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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА С ОБЩИМИ УСЛОВИЯМИ
СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА,
РЕАЛИЗУЕМЫМИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО РАССМОТРЕНИЮ
И РАЗРЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ
С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИГОВОРА
В науке уголовно-процессуального права вопрос о соотношении принципов уголовного судопроизводства (гл. 2 УПК РФ) с общими условиями судебного разбирательства
(гл. 35 УПК РФ) является дискуссионным. В стадии исполнения приговора при производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора,
реализуются как принципы уголовного судопроизводства, так и общие условия судебного
разбирательства. Исходя из специфики стадии исполнения приговора реализация принципов и общих условий судебного разбирательства при производстве по рассмотрению
и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, обладает определенными
особенностями, которые обоснованы целями и задачами стадии. В статье рассматривается соотношение принципов и общих условий судебного разбирательства на стадии исполнения приговора.
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В стадии исполнения приговора осуществляется специальная уголовно-процессуальная деятельность, направленная
на обеспечение реализации уголовнопроцессуальных гарантий соблюдения
прав и законных интересов лиц как участников данной стадии. Особенно такая направленность должна реализовываться
при осуществлении производства по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, так как
уголовно-процессуальный закон предусматривает рассмотрение данных вопросов в судебном заседании.
По состоянию на 1 сентября 2011 г. в
учреждениях уголовно-исполнительной
системы России содержалось 780,1 тыс.

человек, в том числе: в 760 исправительных колониях отбывало наказание
662,9 тыс. осужденных, в 150 колонияхпоселениях отбывало наказание 46,5 тыс.
человек; в семи тюрьмах отбывало наказание 1,2 тыс. осужденных; в 47 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 3,2 тыс. человек [18].
Поэтому существует насущная необходимость в более четком, полном и
конкретном правовом регулировании
отношений, связанных с рассмотрением и разрешением судом вопросов,
связанных с исполнением приговора.
Данные уголовно-процессуальные отношения должны разрешаться на основе
принципов уголовного процесса, обеспе81
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– равенство прав сторон (ст. 244
УПК РФ);
– участие секретаря судебного заседания (ст. 245 УПК РФ);
– участие государственного обвинителя (ст. 246 УПК РФ);
– участие подсудимого (ст. 247
УПК РФ);
– участие защитника (ст. 248 УПК РФ);
– участие потерпевшего (ст. 249
УПК РФ);
– участие гражданского истца
или гражданского ответчика (ст. