего произ-

водство по уголовному делу, и, во-вторых, обеспечение гарантий 

защиты прав и законных интересов лиц, в отношении которых эта 

деятельность направлена. Процессуальные действия – понятие, со-

единяющее в себе следственные, судебные и иные процессуальные 

действия, осуществляемые на протяжении всего уголовного про-

цесса. По сравнению с предварительным расследованием суд осу-

ществляет следственные действия в преобразованном виде, и от 

этого они приобретают статус судебных действий. В УПК необхо-

димо определить, какие из системы следственных действий суд 

вправе проводить в судебном разбирательстве, и более обстоятель-

но изложить специфику их осуществления. 
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ЧАСТНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ПОСТАНОВЛЕНИЯ) 

СУДА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

Уголовно-процессуальное законодательство большинства госу-

дарств, возникших на постсоветском пространстве, следуя установив-

шейся традиции, предусматривает возможность вынесения судом 

частных определений (постановлений) и достаточно подробно пере-

числяет основания их вынесения. Так, согласно ч. 4 ст. 29 УПК Рос-

сийской Федерации 2001 г. такими основаниями являются: 

а) выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступ-

ления; б) нарушение прав и свобод граждан, а также другие наруше-

ния закона, допущенные при производстве дознания, предварительно-

го следствия или при рассмотрении уголовного дела нижестоящим су-

дом; в) иные случаи, если суд признает это необходимым. 

Примерно такие же основания содержатся и в ст. 33 УПК Рес-

публики Беларусь 1999 г. 

Виды частных определений (постановлений) разнообразны. Диа-

пазон оснований их вынесения почти не ограничен. Следует предполо-

жить, что частные определения (постановления) суда расцениваются за-

конодателем как форма реализации общеправового принципа законно-

сти, а также необходимости профилактики правонарушений. В целях ак-

тивизации деятельности судов по вынесению частных определений (по-

становлений) пленумы верховных судов государств в своих постановле-

ниях содержат не только напоминание судам, что такого рода судебные 

акты являются важнейшим средством воспитания граждан в духе со-

блюдения закона, но и конкретные указания относительно их оформле-

ния и реализации. Однако анализ оснований и содержания частных 

определений (постановлений) суда по уголовным делам показывает, что 

они не способствуют укреплению авторитета суда, не согласуются с 

функцией правосудия, выходят за ее пределы, вынуждают суд осу-

ществлять чуждую его природе деятельность, поэтому их вынесение яв-

ляется излишним. Остановимся на этом аспекте более подробно. 

                                                           
 Бибило В.Н. Частные определения (постановления) суда по уголовным делам // 

Криминалистические и уголовно-процессуальные проблемы уголовного 

судопроизводства: материалы Всероссийской науч.-практ. конф. (с междунар. участием), 

посвященной 90-летию Кубанского гос. аграр. ун-та. 12–13 октября 2012 г. – Краснодар: 

Кубанский ГАУ, 2012. – С. 10–13. 
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Значительный интерес представляет такое основание вынесения 

частного определения (постановления) суда, как выявление обстоя-

тельств, способствовавших совершению преступления. В УПК Рос-

сийской Федерации наблюдается корреляция между этим основанием 

и предметом доказывания по уголовному делу, где в ч. 2 ст. 73 «Об-

стоятельства, подлежащие доказыванию» прямо указано, что «подле-

жат выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению пре-

ступления». Однако надо учитывать, что установление указанных об-

стоятельств необходимо только в той мере, в какой они имеют отно-

шение к квалификации преступления и оценке этих обстоятельств как 

смягчающих, так и отягчающих ответственность. Криминологическое 

выявление причин совершенного преступления многоаспектно. Суд не 

в состоянии, используя только свои процессуальные средства, выпол-

нить эту сверхзадачу. Для изучения причин совершенного преступле-

ния суду потребовалось бы продолжительное время, а также методы, 

реализовать которые в судебном заседании не представляется воз-

можным. Неизбежно поэтому в частном определении (постановлении) 

указываются самые очевидные обстоятельства, способствующие со-

вершению преступления.  В информационном отношении они пере-

кликаются с приговором. В связи с этим в вынесении таких частных 

определений (постановлений) нет необходимости. 

УПК Республики Беларусь 1999 г. прямо не называет рассматри-

ваемое основание для вынесения частного определения (постановле-

ния). Это связано с тем, что выявление причин и условий, способство-

вавших совершению преступления, не обозначено в ст. 89 «Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу». Однако ре-

зерв для вынесения такого рода частных определений (постановлений) 

имеется, поскольку в ч. 4 ст. 33 УПК сказано, что суд вправе вынести 

частное определение (постановление) и в «других случаях, если при-

знает это необходимым». 

Согласно действующему уголовно-процессуальному законода-

тельству суд может выносить частные определения (постановления) 

при обнаружении нарушений прав граждан и других нарушений зако-

на, допущенных при производстве дознания и предварительного след-

ствия или при рассмотрении дела нижестоящим судом. Белорусская 

судебная практика ограничивается вынесением именно таких видов 

частных определений (постановлений). Но и их наличие нельзя 
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назвать оправданным как в теоретическом, так и практическом отно-

шении. Ведь уголовный процесс построен таким образом, что одна 

стадия следует за другой, каждая предыдущая стадия является базой 

для функционирования последующей, которая имеет свои процессу-

альные средства доказывания, в том числе и для исправления ошибок, 

допущенных на предыдущей стадии. Констатировать в частном опре-

делении (постановлении) факт нарушения закона органами предвари-

тельного расследования по делу, которое рассмотрено судом, означа-

ет, что суд предупреждает соответствующие органы впредь не нару-

шать закон при осуществлении предварительного расследования дру-

гих уголовных дел. Такой судебный контроль носит абстрактный ха-

рактер. Оказывается, что суд подменяет деятельность других органов, 

которые по действующему законодательству функционально и орга-

низационно находятся ближе к деятельности лица, проводившего 

предварительное расследование. Создается впечатление, что он бесси-

лен своим приговором обеспечить более качественное проведение 

стадии предварительного расследования. Что касается частных опре-

делений (постановлений), направляемых нижестоящим судам, то суд 

второй инстанции в своем определении, отражающем результаты про-

верки законности и обоснованности приговора, вынужден умалчивать 

о некоторых выявленных недостатках в деятельности суда первой ин-

станции, что недопустимо. Вышестоящий суд должен проявлять кате-

горичность, а не разделять недостатки на две группы: об одних указы-

вать в определении кассационной или надзорной инстанции, а о дру-

гих – в частном определении (постановлении). Следовательно, и тако-

го рода частные определения (постановления) суда не должны быть 

присущи судебной деятельности. 

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает 

возможность вынесения еще одного вида частных определений 

(постановлений) суда. Так, в ч. 4 ст. 33 УПК Республики Беларусь 

сказано: «Суд вправе вынести частное определение (постановле-

ние) и в других случаях, если признает это необходимым». Такая 

же формулировка содержится и в ч. 4 ст. 29 УПК Российской Феде-

рации 2001 г. 

В советский период развития белорусской государственности 

частные определения (постановления) суд выносил и в случаях, когда 

необходимо было обратить внимание общественных организаций и тру-
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довых коллективов на неправомерное поведение отдельных граждан на 

работе или в быту, а также при нарушении ими общественного долга. 

Хотя и редко, но имели место так называемые поощрительные частные 

определения, когда суд доводил до сведения соответствующего пред-

приятия, учреждения или организации о проявленных гражданином вы-

сокой сознательности, мужестве при выполнении общественного долга, 

содействовавших пресечению или раскрытию преступлений.  

Следует иметь в виду, что суд – государственный орган, предна-

значенный для окончательного разрешения юридических конфликтов. 

Если в суд не обращаются для рассмотрения фактов «неправильного 

поведения» человека в быту или на производстве, то суд по собствен-

ной инициативе не должен рассматривать этот вопрос. Понятия «об-

щественный долг» и «неправильное поведение» носят оценочный ха-

рактер, и если человек не совершает правонарушения и не причиняет 

вреда, который подлежит возмещению в порядке гражданского судо-

производства, то такой человек не должен быть объектом судебного 

воздействия. Предоставление суду права выносить такого рода част-

ные определения выходило за рамки правосудия, поскольку суд пре-

вращался в орган, который наподобие прокуратуры того периода осу-

ществлял общий надзор за деятельностью предприятий, учреждений, 

организаций, граждан, в основе которого лежала чисто профилактиче-

ская направленность. 

Таким образом, частные определения (постановления) суда при 

осуществлении правосудия по уголовным делам не должны иметь ме-

ста1. Их содержание не становится достоянием сторон в судебном 

процессе. Факт передачи судом конфиденциальной информации иным 

органам и должностным лицам они могут расценивать как ущемление 

своих прав. К тому же здесь можно видеть нарушение принципа глас-

ности правосудия. Но самое главное, что частные определения (поста-

новления) по своей природе не соответствуют функции правосудия.  

  

                                                           
1 Бибило В.Н. Судебная власть в уголовном судопроизводстве. – Минск: Право и эконо-

мика, 2001. – С. 82–86; Бибило В.Н. Проблемы юриспруденции: избр. труды. – Минск: 

Право и экономика, 2010. – С. 306–312. 
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РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с разрешением ходатайств в 

уголовном судопроизводстве. Проведена дифференциация ходатайств, заяв-

ляемых в стадии судебного разбирательства и при исполнении приговора. 

Выявлены недостатки в правовом регулировании сроков разрешения хода-

тайств. Внесены предложения по совершенствованию норм УПК. 

 

В процессе взаимодействия между людьми не исключены 

юридические конфликты, наиболее опасными из которых являются 

преступления. Для установления факта совершения преступления 

необходима определенная деятельность людей, которая включает в 

себя расследование преступления и рассмотрение судом собранных 

материалов о преступлении. Эти два этапа в совокупности и со-

ставляют производство по уголовному делу. Расследование и рас-

смотрение уголовного дела осуществляется на основе норм уголов-

но-процессуального права.  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Республики Бе-

ларусь 1999 г. (далее – УПК) [1] участниками уголовного процесса 

являются: 1) суд; 2) государственные органы и должностные лица, 

осуществляющие уголовное преследование; 3) участники уголов-

ного процесса, защищающие свои или представляемые права и ин-

тересы; 4) иные участники уголовного процесса. При этом в соот-

ветствии с п. 39 ст. 6 УПК под понятием «сторона» следует пони-

мать лиц, осуществляющих в уголовном процессе функции обви-

нения или защиты. Обязанность расследования и рассмотрения 

уголовного дела возлагается на государственные органы и долж-

ностных лиц, ведущих уголовный процесс. УПК значительно рас-

ширил возможности защитника в доказывании по уголовному делу. 

Он вправе представлять доказательства и собирать сведения, необ-

ходимые для защиты прав подозреваемого, обвиняемого и оказания 

им юридической помощи, путем опроса физических лиц, а также 

запрашивать справки, характеристики и иные документы или их 

                                                           
 Бибило В.Н. Рассмотрение и разрешение ходатайств в уголовном судопроизводстве // 

Судовы веснiк. – 2014. – № 3. – С. 58–62. 
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копии; запрашивать с согласия подозреваемого, обвиняемого мне-

ния специалистов для разъяснения возникающих в связи с осу-

ществлением защиты вопросов, требующих специальных знаний 

(ч. 3 ст. 103 УПК). Лица, заинтересованные в исходе дела, могут 

отстаивать свои субъективные права, свободы и законные интересы 

путем заявления ходатайств. В УПК не перечислены те участники 

уголовного процесса, которые имеют право заявлять ходатайства. 

Статья 135 «Лица, имеющие право заявлять ходатайства» является 

общей. В ней изложена лишь направленность ходатайств: о произ-

водстве процессуальных действий или принятии процессуальных 

решений для установления обстоятельств, имеющих значение по 

уголовному делу, обеспечения прав и законных интересов лица, 

обратившегося с ходатайством, или представляемого лица. Из та-

кой формулировки вытекает, что с ходатайством может обратиться 

и лицо, не заинтересованное в исходе уголовного дела, не имеющее 

своего процессуального интереса: свидетель, эксперт, специалист, 

переводчик, понятой. Иной подход предусмотрен в ст. 119 УПК 

Российской Федерации 2001 г. [2], где сказано, что заявлять хода-

тайства могут: подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потер-

певший, его законный представитель и представитель, частный об-

винитель, эксперт, а также гражданский истец, гражданский ответ-

чик, их представители. Правом заявить ходатайство в ходе судеб-

ного разбирательства обладает также государственный обвинитель. 

В уголовном процессе Республики Беларусь наблюдается тен-

денция повышения активности участников уголовного процесса в 

заявлении ходатайств. Наиболее часто рассматриваются ходатай-

ства о вызове свидетелей, представлении документов, исключении 

доказательств и др. Отклонение ходатайства не лишает права вновь 

обратиться с ходатайством на этой же или другой стадии уголовно-

го процесса. 

Интерес представляет заявление ходатайств о признании дока-

зательств недопустимыми. Согласно ст. 105 УПК допустимыми 

признаются доказательства, полученные органом, ведущим уголов-

ный процесс, в установленном УПК порядке и из предусмотренных 

законом источников. Доказательство признается недопустимым, 

если оно получено с нарушениями конституционных прав и свобод 

гражданина или требований УПК, связанными с лишением или 
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ограничением прав участников уголовного процесса или наруше-

нием иных правил уголовного процесса. Доказательства, получен-

ные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут 

быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 

доказывания любого обстоятельства, указанного в ст. 89 УПК. Та-

кая чрезмерно широкая формулировка вызывает трудности в опре-

делении того, в каких случаях следует признавать доказательства 

недопустимыми. Исходя из буквального смысла ст. 105 УПК выте-

кает, что любые нарушения в порядке получения доказательств 

влекут их недопустимость. Однако практическая реализация данно-

го положения не всегда возможна. Недопустимыми следует при-

знавать только те доказательства, которые получены с существен-

ным нарушением требований УПК [3, с. 274–276]. 

Действующее белорусское уголовно-процессуальное законо-

дательство не предусматривает какой-либо самостоятельной стадии 

уголовного процесса, где специально рассматривались бы только 

вопросы о допустимости доказательств, что означает: стороны на 

любом этапе производства по уголовному делу вправе заявить хо-

датайство о признании доказательства не имеющим юридической 

силы. Процессуальные нарушения должны устраняться на любой 

стадии уголовного процесса прежде всего тем органом, который 

допустил их, а в последующем и обнаружил. Но именно суду при-

надлежит право окончательно решить вопрос о допустимости дока-

зательства. О признании доказательства недопустимым орган до-

знания, лицо, производящее дознание, следователь, прокурор выно-

сят постановление, а суд – определение (постановление), где долж-

ны быть указаны обстоятельства, из-за которых доказательство 

следует считать недопустимым. Такого рода процессуальные доку-

менты являются дополнительной гарантией соблюдения прав и за-

конных интересов участников уголовного процесса. 

Заявленное ходатайство должно быть удовлетворено, если оно 

способствует всестороннему, полному и объективному исследова-

нию обстоятельств уголовного дела, обеспечению прав и законных 

интересов участников уголовного процесса и других лиц (ч. 2 

ст. 137 УПК). В случае полного или частичного отказа в удовлетво-

рении ходатайства орган, ведущий уголовный процесс, выносит 

мотивированное постановление (определение), которое может быть 
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обжаловано по общим правилам УПК. Вместе с тем в юридической 

практике наблюдаются случаи немотивированного отказа в удовле-

творении ходатайства. Заявленные и не удовлетворенные ходатай-

ства разнообразны: об отводе судьи, о представлении документов, 

назначении комплексной судебной экспертизы, удостоверении за-

мечаний на протокол судебного заседания, вызове свидетеля, 

осмотре местности и помещения и др. Мотивировка вынесенного 

определения (постановления) об отклонении заявленного ходатай-

ства впоследствии способствует эффективной защите прав и закон-

ных интересов участников уголовного процесса.  

Мотивировать (от фр. motiver – обосновать, приводить доводы 

[4, с. 371]) отказ в удовлетворении ходатайства означает, что в по-

становлении (определении) необходимо изложить аргументы, со-

ображения, доказательства, положенные в основу принятого реше-

ния. В свою очередь, в протоколе судебного заседания следует 

фиксировать сущность и содержание как самих ходатайств, так и 

формулировок, по которым суд удовлетворил ходатайство либо от-

казал в его удовлетворении. В случае же если заявленные ходатай-

ства остались без разрешения суда, значит, они не исследовались 

[5, с. 25]. Орган, ведущий уголовный процесс, обязан реагировать 

на каждое заявленное ходатайство путем вынесения постановления 

(определения), иначе может оказаться, что не исследованы обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию. 

В судебной практике одним из вариантов отказа в рассмотре-

нии ходатайства является отложение его рассмотрения с такого ро-

да формулировками: «ходатайство будет рассмотрено позже», «хо-

датайство будет разрешено при постановлении приговора», «хода-

тайство будет рассмотрено после допроса вызванных лиц», «хода-

тайство заявлено преждевременно» и др. Между тем в ст. 137 УПК 

сказано: «Ходатайство подлежит рассмотрению и разрешению 

непосредственно после его заявления. В случаях, когда немедлен-

ное принятие решения по ходатайству невозможно, оно должно 

быть разрешено не позднее трех суток с момента его заявления». 

Такая правоприменительная практика вынуждает вести поиски оп-

тимизации данного аспекта УПК. М. В. Пальчикова предлагает 

включить в УПК Российской Федерации следующее нормативное 

правовое предписание: «Отложение рассмотрения ходатайства до-
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пустимо на срок не более чем до окончания судебного следствия» 

[6, с. 32]. 

Вместе с тем отложение рассмотрения и разрешения хода-

тайств иногда неизбежно. Так, в судебной практике Республики Бе-

ларусь участились случаи заявления ходатайств о вынесении судом 

частных определений (постановлений). Остановимся на данном ас-

пекте более подробно. 

Уголовно-процессуальное законодательство большинства гос-

ударств, возникших на постсоветском пространстве, следуя устано-

вившейся традиции, предусматривает вынесение судом частных 

определений (постановлений) и достаточно подробно перечисляет 

основания их вынесения. Согласно ч. 3 и ч. 4 ст. 33 УПК такими 

основаниями являются: 1) выявленные нарушения прав и свобод 

граждан; 2) нарушения закона, допущенные при производстве до-

знания, предварительного следствия или при рассмотрении дела 

нижестоящим судом; 3) иные случаи, если суд признает это необ-

ходимым. Примерно такие же основания содержатся и в ч. 4 ст. 29 

УПК Российской Федерации. Таким образом, виды частных опре-

делений (постановлений) разнообразны, а основания их вынесения 

почти не ограничены. Следует предположить, что частные опреде-

ления (постановления) суда расцениваются законодателем как 

форма реализации общеправового принципа законности, а также 

необходимости профилактики правонарушений. 

В советский период белорусской государственности частные 

определения (постановления) выносились в основном по инициати-

ве суда. Случаи заявления ходатайств на этот счет были чрезвы-

чайно редки. В настоящее время, наоборот, инициатива вынесения 

частных определений (постановлений), как правило, исходит от 

сторон.  

Согласно ч. 3 ст. 33 УПК поступившее из суда частное опре-

деление (постановление) подлежит рассмотрению в срок не позднее 

одного месяца с письменным сообщением суду о принятых мерах. 

На практике этот срок в основном соблюдается. Тем не менее не 

перестает быть актуальным вопрос об эффективности частных 

определений (постановлений). Применительно к юридической 

практике Российской Федерации В.А. Константинова предлагает 

совершенствовать законодательство в следующих направлениях: 
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перечень оснований вынесения частных определений в УПК дол-

жен быть исчерпывающим и более конкретным; предусмотреть в 

УПК структуру частных определений и процедуру их подготовки в 

совещательной комнате; установить срок направления частного 

определения адресату и срок его исполнения; перечень вопросов, 

разрешаемых судом при постановлении приговора, необходимо 

расширить за счет включения в него вопроса о наличии (отсут-

ствии) оснований для вынесения частного определения; возложить 

контроль за исполнением одних частных определений на службу 

судебных приставов, а других – оставить в полном объеме в компе-

тенции суда [7, с. 20–21]. 

Как уже отмечалось, виды частных определений (постановле-

ний) разнообразны. Однако анализ оснований их вынесения и со-

держания показывает, что они не способствуют авторитету суда, не 

согласуются с функцией правосудия, выходят за ее пределы, вы-

нуждают суд осуществлять чуждую его природе деятельность, по-

этому их вынесение является излишним [8, с. 82–86]. Так, крими-

нологическое выявление причин совершения преступлений много-

аспектно. Суд не в состоянии, используя только свои процессуаль-

ные средства, выполнять эту сверхзадачу. Установление указанных 

причин необходимо только в той мере, в какой они имеют отноше-

ние к квалификации преступления и оценке смягчающих и отягча-

ющих ответственность обстоятельств. Для изучения причин совер-

шенного преступления потребовалось бы продолжительное время, 

а также методы, реализовать которые в судебном заседании не 

представляется возможным. Неизбежно поэтому в частном опреде-

лении (постановлении) указывать самые очевидные обстоятельства, 

способствующие совершению преступления. В информационном 

отношении они перекликаются с приговором. В связи с этим в вы-

несении таких частных определений (постановлений) нет необхо-

димости. 

Согласно действующему УПК суд может выносить частные 

определения (постановления) при обнаружении нарушений прав 

граждан и других нарушений закона, допущенных при производ-

стве дознания и предварительного следствия или при рассмотрении 

дела нижестоящим судом. Уголовный процесс построен таким об-

разом, что одна стадия следует за другой. Каждая из них имеет свои 
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определенные возможности. Констатировать в частном определе-

нии (постановлении) факт нарушения закона органами предвари-

тельного расследования по делу, уже рассмотренному судом, озна-

чает, что суд предупреждает соответствующие органы впредь не 

нарушать закон при расследовании других уголовных дел. Однако 

такой судебный контроль носит абстрактный характер, что не свой-

ственно суду как органу правосудия. Суд – государственный орган, 

предназначенный для окончательного разрешения юридических 

конфликтов. Если в суд не поступило соответствующее обращение, 

то он по собственной инициативе не должен осуществлять судо-

производство. 

Таким образом, частные определения (постановления) суда 

при осуществлении правосудия по уголовным делам не должны 

иметь места. Их содержание не является достоянием сторон в су-

дебном процессе. Факт передачи судом конфиденциальной инфор-

мации иным органам и должностным лицам они могут расценивать 

как ущемление своих прав. Но самое главное, что частные опреде-

ления (постановления) по своей природе не соответствуют функции 

правосудия.  

Отсутствие в УПК нормативного правового предписания о 

частных определениях (постановлениях) лишило бы возможности 

заявлять ходатайства об их вынесении. Реализация существующего 

положения о частных определениях (постановлениях) суда не ис-

ключает, что стороны начнут предлагать или даже навязывать суду, 

какие аспекты он должен зафиксировать в данном виде судебных 

актов, а все это не будет укреплять авторитет суда. Ходатайства же 

о направлении копии приговора по месту работы или учебы лица, 

наоборот, будут способствовать значимости судебной власти, тем 

более что в ч. 3 ст. 401 УПК сказано: «Суд вправе в целях повыше-

ния воспитательного воздействия приговора, определения, поста-

новления направить их копии по месту работы, учебы или житель-

ства осужденного». Более того, по ходатайству потерпевшего копия 

приговора могла бы направляться также по его месту работы, уче-

бы или жительства, что важно для морального, а возможно и мате-

риального поддержания потерпевшего. 

Термин «ходатайство» является универсальным и согласно 

п. 50 ст. 6 УПК означает просьбу, обращенную к органу, ведущему 
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уголовный процесс. Кроме ходатайств, связанных с основным про-

изводством по уголовному делу, УПК использует данное понятие 

также применительно к обращениям в суд о рассмотрении вопро-

сов, связанных с исполнением приговора. Круг таких вопросов до-

статочно широкий, а сами они разнохарактерны [9, с. 342–355]. Де-

ятельность суда по их рассмотрению Ю.К. Якимович обоснованно 

расценивает как самостоятельные дополнительные производства, 

предложив выделить в УПК специальный раздел «Дополнительные 

производства», стадию же исполнения приговора именовать «Ис-

полнительное производство», поскольку в этой стадии решаются 

вопросы, связанные с исполнением не только приговоров, но и дру-

гих судебных актов [10, с. 306–313]. 

В соответствии со ст. 4022  УПК вопросы, связанные с испол-

нением приговора, судья разрешает единолично в судебном заседа-

нии. Что же является процессуальным основанием для рассмотре-

ния вопросов, связанных с исполнением приговора? Как именуется 

документ, в котором излагается обращение к суду о рассмотрении 

соответствующего вопроса? На данные вопросы УПК Республики 

Беларусь 1999 г. не дает прямого ответа. В главе 41 «Порядок ис-

полнения приговоров, определений, постановлений суда» перечис-

ляются именно вопросы, разрешаемые судом. Между тем основа-

нием для судопроизводства по исполнению приговора является до-

кументально оформленное обращение в суд о рассмотрении вопро-

са. УПК Белорусской ССР 1960 г. в качестве процессуального ос-

нования рассмотрения вопросов, связанных с исполнением приго-

вора, называет «ходатайство», если оно поступает от лица, отбыв-

шего наказание (ст. 378, ст. 379), либо «представление», если исхо-

дит от органа, ведающего отбыванием наказания либо «совместное 

представление органа, ведающего исполнением наказания, и ко-

миссии по делам несовершеннолетних или наблюдательной комис-

сии при исполнительном комитете местного Совета народных де-

путатов» (ст. ст. 3691, 370, 3701, 3702, 371, 372, 373 [11]. УПК Рос-

сийской Федерации 2001 г. сохранил прежние термины: «представ-

ление» и «ходатайство» (ст. 399, ст. 400) [2]. Ныне действующий 

УПК Республики Беларусь 1999 г. в ст. 403 применительно к рас-

смотрению вопроса о снятии судимости и включения времени от-
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бывания исправительных работ в общий трудовой стаж обращение 

в суд называет «ходатайством».  

Что касается наименования документа, поступающего в суд от 

органов, ведающих исполнением наказания, с просьбой о рассмот-

рении того или иного вопроса, связанного с исполнением пригово-

ра, то ни сам документ, ни его наименование в УПК не называются. 

УПК в ст. 4022 использует такие термины, как «материал», «дело», 

«документы». Так, в ч. 7 ст. 4022 сказано: «В назначенное время 

председательствующий открывает судебное заседание и объявляет, 

какой материал подлежит рассмотрению», а в ч. 13 отмечается: 

«Рассмотрение дела начинается с доклада судьи <…>. Затем в су-

дебном заседании исследуются имеющиеся в деле документы». 

Название документа, направляемого в суд для рассмотрения 

вопроса, связанного с исполнением приговора, должно быть еди-

ным для всех субъектов – «ходатайство». Ведь в судебном заседа-

нии суд может удовлетворить ходатайство либо отказать в его удо-

влетворении путем вынесения соответствующего постановления. С 

этих позиций термин «ходатайство» имеет преимущества по срав-

нению с используемым ранее в подобных ситуациях термином 

«представление». 

Без внимания законодателя остался также вопрос о сроках 

начала рассмотрения дел в порядке исполнения приговора, что мо-

жет ущемить права осужденных, поскольку такие дела неопреде-

ленное время могут оставаться без рассмотрения. В данном случае 

вопрос о сроках рассмотрения заявленных ходатайств оставлен на 

усмотрение суда. И.В. Головинская предлагает исходить из сроков 

начала рассмотрения дел в стадии судебного разбирательства [12, 

с. 5]. Применительно к УПК Республики Беларусь это срок в 14 су-

ток (ч. 3 ст. 276). Именно этот срок следует указать в ст. 4022 и 

ст. 403 УПК. 

Таким образом, ходатайства, рассматриваемые в уголовном 

судопроизводстве, весьма разнообразны. При их разрешении суд 

должен исходить из их природы и возможностей по реализации за-

явленных требований. 

 
Резюме 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с разрешением ходатайств в 

судебном разбирательстве и при исполнении приговора.  
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Summary 

The article deals with the issues related to the resolution of motions in judi-

cial proceedings and in enforcement of sentences. 
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ЗНАЧЕНИЕ АРГУМЕНТАЦИИ  

В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматривается понятие аргументации и ее значение в уголовном 

процессе. Выявлена ее специфика в досудебной и судебной части уголовного 

процесса. Показано, что неотъемлемой чертой аргументации является ее 

убеждающее воздействие на субъектов. Аргументация пронизывает все со-

держание уголовного процесса и проявляется через законность, обоснован-

ность, мотивированность и справедливость приговора. 

Ключевые слова: аргументация; суд; уголовный процесс; приговор; 

судебные акты; законность; обоснованность; мотивированность; справедли-

вость. 

 

Importance of argumentation in criminal proceedings 

V.N. Bibilo 

 
The article considers the concept of argumentation and its importance in 

criminal proceedings. The author reveals the specifics of argumentation at the pre-

trial and trial stages of the criminal proceedings. It is shown that one of the integral 

features of the argumentation is its persuasive effect on the subjects. Argumenta-

tion penetrates the entire contents of the criminal proceedings and manifests itself 

through legality, validity, motivation and fairness of the judgment. 

Keywords: argumentation; court; criminal proceeding; judgment; judicial 

acts; legality; validity; motivation; fairness. 

 

Общество – это системное образование, представляющее со-

бой исторически изменяющуюся форму взаимодействия людей, за-

висящую от их социальных ценностей, интересов, норм поведения, 

сложившихся на соответствующих этапах развития. Именно в со-

циальных действиях человека проявляется не только его индивиду-

альное сознание, мировоззрение, но и сам облик общества, его осо-

бенности. Социальный механизм взаимодействия между людьми 

сложен и включает в себя, по крайней мере, следующие компонен-

ты: участников совершаемых действий; изменения во внешнем ми-

ре, к которым приводят их социальные действия; изменения во 

                                                           
 Бибило В.Н. Значение аргументации в уголовно-процессуальной деятельности // Журнал 

Белорусского государственного университета. Право. – 2019. – № 1. – С. 65-71. 
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внутреннем мире человека, его мыслях, чувствах, стремлениях; 

влияние последствий этих изменений не только на их участников, 

но и других индивидов [1, с. 354–355]. 

В уголовном процессе, исходя из специфики статуса его 

участников, осуществляется такое взаимодействие, которое обеспе-

чивает динамичность в рассмотрении и разрешении юридического 

конфликта путем перехода одной стадии уголовного процесса в 

другую, причем уже в обновленном качестве. Так, в настоящее 

время почти общепризнанным является, что уголовный процесс 

разделяется на следующие стадии: возбуждение уголовного дела, 

предварительное расследование, назначение и подготовка судебно-

го разбирательства, судебное разбирательство, исполнение приго-

вора, апелляционное производство, надзорное производство, воз-

обновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам. Системо-

образующими элементами стадий уголовного процесса являются 

совокупность одноуровневых уголовно-процессуальных действий, 

наличие самостоятельных задач, своеобразное преломление прин-

ципов уголовного процесса, обособленность во времени, наличие 

уголовно-процессуального документа, завершающего стадию. 

Производство по уголовному делу обеспечивается путем уго-

ловно-процессуальной деятельности, которую осуществляют раз-

личные по своим интересам участники уголовного процесса. Их 

можно разделить на соответствующие группы. В Уголовно-

процессуальном кодексе Республики Беларусь 1999 г. (далее – 

УПК) они классифицируются так: 1) суд (гл. 4); 2) государственные 

органы и должностные лица, осуществляющие уголовное пресле-

дование (гл. 5); 3) участники уголовного процесса, защищающие 

свои или представляемые права и интересы (гл. 6); 4) иные участ-

ники уголовного процесса (гл. 7). Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации 2001 г. содержит более уточненную диффе-

ренциацию: 1) суд (гл. 5); 2) участники уголовного судопроизвод-

ства со стороны обвинения (гл. 6); 3) участники уголовного судо-

производства со стороны защиты (гл. 7); 4) иные участники уго-

ловного судопроизводства (гл. 8).  

Независимо от критериев, положенных в основу классифика-

ции участников уголовного процесса, все они должны осуществ-
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лять деятельность в соответствии с Уголовно-процессуальным ко-

дексом. 

Необходимо, однако, учитывать, что лишь наиболее значимые 

стороны их деятельности подвергнуты правовому регулированию, 

в остальном они действуют по своему усмотрению, основанному на 

применении таких социальных норм, как экономические, полити-

ческие, идеологические, религиозные, моральные и др. [2, с. 121–

145].  

Уголовный процесс предназначен для рассмотрения и разре-

шения социальных конфликтов, носящих уголовно-правовой харак-

тер. В ходе уголовно-процессуальной деятельности происходит об-

мен мнениями между участниками правоотношений, т. е. по опре-

деленным образом организованной процедуре осуществляется пе-

редача информации от субъекта к субъекту (субъектам). 

Речевые акты между людьми могут проявляться в виде кон-

статации только фактов, а точнее – сведений о фактах без их анали-

за. В случаях же, когда сведения о фактах обсуждаются, анализи-

руются, обосновываются, опровергаются и по своей направленно-

сти стремятся изменить позицию субъекта (субъектов) с помощью 

рассуждений, доводов, такое явление носит название «аргумента-

ция» (от лат. argumentatio – приведение доводов, доказательств и их 

совокупности). В уголовном процессе существуют оба вида выра-

жения мнения ввиду разнообразия субъектов правоотношений и их 

противоположных интересов. В свою очередь, аргументация адап-

тирована как к устной, так и письменной речи участников уголов-

ного процесса. 

В уголовном процессе она носит сквозной, всеобъемлющий 

характер, наиболее осязаемо проявляясь в законности, обоснован-

ности, мотивированности и справедливости уголовно-

процессуальных документов, но особенно в приговоре суда, о чем 

упоминается в нескольких нормах УПК. 

Традиционный уголовный процесс разделяется на досудебную 

и судебную части. Аргументацией сопровождается он весь. Только 

на одних стадиях она получает ограниченное выражение с преоб-

ладанием констатации сведений о фактах, а на других – расширен-

ное, причем как в письменной, так и в устной форме, наиболее ярко 

проявляющееся в стадии судебного разбирательства. 
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Судебный процесс по рассмотрению уголовного дела – это 

процедура разрешения конфликта между его сторонами, заверше-

нием которой является установление юридической истины, пись-

менно оформленной в виде судебного акта – приговора суда. Защи-

та своих или представляемых интересов осуществляется путем ар-

гументации, которая предполагает логическую корректность вы-

ступления, тактическую продуманность, риторическую стройность. 

Использование аргументации сопровождается стремлением к ее си-

стемности и, наоборот, хаотичность подрывает целенаправлен-

ность. 

В любой аргументации выделяют как минимум три структур-

ных элемента: 1) тезис – положение, выражающее позицию одного 

из субъектов аргументации; 2) аргументы – положения, используе-

мые субъектом в процессе аргументации; 3) форма связи аргумен-

тов и тезиса. Своего рода разновидностью аргументации является 

обоснование, но с тем различием, что аргументация направлена на 

убеждение в предлагаемой позиции, а обоснование – на демонстра-

цию приемлемости соответствующей позиции (тезиса) [3, c. 24].  

Неотъемлемой чертой аргументации является ее убеждающее 

воздействие на реципиента. Определение аргументации через 

убеждение предполагает выяснение самого его феномена. 

Под убеждением понимаются разнообразные виды интеллек-

туально-вербальной деятельности. Платон и Аристотель предложи-

ли довольно широкую трактовку данного понятия. Платон отмечал, 

что убедить – значит внушить мнение [4, c. 304]. Аристотель обра-

тил внимание, что убеждению сопутствует разумное основание (ло-

гос), с мнением связана вера, а вера – и есть убеждение [5, с. 431]. В 

современной трактовке «убеждение есть мысль, в истинности кото-

рой человек уверен; эта мысль имеет эмоционально-нравственную 

нагруженность; <…> человек отстаивает эту мысль или реализует 

ее вопреки реальной или воображаемой оппозиции; данная мысль и 

данное отношение к ней человека характеризуется относительной 

устойчивостью» [6, с. 30]. Однако суд невозможно одновременно 

убедить в противоположных позициях. В итоге задача аргумента-

торов более скромная: убедить суд принять во внимание излагае-

мые аргументы. 
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Положения, выражающие позицию, образует система обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию (предмет доказывания) по каж-

дому уголовному делу (ст. 89 УПК). Безусловно, этот универсаль-

ный перечень лишь приблизительный и по конкретным уголовным 

делам для субъекта доказывания он является только ориентирую-

щим. Тем не менее его наличие является важным, поскольку со-

держит в себе предпосылку, своего рода предзнание, что облегчает 

не только доказывание, но и последующую аргументацию. К об-

стоятельствам, изложенным в ст. 89 УПК, относятся следующие: 

1) наличие общественно опасного деяния, предусмотренного уго-

ловным законом; 2) виновность обвиняемого в совершении пре-

ступления; 3) обстоятельства, влияющие на степень и характер от-

ветственности обвиняемого; 4) характер и размер вреда, причинен-

ного преступлением; 5) обстоятельства, подтверждающие, что 

имущество приобретено преступным путем или является доходом, 

полученным от использования этого имущества. По уголовным де-

лам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, кроме 

перечисленных обстоятельств, подлежат установлению еще такие: 

возраст несовершеннолетнего, условия его жизни и воспитания, 

степень интеллектуального, волевого и психического развития, 

наличие взрослых подстрекателей и иных соучастников. Эти обсто-

ятельства носят сквозной характер и подлежат доказыванию на 

протяжении всего уголовного процесса непосредственным или 

опосредованным путем с использованием процессуальных возмож-

ностей каждой из стадий. При этом доказательствами являются лю-

бые фактические данные (информация), полученные из предусмот-

ренных в УПК источников и в соответствующем порядке. Согласно 

ст. 88 УПК доказательства можно получить из показаний подозре-

ваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, заключения экс-

перта, из вещественных доказательств, из протоколов следственных 

действий, судебного заседания и оперативно-розыскных мероприя-

тий, из иных документов и других носителей информации (матери-

алов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписей и др.). 

Изложенных в законодательстве оснований достаточно для 

аргументации, т. е. благодаря названным в УПК элементам предме-

та доказывания и предлагаемым средствам доказывания можно 

убедиться в наличии преступления (отсюда внутренне убеждение) 
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и убедить тех, кому адресуется аргументация. Как отмечает 

А. А. Ивин, аргументация не только процедура приведения аргу-

ментов в поддержку какого-либо положения, но и сама совокуп-

ность таких аргументов (доводов), связанных между собой [7, с. 7]. 

В. Ф Берков уточнил, что аргументация – лишь некоторый момент 

коммуникативного процесса, и, чтобы знать, что она собой пред-

ставляет, ее необходимо рассматривать в органической связи с дру-

гими процессами, среди многообразия которых на передний план 

выходит ее связь с вопросом [8, с. 26], и предложил классификацию 

вопросов [9, с. 316–324], которая применима к современному уго-

ловному процессу, поскольку можно констатировать, что движение 

уголовного процесса от стадии к стадии в значительной мере обес-

печивается постановкой вопросов и получением ответов на них. 

Причем на один и тот же вопрос можно получить разные по 

направленности ответы, в зависимости от участника уголовного 

процесса, его заинтересованности в исходе уголовного дела. С по-

мощью вопроса фиксируется требование к устранению неопреде-

ленности в знании или понимании. Знание о факте преступления 

состоит не только из суждений, предположений или некоторых ак-

тов утвердительного мышления, а из всего перечисленного вместе 

взятого с учетом природы вопросов и – главное – ответов на них. 

Не случайно именно вербальные следственные действия служат 

основой для всего производства по уголовному делу. 

Логическая структура вопроса в уголовном процессе такова: 

1) в нем обозначается истина; 2) содержится предпосылочное зна-

ние; 3) существует необходимость перехода от незнания к знанию. 

Нельзя, однако, сказать, что это искомое знание является абсолют-

но неизвестным. Определенный ориентир для вопроса содержится 

в системе обстоятельств, подлежащих доказыванию (предмет дока-

зывания). Вопросы можно классифицировать по разным основани-

ям. По степени выраженности они могут быть явными или скры-

тыми. Явный вопрос выражается полностью со всеми предпосыл-

ками и требованием устранить неизвестное. Скрытый вопрос вы-

ражается лишь через свои предпосылки, а требование устранить 

неизвестное восстанавливается после осмысления предпосылок. 

Структурно вопросы можно разделить на простые (их невозможно 
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расчленить) и сложные, в которых содержится несколько простых 

вопросов, соединенных с помощью союзов и, или, если, то. 

При расследовании и рассмотрении уголовных дел преобла-

дают закрытые вопросы, ставящие отвечающего в жесткие условия 

и требующие четкого и правильного ответа, в отличие от открытых 

вопросов, позволяющих давать ответы в свободной непринужден-

ной форме. Выбор типа вопроса зависит от вида следственного 

действия и его участников (свидетель, потерпевший и т. д.). Так, 

допрос, как вербальное следственное действие, начинается со сво-

бодного изложения допрашиваемым тех или иных обстоятельств. 

Вторая часть допроса – вопросы, которые допрашивающий адресу-

ет допрашиваемому. Свободный рассказ, с которого начинается до-

прос, является основой для последующих вопросов, исходной ин-

формацией. Сообщение отличается от аргументации тем, что ин-

форматор лишь рассказывает о некотором событии и стремится 

быть адекватно понятым в своем суждении. Аргументация же 

направлена на то, чтобы своим сообщением убедить в своем же 

мнении. Даже такой незаинтересованный в исходе дела участник 

процесса, как свидетель, стремится убедить допрашивающего, что 

он правильно и точно воспринял соответствующие обстоятельства 

благодаря своему возрасту, состоянию органов чувств (зрению, 

слуху и т. п.).  

Своего апогея аргументация достигает в судебных прениях, в 

защитительной речи адвоката и обвинительной речи прокурора, но 

потребность в аргументации возникает на всем протяжении уго-

ловного процесса. Это связано с тем, что на поставленные вопросы, 

хотя и получены ответы, но неясно, какие из них являются предпо-

чтительными. Из всех подходящих аргументов необходимо выби-

рать достаточные для формирования точки зрения. Аргументация в 

уголовном процессе достигает своей цели, если реципиент воспри-

нял, понял и принял тезис (довод, аргумент) аргументатора. При 

этом используется ряд логических (определенности, непротиворе-

чивости, достаточности), гносеологических (объективности, взаи-

мосвязи, развития) и собственно правовых (законности, равенства 

перед законом и судом и др.) принципов [10, с. 15] и, конечно, ри-

торических приемов [11, с. 264–284; 12, с. 16–17; 13, с. 43–53], в 

том числе и аргументов ad hominem (в переводе с лат. – аргументы 
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к человеку), связанных с негативной оценкой личности [14, с. 38–

43]. В уголовном процессе такой прием предполагает получение 

характеристик с места работы или учебы и приобщение их к мате-

риалам дела. 

Понятие «аргументация» в уголовно-процессуальном законо-

дательстве не используется, хотя пронизывает всю его сущность и 

им охватываются такие требования, предъявляемые к итоговым 

уголовно-процессуальным документам, как законность, обоснован-

ность, мотивированность, справедливость. 

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 350 УПК приговор признается 

законным, если он постановлен на основе закона и с соблюдением 

всех его требований. Однако соблюдение только закона при осу-

ществлении правосудия уже не соответствует реалиям. Существен-

ное значение для многих государств с романо-германской системой 

права имеют постановления верховного суда государства, где су-

дебная практика представлена в обобщенном виде. Более того, в 

Республике Беларусь постановления Пленума Верховного Суда по 

своей значимости приравниваются к нормативным правовым актам. 

Необходимо учитывать и то, что суд обладает дискреционными 

полномочиями, в ходе которых реализуются социальные нормы, 

исходящие именно от суда и не зафиксированные в официальном 

праве. В связи с этим вместо понятия «законность» следует исполь-

зовать «правозаконность». Правоустановительная деятельность су-

да в ходе правосудия неизбежна, по крайней мере, по отношению к 

участникам уголовного процесса, заинтересованным в исходе уго-

ловного дела [15, с. 39–48].  

Согласно с ч. 2 ст. 350 УПК «приговор признается обоснован-

ным, если он постановлен на основании тех представленных суду 

доказательств, которые всесторонне, полно и объективно исследо-

ваны в судебном заседании». При таком понимании обоснованно-

сти очевидно, что обоснование отличается от доказывания тем, что 

последнее устанавливает истинность рассматриваемого положения, 

а для обоснования надо выбрать из истинных утверждений те, ко-

торые приемлемы исходя из аксиологических соображений. Одним 

словом, под обоснованием следует понимать процесс оценки за-

щищаемого положения (тезиса) аргументации, т. е. из нескольких 

положений выбираются самые ценные, исходя из целей аргумента-
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ции. Для обвиняемого и потерпевшего ценности, как правило, не 

совпадают. В общем виде понятие ценности следует определять как 

социальную значимость материальных и духовных явлений в ас-

пекте их соответствия практическим потребностям субъекта. Поня-

тие же истины характеризует отношение субъекта к объекту и 

определяет соответствие знаний об объекте свойствам самого объ-

екта, причем в конкретно-исторических условиях. Иными словами, 

это система реализации максимально полных познавательных воз-

можностей субъекта в отношении объекта по овладению качества-

ми и свойствами объекта. Ценность и истина, таким образом, вы-

ступают как две стороны одного и того же процесса субъектно-

объектного отношения. Ценность характеризует практическую по-

требность, а истина определяет требования, направленные на ре-

зультаты познавательной деятельности субъекта. 

Итак, прокурор и адвокат позиционируют уголовное дело с 

противоположных сторон, хотя в некоторых случаях адвокат со-

глашается с мнением прокурора о доказанности факта преступле-

ния. Суд по итогам судебного разбирательства выносит приговор, 

решения в котором должны быть мотивированы. 

В соответствии с ч. 3 ст. 350 УПК «приговор признается моти-

вированным, если в нем приведены доказательства, на которых ос-

нованы выводы суда и мотивы принятых решений». 

Приговор суда содержит множество разнообразных решений, 

которые можно разделить на три группы: уголовно-правовые, уго-

ловно-исполнительные и уголовно-процессуальные. При этом все 

решения должны быть мотивированы. 

В судебной практике достаточно обстоятельно мотивируются 

решения суда об уголовной ответственности. Что касается решений 

о мере пресечения, процессуальных издержках, вещественных до-

казательствах, гражданском иске и других уголовно-

процессуальных решений, то в судебной практике распространено 

вынесение их без мотивированности, что является нарушением 

уголовно-процессуального законодательства. Следует, однако, от-

метить, что Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции 2001 г. о мотивированности приговора не упоминает, хотя од-

ним из структурных элементов приговора предусматривает описа-

тельно-мотивировочную часть (ст. 307, ст. 351), в которой необхо-
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димо излагать мотивы принятых решений. О мотивированности 

приговора не упоминается и в ст. 7 Уголовно-процессуального ко-

декса РФ, обязывающей мотивировать постановления судьи и 

определения суда и даже постановления прокурора, следователя, 

дознавателя. Такой подход в законодательном регулировании пра-

восудия, по-видимому, связан с возможностью проведения при 

определенных условиях сокращенного судебного разбирательства, 

когда доказательства в судебном следствии не анализируются. 

Значит, законность и обоснованность не исчерпывают всех 

форм аргументации в уголовном процессе. К ним можно отнести 

различные виды мотивировки (поступков, решений) как рассужде-

нии, основанном на сопоставлении pro и contra [16, с. 170]. Либо, 

как пишет Г. А. Брутян, «доказать делом», т. е. установить истин-

ность выдвигаемого положения, показав соответствие мнения объ-

ективной реальности, существующей независимо от нашего созна-

ния [13, с. 7–8]. 

Демонстрация истины и ценности предполагает определенную 

аргументационную процедуру, что достаточно наглядно проявляет-

ся в стадии судебного разбирательства, в которой судебное след-

ствие служит поиску истины, а судебные прения направлены на ак-

сиологические поиски, где предлагается положить в основу приго-

вора те или иные положения, выбрав их из набора существующих и 

истинно установленных. 

Мотивировать приговор должен только суд в совещательной 

комнате в заключительной части стадии судебного разбирательства 

– постановлении приговора. К этому моменту все необходимые до-

казательства для вынесения правосудного приговора собраны, раз-

носторонне проанализированы участниками процесса, и в обязан-

ности суда входит, взвесив каждое из доказательств и оценив их в 

совокупности, выбрать те из них, которые подтверждают или опро-

вергают факт преступления и объективно предполагают то или 

иное решение в отношении меры уголовного наказания. 

Мотивированность приговора является итогом и внешней 

формой фиксации внутреннего убеждения судей в том, что в осно-

ву приговора положены обоснованные решения. Это выражается в 

анализе доказательств, в приведении фактической и логической ар-

гументации. В процессе изложения мотивов судьи проверяют пра-
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вильность своих выводов, их обоснованность, проявляя так само-

контроль [17, с. 116].  

Таким образом, мотивированность приговора означает аргу-

ментированность выводов суда в отношении доказанности обвине-

ния, объема обвинения, квалификации преступления, меры наказа-

ния, вопросов гражданского иска. 

Аргументированность в уголовном процессе не будет иметь 

своего завершения без предъявления к приговору такого требова-

ния, как справедливость. Как правильно отмечает 

А. С. Александров, «через категорию справедливости происходит 

смычка формальной правильности и разумности судебного приго-

вора с назначением наказания» [18, с. 27]. Уголовно-

процессуальный кодекс связывает справедливость приговора лишь 

с наказанием, назначаемым виновным с учетом личности, хотя ка-

тегория справедливости применима ко всем решениям, содержа-

щимся в приговоре. Более того, судебный процесс должен проте-

кать в условиях справедливого судебного разбирательства. Вместе 

с тем в приговоре содержатся также решения о вещественных дока-

зательствах, процессуальных издержках и т. д. К такого рода реше-

ниям категория справедливости почти не применима ввиду того, 

что в законодательстве присутствуют точно определенные нормы, 

которые суд должен исполнять. 

Справедливое отношение суда должно быть не только к тому, 

кто совершил преступление, но и к жертве. Конечно, в его обязан-

ности входит вынесение справедливых приговоров. Однако пред-

ставление о справедливости у суда и сторон может не совпадать. И, 

хотя возможно обжалование приговора, наказание корректируется 

только в рамках уголовного закона. Следовательно, если приговор 

законный и обоснованный, то его юридическая справедливость 

предполагается. Вместе с тем категория справедливости самостоя-

тельна по своей сути, поскольку обращена именно к судьям. Суд 

второй инстанции вправе отменить или изменить несправедливый 

приговор. Данный аспект изложен в ст. 393 УПК, где отмечается, 

что «не соответствующими тяжести преступления и личности об-

виняемого признаются наказание или иные меры уголовной ответ-

ственности, когда назначенное судом первой инстанции наказание 

хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответствующим 
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уголовным законом, но по своему виду, сроку, размеру, а иные ме-

ры уголовной ответственности, <…>, по своему профилактическо-

му, исправительному и испытательному воздействию являются яв-

но несправедливыми как вследствие мягкости, так и вследствие 

строгости». 

Справедливость приговора проявляется в том, что суд учел 

прежде всего личные интересы обвиняемого. Что касается публич-

ных интересов, то они приняты судом во внимание, но не являются 

превалирующими. Здесь на передний план выдвигается субъектив-

ное право конфликтующих сторон. 

Таким образом, аргументирование сопровождает уголовный 

процесс на всем его протяжении, являясь своего рода движущей 

силой уголовно-процессуальной деятельности. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОСОБОГО 

МНЕНИЯ СУДЬИ  

ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

Рассматривается правовая природа особого мнения судьи по уголовно-

му делу, его сущность и значение. Основное внимание сосредоточено на из-

ложении оснований вынесения особого мнения судьи, его содержании и пра-

вовых последствиях. Обосновывается необходимость ведения протокола го-

лосования судей при обсуждении вопросов, разрешаемых судом при поста-

новлении приговора. 

The article deals with the legal nature of the judge’s dissenting opinion in 

criminal cases, its essence and value. The author concentrates on laying down the 

grounds for the judge’s dissenting opinion, its contents and legal consequences. 

The author also proves the necessity of keeping judges’ voting protocol during the 

discussion of the issues decided by the court while reaching the sentence. 

Ключевые слова: особое мнение судьи; уголовное дело; суд; судебное 

разбирательство; совещание судей; приговор суда. 

Keywords: judge’s dissenting opinion; criminal case; court; judicial proceed-

ing (trial); conference of judges; judgement (court sentence). 

 

Судебная власть, являясь ветвью государственной власти, 

предназначена для разрешения правовых конфликтов. Суд как ор-

ган судебной власти наделен полномочиями по осуществлению 

правосудия. Рассмотрение и разрешение уголовных дел происходит 

в форме уголовного судопроизводства и регулируется нормами 

уголовно-процессуального права. 

Правосудию по уголовным делам присуща система принци-

пов, реализация которых в конечном счете направлена на вынесе-

ние законного и обоснованного решения. Среди этих принципов 

определенное место занимает принцип независимости судей и 

народных заседателей и подчинение их только закону (ст. 22 Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. – да-

лее УПК) [1], одним из аспектов которого является создание при 

рассмотрении уголовных дел таких условий, при которых каждый 
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из судей имел бы возможность свободного волеизъявления. Этой 

цели служит в том числе и институт особого мнения судьи. 

Проблемы понятия, сущности, оснований вынесения особого 

мнения судьи и его процессуальных последствий в современной 

юридической науке продолжают оставаться малоисследованными. 

Можно констатировать несколько факторов, повлиявших на сте-

пень изученности данного вопроса. Во-первых, сужена сфера, где 

может появиться особое мнение судьи. Например, по УПК Респуб-

лики Беларусь большинство уголовных дел по первой инстанции 

рассматривается единолично судьей. Коллегия в составе судьи и 

двух народных заседателей рассматривает дела о преступлениях, за 

которые уголовным законом предусматривается наказание свыше 

десяти лет лишения свободы либо смертная казнь, а также дела о 

преступлениях несовершеннолетних (ч. 3 ст. 32 УПК). Во-вторых, 

институт особого мнения судьи очень поверхностно регламентиро-

ван в законодательстве. Так, если в УПК БССР 1960 г. [2] содержа-

лась ст. 309 «Особое мнение судьи», то в УПК Республики Бела-

русь 1999 г. [1] подобная норма не предусмотрена. Определение 

данного понятия не содержится и в ст. 6, предназначенной для 

разъяснения «некоторых понятий и наименований, содержащихся в 

настоящем Кодексе». В-третьих, наличие особого мнения судьи не 

влечет существенных процессуальных последствий. Более того, в 

некоторых современных государствах институт особого мнения 

судьи вовсе не предусмотрен и все вопросы суд разрешает боль-

шинством голосов. 

Тем не менее в последние годы наблюдается оживление инте-

реса к проблемам значимости особого мнения судьи, что в опреде-

ленной мере связано с образованием и функционированием консти-

туционных судов. Реализуя свой статус, конституционный суд мо-

жет повлиять на правотворческий процесс законодательных орга-

нов и правоприменительную практику судов общей юрисдикции. В 

Российской Федерации после вынесения Определения Конституци-

онного Суда РФ от 17 января 2012 г. № 174-0-0 [3] в УПК РФ вне-

сены изменения, уточняющие право судей на особое мнение и ре-

гулирующие порядок ознакомления участников судебного разбира-

тельства с особым мнением судьи. 
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Вопрос о статусе особого мнения судьи актуализируется 

наличием либо возможностью введения апелляционного производ-

ства по уголовному делу [4], а также общим направлением укреп-

ления правового государства и гражданского общества в сфере су-

дебной защиты прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц.  

Особое мнение судьи возможно при условии только коллеги-

ального рассмотрения уголовного дела в составе профессионально-

го судьи и представителей народа (общественности) либо только 

профессиональных судей. При постановлении приговора все во-

просы разрешаются большинством голосов. Судья, оставшийся в 

меньшинстве, вправе изложить свое особое мнение в письменной 

форме. В таком более-менее оформленном виде особое мнение су-

дей в европейских государствах появилось во второй половине 

XIX в. Ни один из Статутов Великого княжества Литовского (1529, 

1566, 1588) не упоминает об институте особого мнения судьи, хотя 

феодальному периоду белорусского правосудия было известно уча-

стие в судебном заседании представителей народа – «двух земян» 

(людей достойных, заслуживающих доверия) [5, c. 167]. Не исклю-

чено, что и в этот период существовало особое мнение судьи, но в 

законодательстве это не получило процедурного оформления. К 

тому же надо учитывать, что судебная власть еще не была столь 

самостоятельна и независима. 

Устав уголовного судопроизводства России 1864 г. [6], рас-

пространявший свое действие и на белорусские земли после присо-

единения их к Российской империи, предоставлял возможность су-

дье подавать письменно свое особое мнение, заявленное при поста-

новлении приговора, но только до его подписания (ст. 787) [6, 

c. 196]. Существовала практика, что если кто-либо из состава судей 

остался при особом мнении, в известность ставились остальные 

судьи. Документ составлялся в двухнедельный срок со дня вынесе-

ния судебного акта [7, c. 11]. 

Неоднозначное отношение к статусу особого мнения судьи 

сохранилось и в советском уголовно-процессуальном законода-

тельстве. Так, УПК РСФСР 1923 г. [8, c. 251–294], действие которо-

го распространялось и на БССР [9], установил: «Все вопросы ре-

шаются простым большинством голосов. Судья, оставшийся в 
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меньшинстве, вправе изложить в письменном виде свое особое 

мнение, которое приобщается к приговору» (ст. 325). Согласно 

ст. 337 «приговор должен быть <…> подписан всеми судьями, 

участвовавшими в его вынесении». Кроме того, УПК РСФСР 

1923 г. определял, в каких случаях особое мнение судьи Верховно-

го Суда может служить в качестве основания для пересмотра при-

говора Пленумом Верховного Суда (ст. 438). Как видно из приве-

денных нормативных правовых предписаний, особое мнение судьи 

приобщалось к приговору (ст. 325). Однако подлежало ли оно 

оглашению наравне с приговором, можно ли сторонам было озна-

комиться с его содержанием и при необходимости обжаловать – 

данный круг вопросов УПК 1923 г. оставил без ответа. 

УПК БССР 1960 г. [2] более конкретен в отношении значения 

особого мнения судьи, закрепляя положение о том, что особое мне-

ние при провозглашении приговора не объявляется, судья, остав-

шийся при особом мнении, подписывает приговор, как и другие 

судьи (ст. 309, ст. 314). «Если на приговор суда, по которому один 

из судей остался при особом мнении, не поступит кассационной 

жалобы или протеста, суд, разрешавший дело, по вступлении при-

говора в законную силу направляет дело председателю вышестоя-

щего суда для разрешения вопроса о принесении протеста в поряд-

ке надзора» (ч. 2 ст. 309 УПК). 

УПК Республики Беларусь 1999 г. [1] придал особому мнению 

судьи следующий статус: излагается в совещательной комнате в 

письменной форме, приобщается к уголовному делу, оглашению в 

зале судебного заседания не подлежит, направляется вместе с уго-

ловным делом председателю вышестоящего суда для решения во-

проса о принесении протеста в порядке надзора, в случае если дело 

не было рассмотрено в кассационном порядке (ст. 354 УПК).  

Н. В. Витрук отмечает: «Особое мнение судьи, как это приня-

то в мировой практике, это официально выраженное судьей мне-

ние, не совпадающее с позицией большинства в части постановля-

ющих выводов решения или их обоснования» [10, с. 436]. Особое 

мнение судьи содержит субъективный вывод судьи об оценке тех 

или иных обстоятельств по делу, о законности и обоснованности 

решений, принимаемых в совещательной комнате. 
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Согласно ст. 354 УПК Республики Беларусь 1999 г. постанов-

лению приговора предшествует совещание судей. Председатель-

ствующий ставит на разрешение суда вопросы в порядке, указан-

ном в ст. 352 УПК, и подает свой голос последним (ст. 354 УПК). 

Все вопросы разрешаются простым большинством голосов. Никто 

из судей не вправе воздерживаться от голосования. Судье, голосо-

вавшему за оправдание обвиняемого и оставшемуся в меньшин-

стве, предоставляется право воздержаться от голосования по во-

просам применения уголовного закона. Если другие судьи разо-

шлись во мнениях о квалификации преступления или о мере нака-

зания, то голос, поданный за оправдание, присоединяется к голосу, 

поданному за квалификацию по закону, предусматривающему ме-

нее тяжкое преступление, и назначение менее строгого наказания 

(ч. 3 ст. 354 УПК).  

По всем ли вопросам, обсуждаемым при постановлении при-

говора, судья вправе письменно изложить свое особое мнение? 

Применительно к институту особого мнения судьи дифференциа-

ция вопросов, обсуждаемых в совещательной комнате при поста-

новлении приговора, в юридической литературе не проводится, 

предполагается, что по любому из них судья может письменно из-

ложить свое особое мнение. Между тем разрешаемые судом при 

постановлении приговора вопросы разнохарактерны – основные, 

касающиеся виновности и наказуемости лица, т. е. квалификации 

общественно опасного деяния и мер уголовной ответственности, и 

второстепенные по отношению к существу приговора, такие как 

распределение процессуальных издержек, определение судьбы ве-

щественных доказательств и имущества, на которые наложен арест, 

взыскание государственной пошлины и др. Выносить же особое 

мнение судьи по п. 16 ч. 1 ст. 352 УПК о мере пресечения в отно-

шении обвиняемого вообще бессмысленно, поскольку вступление 

приговора в законную силу и последующее его обращение к испол-

нению вовсе лишают председателя вышестоящего суда возможно-

сти инициировать пересмотр решения по данному вопросу. УПК 

Республики Беларусь 1999 г. не дает прямого ответа, по каким же 

вопросам, обсуждаемым при постановлении приговора, судья впра-

ве письменно изложить свое особое мнение. Однако путем толко-

вания ч. 3 и 4 ст. 354 УПК можно сделать вывод, что особое мнение 
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судьи может касаться лишь вопросов квалификации общественно 

опасного деяния и мер уголовной ответственности. Именно на дан-

ный круг вопросов ориентированы пределы полномочий вышесто-

ящего суда по отмене или изменению приговора. Для большей чет-

кости в понимании и применении норм УПК, касающихся особого 

мнения судьи, ст. 354 УПК Республики Беларусь необходимо до-

полнить следующей дефиницией: «Особое мнение судьи – это 

письменно выраженное судьей мнение, не совпадающее с позицией 

большинства судей при обсуждении и принятии решений по вопро-

сам квалификации общественно опасного деяния и назначении мер 

уголовной ответственности». 

Интерес представляет решение вопроса о том, где и в какой срок 

судья готовит текст особого мнения. По УПК (ч. 5 с. 354) – в совеща-

тельной комнате и до момента выхода судей из совещательной комна-

ты для провозглашения приговора. Согласно ч. 3 ст. 351 УПК «время 

провозглашения приговора должно быть объявлено участникам су-

дебного заседания перед удалением судей в совещательную комнату». 

Во время совещания судей в совещательной комнате по обсуждаемым 

вопросам у них могут возникнуть разногласия. Именно в данный мо-

мент выясняется, что кто-то из судей остается при особом мнении. Но 

надо учитывать, что время провозглашения приговора уже объявлено. 

Вряд ли для подготовки особого мнения следует переносить уже заяв-

ленный срок провозглашения приговора, поскольку это негативно 

скажется на психологическом состоянии обвиняемого, томительно 

ожидающего решения суда.  

Иначе решен данный вопрос в УПК России 2001 г. [11], где в 

ст. 310 сказано: «Особое мнение судьи должно быть изготовлено не 

позднее пяти суток со дня провозглашения приговора». Е. В. Рябцева 

отмечает: «Поскольку судье дается время на изложение особого мне-

ния (до пяти суток), то может ли он “передумать” и отказаться пись-

менно изложить заявленное им в совещательной комнате особое мне-

ние?» [12, с. 45]. Действительно, при таких формулировках УПК мо-

жет возникнуть ситуация, когда в ходе изложения особого мнения 

может оказаться, что у судьи на самом деле нет расхождений с пози-

цией других судей. У такого судьи может быть два варианта выхода из 

сложившейся ситуации: либо все-таки письменно изложить заявлен-

ное особое мнение, не надеясь, что благодаря ему будет изменен в 
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дальнейшем ход уголовного процесса, либо отказаться от особого 

мнения, заявленного в совещательной комнате. Второй вариант не-

приемлем, поскольку при провозглашении приговора сообщается о 

наличии особого мнения судьи. Надо учитывать, что ведение протоко-

ла голосования судей в совещательной комнате не предусмотрено 

УПК. Что касается каких-либо рабочих протоколов, связанных с об-

суждением вопросов постановления приговора, то они не имеют юри-

дической силы как доказательство того, что кто-то из судей заявил о 

своем особом мнении. В связи с этим предпочтительнее, чтобы особое 

мнение судьи было подготовлено до подписания приговора и выхода 

судей из совещательной комнаты для провозглашения приговора. 

УПК Республики Беларусь 1999 г. содержит существенный не-

достаток, поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 358 судья, оставшийся 

при особом мнении, не подписывает приговор, о чем напротив его фа-

милии делается отметка «особое мнение». Складывается парадоксаль-

ная ситуация: судья участвовал в обсуждении всех вопросов, разреша-

емых судом при постановлении приговора, и только по некоторым из 

них, а возможно, лишь по одному, пусть даже составляющему суще-

ство приговора, при голосовании остался в меньшинстве и из-за этого 

лишен права подписать приговор. Более логичным было бы наличие в 

УПК нормативного правового предписания о том, что приговор дол-

жен подписываться всем составом судей, иначе может сложиться впе-

чатление о поверхностном обсуждении в совещательной комнате во-

просов постановления приговора либо о том, что председательствую-

щий лишил судью возможности более активно участвовать в приня-

тии итогового решения. 

Наличие особого мнения судьи по уголовному делу и сообщение 

об этом при провозглашении приговора вызывает интерес к его со-

держанию. В белорусском уголовно-процессуальном законодатель-

стве и судебной практике сложилась традиция: особое мнение судьи в 

зале судебного заседания оглашению не подлежит и в закрытом кон-

верте приобщается к уголовному делу [13, с. 864]. По данному поло-

жению в юридической литературе не существует единства взглядов. 

Одни считают, что никто из участников судебного разбирательства и 

присутствующих не должен знать, кто из судей остался при особом 

мнении, иначе нарушалась бы тайна совещательной комнаты и, что 

крайне нежелательно, результаты голосования при постановлении 
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приговора [14, с. 78; 15, с. 58; 16, с. 121]. Другие утверждают, что осо-

бое мнение судьи относится к материалам уголовного дела и поэтому 

участники судебного разбирательства вправе ознакомиться с его со-

держанием [17, с. 49; 18, с. 743]. Так, Е. Г. Мартынчик пишет: «Про-

цессуальный и нравственный долг суда состоит в том, чтобы обеспе-

чить участникам судебного разбирательства реальную возможность 

ознакомиться со всеми материалами дела, в том числе и особым мне-

нием» [19, с. 51]. Еще более радикальной позиции придерживается 

Е. И. Фадеева, которая полагает, что «особое мнение судьи должно 

оглашаться в зале судебного заседания, поскольку лица, выслушива-

ющие приговор, должны знать содержание решения, принятого судом, 

а особое мнение судьи является частью приговора» [20, с. 19]. 

Позиция авторов, предлагающих усилить процессуальные 

возможности особого мнения судьи, получила свое развитие в УПК 

Российской Федерации, который был дополнен нормативными пра-

вовыми предписаниями о том, что при провозглашении приговора 

председательствующий объявляет о наличии особого мнения судьи 

и разъясняет участникам судебного разбирательства право в тече-

ние трех суток заявить ходатайство об ознакомлении с особым 

мнением судьи и срок такого ознакомления. Заявить ходатайство 

вправе: осужденный, оправданный, их защитники, законные пред-

ставители, прокурор, потерпевший, его представитель, а в случае, 

если особое мнение судьи связано с разрешением гражданского де-

ла, – гражданский ответчик, гражданский истец и их представители 

(ст. 310 УПК РФ). Аналогичный порядок предусмотрен и для суда 

апелляционной инстанции. 

Все же полагаем, что следует отдать предпочтение такому по-

рядку, при котором особое мнение судьи не только не подлежит 

оглашению в зале судебного заседания, но содержание его не 

должно быть известно участникам судебного разбирательства. В 

отличие от конституционного суда суду общей юрисдикции не 

присуща политическая окраска. По своей природе он политически 

нейтрален. Необходимо учитывать, что коллегиальное рассмотре-

ние уголовных дел предусмотрено по наиболее тяжким преступле-

ниям, в том числе против государства, порядка осуществления вла-

сти и управления, должностным преступлениям, где достаточно 

определенно могут проявиться политические взгляды судьи. Адре-
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сатом особого мнения судьи должен являться председатель выше-

стоящего суда. 

Анализируя изменения в УПК РФ, В. М. Быков и 

Н. С. Манова оценивают их положительно, однако отмечают, что 

для усиления значимости особого мнения необходимо, чтобы каж-

дое особое мнение судьи стало поводом для проверки приговора 

вышестоящим судом, а особое мнение судьи Верховного Суда 

должно в обязательном порядке докладываться председателю Вер-

ховного Суда, а затем рассматриваться на президиуме Верховного 

Суда [21, с. 50]. Им правильно возражает И. С. Дикарев, который 

отмечает, что процедура, которую предлагают В. М. Быков и 

Н. С. Манова, конечно, весьма оригинальная правовая конструкция, 

но она не имеет ничего общего с принципом состязательности и ра-

венства сторон, поскольку судья, оставшийся при особом мнении, 

оказался бы в положении стороны, обжалующей вынесенное при 

его участии решение, само же оно приобрело бы значение жалобы 

на судебное решение [22, с. 58]. 

Особому мнению судьи не стоит придавать статус процессу-

ального основания проверки законности и обоснованности итого-

вого судебного акта, иначе это чревато наличием конкурирующих 

уголовно-процессуальных документов. Поступление в вышестоя-

щий суд жалоб сторон, протеста прокурора и еще особого мнения 

судьи предполагало бы объединение их в одно общее производство 

и одновременное рассмотрение. Может оказаться, что позиция 

судьи, оставшегося при особом мнении, не совпадает с интересами 

одной или обеих сторон, обжалующих приговор. В свою очередь 

стороны не должны лишаться возможности обжалования пригово-

ра. Вышестоящий суд вынужден не ограничиваться доводами, из-

ложенными в поступивших документах, а использовать ревизион-

ный порядок пересмотра уголовного дела. Ю. К. Якимович пра-

вильно отмечает, что «за судом надзорной инстанции целесообраз-

но закрепить не право, а обязанность проверки всего производства 

по уголовному делу в полном объеме. Данное положение повысит 

оперативность и позволит освободить суды надзорной инстанции 

от огромного количества надзорных ходатайств, поданных на одни 

и те же судебные решения, но по другим основаниям» [23, с. 703]. 
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Любое особое мнение судьи не остается без внимания предсе-

дателя вышестоящего суда. Однако это еще не гарантия, что уго-

ловное дело обязательно будет пересмотрено. Все зависит от со-

держания такого процессуального документа. Особое мнение судьи 

– это лишь сигнал о том, что при постановлении приговора не было 

достигнуто единогласия. В связи с этим вряд ли есть основания для 

предъявления к его структуре таких же требований, как и для при-

говора. Особое мнение судьи может излагаться в произвольной 

форме. Главное, чтобы в нем была изложена суть разногласий и ва-

риант правильного, по мнению судьи, решения.  

Особое мнение судьи, конечно, судебный акт [24, с. 6–11], но 

он не имеет самостоятельного значения в определении прав и обя-

занностей участников уголовного процесса или влекущих в отно-

шении их каких-либо последствий. Его нельзя приравнять к инди-

видуальным постановлениям судьи, поскольку он не обладает 

свойствами, присущими тем судебным актам, которые были бы ав-

торитетными для сторон, т. е. не отвечает требованиям исключи-

тельности, обязательности, неизменности, преюдициальности. 

Именно поэтому УПК не устанавливает его структуру. В связи с 

этим нельзя согласиться с М. Жадяевой, что на законодательном 

уровне необходимо закрепить структуру этого документа [25, 

с. 15].  

Наличие особого мнения судьи предполагает решение вопроса 

о том, к чему его приобщить: к уголовному делу или к приговору. 

Нельзя согласиться с позицией российского законодателя, что осо-

бое мнение судьи «приобщается к приговору» (ч. 5 ст. 301 УПК) 

[11]. В таком случае особое мнение судьи должно сопутствовать 

приговору, вплоть до того, что его копия должна вручаться сторо-

нам. Но, как уже отмечалось, его правовая природа иная, нежели 

судебных актов, в которых сформулированы решения, подлежащие 

обязательному исполнению. В УПК Республики Беларусь содер-

жится правовое предписание: особое мнение судьи «приобщается к 

уголовному делу» (ч. 5 ст. 354), что соответствует изначальному 

его предназначению. 

Применительно к советскому уголовному судопроизводству 

Э. Ф. Куцова предлагала ввести в УПК требование составления 

протокола совещания судей с указанием количества голосов, по-
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данных при решении каждого из вопросов, подлежащих обсужде-

нию при постановлении приговора, что способствовало бы усиле-

нию внимания судей к соблюдению уголовно-процессуальных 

норм [26, с. 44]. В юридической литературе доводы указанного ав-

тора не были признаны убедительными из-за опасения, что наличие 

протокола голосования устранит особое мнение судьи [16, с. 120]. 

Возможно, в советском правосудии с его монолитным судейским 

корпусом не было необходимости учреждать еще один процессу-

альный документ. В современном же правосудии он необходим. 

Во-первых, наблюдается некоторая текучесть судебных кадров. Во-

вторых, наряду с судьями, имеющими значительный опыт судебной 

работы, достаточно много только что назначенных судей. В-

третьих, народными заседателями являются лица, как правило, 

имеющие достаточно высокий уровень образования, значительный 

жизненный опыт и по своим психологическим качествам могущие 

противостоять профессиональным судьям при обсуждении вопро-

сов постановления приговора. В-четвертых, что самое важное, пе-

речень вопросов, разрешаемых судом при постановлении пригово-

ра, достаточно обширен и необходима строгая последовательность 

их обсуждения и решения. Протокол голосования судей в совеща-

тельной комнате по вопросам постановления приговора, приоб-

щенный к уголовному делу, послужил бы для сторон наглядным 

процессуальным документом, подтверждающим не только факт 

принятия решений, но и его количественные показатели. 

В отличие от протокола голосования судей особое мнение 

судьи изначально предназначено для председателя вышестоящего 

суда, который, исходя из его содержания, вправе инициировать пе-

ресмотр дела. Ознакомление участников судебного разбирательства 

с его содержанием, как это предусмотрено, например, в России, не 

должно повлечь процессуальных последствий, а потому излишне. 

Несмотря на то что особое мнение судьи как уголовно-

процессуальное явление не имеет широкого распространения в су-

дебной практике, само наличие возможности его вынесения служит 

усилению судебной власти [27, с. 84] и является своего рода гаран-

тией детального обсуждения вопросов постановления приговора в 

совещательной комнате, способствуя защите от судебных ошибок.  
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СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

ПРИГОВОРА СУДА 

Справедливость приговора суда обеспечивается взаимодействием со-

циальных регуляторов правосудия по уголовным делам и зависит от двух 

факторов, один из которых – законодательство, а другой – усмотрение судьи. 

Справедливость процедуры рассмотрения уголовного дела создает условия 

для вынесения справедливого приговора. Справедливость приговора основы-

вается на установлении юридической истины. 

Ключевые слова: право; суд; приговор суда; справедливость; принци-

пы права; мораль; государство. 

 

Justice of the court sentence 

V.N. Bibilo 

 
Justice of the court sentence is provided by the interaction of the social regu-

lators of justice on criminal cases and depends on two factors, one of which is leg-

islation, and the other is discretion of judge. Justice of the criminal procedure cre-

ates conditions for the fair sentence. Justice of the sentence is base on establish-

ment of the legal truth. 

Keywords: law; court; court sentence; justice; principles of law; morality; 

state. 

 

Вопросы справедливости волновали человечество на протя-

жении всей его истории. Без преувеличения можно сказать, что 

справедливость как нравственный императив действует практиче-

ски во всех сферах жизнедеятельности людей и привлекает внима-

ние специалистов различных сфер знания. Идея справедливости 

получила свое отображение в теории и практике юридической дея-

тельности, проявляясь в государственной и общественной жизни. 

Для каждого индивида содержание справедливости складывается 

из того, какие ценности для него значимы. Как философское, эти-

ческое, правовое и в конечном счете аксиологическое понятие, 

справедливость имеет множество определений. Магистральной ли-

нией справедливости является требование соответствия между 

практической ролью человека в жизни социума и воздаянием обще-

                                                           
 Бибило В.Н. Справедливость приговора суда // Журнал Белорусского государственного 

университета. Право. 2019. № 3. С. 73-79. 
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ства за его деятельность. Как правильно утверждает А. И. Экимов, 

«справедливость выступает как своего рода отражение многообраз-

ных интересов, поэтому представления о ней столь же изменчивы, 

как и представления об интересах» [1, с. 51]. Стремление к спра-

ведливости прослеживается на протяжении всей истории человече-

ства, поскольку обусловлено самой природой человека. Однако для 

каждой эпохи общественные отношения людей оцениваются как 

справедливые в той мере, в какой они исторически необходимы и 

практически возможны сообразно условиям жизни людей. 

Постепенно представления о справедливости вовлекались в 

сферу правового регулирования. Памятники права донесли до 

наших дней стремление законодателей к справедливости. Гегель 

отмечал: «Правители, которые, подобно Юстиниану, дали своему 

народу … собрание законов, … не только стали величайшими бла-

годетелями народов и с благодарностью восхвалялись ими, но и со-

вершили этим великий акт справедливости» [2, с. 253]. В религиоз-

ных текстах также уделяется значительное внимание идеям спра-

ведливости, особенно в отношении правосудия. 

Основополагающее понимание справедливости заложил Ари-

стотель: «Понятие “справедливость” означает в одно и то же время 

как законное, так и равномерное» [3, с. 246]. Все, что установлено 

законом, в известном смысле справедливо, ибо все, что заложено 

мудрым законодателем, законно, и каждое отдельное его постанов-

ление справедливо. Следовательно, нарушение законов – это пер-

вый вид несправедливости. Саму же справедливость Аристотель 

разделял на два вида: справедливость, относящуюся к области пра-

ва, и справедливость специальную, проявляющуюся в уравнивании 

того, что составляет предмет обмена [3, с. 247–255]. 

Х. Перельман, развивая идеи Аристотеля, для лучшего пони-

мания идеи справедливости предложил изучать ее на трех различ-

ных уровнях: поступка, правила, деятеля. «Справедливый поступок 

– это исправление, отрицание неравенства. Справедливое правило – 

это разумность, отрицание произвола. Справедливый человек – это 

совесть, отрицание бесчеловечности» [4, с. 224]. 

Справедливость по своей природе носит объективно-

субъективный характер. Объективный, поскольку, как отмечает 

О. Хеффе, реализуется в социуме посредством совместных усилий 
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государства и гражданского общества. При этом позитивный госу-

дарственный правопорядок легитимен лишь субсидиарно, т. е. не-

обходим, но не первичен по отношению к справедливости [5, 

с. 152–153]. «Главный субъект справедливости, – пишет Д. Ролз, – 

базисная структура общества» [6, с. 22]. Субъективность справед-

ливости проявляется в том, что она не может быть универсальной, 

так как разнообразна по своей сути. Д. Ролз предлагает рассматри-

вать справедливость в аспекте честности: «Справедливость как 

честность является единственной доктриной, которая естественным 

образом может истолковать чувство справедливости» [6, с. 415]. 

Несмотря на объективно-субъективную природу справедливо-

сти, она базируется на установлении истины. По мнению Гегеля, 

«справедливость, как и истина, отсутствует, если все рассматрива-

ется только с субъективной точки зрения» [2, с. 413]. В этом смыс-

ле разрешение конфликтов между людьми, особенно уголовно-

правовых, основанное на чисто договорных отношениях, пропус-

кающее установление истины, нельзя назвать справедливым. Необ-

ходимо иметь в виду установление именно юридической истины [7, 

с. 255–260], основанной, безусловно, на философском ее понима-

нии. В уголовном процессе это установление обстоятельств совер-

шенного преступления (ст. 89 Уголовно-процессуального кодекса 

Республики Беларусь 1999 г., далее – УПК), т. е. предмета доказы-

вания. 

Справедливость имеет две стороны: одна исходит от обще-

ства, государства и проявляется в законодательстве, а вторая – от 

человека, правоприменителя и основывается не только на законо-

дательстве, но и собственном усмотрении правоприменителя, его 

правосознании, морали, обычаях и традициях, т. е. социальных 

нормах, присущих обществу на соответствующем этапе его разви-

тия и усвоенных человеком. Соответственно, справедливость явля-

ется одновременно и правовой, и этической категорией, что не от-

рицает возможности их отдельного рассмотрения. 

Раскрывая позицию чистого учения о праве, Г. Кельзен стре-

мился доказать, что «нет и не может быть объективного критерия 

справедливости, потому что утверждение о том, что нечто справед-

ливо или несправедливо, является оценочным суждением …, отсы-

лающим к конечной цели, а такие оценочные суждения по самой 
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своей природе субъективны по характеру, потому что основаны на 

эмоциональных элементах нашего сознания, на наших переживани-

ях … и желаниях. Они не могут быть верифицированы фактами …, 

это главным образом акты предпочтения» [8, с. 233–234]. Это дей-

ствительно так, поскольку представления о справедливости у каж-

дого субъекта свои, и именно на данном этапе подключается вто-

рой элемент справедливости – нравственный. Правдивость, беско-

рыстие, доброжелательность, беспристрастность, по мнению 

З. А. Бербешкиной, обеспечивают именно первичность нравствен-

ной стороны [9, с. 85, 125]. 

Ввиду значимости понятия «справедливость» возникает во-

прос о его категориальной принадлежности. Распространено мне-

ние, что справедливость является принципом права [10, с. 15–19; 

11, с. 47–64; 12, с. 13; 13, с. 17–18], а В. К. Бабаев возводит спра-

ведливость в ранг генерального принципа, от которого исходят 

другие принципы права [14, с. 128–132]. Л. М. Аширова пишет: 

«Справедливость является одной из важнейших категорий теории 

государства и права, имеет статус общеправового принципа, что 

дает нам основание для рассмотрения справедливости как принци-

па уголовного процесса» [15, с. 32]. Наиболее широкое понимание 

справедливости предлагает О. В. Гладышева, утверждая, что «спра-

ведливость является конструктивной целью уголовного судопроиз-

водства, выполняет функцию системообразующего фактора, в со-

ответствии с содержанием которого формируется вся система уго-

ловно-процессуального регулирования, начиная с совокупности 

принципов, а также осуществляется процесс правоприменения» [16, 

с. 25]. О. Э Лейст не относит справедливость ни к какому виду 

принципов права, аргументируя это отсутствием ее нормативности 

и точных границ [17, с. 170]. 

Как уже отмечалось, справедливость и правосудие неотдели-

мы друг от друга. Если при осуществлении правосудия нет спра-

ведливости, то можно констатировать, что не было и законного 

правосудия. В связи с этим возникает вопрос: можно ли отнести 

справедливость к принципам правосудия? 

Правосудие – это функция суда. Для ее реализации суды 

должны быть наделены компетенцией (полномочиями, предостав-

ленными законом суду). Компетенция суда проявляется в деятель-
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ности суда, в связи с чем можно говорить о принципах именно пра-

восудия. 

Правосудие осуществляется на основе принципов. Органы за-

конодательной власти не создают принципов правосудия, а откры-

вают уже существующие. Но принципам правосудия присуща и не-

которая субъективность, поскольку они формулируются людьми и 

закрепляются в нормативных правовых актах. Принципами право-

судия являются основные правовые положения, выражающие при-

роду и сущность правосудия, сформулированные в нормативных 

правовых актах в виде норм-принципов или вытекающие из систе-

мы конкретных правовых норм. Можно назвать два способа фикси-

рования принципов правосудия: 1) описание содержания принципа 

в норме-принципе и дальнейшая его детализация в конкретных 

нормах; 2) включение в текст конкретных правовых норм описания 

отдельных сторон принципа. При закреплении принципов правосу-

дия в законах приемы юридической техники имеют второстепенное 

значение. Важно, чтобы нормы права были адекватны по своей су-

ти принципам правосудия как объективному явлению. Предпочти-

тельнее, однако, использовать такой подход: общие свойства прин-

ципа правосудия отображать в норме-принципе, а его содержание 

определять в конкретных нормах права. Нормы-принципы образу-

ют границы действия принципов и тем самым отвечают требовани-

ям их логической независимости друг от друга [18, с. 46–47]. 

Справедливость, как социальный феномен, воздействует на 

правосудие прежде всего через правовые нормы. Сам факт наличия 

уголовно-процессуальных норм, регулирующих статус участников 

уголовного процесса при расследовании и рассмотрении уголовных 

дел, свидетельствует о стремлении государства установить истину 

по уголовному делу, сбалансировав при этом интересы государства 

и личности. Справедливость по своей природе является общесоци-

альным принципом [19, с. 39], действующим в различных сферах 

жизни общества. В зависимости от ситуации может превалировать 

ее правовой либо этический аспект, поскольку именно право и 

нравственность в большей мере, чем другие социальные регулято-

ры, обеспечивают эволюционное развитие общества. 

У каждого участника уголовного процесса свои представления 

о справедливости. В их основе лежат преследуемые в ходе уголов-
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но-процессуальной деятельности интересы. Государственным ор-

ганам и должностным лицам, осуществляющим обвинительную 

функцию, присуще превалирование государственных интересов. В 

свою очередь, деятельность адвоката в качестве защитника обвиня-

емого направлена на реализацию частных, личных интересов обви-

няемого. Потерпевший и обвиняемый, как конфликтующие сторо-

ны, имеют противоположные интересы. Их деятельность подчине-

на отстаиванию этих интересов. Представления о справедливости, 

коренящиеся в сознании человека, не всегда будут совпадать с его 

интересами, и их противостояние, как правило, завершается в поль-

зу интересов. Суд в ходе правоприменительной деятельности дол-

жен учитывать интересы общества и конкретных субъектов права. 

Законодатель, конструируя уголовно-процессуальные нормы, забо-

тится о балансе интересов общества, личности, в том числе кон-

фликтующих сторон, наделяя их соответствующим статусом. В ре-

зультате оказывается, что справедливость в правосудии формиру-

ется как результат соотношения между самими интересами. Там, 

где нет интересов, спора о справедливости не возникает. Конечно, 

интересы бывают самые разнообразные: экономические, политиче-

ские, духовные, правовые, но все они аккумулируются в общесоци-

альных интересах, характеризующих конкретную историческую 

эпоху. Вместе с тем именно представления о справедливости, ле-

жащие в сфере сознания человека, не зависят от уровня развития 

общества, т. е. имеют одинаковое значение для людей во все вре-

мена. Отсюда аксиома – право должно соответствовать справедли-

вости, имеется в виду «чистое право», отображенное в законода-

тельстве и проявляющееся в равенстве, эквивалентности прав субъ-

ектов. Однако в деятельности людей, их поступках происходит 

конкретизация официального, исходящего от государства права, по 

крайней мере в рамках относительно определенных норм, содер-

жащих резерв для усмотрения правоприменителя, когда к правовым 

нормам подключаются еще иные социальные нормы, например 

нормы нравственности. 

Стоит принять во внимание, что при осуществлении правосу-

дия спорят не только о приоритете интересов, но также и о том, ка-

кие представления о справедливости присущи сторонам. И это осо-

бенно наглядно проявляется в судебных прениях. 
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По результатам рассмотрения уголовного дела в стадии су-

дебного разбирательства суд выносит приговор, в котором содер-

жатся судебные решения уголовно-процессуального и уголовно-

правового характера, а по многим делам также гражданско-

правовые в уголовном процессе, связанные с возмещением причи-

ненного совершенным преступлением вреда. 

Наряду с законностью, обоснованностью и мотивированно-

стью приговор должен отвечать требованию справедливости. УПК 

устанавливает: «Приговор должен быть справедливым. Приговор 

признается справедливым, если наказание, назначенное виновному, 

определено в соответствии со статьей … предусматривающей от-

ветственность за совершенное преступление, и с учетом его лично-

сти. Каждый невиновный подлежит оправданию» (ч. 4 ст. 350). В 

Уголовно-процессуальном кодексе БССР 1961 г. о справедливости 

приговора не упоминалось. В юридической литературе второй по-

ловины ХХ в. обсуждался вопрос о справедливости приговора как о 

его важнейшем атрибуте. Одни авторы связывали справедливость 

приговора только со справедливостью уголовного наказания [20, 

с. 325; 21, с. 7], другие указывали еще, что в основе справедливости 

лежит законность и обоснованность приговора [22, с. 31; 23, с. 141]. 

В современной юридической литературе и практике не отвергается 

значимость этих положений, но предлагаются уточнения по двум 

направлениям: 1) процедурная справедливость, т. е. судебное раз-

бирательство должно быть справедливым; 2) судебные решения, 

содержащиеся в приговоре, должны быть справедливы. О необхо-

димости процессуальной (процедурной) судебной справедливости 

говорится в Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

от 4 ноября 1950 г. Предложенные стандарты справедливого судеб-

ного разбирательства изложены в ст. 6 этого документа. Например, 

к ним относятся следующие положения: публичное разбиратель-

ство дела в разумный срок беспристрастным судом; презумпция 

невиновности; право обвиняемого быть уведомленным на понят-

ном ему языке, в чем он обвиняется; право иметь возможность для 

подготовки своей защиты; право иметь защитника; пользоваться 

бесплатной помощью переводчика и т. п. УПК подвергает деталь-

ному правовому регулированию деятельность всех участников ста-
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дии судебного разбирательства. Соблюдением норм УПК, надо по-

лагать, будет заложена основа для справедливого приговора. 

Исследуя свойства судебных решений в российском уголов-

ном процессе, М. В. Беляев пишет: «Материальный (уголовно-

правовой) аспект справедливости означает справедливость выне-

сенного решения, а процессуальный аспект справедливости пред-

ставляет собой определенный стандарт, призванный обеспечить 

принятие справедливого решения по делу» [24, с. 151]. 

И. П. Попова уточнила: «В процессуальном смысле справедливость 

приговора связана со справедливостью самой процедуры уголовно-

го судопроизводства, что обеспечивает справедливость приговора 

как результата справедливой деятельности, и такое понятие спра-

ведливости применимо ко всем процессуальным решениям» [25, 

с. 14]. 

Процессуальная справедливость создает условия для справед-

ливого приговора, являясь своего рода ее результатом. 

П. А. Лупинская рассматривала справедливость решения суда в ка-

честве нравственной оценки обоснованности [23, с. 139–140]. Сле-

дует конкретизировать: не только обоснованность, но еще в боль-

шей степени мотивированность приговора, хотя обоснованность 

гарантирует его справедливость. Обоснованность приговора вклю-

чает в себя следующие элементы: 1) выявление судом обстоятель-

ств, имеющих значение для установления юридической истины; 

2) оценка доказательств, исходящая из внутреннего убеждения су-

дей, основанного на всестороннем, полном и объективном исследо-

вании обстоятельств уголовного дела; 3) аксиологическая оценка 

выявленных обстоятельств дела для выяснения их приемлемости 

для выводов по уголовному делу. Суть обоснованности приговора – 

установление истины по рассматриваемому делу, в чем заинтересо-

ван прежде всего суд,  который должен максимально использовать 

свои познавательные возможности для установления обстоятельств 

совершенного преступления. Однако этого еще недостаточно: из 

истинно установленных утверждений необходимо выбрать те, ко-

торые приемлемы из аксиологических соображений. Не все из ис-

тинно установленных обстоятельств будут иметь ценность для 

каждой из сторон и, конечно, для суда. У суда должно сложиться 

внутреннее убеждение о приемлемости тех или иных соображений, 
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основанных на истинно (действительно) установленных фактах. 

Мотивированность приговора является своего рода продолжением 

его обоснованности. Мотив как повод для деятельности, имеет свои 

функции, одной из которых является целеполагание (постановка 

цели). Цель судебной уголовно-процессуальной деятельности – вы-

нести приговор в соответствии с УПК. При этом суд оценивает ва-

рианты возможного решения, сопоставляя их с перспективной це-

лью – постановлением справедливого приговора, в котором зафик-

сированы оптимальные решения по уголовному делу.  

В УПК следует установить такой порядок рассмотрения уго-

ловного дела, благодаря которому обеспечивались бы законность, 

обоснованность и мотивированность приговора суда как основа его 

справедливости. М. В. Беляев пришел к выводу, что «суть пробле-

мы заключается в ответе на вопрос о том, что является приоритет-

ным при производстве по уголовному делу: факты или процедура» 

[24, с. 141]. По его мнению, вопрос о справедливости приговора 

вытекает из типологии уголовного процесса. В англосаксонской 

модели приоритет принадлежит процедуре рассмотрения уголовно-

го дела, а в континентальной – вопросам уголовно-правового ха-

рактера, т. е. факту преступления [24, с. 141]. Явления глобализа-

ции, происходящие в современном мире, хотя в какой-то мере и 

сближают оба типа уголовного процесса, но различие остается 

весьма существенным, что проявляется в том числе в вопросах при-

знания приговора несправедливым при апелляционном рассмотре-

нии уголовного дела. 

Между ч. 4 ст. 350 УПК, определяющей понятие справедливо-

сти приговора, и пп. 3, 4 ч. 1 ст. 389 УПК, а также ст. 393 УПК, ре-

гламентирующими основания для отмены или изменения пригово-

ра в апелляционной инстанции, прослеживается соответствующая 

корреляция. В названных правовых нормах речь идет о том, в каких 

случаях наказание следует признать несправедливым. В свою оче-

редь, в ч. 1 ст. 62 Уголовного кодекса Республики Беларусь 1999 г. 

(далее – УК) сказано: «При назначении наказания суд исходит из 

принципа индивидуализации наказания, то есть учитывает характер 

и степень общественной опасности совершенного преступления, 

мотивы и цели содеянного, личность виновного, характер нанесен-

ного вреда и размер причиненного ущерба, дохода, полученного 
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преступным путем, обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-

ветственность, мнение потерпевшего по делам частного обвинения, 

мотивируя избранную меру наказания в приговоре». Из этого сле-

дует, что при соблюдении таких параметров наказание, назначен-

ное судом, является справедливым. Та же идея заложена в ст. 393 

УПК, но с учетом того, в каких случаях наказание является неспра-

ведливым: «Не соответствующими тяжести преступления и лично-

сти обвиняемого признаются наказание и иные меры уголовной от-

ветственности, когда назначенное судом первой инстанции наказа-

ние хотя и не выходит за пределы, предусмотренные соответству-

ющим уголовным законом, но по своему виду, сроку, размеру, а 

иные меры уголовной ответственности … по своему профилакти-

ческому, исправительному и испытательному воздействию являют-

ся явно несправедливыми как вследствие мягкости, так и вслед-

ствие строгости». В основе признания приговора несправедливым 

лежит ст. 392 УПК «Неправильное применение уголовного закона». 

Несоблюдение норм УК, безусловно, сказывается на качестве при-

говора, особенно той его части, которая касается наказания и иных 

мер уголовной ответственности.  

Для обвиняемого и потерпевшего как конфликтующих сторон, 

имеющих, как правило, противоположные интересы, главным фак-

тором является справедливость наказания в их понимании. В су-

дебной практике распространены случаи, когда у потерпевшего суд 

выясняет его мнение в отношении наказания обвиняемому по делам 

публичного и частно-публичного обвинения, а не только по делам 

частного обвинения, как это сказано в ч. 1 ст. 62 УК. В отношении 

наказания и иных мер уголовной ответственности высказывают 

свое мнение также прокурор и адвокат (защитник обвиняемого). 

Суд при назначении наказания исходит из своего понимания спра-

ведливости, учитывая при этом частные (личные) интересы кон-

фликтующих сторон. Публичные интересы, заложенные в законо-

дательстве, детализируются. Главное, чтобы суд не вышел за пре-

делы законодательства. Суд не обсуждает вопросы криминализации 

или декриминализации деяния, санкций уголовно-правовых норм, 

что при соблюдении соответствующей процедуры может быть 

предметом рассмотрения конституционного суда. За исходное суд 

берет действующее законодательство, независимо от его состояния. 
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Соблюдение законодательства образует один пласт справед-

ливости приговора. В дополнение к нему прибавляется еще нрав-

ственный аспект, а точнее комплекс социальных регуляторов, кото-

рый А. В. Ершов именует «неправом», отмечая: «Думаю, теорети-

чески более обосновано, а практически – продуктивно к «неправу» 

прежде всего относить многочисленные социальные регуляторы 

общественных отношений, воздействующие на отношения, сло-

жившиеся между неопределенным числом их участников либо 

определенными участниками общественных отношений» [26, с. 92–

93]. Подобного рода социальные регуляторы не являются офици-

альным правом, исходящим от государства и распространяющим 

свое действие на неопределенный круг лиц, но применительно к 

правосудию, когда возникают конкретные правоотношения между 

судом и участниками уголовного судопроизводства, заинтересо-

ванными в исходе уголовного дела, суд устанавливает в приговоре 

суда их индивидуальное право. К тому же надо учитывать, что ис-

ключительно нравственные отношения, без сочетания с другими 

социальными регуляторами, имеют довольно узкую сферу прояв-

ления, например доброжелательность, бескорыстность и т. п. Если 

принять во внимание тот факт, что судья привносит свое индивиду-

альное сознание и прежде всего правосознание в специфику при-

нимаемых решений, то может сложиться впечатление, будто нрав-

ственный аспект справедливости приговора заслоняет собой его 

правовую сторону и, наоборот, превалирует право, а другие соци-

альные регуляторы незаметны. Следовательно, ошибочно полагать, 

что справедливость приговора имеет только правовую либо только 

нравственную природу. В реальности их сочетание неизбежно. 

Другое дело – судебные решения, касающиеся судьбы веществен-

ных доказательств, процессуальных издержек и других решений, 

подробно урегулированных УПК, когда суд не вправе выйти за 

пределы правовых норм. Такого рода решения носят абсолютно 

определенный характер, и их справедливость обеспечивается пра-

вом. Другие социальные регуляторы либо вообще не подключают-

ся, либо имеют незначительное воздействие, больше связанное с 

удовлетворением либо отказом в удовлетворении ходатайств. 

Нельзя сказать, что вопросы достижения процедурной спра-

ведливости судебного разбирательства остались без правового ре-
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гулирования. Как раз именно заключительная часть «Постановле-

ние приговора» (глава 38) стадии судебного разбирательства по 

сравнению с другими стадиями уголовного процесса в наибольшей 

мере детализирована в УПК. В ней достаточно обстоятельно изло-

жены вопросы структуры и содержания приговора, являющегося 

письменным судебным актом, в котором подводятся итоги стадии 

судебного разбирательства. 

Процедурная справедливость стадии судебного разбиратель-

ства также может быть объектом рассмотрения суда апелляционной 

инстанции. В УПК определено, какие нарушения уголовно-

процессуального закона являются существенными (п. 2 ч. 1 ст. 389 

и ст. 391 УПК). Их анализ приводит к выводу, что они касаются 

процедуры рассмотрения уголовного дела в стадии судебного раз-

бирательства. 

Таким образом, справедливость имеет правовую и этическую 

сторону. Правовая сторона обеспечивает формальное равенство, 

которое не во всех случаях гарантирует справедливость приговора, 

даже при очень детальном правовом урегулировании процедуры 

рассмотрения судом уголовного дела. Кроме правовых, суд исполь-

зует также иные социальные нормы, среди которых основополага-

ющее значение имеют нормы нравственности. Значение процессу-

альной (процедурной) справедливости нельзя преуменьшать, по-

скольку форма судебного разбирательства (процедура, порядок, 

процесс) предполагает наличие (заполнение) содержания. Основная 

цель суда – реализация прав и законных интересов всех участвую-

щих в уголовном деле лиц, которая обеспечит всестороннее, полное 

и объективное исследование обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию, и сформирует внутреннее убеждение судей, необходимое для 

вынесения справедливого приговора. 
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СВОЙСТВА СУДЕБНОГО ПРИГОВОРА 

КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЕГИТИМАЦИИ ПРАВОСУДИЯ 

Рассматриваются требования, предъявляемые законом к приговору. Вы-

явлены атрибутивные качества приговора – законность и обоснованность, – 

при соблюдении которых мотивированность и справедливость приговора 

предполагаются. Доказывается, что сущность законной силы приговора со-

стоит в устранении приговором правовой неопределенности и окончательном 

разрешении юридического конфликта. Вступление приговора в законную си-

лу означает, что легитимация правосудия состоялась и приговор приобрел 

свою исключительность, неопровержимость, преюдициальность, обязатель-

ность и исполнимость. 

Ключевые слова: суд; приговор; законность; обоснованность; справед-

ливость; юридический конфликт; законная сила приговора; свойства приго-

вора 

 

Characteristics of judicial sentence  

as display of justice legitimation 

V. N. Bibilo 

 
The article examines demands made by law to the sentence. The author re-

veals attributive qualities of a sentence, namely, legality and validity, following 

which the motivated character and fairness of a sentence can be assumed. It is 

proved that the essence of legal force of a sentence consists of removal by the sen-

tence of legal vagueness and final resolution of a legal conflict. The sentence com-

ing into force means that legitimation of justice occurred and the sentence acquired 

its exceptional nature, irrefutability, prejudgment, compulsory character and feasi-

bility. 

Key words: court; sentence; legality; validity; justice; legal conflict; legal 

force of a sentence; characteristics of a sentence. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Уголовно-процессуальная деятельность по расследованию и 

рассмотрению уголовного дела состоит из досудебного и судебного 

этапов. В пределах каждого из них функционируют соответствую-

щие стадии уголовного процесса, среди которых стадия судебного 

                                                           
 Бибило В.Н. Свойства судебного приговора как проявление легитимации правосудия // 
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разбирательства является системообразующей и основополагаю-

щей, поскольку завершается постановлением приговора – акта пра-

восудия. Для осуществления качественного и эффективного право-

судия к приговору необходимо предъявлять определенные требо-

вания. До сих пор дискуссионным остается вопрос о том, какими 

свойствами должен обладать правосудный приговор. Законодатель-

ство и правовая доктрина содержат различные подходы к опреде-

лению характеристик приговора. В связи с этим актуальной являет-

ся задача выявить такие свойства приговора, которые присущи его 

природе как акту правосудия. Причем эти свойства можно разде-

лить на требования, предъявляемые к приговору при его постанов-

лении, и те характеристики, которые он приобретает со вступлени-

ем в законную силу. 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРИГОВОРУ 

Согласно п. 30 ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса (1999) 

Республики Беларусь (далее – УПК) «приговор – решение, выне-

сенное судом первой инстанции по вопросу о виновности или не-

виновности обвиняемого, о применении или неприменении к нему 

наказания и по другим вопросам, подлежащим разрешению» [1]. В 

ст. 352 УПК уточнено, какие вопросы разрешаются судом при по-

становлении приговора. Их характер касается не только виновности 

и наказуемости, но и ряда иных вопросов, примыкающих к ним: о 

гражданском иске, вещественных доказательствах, процессуальных 

издержках, мере пресечения и др. 

Для достижения целей правосудия к приговору необходимо 

предъявлять определенные требования. Поиски того, каким именно 

требованиям должен отвечать приговор, ведутся давно. В советской 

правовой доктрине и законодательстве бесспорным являлся тот 

факт, что приговор должен быть законным и обоснованным. Что 

касается мотивированности и справедливости приговора, то эти ка-

чества не сразу нашли закрепление в законодательстве. «Требова-

ние мотивировать каждый приговор, – писал А. С. Кобликов, – 

впервые было установлено в общесоюзном законодательстве ст. 43 

<...> Основ уголовного судопроизводства. Прежде его не было в за-

конодательстве большинства союзных республик. Однако Пленум 

Верховного Суда СССР постановлением от 28 июля 1950 г. “О су-
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дебном приговоре”, ссылаясь на Закон о судоустройстве 1938 года, 

обратил внимание судов на необходимость мотивировать пригово-

ры» [2, с. 11]. В дальнейшем УПК БССР 1960 г. [3] к требованиям, 

предъявляемым к приговору, отнес законность, обоснованность и 

мотивированность (ст. 302) без приведения дефиниций этих поня-

тий, что в какой-то мере послужило поводом для уточнения каче-

ственных характеристик приговора. Например, Э. Ф. Куцова отож-

дествляла обоснованность и мотивированность приговора [4, с. 96]. 

Другие авторы отстаивали мнение о том, что мотивированность яв-

ляется внешним выражением обоснованности [5, с. 114–115], про-

цессуальным обоснованием судьями своего убеждения [6, с. 327], 

важнейшим элементом формы решения суда [7, с. 153–166]. 

Согласно ч. 3 ст. 350 УПК Республики Беларусь 1999 г. «при-

говор признается мотивированным, если в нем приведены доказа-

тельства, на которых основаны выводы суда и мотивы принятых им 

решений» [1]. Для сравнения можно отметить, что УПК Российской 

Федерации о мотивированности приговора не упоминает, лишь в 

ст. 297 сказано: «Приговор суда должен быть законным, обосно-

ванным и справедливым» [8]. Между тем в современной россий-

ской юридической литературе обоснованность и мотивированность 

приговора рассматривают как взаимосвязанные, но все же разные 

понятия. Так, Г. И. Загорский обращает внимание на то, что «моти-

вированность это такое свойство приговора, которое показывает 

взаимосвязь между исследованными в судебном разбирательстве 

доказательствами и сделанными на их основе выводами суда» [9, 

с. 30], предлагая дополнить УПК таким требованием к приговору, 

как мотивированность, тем более что в ряде статей УПК России со-

держится прямое указание мотивировать отдельные решения суда 

(ст. 300 – о вменяемости подсудимого, ст. 307 – о структуре приго-

вора и др.). По мнению В. О. Белоносова и Н. А. Громова, «приго-

вор суда будет обоснованным, если выводы суда базируются на до-

стоверных, всесторонне и полно исследованных в судебном заседа-

нии доказательствах, которые соответствуют фактическим обстоя-

тельствам дела» [10, с. 99], а «мотивированность выражается в при-

ведении конкретных доказательств, на которых суд основывает 

свои выводы, в их анализе, а также в обосновании принятых судом 

решений» [10, с. 100]. Близкое к изложенному понимание мотиви-
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рованности приговора приводит М. А. Чайковская, отмечая, что это 

и есть «аргументированность выводов и решений суда в самом <...> 

документе, его логическая убедительность» [11, с. 115]. И далее: 

«Мотивировка приговора – важное средство самоконтроля судей. В 

процессе изложения мотивов судьи проверяют правильность своих 

выводов, их обоснованность» [11, с. 116]. 

Следовательно, между обоснованностью и мотивированно-

стью приговора вряд ли присутствует существенное различие. Речь 

может идти прежде всего о терминологических преимуществах, 

ведь мотивировать (фр. motiver) означает «обосновывать, приво-

дить выводы» [12, с. 371]. В сфере науки распространен термин 

«аргументировать» (лат. argumentum), что означает «приводить 

суждение или их совокупность в подтверждение истинности друго-

го суждения» [13, с. 73]. 

Основанием для вынесения приговора является установление 

наличия или отсутствия обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по уголовному делу (ст. 89, 90 УПК), т. е. предмета доказывания. 

Следует учитывать, что УПК содержит элементы универсального, 

применимого ко всем общественно опасным деяниям предмета до-

казывания. Каждому уголовному делу присущ свой индивидуаль-

ный предмет доказывания, а в УПК содержится лишь ориентир в 

осуществлении доказывания. Обстоятельства, подлежащие доказы-

ванию по уголовному делу, выясняются с помощью доказательств. 

В данном случае существенное значение имеет достаточность дока-

зательств для установления того или иного факта. Подтверждение 

доказательствами каждого из элементов предмета доказывания и 

является их обоснованием. Разумеется, доказательственная дея-

тельность должна осуществляться в соответствии с законом. Если 

же будут обнаружены нарушения закона, то такой приговор не мо-

жет отвечать требованиям законности и обоснованности. Различие 

между формулировкой ч. 2 ст. 350 УПК, где изложено понятие 

обоснованности приговора, и ч. 3 ст. 350 УПК, содержащей опре-

деление мотивированности приговора, едва уловимо, поскольку в 

обоих случаях речь идет о доказательствах, положенных в основу 

выводов суда при всестороннем, полном и объективном исследова-

нии в судебном заседании. 
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Что касается мотивов принятых решений, о чем упоминается в 

ч. 3 ст. 350 УПК, то здесь имеется в виду прежде всего сила доказа-

тельств. Суд отвергает одни доказательства и основывает свои вы-

воды на других. При этом значение имеет не только наличие соот-

ветствующих нормативных правовых предписаний, но и внутрен-

нее убеждение судьи. Может оказаться, что по одному и тому же 

уголовному делу разные судьи, исходя из своих личностных ка-

честв, примут во внимание неодинаковые по сути доказательства, в 

соответствии с которыми придут, возможно, даже к противополож-

ным выводам. И как своего рода гарантию вынесения справедливо-

го приговора, отвечающего требованиям закона, необходимо рас-

сматривать возможность наличия особого мнения судьи. 

Обоснованность приговора имеет материальную (содержание) 

и процессуальную (форма) стороны. Обе они должны получить в 

приговоре соответствующее отражение. Приговор не будет обосно-

ванным, если обстоятельства преступления установлены неясным 

(возможно, даже незаконным) путем. Приведение в приговоре до-

казательств легитимирует факт наличия или отсутствия преступле-

ния. Значит, мотивированность приговора является внешним выра-

жением его обоснованности. Мотивы принятых судом решений, о 

чем говорится в ч. 3 ст. 350 УПК, и есть доказательства, обосновы-

вающие факт наличия или отсутствия преступления. 

Законодательная практика Республики Беларусь пошла по пу-

ти предъявления к приговору требования не только законности, 

обоснованности и мотивированности, но и справедливости. Более 

того, в ч. 4 ст. 350 УПК сформулировано данное требование: «При-

говор признается справедливым, если наказание, назначенное ви-

новному, определено в соответствии со статьей Уголовного кодекса 

Республики Беларусь, предусматривающей ответственность за со-

вершенное преступление, с учетом его личности». УПК Российской 

Федерации 2001 г. лишь упоминает в ст. 297 о справедливости при-

говора [8]. Следует обратить внимание на то, что когда речь идет о 

справедливости приговора, то имеется в виду справедливость уго-

ловного наказания. Однако в приговоре содержатся также решения 

о вещественных доказательствах, процессуальных издержках, мере 

пресечения, государственной пошлине и т. д. К такого рода реше-

ниям категория справедливости почти неприменима, ввиду того что 
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в законодательстве присутствует точно определенная норма, кото-

рую суд должен исполнять. 

В юридической литературе давно отстаивается мнение о том, 

что приговор должен обладать свойством справедливости. Так, 

М. С. Строгович отмечал: «Выделение справедливости как требо-

вания, предъявляемого к приговору, имеет тот смысл, что этим 

подчеркивается правильное не только с правовой, но и с нравствен-

ной, моральной стороны отношение к человеку, судьба которого 

решается приговором» [6, с. 326]. Конечно, в ходе судебной дея-

тельности реализуются все социальные нормы, присущие обществу 

на данном этапе его развития и усвоенные индивидуальным созна-

нием судьи, в том числе и нормы нравственности [14, с. 49–60]. 

Необходимо помнить о том, что нравственным должно быть отно-

шение не только к обвиняемому, но и к потерпевшему. 

Более общее определение справедливости приговора приводит 

Е. А. Матвиенко: «Под справедливостью приговора понимается 

установление действительной вины подсудимого и определение 

ему наказания в строгом соответствии с тяжестью совершенного 

преступления и личностью осужденного» [15, с. 414]. Такое опре-

деление в основных чертах вошло в действующий УПК. 

Конечно, в обязанности судей входит вынесение справедли-

вых приговоров. Однако представление о справедливости у суда и 

сторон может не совпадать. И хотя возможно обжалование приго-

вора, наказание корректируется только в рамках уголовного закона. 

Следовательно, если приговор законный и обоснованный, то его 

юридическая справедливость предполагается. Незаконный и не-

обоснованный приговор является несправедливым. Упоминание в 

УПК о справедливости приговора среди иных требований, предъ-

являемых к приговору, представляет собой норму-декларацию, по-

скольку одно и то же решение суда может быть признано одновре-

менно справедливым и несправедливым в зависимости от того, со-

ответствует ли оно интересам сторон. Более того, в случае заклю-

чения «сделки о признании вины» такое решение также не станет 

справедливым, хотя и будет в какой-то мере удовлетворять интере-

сам сторон [14, с. 404]. 

В приговоре в сжатом виде фиксируется судебное разбира-

тельство и даже больше – вся предшествующая уголовно-
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процессуальная деятельность. Справедливость применима не толь-

ко к назначению справедливого уголовного наказания, но и ко все-

му правосудию в целом, в том числе к тому, что предшествует по-

становлению приговора. Исходя из этого, справедливость является 

задачей правосудия. Однако по каждому ли уголовному делу со-

стоялось справедливое правосудие? 

Вопрос о требованиях, предъявляемых к приговору, имеет не 

только теоретическое, но и практическое значение, поскольку пре-

небрежение ими может привести к апелляционному производству, 

когда уголовное дело проверяется в вышестоящем суде на предмет 

наличия таких требований. Так, в ч. 2 ст. 378 УПК сказано: «При 

рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд про-

веряет законность, обоснованность, справедливость приговора по 

имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам». 

При этом о проверке мотивированности приговора не упоминается. 

И хотя в УПК используется термин «мотивированность приговора» 

и к приговору предъявляется именно данное требование, в нем до 

конца не проведена идея о соблюдении гарантий качества пригово-

ра, тем более что п. 1 ч. 1 ст. 389 УПК имеет прямое отношение к 

мотивированности приговора («несоответствие выводов суда, из-

ложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного 

дела»), что, в свою очередь, уточняется в ст. 390 УПК. 

Таким образом, к приговору реально можно предъявить толь-

ко требование законности и обоснованности, производными от ко-

торых будут мотивированность и справедливость. 

При этом Ю. М. Грошевой отмечал, что приговор имеет не 

только внутренние свойства (законность и обоснованность), но и 

внешние [16, с. 109], появляющиеся после вступления приговора в 

законную силу. 

Необходимо также учитывать, что «свойства – это качества, 

которыми объект уже обладает», а «требование – это желаемый ре-

зультат», а не реально существующий [11, с. 30]. 

 

СВОЙСТВА ЗАКОННОЙ СИЛЫ ПРИГОВОРА 

Законную силу приговора УПК связывает с истечением срока 

на его обжалование и опротестование. Приговоры, определения и 
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постановления Верховного Суда Республики Беларусь вступают в 

законную силу с момента их провозглашения (ч. 2 ст. 399 УПК), 

поскольку судебным актам такого рода изначально присущи свой-

ства, связанные с последствиями их законной силы. 

Законная сила приговора означает, что легитимация правосу-

дия по конкретному уголовному делу состоялась: участники судеб-

ного процесса реализовали свои процессуальные возможности и 

полномочия, результатом которых явился приговор, и благодаря 

этому окончательно разрешен юридический конфликт, а спорное 

правоотношение из состояния неопределенности перешло к кон-

кретному урегулированию. Предназначение законной силы приго-

вора следует искать в предназначении судебной власти в государ-

стве: разрешать юридические конфликты. Авторитет судебной вла-

сти предполагает наличие гарантий для конфликтующих сторон, 

т. е. приговор исполняется не сразу после его провозглашения, а 

спустя определенное время, чтобы стороны оценили решения суда 

и, если они не согласны с положениями приговора, могли его об-

жаловать. Окончательное решение дела состоит еще и в том, что 

для обжалования приговора отводится небольшой отрезок времени. 

Если же такой срок будет продолжительным, могут появиться об-

стоятельства, которые помешают стабильности приговора. Необхо-

димо учесть и то, что приговор – уже после вступления его в закон-

ную силу – может быть пересмотрен в надзорном производстве (в 

случае наличия протеста прокурора или особого мнения судьи при 

постановлении приговора) и при возобновлении дел в связи с вновь 

открывшимися обстоятельствами. Кроме того, в порядке исполне-

ния приговора суд вправе в случае достаточных оснований коррек-

тировать отдельные его положения, в том числе те, которые каса-

ются уголовного наказания. Тем не менее такая возможность не 

устраняет стабильности приговора. 

Окончательное решение юридического конфликта фиксирует-

ся в приговоре, который вступает в законную силу автоматически, 

без принятия каких-либо процессуальных документов, как только 

истечет срок, отведенный для апелляционного обжалования и 

опротестования. В констатации факта вступления приговора в за-

конную силу и специальном документе нет необходимости, по-

скольку в УПК указан срок обращения приговора к исполнению. 
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Согласно ч. 3 ст. 399 УПК вступивший в законную силу приговор 

обращается к исполнению судом, его постановившим, не позднее 

трех суток со дня обретения им законной силы. 

Сущность законной силы приговора необходимо видеть не в 

самом приговоре как таковом, а в его функциональном предназна-

чении – устранении правовой неопределенности и окончательном 

разрешении юридического конфликта. 

При вступлении приговора в законную силу, кроме требова-

ний, изначально предъявляемых к нему, он приобретает новые 

свойства, обусловливающие его устойчивость и функциональность. 

Эти свойства можно условно разделить на две группы. Первая из 

них обеспечивает стабильность приговора и проявляется в виде его 

исключительности, неопровержимости и преюдициальности, вто-

рая связана с обеспечением правопорядка в обществе и выражается 

в виде обязательности и исполнимости. Рассмотрим эти свойства 

приговора. 

Исключительность вступившего в законную силу приговора 

суда означает, что суд не может дважды рассматривать одно и то 

же уголовное дело, т. е. не допускается повторное изучение уго-

ловного дела в суде в отношении одного и того же лица и по одно-

му и тому же обвинению. Свойство исключительности приговора 

закреплено в том числе в п. 8 ст. 29 УПК, где сказано, что уголов-

ное дело не может быть возбуждено, а возбужденное дело подле-

жит прекращению, если в отношении лица по тому же обвинению 

имеется вступивший в законную силу приговор. Исключительность 

приговора – одна из важнейших гарантий легитимации правосудия, 

поскольку одно и то же лицо не может быть дважды осуждено за 

совершенное им преступление. Данное правило особенно важно 

для лиц, отбывающих наказание. Они должны быть уверены в том, 

что не будут привлечены к уголовной ответственности повторно за 

действия, которые уже рассмотрены судом и за которые они осуж-

дены. Повторное рассмотрение дела возможно только в том случае, 

если приговор по нему будет отменен и дело стало предметом изу-

чения суда в порядке надзорного производства или в силу вновь от-

крывшихся обстоятельств. 

При этом Е. А. Матвиенко отмечает, что обвинение признает-

ся тем же, когда налицо «полное совпадение фактических и юриди-
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ческих признаков вмененного деяния. Это – наиболее простая и 

очевидная форма процессуального тождества, которая, однако, не 

исчерпывает всех возможных вариантов» [17, с. 35]. Необходимо 

учитывать, что «наличие в уголовном законе правил квалификации 

преступления, – пишет В. В. Марчук, – формирует в механизме 

уголовно-правового регулирования единообразный подход в уго-

ловно-правовой оценке преступных деяний одного и того же вида и 

создает предпосылки для обеспечения прав потерпевших и лиц, ви-

новных в совершении соответствующего преступления» [18, с. 94]. 

Данный аспект имеет важное значение для квалификации преступ-

ления, когда дополнительно представленные в апелляционную ин-

станцию материалы хотя и вносят разнообразие в фактическую 

картину преступления, однако не выходят за пределы рассмотрен-

ного судом обвинения и не образуют нового. По-иному решается 

вопрос, когда в дополнительных материалах обнаруживаются при-

знаки преступления, не бывшего предметом судебного разбира-

тельства. В таком случае законная сила приговора не действует и 

он подлежит отмене. 

Неопровержимость приговора, вступившего в законную силу, 

означает недопустимость его отмены или изменения судом первой 

инстанции, а также ограничение условий, при которых уголовное 

дело может быть пересмотрено судом второй инстанции в порядке 

надзора или в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. Та-

кого рода стабильность приговора укрепляет авторитет судебной 

власти, иначе легитимация правосудия была бы существенно подо-

рвана. Неопровержимым может быть только законный и обосно-

ванный приговор. Если приговор вынесен с нарушением закона, то 

он должен быть изменен или отменен. Исправление решений, от-

раженных в приговоре, возможно только судом второй инстанции в 

порядке надзорного производства или по причине вновь открыв-

шихся обстоятельств. Отдельные уточнения и дополнения пригово-

ра возможны в стадии его исполнения, однако они не затрагивают 

существа приговора и не ухудшают положения осужденного [17, 

с. 36–37; 19]. Не подрывает свойств неопровержимости приговора 

ситуация, когда происходит восстановление пропущенного срока 

на апелляционное обжалование. 
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Рассматриваемое свойство законной силы судебного пригово-

ра именуют по-разному: непоколебимость [20, с. 350], неизмен-

ность [21, с. 150], неизменность (непоколебимость) [15, с. 435]. И 

все же наиболее приемлемым представляется термин «неопровер-

жимость», поскольку он является общим и касается не только суда, 

вынесшего приговор, и вышестоящих судов, а также осужденного и 

потерпевшего, но и других государственных органов, должностных 

лиц, общественных организаций и движений. Никто из них не дол-

жен подвергать сомнению юридическую истинность приговора, 

вступившего в законную силу. Негативная публичная оценка тако-

го приговора снижает авторитет судебной власти, но не становится 

поводом для отмены или изменения приговора. Приговор по-

прежнему является неопровержимым. 

Преюдициальность вступившего в законную силу судебного 

приговора означает, что выводы суда по данному уголовному делу 

обязательны для последующих судебных уголовных, гражданских, 

административных и экономических дел, если они касаются тех же 

фактов и правоотношений. 

В юридической науке принято различать меж- и внутриотрас-

левую преюдицию. Межотраслевая преюдиция направлена на при-

знание обязательными для суда фактов, установленных судом при 

осуществлении одного вида правосудия, для другого вида правосу-

дия. Внутриотраслевая преюдиция характерна для одного и того же 

вида правосудия. В ст. 106 УПК содержатся два вида преюдиции: 

1) вступивший в законную силу приговор по уголовному делу обя-

зателен при производстве других уголовных дел в аспекте установ-

ления обстоятельств и их юридической оценки; 2) вступившее в за-

конную силу решение суда по гражданскому делу обязательно для 

органа, ведущего уголовный процесс, но только по вопросам о том, 

имело ли место общественно опасное деяние, и о размере вреда, 

однако не может предрешать выводы о виновности или невиновно-

сти обвиняемого. 

Преюдициальность распространяется только на лиц, в отно-

шении которых рассматривалось дело, и не имеет отношения к ли-

цам, которые не являлись участниками этого дела, но стали ими в 

новом уголовном деле. Данный аспект не совсем ясно изложен в 

ст. 106 УПК. 
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Проблемным представляется вопрос о пределах распростране-

ния преюдициальности приговора, вступившего в законную силу: 

только на установление обстоятельств или также на их юридиче-

скую оценку? Исходя из ч. 1 ст. 106 УПК – на оба факта. Под юри-

дической оценкой следует понимать квалификацию и содержащие-

ся в приговоре выводы. Причем преюдициальное значение имеют 

факты как удостоверяющие тот или иной элемент предмета дока-

зывания, так и отрицающие его. Еще более определенно об этом 

говорится в ст. 90 УПК Российской Федерации, которая была изме-

нена Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 191-ФЗ, где ска-

зано, что «обстоятельства, установленные вступившим в законную 

силу приговором <...> признаются <...> без дополнительной про-

верки». Как видно из приведенной формулировки, в УПК Россий-

ской Федерации не упоминается о юридической оценке обстоятель-

ств. И это правильно, поскольку доказывание – это прежде всего 

установление обстоятельств (фактов), юридическая же оценка их 

может меняться. Тем не менее в российской юридической литера-

туре данная позиция УПК была подвергнута критике в том смысле, 

что установленные обстоятельства сами по себе уже предполагают 

их юридическую оценку. Не соглашаясь с позицией российского 

законодателя, Д. В. Зотов отмечает: «Обязанность признавать фак-

ты без проверки есть не что иное, как предрешение вопросов юри-

дической оценки» [22, с. 102]. Высказано и более радикальное мне-

ние о том, что в ст. 90 УПК Российской Федерации речь идет не о 

преюдиции, а лишь о неудачной попытке распределения бремени 

доказывания, причем с целью облегчить положение обвиняемого 

[23]. 

Представляется, что к преюдициальности установленных фак-

тов должен применяться дифференцированный подход. 

Отраслевая (уголовно-процессуальная) преюдиция применя-

ется к другому уголовному делу, но только в сфере установления 

фактов, а не их юридической оценки. Это общий подход, иначе 

уголовный процесс имел бы значительную протяженность во вре-

мени. Однако в случае возникновения новых обстоятельств воз-

можна проверка уже выясненных по предыдущему уголовному де-

лу, т. е. установленную ранее преюдицию можно опровергнуть, но 

опять-таки только уголовно-процессуальным путем. Юридическая 
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оценка установленных обстоятельств (фактов) может меняться по 

разным причинам, в том числе в связи с изменившимися социаль-

но-правовыми явлениями и сроками давности исполнения пригово-

ра, поэтому она не должна входить в структуру преюдиции. Есть 

еще один не менее важный аспект: влияние научно-технического 

прогресса на возможность установления искомых обстоятельств 

уголовного дела, особенно это касается применения новой крими-

налистической техники. 

Свойство преюдициальности присуще только судебным актам 

по уголовным, гражданским, судебным административным и су-

дебным экономическим делам, а несудебные акты по отношению к 

судебным таким свойством не обладают, поскольку процедура их 

установления неравнозначна судебной, для которой характерно со-

блюдение гарантий обнаружения предмета доказывания. 

Приговоры, постановленные с использованием сокращенных 

процедур, не обладают свойством преюдициальности, поскольку в 

стадии судебного разбирательства не полностью использованы ее 

возможности и не соблюдены гарантии установления обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию. 

Обязательность – свойство судебного приговора, связанное с 

непосредственным функционированием приговора, что, безуслов-

но, имеет значение для правовой стабильности в обществе. Всту-

пивший в законную силу приговор обязателен для всех органов 

государственной власти, местных исполнительных и распоряди-

тельных органов, должностных лиц и граждан, поскольку решения 

суда, изложенные в нем, должны быть исполнены. По итогам рас-

смотрения уголовного дела суд выносит приговор, в котором вы-

ражена воля суда по отношению к тем, над кем он распространил 

свою юрисдикцию. Поскольку суд – орган власти, а атрибутом лю-

бой власти является подчинение объекта власти субъекту власти, 

каждый судебный акт обладает признаком обязательности. В таком 

смысле приговор как бы приравнивается по своей юридической си-

ле к закону. Никто не может игнорировать факт постановления 

приговора. Государственные органы, причастные к вынесению 

приговора, обязаны информировать друг друга о нем и его послед-

ствиях. Причем все приговоры, независимо от того, каким судом 
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они вынесены, обладают свойством обязательности и имеют оди-

наковую юридическую силу. 

Исполнимость – такое свойство законной силы приговора, ко-

торое укрепляет его обязательность и является ее продолжением. В 

основе исполнимости приговора лежит заинтересованность в том, 

чтобы все его решения были исполнены. Отсутствие данного свой-

ства приговора и ограничение только его обязательностью свиде-

тельствовали бы о том, что суд не обладает принудительной силой 

по отношению к тем, кто осуществляет фактическое исполнение 

приговора, и судебная защита оказалась бы просто формальной, 

иллюзорной, в то время как легитимное правосудие предполагает 

реальную судебную защиту прав и законных интересов сторон. 

Необходимо учитывать, что в исполнении при говора заинте-

ресован прежде всего суд, постановивший приговор. Именно на 

нем лежит обязанность принять решение о начале фактического 

исполнения приговора, особенно решения об уголовном наказании. 

Для этого суд направляет органу, ведающему исполнением кон-

кретного вида наказания, документ, обеспечивающий обращение 

приговора к исполнению. В последующем суд вправе осуществлять 

контроль за исполнением приговора путем разрешения вопросов, 

возникающих при исполнении приговора и требующих уголовно-

процессуальной деятельности. 

Как только орган, ведающий исполнением наказания, получил 

от суда, постановившего приговор, распоряжение об исполнении 

приговора, он становится функционально заинтересованным в ис-

полнении приговора. 

Потерпевший лично заинтересован в исполнении приговора, ес-

ли приговор, по его мнению, отвечает требованию справедливости. В 

связи с этим потерпевший вправе через суд, постановивший приговор, 

периодически интересоваться процессом исполнения приговора. Что 

касается осужденных, то не каждый из них готов к добровольному ис-

полнению приговора. Некоторые принимают меры к уклонению от 

отбывания наказания. Заметим, что приговор подлежит исполнению, 

пока не истек срок давности его исполнения. 

Приговор, кроме решений, связанных с наказанием, содержит 

и иные решения, например о вещественных доказательствах, про-

цессуальных издержках, гражданском иске и т. п. Своевременность 
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их исполнения во многом зависит от суда, постановившего приго-

вор, и от органов, обеспечивающих исполнительное производство. 

Не исключены случаи, когда материальный ущерб, причиненный в 

результате преступления, возмещается раньше, чем приговор всту-

пает в законную силу. Тем не менее такого рода опережение ориен-

тировано на законную силу приговора. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

К приговору суда как акту правосудия УПК Республики Бела-

русь предъявляет требования законности, обоснованности, мотиви-

рованности и справедливости. Атрибутивными свойствами приго-

вора являются законность и обоснованность, при наличии которых 

мотивированность и справедливость приговора предполагаются. 

Мотивированность – это внешняя форма обоснованности пригово-

ра, оформление внутреннего убеждения судей в обоснованности. 

Справедливость приговора носит субъективный характер. Пред-

ставление о его справедливости может не совпадать у конфликту-

ющих сторон. 

Вступление приговора в законную силу означает, что легитимация 

правосудия по конкретному уголовному делу состоялась. Участники 

судебного процесса реализовали свои процессуальные возможности и 

полномочия, результатом которых явился приговор. Сущность закон-

ной силы приговора необходимо видеть не в самом приговоре как тако-

вом, а в его функциональном предназначении: устранении правовой 

неопределенности и окончательном разрешении юридического кон-

фликта. При вступлении приговора в законную силу, кроме требова-

ний, изначально предъявляемых к нему, он приобретает новые свой-

ства, обусловливающие его устойчивость и функциональность: исклю-

чительность, неопровержимость, преюдициальность, обязательность, 

исполнимость. 
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБРАЩЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ ВСТУПИВШЕГО  

В ЗАКОННУЮ СИЛУ ПРИГОВОРА СУДА 

Исполнение приговора включает в себя деятельность по ис-

полнению не только наказания, но и всех других решений суда, за-

фиксированных в приговоре (в отношении гражданского иска, ве-

щественных доказательств, процессуальных издержек и т. д.). Сре-

ди всех государственных органов, причастных к исполнению при-

говора, главенствующая роль принадлежит суду, на который возла-

гается обязанность осуществления судебного контроля за исполне-

нием приговора.  

Судебный контроль за исполнением приговора осуществляет-

ся в условиях стадии уголовного процесса, которую принято име-

новать стадией исполнения приговора. Суд – ее непременный 

участник. Непосредственной предпосылкой (юридическим фактом) 

возникновения стадии исполнения приговора является факт вступ-

ления приговора в законную силу. Но рамки стадии исполнения 

приговора подвижны и некоторые действия, направленные на ис-

полнение приговора, осуществляются еще до вступления его в за-

конную силу. При оправдании обвиняемого либо при постановле-

нии обвинительного приговора без назначения наказания или с 

освобождением от отбывания наказания, а также с осуждением к 

наказанию, не связанному с лишением свободы, или к условному 

неприменению наказания обвиняемый, находящийся под стражей, 

подлежит немедленному освобождению. Может быть и так, что 

приговор уже исполнен, а необходимость в наличии самой стадии 

исполнения приговора продолжается. Это касается, например, рас-

смотрения судом ходатайства о снятии судимости. 

В отличие от других стадий уголовного процесса стадия ис-

полнения приговора не носит непрерывного характера. Она то воз-

никает, то прекращается. Все зависит от того, сколько вопросов, 

                                                           
 Бибило В.Н. Уголовно-процессуальное регулирование обращения к исполнению всту-

пившего в законную силу приговора суда // Перспективы развития уголовно-

процессуального права и криминалистики (посвящается Н.В. Радутной): материалы 2-й 

междунар. науч.-практ. конф. (Москва 11–12 апреля 2012 г.). – М.: ИД «Юриспруденция», 
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входящих в компетенцию суда, надо разрешить, что определяется 

множеством обстоятельств: видом и сроком наказания, условиями 

отбывания лишения свободы, состоянием здоровья осужденного и 

т. д. Бывает, что приговор исполнен, а необходимости рассмотреть 

хотя бы один вопрос, связанный с исполнением приговора, не воз-

никало. В некоторых случаях стадия исполнения приговора огра-

ничивается лишь одним своим структурным элементом – обраще-

нием к исполнению вступившего в законную силу приговора, кото-

рый является непременным, постоянным атрибутом стадии испол-

нения любого приговора. 

Обращение к исполнению вступившего в законную силу при-

говора состоит в том, что суд вместе с копией приговора направля-

ет органу, осуществляющему исполнение наказания, «письменное 

распоряжение об исполнении приговора» (ст. 401 УПК Республики 

Беларусь), форма и реквизиты которого в законодательстве не 

определены, но в соответствии с инструкциями о делопроизводстве 

в судах оно оформляется в виде документа с названием «Распоря-

жение об исполнении вступившего в законную силу приговора». 

По содержанию, форме изложения и особенностям подготовки 

«Распоряжение об исполнении вступившего в законную силу при-

говора» не является уголовно-процессуальным документом, а 

больше напоминает сопроводительное письмо. Надо сказать, что в 

70–80-е годы XX века судьями и вовсе допускалось упрощенство: 

они направляли в органы, исполняющие наказание, только копию 

приговора и справку о вступлении приговора в законную силу. Та-

кая практика вела к затруднениям, связанным с определением мо-

мента начала исполнения приговора. Да и само уголовное дело 

имело незавершенный вид. Но и существующая система обращения 

к исполнению приговора несовершенна. Следует иметь в виду, что 

вступление приговора в законную силу – это лишь юридический 

факт, который наступает независимо от воли суда и других участ-

ников процесса. Его последствием является констатация того, что 

необходимо начинать исполнение приговора. И эта своего рода 

удостоверительная деятельность суда должна бы оформляться в 

виде постановления судьи. 

Наличие «Постановления об обращении к исполнению всту-

пившего в законную силу приговора суда» открывало бы возмож-
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ность исполнять приговор не только в отношении наказания, но и в 

отношении гражданского иска, вещественных доказательств, су-

дебных издержек и других решений, которые составляют содержа-

ние приговора. Существующие же пробелы в УПК приводят к не-

определенности исполнения приговора именно в этой его части. 

Согласно ч. 4 ст. 399 УПК Республики Беларусь оправдатель-

ный приговор, обвинительный приговор без назначения наказания 

приводят в исполнение немедленно после их провозглашения. Это 

означает, что если обвиняемый находился под стражей, то он осво-

бождается от этой меры пресечения и к нему уже не применяются 

ни меры пресечения, ни наказания. Что касается других решений, 

зафиксированных в приговоре, то они исполняются в обычные сро-

ки. В этой части приговор вступает в законную силу по истечении 

срока на обжалование и опротестование, то есть по истечении деся-

ти суток со дня провозглашения приговора. При этом «Распоряже-

ние об исполнении вступившего в законную силу приговора» не 

составляется, поскольку оно предназначено для направления в ор-

ганы и учреждения, исполняющие наказание. Значит, никакого 

иного документа, который являлся бы основанием для исполнения 

таких видов приговоров, нет.  

Для большей четкости в действиях, направленных на исполне-

ние всех решений, содержащихся в приговоре, следовало бы преду-

смотреть в законодательстве и использовать на практике вынесение 

единолично судьей самостоятельного уголовно-процессуального до-

кумента с названием «Постановление об обращении к исполнению 

вступившего в законную силу приговора суда». 
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РАЗЪЯСНЕНИЕ СУДОМ СОМНЕНИЙ  

И НЕЯСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ ПРИГОВОРА 

Аннотация 

Стадия исполнения приговора является завершающей стадией уголов-

ного процесса. Среди вопросов, разрешаемых судом на этой стадии, выделя-

ют большую группу, объединенную общим названием «сомнения и неясно-

сти», возникающие при исполнении приговора. В статье исследуется сущ-

ность понятия «сомнения и неясности», анализируется, вопросы какого ха-

рактера включаются в вышеуказанную группу. 

 

Уголовный процесс состоит из досудебной и судебной уго-

ловно-процессуальной деятельности, разделенной на стадии, за-

вершающей среди которых является стадия исполнения приговора. 

В структурном отношении названная стадия включает в себя сле-

дующие элементы: 1) обращение к исполнению вступившего в за-

конную силу приговора; 2) разрешение судом вопросов, возникаю-

щих при исполнении приговора; 3) непосредственное исполнение 

судом некоторых приговоров, к которым согласно ч. 4 ст. 399 Уго-

ловно-процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 г. (далее 

– УПК) относится обвинительный приговор без назначения наказа-

ния, а также освобождающий обвиняемого от наказания или оправ-

дательный приговор. 

Вопросы, возникающие в стадии исполнения приговора, раз-

нообразны. Их можно разделить на связанные с отбыванием нака-

зания и возникающие после отбывания наказания. Все они образу-

ют, как правильно отмечает Ю.К. Якимович, дополнительное су-

дебное производство в уголовном процессе, поскольку потребность 

в них не всегда возникает [1, с. 49–51]. Среди них традиционно вы-

деляют большую группу вопросов, объединенных под общим 

условным названием «сомнения и неясности» [2, с. 21–22]. 

Как и уголовно-процессуальное законодательство, действо-

вавшее ранее, УПК лишь в ст. 402 упоминает о возможности раз-

решения судом «всякого рода сомнений и неясностей, возникаю-

                                                           
 Бибило В.Н. Разъяснение судом сомнений и неясностей, возникающих при исполнении 

приговора // Судовы веснiк. – 2016. – № 4. – С. 66–70. 
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щих при исполнении судебных решений». Самостоятельной статьи, 

определяющей, вопросы какого характера понимаются под «сомне-

ниями и неясностями», в указанном Кодексе не содержится. 

Согласно п. 36 ст. 6 УПК под процессуальными (судебными) 

решениями следует понимать решения, сформулированные в при-

говорах, определениях, постановлениях. Сомнения и неясности, 

разрешаемые судом в процессе исполнения приговора, составляют 

лишь часть сомнений и неясностей, которые могут возникать при 

исполнении всех судебных решений. Вместе с тем наибольший ин-

терес вызывают вопросы, касающиеся именно приговора как су-

дебного акта, в котором разрешаются вопросы виновности и нака-

зуемости лица. 

В отличие от вопросов, связанных с отбыванием наказания 

либо появляющихся после его отбывания и для своего разрешения 

по своей правовой природе предполагающих судебную деятель-

ность, которые подвергались довольно глубокому научному анали-

зу, вопросы, относящиеся к разряду сомнений и неясностей, возни-

кающих при исполнении приговора, в научной литературе исследо-

вались попутно с другими проблемами, несмотря на свое теорети-

ческое и практическое значение. В связи с этим актуальным остает-

ся исследование следующих аспектов указанных вопросов: какой 

смысл вкладывают в понятие «всякого рода сомнения и неясности, 

возникающие при исполнении судебных решений»; какие конкрет-

но вопросы могут быть отнесены к «сомнениям и неясностям»; по-

чему вопросы, относящиеся к «сомнениям и неясностям», не явля-

ются основанием к отмене или изменению приговора. 

УПК обязывает суд при вынесении приговора по уголовному 

делу излагать все его составные части и формулировать принятое 

решение ясно, полно и определенно во избежание неясностей и со-

мнений, связанных с исполнением приговора. Суды, как правило, с 

большой ответственностью относятся к составлению приговора, 

тщательно продумывая его формулировки. Тем не менее на практи-

ке встречаются отдельные случаи, когда по различным причинам в 

приговорах допускаются неточности, упущения, спорные положе-

ния, которые осложняют исполнение приговора, требуют его разъ-

яснения. Препятствия такого рода устраняются в порядке исполне-

ния приговора. 
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Как сказано выше, УПК не раскрывает содержания «всякого 

рода сомнений и неясностей», возникающих при исполнении при-

говора. О.В. Воронин отмечает, что под таковыми следует пони-

мать недостатки приговора, обусловленные просчетами, ошибками 

и упущениями, а также техническими погрешностями, требующие 

обязательного устранения, но не колеблющие существа приговора. 

Названный автор разделяет сомнения и неясности на две группы: 

а) вопросы, обусловленные недостатками приговора, устранение 

которых не затрагивает существа приговора и не влечет ухудшения 

положения осужденного; б) вопросы, возникающие после вынесе-

ния приговора в связи с изменениями обстоятельств и условий к 

моменту исполнения приговора [3, с. 99]. Анализ законодательства 

и практики его применения показывает, что общим для них являет-

ся уточнение отдельных положений приговора, восполнение допу-

щенных пробелов, иными словами, исправление явных дефектов и 

ошибок приговора. Причем все эти вопросы не должны затрагивать 

существа приговора. 

Современная редакция ч. 1 ст. 402 УПК гласит, что судом, по-

становившим приговор или вынесшим определение, постановле-

ние, «исправляются явные описки, счетные ошибки и неточности, 

разрешаются всякого рода сомнения и неясности, возникающие при 

исполнении судебных решений, а также другие вопросы, не разре-

шенные в приговоре, определении, постановлении суда, не затраги-

вающие существа выводов суда (приговора) и не влекущие ухуд-

шения положения осужденного, а также взыскиваются процессу-

альные издержки, если они не были взысканы при постановлении 

приговора». Из такой формулировки неясно, относятся ли к «со-

мнениям и неясностям», возникающим при исполнении приговора, 

описки, счетные ошибки, неточности, допущенные судом в приго-

воре, а также не решенный в приговоре вопрос о процессуальных 

издержках, поскольку наряду с перечисленными дефектами приго-

вора отдельно упомянуто о всякого рода сомнениях и неясностях, 

возникающих при исполнении судебных решений, без уточнения, 

какие вопросы к ним относятся. 

В свою очередь, возникает вопрос: что же понимать под суще-

ством приговора? В п. 30 ст. 6 УПК сказано, что «приговор – реше-

ние, вынесенное судом первой инстанции по вопросу о виновности 
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или невиновности обвиняемого, о применении или неприменении к 

нему наказания и по другим вопросам, подлежащим разрешению». 

Исходя из ст. 352 УПК суд в совещательной комнате разреша-

ет множество вопросов с тем, чтобы вынести законный и обосно-

ванный приговор. Большинство из них касается виновности и нака-

зуемости лица. Так, п.п. 1-10 ст. 352 и ст. 353 УПК формируют су-

щество приговора. А вот правовое предписание п. 11 ст. 352 УПК о 

необходимости разрешения судом вопросов, «подлежит ли удовле-

творению гражданский иск, в чью пользу и в каком размере; о 

взыскании государственной пошлины», с точки зрения юридиче-

ской техники, как представляется, изложено не совсем удачно, по-

скольку в одном пункте сформулировано два разнохарактерных во-

проса. Причинение преступлением вреда влияет на квалификацию 

преступления, а гражданский иск как уголовно-процессуальное 

оформление требования о его возмещении является продолжением 

тех вопросов, которые прямо касаются существа приговора. Сам 

факт удовлетворения судом гражданского иска или отказа в этом 

также подлежит обсуждению при постановлении приговора. В по-

рядке исполнения приговора возможно лишь решение вопросов в 

продолжение уже решенного вопроса о гражданском иске, напри-

мер, об очередности соответствующих выплат, возможности отло-

жения исполнения решения о гражданском иске и т. п. 

К вопросам, не затрагивающим существа приговора, но под-

лежащим разрешению при постановлении приговора, согласно 

ст. 352 УПК помимо названных также относятся следующие: 

– как поступить с имуществом, на которое наложен арест 

(п. 12); 

– как поступить с вещественными доказательствами (п. 13); 

– на кого и в каком размере должны быть возложены процес-

суальные издержки (п. 14); 

– о мере пресечения и иной мере процессуального принужде-

ния в отношении обвиняемого (п. 16). 

Решения по данным вопросам должны быть отражены в резо-

лютивной части приговора. Некоторые из них перечислены в 

ст. 364 УПК. Если эти вопросы не разрешены при постановлении 

приговора, то при его исполнении возникают затруднения, подле-

жащие устранению. Можно констатировать, что именно эти вопро-
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сы относятся к разряду «сомнений и неясностей», возникающих 

при исполнении приговора. 

К «сомнениям и неясностям» относятся также вопросы, раз-

решаемые судом одновременно с постановлением приговора. Со-

гласно ст. 368 УПК суд не позднее следующего дня после поста-

новления обвинительного приговора в отношении обвиняемого, 

осужденного к наказанию в виде ограничения свободы с направле-

нием в исправительное учреждение открытого типа, ареста, лише-

ния свободы, пожизненного заключения, смертной казни, если дети 

указанного лица остаются без попечения родителей, уведомляет об 

этом соответствующие государственные органы для обеспечения 

государственной защиты детей; если без присмотра оказались пре-

старелые родители, другие иждивенцы, суд выносит определение 

(постановление) о передаче указанных лиц на попечение или под 

опеку родственникам либо другим лицам и учреждениям, а при 

наличии у него имущества или жилища, остающихся без присмот-

ра, – о передаче их на хранение родственникам или местным ис-

полнительным и распорядительным органам. В случае участия в 

деле назначенного судом защитника одновременно с постановлени-

ем приговора суд выносит определение (постановление) об оплате 

его труда. 

Таким образом, одновременно с постановлением приговора 

выносится ряд определений (постановлений) по вопросам, хотя и 

связанным с уголовным делом, но не относящимся к виновности и 

наказуемости лица. Названные вопросы могут быть рассмотрены 

по процедуре, предусмотренной для стадии исполнения приговора. 

Необходимо учитывать, что в отличие от других стадий уго-

ловного процесса стадия исполнения приговора не носит непре-

рывного характера. Хотя непосредственной предпосылкой ее воз-

никновения является юридический факт вступления приговора в 

законную силу, рамки этой стадии подвижны, и некоторые дей-

ствия, направленные на исполнение приговора, осуществляются 

еще до вступления его в законную силу. В ст. 368 УПК указан ре-

зервный срок рассмотрения данных вопросов; «не позднее следу-

ющего дня после постановления обвинительного приговора», с 

ориентацией на то, что перечисленные в ч.ч. 1, 2 названной статьи 

Кодекса вопросы могут возникнуть также в процессе отбывания 
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осужденным наказания. В любом случае все они разрешаются в по-

рядке исполнения приговора и по своей природе относятся к «со-

мнениям и неясностям», возникающим при исполнении приговора. 

В постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 22 де-

кабря 1964 г. № 18 «О некоторых процессуальных вопросах, воз-

никших в судебной практике при исполнении приговоров» содер-

жался довольно обширный перечень вопросов, рассматриваемых 

судом при исполнении приговора. Среди них назван и такой, как 

возможность определения в стадии исполнения приговора вида ис-

правительного учреждения, в котором осужденный к лишению 

свободы должен отбывать уголовное наказание [4, с. 771]. В юри-

дической литературе высказано мнение о целесообразности исклю-

чения этого вопроса из группы вопросов, разрешаемых в порядке 

исполнения приговора [5, с. 339, 343; 6, с. 151–154; 7, с. 150]. Дей-

ствительно, назначение наказания в виде лишения свободы без 

определения режима отбывания означает неполное решение вопро-

са о наказании и пренебрежение существом приговора. В связи с 

этим данный вопрос не может быть разрешен в стадии исполнения 

приговора и, конечно, не относится к «сомнениям и неясностям», 

возникающим при исполнении приговора [8, с. 381–388]. К слову, 

если в судебной практике в 70–80 гг. XX в., хотя и редко, но все же 

встречались случаи определения вида исправительного учреждения 

в порядке исполнения приговора, то в настоящее время этот вопрос 

всегда решается при постановлении приговора. 

Схожие подходы в определении характера вопросов, подпа-

дающих под «сомнения и неясности», заложены в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 г. (далее – 

УПК РФ), в ст. 397 которого перечислены вопросы, подлежащие 

рассмотрению судом при исполнении приговора, а в п. 15 указан-

ной статьи сказано, что суд рассматривает вопросы о разъяснении 

сомнений и неясностей, возникающих при исполнении приговора, 

без уточнения перечня таковых [9]. Однако в п. 22 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 

2011 г. № 21 «О практике применения судами законодательства об 

исполнении приговора» [10] разъяснен п. 15 ст. 397 УПК РФ и при-

веден примерный перечень вопросов, по своему характеру подпа-

дающих под «сомнения и неясности». К ним, например, относятся 
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следующие вопросы, не затрагивающие существа приговора и не 

влекущие ухудшения положения осужденного: 

а) о применении акта об амнистии, если применение его явля-

ется обязательным и суд при постановлении приговора не входил в 

обсуждение этого вопроса; 

б) об отмене меры пресечения в случаях, когда при оправдании 

подсудимого или осуждении его с освобождением от наказания в при-

говоре суда не содержится указание об отмене меры пресечения; 

в) об отмене мер обеспечения гражданского иска или воз-

можной конфискации имущества, если при вынесении оправда-

тельного приговора или отказе в иске либо неприменении конфис-

кации приговором эти меры не отменены; 

г) о зачете времени содержания под стражей в срок отбыва-

ния наказания, если судом была допущена неточность при его ис-

числении; 

д) о зачете отбытого наказания при назначении наказания по 

совокупности приговоров, если такой зачет не произведен пригово-

ром суда либо произведен неточно; 

е) о вещественных доказательствах, если эти вопросы не ре-

шены судом в приговоре; 

ж) об определении размера и распределении процессуальных 

издержек, если эти вопросы не получили разрешения в приговоре 

суда; 

з) об оплате труда защитника, участвовавшего в деле по 

назначению суда, если этот вопрос не разрешен одновременно с 

вынесением приговора; 

и) о судьбе детей осужденного, оставшихся без надзора, и пе-

редаче их на попечение родственников либо других лиц или учре-

ждений в случаях, когда суд не решил эти вопросы при вынесении 

приговора; 

к) о принятии мер по охране имущества или жилища осуж-

денного, оставшихся без присмотра, когда суд не решил этот во-

прос при вынесении приговора; 

л) об освобождении имущества от ареста в случаях, когда 

арест наложен на имущество, на которое по закону не допускается 

обращение взыскания; 
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м) о конкретизации ограничений и обязанностей, установлен-

ных осужденному к наказанию в виде ограничения свободы в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 53 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(например, уточнение времени суток, в период которого осужден-

ному предписано не уходить из дома, уточнение числа явок в спе-

циализированный государственный орган, осуществляющий надзор 

за отбыванием осужденным наказания, для регистрации); 

н) об устранении ошибок, допущенных в приговоре при напи-

сании фамилии, имени, отчества или иных биографических данных 

осужденного, а также описок и арифметических ошибок, если они 

очевидны и исправление их не может вызвать сомнение. 

Итак, в порядке исполнения приговора могут разъясняться не 

любые сомнения и неясности, а только те, которые не затрагивают 

существа приговора. 

Целесообразность рассмотрения в порядке исполнения приго-

вора вопросов, относящихся к сомнениям и неясностям, оспаривает 

М.К. Свиридов, предлагая исключить названные вопросы из со-

держания стадии исполнения приговора, поскольку их наличие 

приводит к размыванию ее границ, в то время как каждая стадия 

уголовного процесса должна иметь свой особый предмет, что явля-

ется одним из условий правильного функционирования уголовного 

процесса в цепом [6, с. 25–27, 155–156, 176]. Соглашаясь с указан-

ным автором в том, насколько важное значение в устранении субъ-

ективизма и нарушений законности имеет четкое отмежевание од-

ной стадии уголовного процесса от другой, полагаю, что исключе-

ние из компетенции суда в стадии исполнения приговора всех во-

просов, относящихся к сомнениям и неясностям, нецелесообразно 

ни в теоретическом, ни в практическом отношении. 

К данному разряду вопросов относятся не только те, которые 

не затрагивают существа приговора и не разрешены при постанов-

лении приговора, но и возникшие в ходе его исполнения. Более то-

го, в судебной практике преобладают именно такие вопросы. В ка-

ком же порядке их разрешать? Проводить новое судебное разбира-

тельство нет смысла, поскольку на момент вынесения приговора 

этого вопроса еще не могло существовать. Если приговор не был 

обжалован или опротестован либо проверка его законности и обос-

нованности уже состоялась, такой путь к устранению возникшего 
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вопроса судом второй инстанции закрыт. Остается одно – вынести 

по нему решение в порядке исполнения приговора. Причем всякие 

опасения, связанные с недостаточностью процессуальных средств, 

имеющихся на стадии исполнения приговора, несостоятельны. 

Ведь в порядке исполнения приговора разрешаются вопросы об 

условно-досрочном освобождении от наказания, о замене наказания 

и другие вопросы, связанные с отбыванием наказания. Между тем 

выявить наличие или отсутствие фактов, приводящих к возникно-

вению таких вопросов, значительно труднее, чем, например, уста-

новить, что дети осужденного остались без надзора или его имуще-

ство оказалось без присмотра. 

На первый взгляд может показаться, что разрешение подоб-

ных вопросов уместнее возложить на органы исполнительной вла-

сти, а не на суд, но следует учитывать, что к их возникновению 

привел факт осуждения лица. К тому же только суд располагает 

всеми необходимыми сведениями, относящимися к осуждению ли-

ца, поэтому наиболее целесообразным является рассмотрение 

названных вопросов в порядке исполнения приговора. Такой поря-

док имеет преимущество еще и потому, что указанные вопросы суд 

может разрешать в любой момент исполнения приговора, опреде-

ления, постановления суда. 

Вопросы о разъяснении сомнений и неясностей, возникающих 

при исполнении приговора, подлежат рассмотрению по ходатай-

ствам (представлениям), заявленным помимо осужденного (оправ-

данного) прокурором, адвокатом, законным представителем, по-

терпевшим, его представителем, гражданским истцом и граждан-

ским ответчиком и их представителями, исправительным учрежде-

нием, уголовно-исполнительной инспекцией, иными заинтересо-

ванными лицами, а также по инициативе суда. 

Отметим, что именовать вопросы, которые не относятся к су-

ществу приговора и которые суд должен был разрешить при поста-

новлении приговора, но не разрешил их, «сомнениями и неясно-

стями», возникающими при исполнении приговора, принято как в 

законодательстве и судебной практике, так и в юридической науке. 

Такое общее название группы разнохарактерных вопросов является 

условным и не совсем удачным, поскольку в нем преобладает пси-

хологический аспект, а не юридический. Д.А. Квициния предлагает 
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заменить его на термин «ошибки и недостатки, обнаруженные при 

исполнении приговора» [11, с. 13]. Однако в предлагаемом назва-

нии не просматривается дифференциация между вопросами, обра-

зующими существо приговора, и вопросами, не затрагивающими 

его существа, поэтому оно непригодно. 

Представляется, что научные поиски более точного термина 

по наименованию в УПК вопросов, относящихся к «сомнениям и 

неясностям», возникающим при исполнении приговора, должны 

быть продолжены. 

Автором настоящей статьи уже предлагалось дополнить раз-

дел УПК, регулирующий исполнение приговора, рядом новых норм 

[12]. Однако в совершенствовании и даже в определенной переори-

ентации нуждаются и другие разделы Кодекса. 

В связи с этим, по мнению автора, целесообразно приступить 

к подготовке нового УПК, а в ближайшее время для облегчения ра-

боты судов по разрешению вопросов, возникающих при исполне-

нии приговора, желательно принять постановление Пленума Вер-

ховного Суда Республики Беларусь, в котором разъяснить принци-

пиальные подходы к компетенции суда в стадии исполнения приго-

вора. 

 
Резюме 

В статье анализируется значение понятия «сомнения и неясности, воз-

никающие при исполнении судебных решений», высказывается точка зрения 

относительно того, какие именно вопросы могут быть отнесены к категории 

«сомнений и неясностей» и почему такие вопросы не являются основанием к 

отмене или изменению приговора. 

 

Summary 

In the article the author analyzes the meaning of the concept of «doubt and 

ambiguity that appear by execution of judicial decision» and expresses her point of 

view in regard of which problems exactly can be attributed to «doubt and ambigui-

ty» and why these problems are not the reason for cancellation or alteration of the 

judicial decision. 
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РЕСТИТУЦИОННЫЙ ТИП УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА КАК СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ  

И ИННОВАЦИОННЫХ НОРМ ПРАВА 

Уголовно-процессуальный кодек Республики Беларусь 1999 г. 

введен в действие с 1 января 2001 г. вместе с Уголовным кодексом 

и Уголовно-исполнительным кодексом. Несмотря на то, что с мо-

мента вступления в законную силу УПК прошел незначительный 

по своим историческим масштабам промежуток времени, он пре-

терпел уже ряд существенных изменений. Они коснулись не только 

отдельных положений, но и некоторых концептуальных основ уго-

ловно-процессуального права. Причины внесения столь частых из-

менений и дополнений в УПК мы видим в следующем: 

изменения в других отраслях законодательства, неизбежно за-

трагивающие уголовно-процессуальные положения; 

появление новой сферы общественных отношений, предпола-

гающих уголовно-процессуальное регулирование; 

расширение международного сотрудничества государств, воз-

никших на постсоветском пространстве, и курс на определенную 

унификацию УПК; 

отсутствие собственной, национальной уголовно-

процессуальной концепции.  

Исходя из структуры и содержания норм УПК, можно конста-

тировать, что современный состязательный уголовный процесс до-

стиг своего апогея и в его недрах зарождается новый тип уголовно-

го процесса, который можно назвать реституционным (от лат. resti-

tutio – восстановление прежнего положения). При этом принцип 

состязательности продолжает осуществляться, но получает свое 

новое проявление. 

Квинтэссенцией реституционного типа уголовного процесса 

является стремление как можно более максимально восстановить 

                                                           
 Бибило В.Н. Реституционный тип уголовного процесса как сочетание традиционных и 

инновационных норм права // Уголовный процесс и криминалистика: история и 

современность: Криминалистические чтения памяти заслуженного деятеля науки 

Республики Беларусь, доктора юридических наук, профессора Н.И. Порубова: материалы 

междунар. науч. практ. конф. (Минск, 3 дек. 2015 г.): в 2 ч. – Минск: Академия МВД, 

2015. – Ч. 1. – С. 41–50. 
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положение, существовавшее до совершения общественно опасного 

деяния путем устранения конфликта между сторонами, возмещения 

вреда потерпевшему и расходов, которые понесло государство из-

за конфликта и его рассмотрения. Перед государством стоит задача, 

точнее сверхзадача, устранения не только юридического конфликта 

как такового, но и его остаточных явлений, находящихся в сфере 

сознания человека, его морали. И на это должны быть направлены 

усилия всех участников уголовного процесса. 

УПК достаточно объемен по содержанию, а отдельные его 

статьи весьма громоздки. Структурно кодекс разделен на три части: 

общие положения, досудебное производство, судебное производ-

ство. В третий раздел «Судебное производство» включена глава 

XIV «Особенности производства по отдельным категориям уголов-

ных дел». Такой подход в распределении правового материала не 

совсем обоснован, поскольку в названной главе определяется поря-

док не только судебного, но и досудебного производства. В связи с 

этим наличие самостоятельного раздела в большей мере соответ-

ствовало бы правилам юридической техники. Другое дело – необ-

ходимость разделения правовых положений на главы, касающиеся 

особенностей производства по отдельным категориям дел. С одной 

стороны, существование этих глав наглядно показывает, какие ка-

тегории дел необходимо рассматривать в особом порядке, а с дру-

гой – при таком подходе происходит повторение уже сказанного в 

правовых предписаниях, регламентирующих основное производ-

ство по уголовному делу. Между тем отсутствие экономии в ис-

пользовании правового материала приводит к дублированию норм 

права, отдельным противоречиям либо излишествам в уголовно-

процессуальном регулировании, а то и к положениям, не согласу-

ющимся с базовыми понятиями УПК. Так, в ст. 426 сказано: «Уго-

ловное дело частного обвинения возбуждается лицом, пострадав-

шим от преступления, либо его представителем». Однако УПК не 

упоминает о таких участниках процесса, как пострадавший от пре-

ступления и его представитель. Они также не названы в качестве 

субъектов возбуждения уголовного дела (гл. 21 УПК). 

Выделение в отдельную главу УПК производства по уголов-

ным делам о преступлениях, совершенных лицами в возрасте до 18 

лет, является своего рода знаком особого правового внимания, уде-
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ляемого несовершеннолетним. В последние годы действительно ак-

тивно начали обсуждаться проблемы ювенальной юстиции в целом, 

а не только уголовного процесса в отношении несовершеннолетне-

го, совершившего общественно опасное деяние. Так, уголовно-

процессуальные особенности предусмотрены, например, в отноше-

нии несовершеннолетних свидетелей. В то же время порядок их 

допроса изложен в основной части УПК. Кроме того, в ходе произ-

водства по таким уголовным делам обвиняемый может оказаться 

свидетелем или потерпевшим и наоборот. Используемый в УПК 

прием юридической техники не способен охватить все аспекты, ка-

сающиеся несовершеннолетних. Предпочтительнее было бы в со-

ответствующих статьях, регламентирующих основной тип произ-

водства по уголовному делу, изложить оговорки, касающиеся тех 

или иных особенностей уголовного процесса, в который вовлечены 

несовершеннолетние. 

Значительный интерес представляет глава 47 «Ускоренное 

производство». В ней содержатся нормативно-правовые предписа-

ния, касающиеся как досудебного, так и судебного производства по 

уголовному делу. Следует отметить, что и в других главах разд. 

XIV УПК также содержатся правовые нормы о возбуждении уго-

ловного дела и предварительном расследовании, а не только о су-

дебном производстве, в связи с чем все, что касается особенностей 

производства по отдельным категориям уголовных дел, следовало 

бы объединить в самостоятельную, четвертую часть УПК, назвав ее 

«Особые производства». 

Своеобразное место в структуре УПК занимает разд. XV 

«Международная правовая помощь по уголовным делам на основе 

принципа взаимности». Наличие данного раздела закономерно, по-

скольку расширение международного сотрудничества в современ-

ном мире способно противодействовать юридическим конфликтам 

и способствовать раскрытию преступлений. Упорядочение право-

отношений в данной сфере создаст дополнительные гарантии со-

блюдения прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголов-

ный процесс. Данный раздел включает восемь глав. Содержание 

нормативных правовых предписаний, по сути, охватывает все сто-

роны уголовного процесса с учетом специфики соответствующей 

сферы правового регулирования. Поскольку по своему содержанию 
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указанный раздел шире названия части УПК, в которой он разме-

щен, желательно было бы объединять систему норм, регулирую-

щих правовую помощь по уголовным делам, в самостоятельную 

часть под названием «Международная правовая помощь в уголов-

ном процессе». 

Уголовный процесс разделяется на конкретные стадии, разли-

чающиеся между собой составом субъектов уголовно-

процессуальных правоотношений, их статусом, функциями, права-

ми и обязанностями. Ч. 2 «Досудебное производство» включает две 

стадии уголовного процесса, размещенные в разд. VII «Возбужде-

ние уголовного дела» и разд. VIII «Предварительное расследова-

ние». В последние годы содержание этих разделов УПК претерпело 

столь существенные преобразования, что можно сказать: грани 

между возбуждением уголовного дела и его предварительным рас-

следованием не существует, хотя в любом случае начало уголовно-

го процесса должно быть обеспечено вынесением соответствующе-

го уголовно-процессуального документа. Проблемным является во-

прос о названии этого документа. Его можно было бы назвать по-

становление о возбуждении уголовного дела либо постановление о 

предварительном расследовании. Однако оба эти наименования не-

удачны прежде всего в лингвистическом отношении. Так, напри-

мер, если в ходе предварительного расследования дело было пре-

кращено, то создастся впечатление, что и прекращение также явля-

ется предварительным, как и само расследование. Уголовное дело 

не дается в готовом, завершенном виде. Оно представляет собой 

систему уголовно-процессуальных документов, в которых зафик-

сирован ход расследования преступления и рассмотрения судом 

факта преступления. Познание в уголовном процессе предполагает 

фиксацию процесса доказывания. Предпочтительнее все-таки акту-

ализировать то, что в настоящее время именуется возбуждением 

уголовного дела, придав этому факту адекватное терминологиче-

ское звучание, возможно, возбуждение уголовного преследования. 

В разд. VIII «Предварительное расследование» размещены 

правовые предписания, регламентирующие порядок осуществления 

следственных действий в ходе расследования уголовного дела. Из-

вестно, что суд в стадии судебного разбирательства в такой его ча-

сти, как судебное следствие, вправе проводить определенные по-
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знавательные действия. Однако порядок их проведения примени-

тельно к деятельности суда не определен в УПК. В связи  с этим в 

ч. I «Общие положения» следует поместить раздел о следственных 

действиях, изъяв соответствующие главы из разд. VIII «Предвари-

тельное расследование». 

По традиции, УПК Республики Беларусь не содержит преам-

булы. Между тем ее наличие предваряло бы многие стороны право-

вых положений УПК. Главная же ее роль – определить возможно-

сти государства и конкретных участников уголовного процесса по 

установлению факта совершенного преступления. Правовым ин-

струментом преамбулы могли бы быть нормы-идеи, которых не 

должно быть в самом содержании УПК, иначе его регулирующее 

воздействие будет снижаться. При этом нормы-идеи должны яв-

ляться исходными нормами и служить правовым материалом для 

конструирования иных правовых норм. Именно в преамбуле УПК 

следовало бы указать на возможность и необходимость усмотрения 

правоприменителя, а также то, что в ходе уголовного процесса, 

кроме правовых норм, реализуется вся система социальных норм, 

присущих обществу на момент применения УПК. 

Таким образом, на наш взгляд, структура УПК должна выгля-

деть следующим образом: преамбула, общие положения, досудеб-

ное производство, судебное производство, особые производства, 

международная правовая помощь в уголовном процессе. Однако 

независимо от структуры УПК его содержание должно быть таким, 

чтобы по своим возможностям соответствовать сущности норм 

уголовного права. При этом принцип неотвратимости уголовной 

ответственности является основой взаимосвязи уголовного и уго-

ловно-процессуального права, залогом эффективного функциони-

рования уголовной юстиции. 

Неотвратимость уголовной ответственности необходимо рас-

сматривать как принцип, который состоит в установлении уголов-

ной ответственности за общественно опасное деяние, обязательной 

реакции уполномоченных государством органов на преступление, 

осуждение лица за его совершение, применение к нему индивиду-

альных мер уголовной ответственности, а при наличии законных 

оснований – освобождение лица от уголовной ответственности. 

Нарушение этого принципа проявляется в наличии абсолютных 
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иммунитетов, позволяющих избежать уголовной ответственности, 

отсутствии норм уголовного права об ответственности за деяния, 

которые носят общественно опасный характер, пренебрежении 

конституционным принципом равенства перед законом, назначении 

уголовного наказания, не соответствующего характеру и степени 

общественной опасности преступления и личности виновного. 

Универсальным способом реализации неотвратимости уго-

ловной ответственности в отношении конкретного лица является 

постановление обвинительного приговора. Согласно ст. 355 и 356 

УПК обвинительный приговор может быть постановлен с назначе-

нием уголовного наказания, подлежащего отбыванию, либо с 

назначением уголовного наказания и освобождением от его отбы-

вания в случае, если возникли основания зачесть время содержания 

обвиняемого под стражей и при этом произошло поглощение нака-

зания, назначенного судом. Особый интерес представляет еще один 

вид обвинительного приговора, предусмотренного указанными ста-

тьями УПК, когда суд не назначает уголовного наказания, хотя на 

первый взгляд для этого имеются все основания. УК предусматри-

вает осуждение без назначения наказания (ст. 79), суть которого со-

стоит в том, что если в процессе судебного рассмотрения дела в от-

ношении лица, совершившего впервые преступление, не являюще-

еся тяжким или особо тяжким, будет признано, что вследствие дли-

тельного безупречного поведения после совершения преступления 

это лицо доказало свое стремление к законопослушному поведению 

и его дальнейшее исправление возможно без применения наказа-

ния, но в условиях осуществления профилактического наблюдения 

суд может вынести такому лицу обвинительный приговор без 

назначения наказания. Лицо, находящееся под профилактическим 

наблюдением, обязано предварительно уведомить орган внутрен-

них дел об изменении места жительства, о выезде по личным делам 

в другую местность на срок более одного месяца, являться в ука-

занный орган по вызову и при необходимости давать пояснения от-

носительно своего поведения и образа жизни (ст. 81 УК). Следует 

обратить внимание на то, что каких-либо выплат денежных сумм в 

доход государства это лицо не производит. 

Осуждение без назначения наказания, предусмотренное ст. 79 

УК, предполагающее вынесение обвинительного приговора, свои-
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ми правовыми последствиями в какой-то мере напоминает такой 

вид уголовного наказания, как общественное порицание, которое 

было присуще советскому уголовному праву и по своей внешней 

форме похоже на уголовно-процессуальную ответственность лица, 

поскольку ограничивается процедурой уголовного процесса. Что 

касается профилактического наблюдения, то его срок должен быть 

указан в приговоре суда, иначе не исключен произвол со стороны 

органов, его осуществляющих, что способно подорвать прогрес-

сивный характер данного вида уголовной ответственности. 

Наряду с осуждением без назначения наказания (ст. 79 УК), 

УК содержит достаточно широкий спектр видов уголовного нака-

зания, подлежащих реальному отбыванию. В таких случаях неот-

вратимость уголовной ответственности не вызывает сомнений. Но 

история уголовно-исполнительного права свидетельствует о том, 

что ресоциализация человека в период отбывания наказания может 

осуществляться по репрессивному либо гуманистическому направ-

лениям. Реституционный тип уголовного процесса предполагает 

гуманистическую ресоциализацию, основой которой является вы-

несение законного и обоснованного приговора, назначение судом 

уголовной ответственности, соразмерной особенностям личности 

обвиняемого. Гуманистическая стратегия правовой ресоциализации 

ориентирована на будущее человека, на развитие его позитивных 

личностных качеств, в отличие от репрессивной стратегии, направ-

ленной на прошлое человека, на возмездие за преступление и, как 

итог, на формирование в обществе криминальной субкультуры. На 

развитие гуманистической ресоциализации должны быть направле-

ны усилия правозащитных и благотворительных организаций, 

бывших осужденных, ведущих добропорядочный образ жизни, за-

конопослушных граждан, изъявивших желание участвовать в во-

влечении данной категории людей в систему отношений с «внеш-

ним миром». И все же главной остается организация быта и труда 

осужденных. Чрезмерно формализованный распорядок жизни, бы-

товая скученность не способны ориентировать человека на форми-

рование лучших личностных качеств. 

Реституционный тип уголовного процесса не предполагает 

полного отказа от применения уголовной ответственности, связан-

ной с изоляцией человека от общества. Важно, чтобы суд выбрал 
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тот вид и срок уголовного наказания, который не обернулся бы для 

осужденного утратой чувства реальности, потерей человеком здра-

вого смысла в оценке себя и других. 

Неотвратимости уголовной ответственности должна предше-

ствовать уголовно-процессуальная деятельность по расследованию 

и рассмотрению уголовных дел, в ходе которой, согласно УПК, 

осуществляется уголовное преследование в публичном, частно-

публичном и частном порядке, предполагающее сочетание публич-

ных и частных интересов. Сообразно этому уголовные дела подраз-

деляются на дела частного, частно-публичного и публичного обви-

нения (ст. 26 УПК), дифференциация которых зависит не только от 

характера и тяжести совершенного преступления, но и от желания 

пострадавшего возбудить уголовное дело, а также факта нахожде-

ния конфликтующих лиц в родстве или ином приравненном к нему 

состоянии. Таким образом, действующий УПК предоставил до-

вольно широкие возможности для реализации частных интересов 

лица в уголовном процессе, расширив перечень составов преступ-

лений, по которым возможно примирение конфликтующих, одно-

временно оставив поле деятельности и для прокурора. 

Для защиты прав и законных интересов потерпевшего и обви-

няемого важно, будет ли проводиться предварительное расследова-

ние по уголовному делу частного обвинения либо стороны, заинте-

ресованные в исходе дела, самостоятельно или с помощью адвоката 

подготовят необходимые материалы для судебного разбиратель-

ства. Известно, что юридическая помощь адвоката осуществляется, 

как правило, на возмездной основе. Данное обстоятельство суще-

ственно, поскольку состояние материального положения конфлик-

тующих может помешать им защитить в суде свои права и закон-

ные интересы. При этом определенной гарантией является право 

прокурора в любой момент вступить в судебное разбирательство 

дела частного обвинения. Однако в таком случае производство по 

уголовному делу при примирении лица, пострадавшего от преступ-

ления, с обвиняемым прекращению в ходе судебного разбиратель-

ства не подлежит (ч. 6 ст. 26 УПК). Что касается составов преступ-

лений, указанных в ч. 3 ст. 26 УПК и отнесенных к делам частного 

обвинения, то в случае, если пострадавший от преступления и об-

виняемый состоят в близких родственных отношениях либо их 
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обоснованно можно считать близкими лицами, УПК не предусмат-

ривает права участия прокурора в судебном процессе. Это дела 

частного обвинения. В обоих случаях конфликтующие лица попа-

дают в довольно жесткие процессуальные условия: в первом – из-за 

участия прокурора дело не может быть прекращено за их примире-

нием, а во втором – прокурор отстранен от участия в уголовном де-

ле. В итоге оказывается, что такой порядок становится помехой для 

радикального устранения правового конфликта в суде. Вместо за-

щиты прав и законных интересов происходит их ущемление. В свя-

зи с этим в дифференциации дел частного и частно-публичного об-

винения нет необходимости. Обращение к прокурору в любом слу-

чае должно влечь за собой вынесение акта прокурорского реагиро-

вания. 

Все уголовные дела следует разграничить на дела публичного 

и частного обвинения. Дела публичного обвинения возбуждаются 

независимо от желания заинтересованных в исходе дела лиц и не 

подлежат прекращению в случае примирения конфликтующих. 

Возбуждение дел частного обвинения инициируется пострадавшим 

от преступления, а вступление прокурора в судебный процесс не 

должно лишать возможности прекращения уголовного дела вслед-

ствие примирения конфликтующих сторон. 

В отличие от гражданского процесса, предполагающего при 

обращении в суд уплату государственной пошлины, уголовный 

процесс осуществляется без каких-либо выплат со стороны обвиня-

емого в доход государства. При этом следует уточнить, что в отно-

шении исполнения некоторых видов уголовного наказания. Так, ес-

ли виновному за совершенное преступление суд назначит исправи-

тельные работы, то он должен из своего заработка выплачивать в 

доход государства определенные денежные суммы. В местах лише-

ния свободы организованы различные виды трудовой деятельности 

осужденных. Их труд – обязательное условие режима отбывания 

лишения свободы. УК предусматривает такой вид наказания, как 

общественные работы, исполнение которых заключается в выпол-

нении осужденным бесплатного труда в пользу общества (ст. 49 

УК). Все это, конечно, не окупает расходов государства и к тому же 

касается отбывания конкретных видов уголовного наказания после 

обращения приговора к исполнению, т. е. когда уголовный про-
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цесс,уже закончен. Реституционный тип уголовного процесса 

предполагает компенсацию государству расходов, которые оно по-

несло в результате проведения уголовного процесса. Здесь не име-

ются в виду процессуальные издержки, предусмотренные ст. 162 

УПК. Денежная компенсация за уголовный процесс – самостоя-

тельный вид выплат виновным в совершении преступления. Опре-

деление ее суммы после вступления приговора в законную силу 

должно возлагаться на прокурора. 

В последние годы активно обсуждается проблема применения 

посредничества (медиации), рассматриваемая как элемент граждан-

ского общества, который способствует примирению сторон без до-

ведения дела до судебного разбирательства, что позволяет миними-

зировать финансовые затраты государства, урегулировать кон-

фликтную ситуацию и тем самым создать комфортные условия для 

жизни людей в обществе. Сегодня медиация достаточно широко 

применяется при рассмотрении гражданско-правовых и хозяй-

ственно-правовых конфликтов. Что касается уголовных дел, то в 

нормах международного права содержатся рекомендации по ис-

пользованию института медиации как упрощенного судопроизвод-

ства по уголовным делам небольшой степени тяжести.  

Как инструмент упрощения уголовного процесса институт ме-

диации стал, по сути, неотъемлемой частью англосаксонской пра-

вовой системы и применим почти ко всем категориям уголовных 

дел, что связано с такими особенностями уголовного процесса, как 

отложение провозглашения приговора, назначение наказания толь-

ко после того, как лицо признает себя виновным, и т. п. При этом 

служба пробации либо общественные организации подобного про-

филя стараются выступить посредником между потерпевшим и 

осужденным, убедив их примириться в обмен на возмещение вреда, 

причиненного преступлением. 

УПК предусматривает ряд упрощенных форм уголовного про-

цесса: ускоренное производство (гл. 47), сокращенный порядок судеб-

ного следствия (ст. 326), производство по уголовным делам частного 

обвинения (гл. 44). Важно, что указанный порядок возможен при 

условии, если лицо признает либо не отрицает свою вину в соверше-

нии преступления. Названные формы уголовного процесса являются 

резервом для применения процедур медиации при условии возмеще-
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ния вреда, что должно быть урегулировано в УПК. Безусловно, в за-

конодательстве целесообразно закрепить перечень обстоятельств, 

препятствующих проведению процедуры примирения. 

Пожалуй, главной проблемой является институционализация ме-

диации в рамках уголовного процесса. Белорусское государство 

должно контролировать систему уголовной юстиции с постепенным 

вовлечением в нее структур гражданского общества. В связи с этим 

служба медиации должна быть включена в аппарат суда и своей дея-

тельностью охватывать уголовные дела независимо от стадии уголов-

ного процесса, на которой они находятся. После составления медиато-

ром мирового соглашения и подписания его сторонами судья выносит 

постановление о прекращении уголовного дела. 

Таким образом, реституционный тип уголовного процесса 

предполагает одновременное сочетание: неотвратимости уголовной 

ответственности (гуманистическую ресоциализацию лица); реали-

зации как публичных, так и частных интересов путем упорядочения 

подходов к дифференциации дел публичного и частного обвине-

ния; возмещения вреда потерпевшему и расходов, которые понесло 

государство из-за преступления и рассмотрения уголовного дела. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ  

ЛИЧНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

В Республике Беларусь следователи являются должностными 

лицами органов Следственного комитета и Комитета государствен-

ной безопасности. В их компетенцию входит предварительное 

следствие по уголовным делам, правила определения подслед-

ственности которых содержатся в ст. 182 УПК Республики Бела-

русь 1999 г. Их полномочия по расследованию уголовных дел оди-

наковы. Все они обладают уголовно-процессуальной самостоятель-

ностью, о чем достаточно определенно сказано в ч. 3 ст. 36 УПК: 

«Все решения о производстве следственных и других процессуаль-

ных действий следователь принимает самостоятельно, за исключе-

нием случаев, когда законом предусмотрено получение санкции 

прокурора или письменного согласования решения органа уголов-

ного преследования о задержании лица, и несет полную ответ-

ственность за их законное и своевременное исполнение». 

Следователь осуществляет функцию обвинения, независимо 

от того, сужаются или расширяется его процессуальные полномо-

чия. Главная задача следователя – собрать обвинительные доказа-

тельства. При получении следователем оправдательных доказа-

тельств защитник обвиняемого должен немедленно узнать об этом 

[1, с. 443]. Функция обвинения, осуществляемая следователем, за-

канчивается вместе с передачей уголовного дела прокурору для 

направления в суд. 

Профессиональная деятельность следователя предполагает 

широкий круг общения с участниками уголовного процесса. Она 

направлена на установление обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию (ст. 89, 90 УПК). Если учесть, что у следователя одновременно 

находится в производстве не одно уголовное дело, а в среднем 15-

20 уголовных дел (все зависит от их сложности), то разнообразие 

групп участников следственных действий неизбежно. Так, поведе-

                                                           
 Бибило В.Н. Профессиональная деформация личности следователя // Сохраняя прошлое, 

определяя настоящее, предвосхищая будущее: сборник научных трудов, посвященный 90-

летию доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Республики 

Беларусь А. В. Дулова / редкол.: Г. А. Шумак (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Бизнесофсет, 

2014. – С. 203-207. 
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ние потерпевших по одному уголовному делу может быть вовсе 

непохоже на поведение потерпевших по другому уголовному делу, 

поскольку не исключено их неоднозначное отношение к самому 

факту осуществления уголовного процесса и тем более к обвиняе-

мому (от чувства мести до жалости). 

Деятельность следователя в отношении субъектов уголовно-

процессуальных правоотношений предполагает такую систему его 

личностных качеств, которая позволяла бы ему достичь задач рас-

следования преступлений и тем самым создала бы условия для 

успешного осуществления правосудия. Как правильно отмечает 

А.В. Дулов, главным в работе следователя является сквозное виде-

ние конфликтной ситуации с учетом возможного противодействия 

со стороны заинтересованных в исходе дела лиц, что помогает 

предвосхитить поведение обвиняемого [2, с. 268–269]. Отсюда 

важным является не только соответствующий склад мышления сле-

дователя, но и его эмоциональная сторона поведения. 

Безусловно, любая профессия влияет на личность, развивая 

либо подавляя ее особенности. Это касается прежде всего профес-

сий, связанных с общением. Стереотипы профессионального пове-

дения неизбежно воздействуют на личностные качества, проявля-

ющиеся не только в процессе профессиональной деятельности, но и 

в обыденной жизни. Профессия следователя не является в этом 

смысле исключением. Г.Г. Шиханцов выделяет четыре группы 

профессионально важных качеств следователя, касающихся его мо-

рально-политического облика, интеллекта, характера и психофи-

зиологии [3, с. 11]. Данные свойства личности необходимо разви-

вать в процессе обучения и отбора кадров для следственной рабо-

ты. Необходимо учитывать и такой фактор, как использование пре-

ступниками при подготовке преступлений, их совершении и сокры-

тии следов компьютерных технологий и знаний в различных сфе-

рах науки и техники. При этом специализация следователей по рас-

следованию определенной категории преступлений способствует 

качеству и эффективности уголовного процесса. Наличие у следо-

вателя кроме юридического образования еще, например, и эконо-

мического способно ускорить процесс расследования и обеспечить 

его всесторонность, полноту и объективность. 
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Следственная деятельность прививает профессионалу опреде-

ленные психологические качества. Изменения личности могут быть 

как положительными, так и отрицательными. 

Положительное влияние следственной деятельности на лич-

ность очевидно. Благодаря следственной деятельности у следовате-

ля повышается коммуникативная компетентность, что важно для 

установления психологического контакта с допрашиваемым, разви-

ваются познавательные процессы (мышление, память, внимание и 

т. п.). Но, пожалуй, самое главное – происходит развитие таких 

психологических качеств как ответственность, дисциплинирован-

ность, самостоятельность в принятии решений. 

В ходе следственной деятельности у личности могут сформи-

роваться и отрицательные качества. Они проявляются в сфере 

опять-таки важных профессиональных качеств. К ним можно отне-

сти правовой нигилизм (отрицание общепринятых моральных цен-

ностей, пренебрежение соблюдением норм права); снижение уров-

ня культуры общения (использование уголовного жаргона, окрики 

во время допроса, неуместные реплики и т. п.); формализм (одно-

типные приемы и методы общения с участниками уголовного про-

цесса); равнодушие к последствиям своих решений (обезличивание 

субъектов уголовно-процессуальных отношений). 

Проявление в сфере профессиональной деятельности и обы-

денной жизни отрицательных качеств личности следователя и есть 

профессиональная деформация его личности. 

Профессиональная деформация личности возникает не у каж-

дого следователя. Многое зависит от изначальных его личностных 

качеств: возраста, пола, семейного положения, ценностных ориен-

таций, стрессоустойчивости, стиля взаимоотношений в коллективе, 

уровня развития интеллекта, способностей к релаксации и т. п. 

В основе профессиональной деформации личности следовате-

ля лежит синдром, который в психологии называется «эмоциональ-

ное выгорание». Следователь с данным синдромом не может рабо-

тать качественно. Главной причиной, способствующей эмоцио-

нальному выгоранию, являются перегрузки в трудовой деятельно-

сти, особенно у тех следователей, которые эмоционально перена-

сыщены от общения в процессе расследования уголовного дела. 

Кроме того, недостаток знаний, отсутствие должного профессиона-
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лизма вызывает у следователя психологический дискомфорт, веду-

щий к внутриличностному конфликту. 

Признаки профессиональной деформации личности следова-

теля являются своего рода сигналом к смене вида деятельности 

следователя. Можно начать со специализации по расследованию 

иной категории дел. Чувство новизны в познавательной деятельно-

сти не так утомительно, нежели сложившийся стереотип расследо-

вания. Если же все-таки не удается преодолеть профессиональную 

деформацию личности следователя путем смены круга общения во 

внерабочее время либо изменить направленность приложения сво-

их профессиональных знаний в следственной деятельности, то во 

избежание психосоматических заболеваний желательно сменить 

профессию следователя на какой-либо другой вид деятельности. 
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ОТНОСИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Оценка доказательств является обязательным элементом процесса 

доказывания. В УПК Республики Беларусь изложены критерии оценки 

доказательств: «Каждое доказательство подлежит оценке с точки зре-

ния относимости, допустимости, достоверности, а все собранные дока-

зательства в их совокупности с точки зрения достаточности для окон-

чания предварительного расследования и разрешения уголовного дела 

в судебном разбирательстве» (ч. 1 ст. 105). Среди них относимость яв-

ляется основополагающим критерием, открывающим возможность ис-

пользования остальных. Дискуссии о свойствах доказательств и эле-

ментах процесса доказывания привели к формулировке в УПК понятия 

относимости доказательств: «Относящимися к уголовному делу при-

знаются доказательства, посредством которых устанавливаются обсто-

ятельства, имеющие значение для дела. Не являются относящимися к 

делу доказательствами, которые не способны устанавливать или опро-

вергать подлежащие доказыванию обстоятельства» (ч. 2 ст. 105 УПК). 

Из данного определения вытекает, что относимость доказательств 

определяется через их «значение для дела». Далее уточнения касаются 

способности к установлению обстоятельств преступления. Такой под-

ход к выявлению сущностных сторон относимости доказательств 

больше напоминает доктринальную или даже учебную дефиницию, 

нежели нормативное правовое предписание. 

В понимании относимости доказательств изначально необходимо 

определить, к чему относится данное явление: содержанию или форме 

доказательства. Следует констатировать, что доказательство в реально-

сти существует в целостном виде, а не только как форма или содержа-

ние. При этом содержанием будет информационная сторона доказа-

тельства (сведения о фактах), а формой – в каком виде исходит эта ин-

формация, что предполагает адекватное ее закрепление в уголовно-

процессуальных документах. Форма доказательства в УПК представле-
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МВД, 2013. – С. 9-11. 
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на в виде его источника (показания, заключения и т. п.). Способы за-

крепления предполагаются и зависят от уровня развития научно-

технического прогресса. Следует отметить, что в любой сфере позна-

ния существуют свои специфические способы закрепления информа-

ции (формулы, схемы, графики, таблицы и т. д.) 

Преступление как событие прошлого оставляет на объектах мате-

риального мира и в сознании человека следы-отражения. Задача состо-

ит в том, чтобы изъять такого рода информацию и соответствующим 

образом отобразить ее в уголовно-процессуальных документах. У каж-

дой исторической эпохи на этот счет свои возможности. В современ-

ных государствах превалирует постулат: права и законные интересы 

человека при этом не должны нарушаться. Налицо сочетание обще-

ственных и частных интересов Из разнообразия информации, которую 

содержат следы-отражения, надо изымать только информацию, касаю-

щуюся элементов состава преступления. В УПК данное явление пред-

ставлено в виде «обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголов-

ному делу», т е. предмета доказывания. Но путь познания сложен и не 

всегда является прямым. Он начинается с предположений – следствен-

ных версий, которые в ходе деятельности по их проверке либо под-

тверждаются, либо опровергаются. Важно, чтобы прослеживалась связь 

между искомым обстоятельством и полученным доказательством. В 

связи с этим относимость – это объективное свойство, присущее при-

роде доказательств. УПК предписывает сосредоточить усилия на об-

стоятельствах, имеющих непосредственное отношение к преступле-

нию, иначе процесс доказывания может стать безграничным и беско-

нечным, что противоречило бы самому смыслу уголовной ответствен-

ности. Связь содержания доказательства с искомыми по уголовному 

делу обстоятельствами обусловлена, с одной стороны, закономерно-

стями процесса отражения информации, а с другой – наличием в УПК 

правовых предписаний о том, что же именно и каким образом изымать. 

В связи с этим интерес представляет вопрос о месте и значении доказа-

тельственных (вспомогательных, промежуточных) фактов. Часто бла-

годаря им возможно установление обстоятельств, в совокупности обра-

зующих главный факт – факт наличия преступления. Доказательствен-

ные факты – это не цель, а средства познания. 

Оценка относимости доказательств сопровождает весь процесс 

доказывания, но ее интенсивность, значимость различна. На таких эта-
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пах, как принятие решения о мере пресечения, предъявление обвине-

ния, прекращение дела и других узловых либо завершающих конкрет-

ную стадию уголовного процесса действиях, относимость доказа-

тельств является основой процесса доказывания, от которой зависят 

другие атрибуты доказательств: допустимость, достоверность и доста-

точность. Если проигнорировать вопрос об относимости доказательств, 

то остальные свойства оценки доказательств просто бессмысленны. 

Вопрос об относимости доказательств решается не только орга-

нами и должностными лицами, ведущими уголовный процесс, но и 

участниками уголовного процесса, прежде всего заинтересованными в 

исходе дела. Более того, даже такой не заинтересованный в исходе дела 

участник процесса, как свидетель, при даче показаний вынужден изла-

гать информацию под углом зрения ее связи с фактом преступления. 

Его показания можно разделить на свободный рассказ и ответы на по-

ставленные вопросы, а для гарантии допрашиваемый вправе после сво-

бодною рассказа записать свои показания собственноручно. На досу-

дебных стадиях уголовного процесса определение относимости доказа-

тельств является предварительным. И только суд окончательно оцени-

вает относимость доказательств, что и закрепляется в судебных актах. 

Критерием для выявления относимости доказательств является 

предмет доказывания, т. е. те сведения об обстоятельствах и фактах, ко-

торые связаны с обстоятельствами, подлежащими установлению по 

уголовному делу. Доказательственные факты в большей мере характе-

ризуют сложный, возможно зигзагообразный путь установления иско-

мых фактов, но часто именно благодаря им происходит установление 

истины. Не каждый доказательственный факт сам по себе имеет отно-

шение к искомому (элементу предмета доказывания). Доказательствен-

ные факты являются материалом, помогающим установлению события 

прошлого. Их учет, концентрация в предмете доказывания предполага-

ется, и нет необходимости упоминать о них в УПК. Редакцию ч. 2 

ст. 105 УПК Республики Беларусь желательно уточнить, придав ей сле-

дующий вид: «Относящимися к уголовному делу признаются доказа-

тельства, посредством которых устанавливаются обстоятельства, ука-

занные в статье 89 настоящего Кодекса». 
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НЕОБХОДИМОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ 

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМУ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право как динамичная система меняется вместе с обществом 

и реагирует на вызовы, которые ставит перед человечеством каж-

дая новая эпоха. Одним из главных вызовов современности явля-

ется внедрение цифровых технологий во все сферы обществен-

ных отношений, что повлечет за собой изменения прежде всего в 

экономике, а, значит, и праве.  

Внедрение цифровых технологий позволит автоматизиро-

вать ряд профессий, в том числе и юридического профиля, в це-

лом изменит систему деятельности правоохранительных органов. 

Тем не менее, человек как субъект права останется в центре пра-

вовой системы. В связи с этим сама природа права будет преж-

ней. Формальная определенность права – неизменный атрибут 

любой его отрасли. Возникает вопрос: кто и как будет осуществ-

лять интерпретацию права в процессе правоприменительной дея-

тельности? Решение этого вопроса особенно важно для процессу-

альных отраслей права, предназначенных, прежде всего, для реа-

лизации материального права, которое без них окажется нереали-

зованным.  

Цифровые технологии способны воздействовать на сознание 

человека, стремясь внедрить в него такой стереотип поведения, 

который выгоден тем, кто использует такие технологии. Это 

означает, что правовая традиция окажется под угрозой. Развитый 

искусственный интеллект не станет ориентироваться на аксиоло-

гическую составляющую права, ибо ему не присуща нравствен-

ность. Программирование деятельности человека на самом деле 
                                                           
 Бибило В.Н. Необходимость модернизации уголовно-процессуального законодательства 

в связи с внедрением цифровых технологий в систему общественных отношений // Про-

блемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика, тенденции : сб. науч. тр. , 

спец, темат. изд. / ГУ «Науч.-практ. центр проблем укрепления законности и правопоряд-

ка Генер. прокуратуры Респ. Беларусь» ; редкол.: В. В. Марчук (гл. ред.) [и др.]; науч. ред. 

А. В. Солтанович. – Минск : Изд. центр БГУ, 2019. – Вып. 12. – С. 368–370. 
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приведет к манипулированию им. На таком техногенном фоне 

миссия права – удержать свои регулятивные возможности и 

остаться социальным суперрегулятором, наряду с другими соци-

альными нормами.  

Информационно-коммуникативные технологии приведут к 

разрыву взаимодействия между людьми не только в сфере произ-

водственных, профессиональных отношений, но и в обыденной 

жизни человека. Виртуальная среда станет заменять живое обще-

ние между людьми. Тем не менее, это не приведет к ликвидации 

преступности и необходимости противодействовать ей. Наоборот, 

компьютерные технологии облегчают совершение многих пре-

ступлений. В связи с этим при обновлении законодательства 

необходимо помнить о достижениях и возможностях искусствен-

ного интеллекта. 

В соответствии с белорусской законотворческой традицией 

нормативный правовой акт остается приоритетным источником 

права, если не сказать единственным, поскольку, например, по-

становления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь по 

общим вопросам лишь приравниваются к нему. В связи с этим 

возникает потребность в расширении воздействия других соци-

альных норм (нравственных, экономических, идеологических и 

т. п.). Такого рода социальные нормы, проходя через сознание 

правоприменителя, не изменяя своей природы, становятся юри-

дическими нормами для конкретного дела. Со временем роль ло-

кального правового регулирования будет возрастать [1, с. 21–25]. 

Общегосударственному правовому регулированию будет отведе-

на роль своего рода ориентира в разрешении юридических кон-

фликтов.  

В условиях информационного общества значимость уголов-

ного права не должна снижаться. Именно государство по-

прежнему должно определять, какие действия либо бездействие 

являются преступлением. Назначение наказания должно по-

прежнему оставаться прерогативой суда с широким участием 

представителей народа.  

В Уголовном кодексе необходимо дифференцировать пре-

ступления по степени их тяжести с учетом формы вины и насту-

пивших последствий. Использование искусственного интеллекта 
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при индивидуализации наказания возможно, но с учетом рамоч-

ных правил, когда определяется верхняя и нижняя граница нака-

зания. При этом назначение наказания ниже низшего предела 

должно остаться, поскольку полностью полагаться на алгоритмы 

индивидуализации наказания, предлагаемые электронной систе-

мой, окажется чрезмерно формальным без учета социобиологиче-

ских особенностей каждого человека как субъекта права.  

Основополагающее значение в противодействии преступно-

сти должен иметь уголовный процесс в его модифицированном 

виде. В Уголовно-процессуальном кодексе надо объединить глас-

ные и негласные методы расследования уголовных дел. В связи с 

этим при следственных органах необходимо учредить оператив-

но-розыскные службы. Определенным фильтром для всех уго-

ловных дел должен стать следственный судья, состоящий в си-

стеме органов судебной власти, в обязанности которого входило 

бы рассмотрение жалоб на нарушение закона при расследовании 

уголовных дел, а также то, что связано с назначением и подготов-

кой уголовного дела к рассмотрению в стадии судебного разбира-

тельства. Присутствие сторон в открытом судебном разбиратель-

стве желательно, но не обязательно. Однако при их отсутствии 

без уважительных причин обжалование судебных актов следова-

ло бы ограничить. Конфликтующие стороны в уголовном процес-

се могут отказаться от дачи показаний, но при их согласии на да-

чу показаний они обязаны дать правдивые показания под угрозой 

уголовной ответственности за неуважение к суду. 

Вынесенный судом приговор должен отвечать требованиям 

законности, обоснованности, мотивированности и справедливо-

сти, иначе проверка жалоб и протестов на приговор будет за-

труднена.  

Проблемным остается вопрос о возможности медиации в 

уголовном процессе наподобие существующей, хотя и не очень 

распространенной, в сфере экономических и гражданско-

правовых отношений в соответствии с Законом Республики Бела-

русь от 12.07.2013 г. № 58-З «О медиации». 

Между медиацией и примирением существуют различия. 

При использовании медиации главным является конфиденциаль-

ное устранение с помощью медиатора (посредника) уголовно-
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правового конфликта определенной тяжести и сложности, минуя 

государственные правоохранительные органы, т. е. создание сво-

его рода параллельной суду юрисдикции. Примирение же направ-

лено на ускорение уголовного процесса. Заметим, что советскому 

уголовному процессу, особенно в 60–70 гг., было присуще что-то 

среднее между медиацией и примирением. В определенных слу-

чаях материалы о совершенном преступлении направлялись в то-

варищеский суд [2, с. 235–237]. 

Современному уголовно-процессуальному законодатель-

ству Республики Беларусь присущи несколько форм ускоренно-

го производства по уголовному делу. В данном аспекте пред-

ставляют интерес дела частного обвинения (перечень которых 

желательно расширить). Именно для рассмотрения данной кате-

гории дел можно было бы использовать наряду с судьей медиа-

тора. Следует уточнить: медиаторы должны состоять в аппарате 

суда, иметь право на ознакомление с юридическими документа-

ми и в итоге подготовить процессуальный акт о примирении 

конфликтующих сторон, который нужно представить судье для 

вынесения постановления о прекращении дела за примирением 

конфликтующих сторон. Что касается центров медиации, фирм, 

предлагающих медиативные услуги по уголовным делам, то их 

деятельность необходимо ограничить, предоставив возможность 

оказывать только психологическую помощь, убеждать стороны 

о пользе примирения. 

Формулировки нового УПК должны быть более точными и 

определенными, соответствовать правилам юридической техники. 

Содержание УПК следует предварить Преамбулой, в которой за-

крепить положения, касающиеся предназначения уголовного 

процесса, а также отобразить идею о дискреционных полномочи-

ях суда, усмотрении правоприменителя и применении, кроме пра-

вовых норм, еще иных социальных норм. 

Подготовка электронных уголовных дел становится реаль-

ностью. Важно, чтобы были соблюдены соответствующие гаран-

тии их сохранности и возможности ознакомления с их содержа-

нием. В последующем уровень развития искусственного интел-

лекта позволит на основе имеющегося законодательства подгото-

вить соответствующие алгоритмы для аналитической работы с 
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доказательствами и материалами уголовного дела, что не должно 

исключать человеческий фактор и участие людей в окончатель-

ном разрешении уголовного дела.  
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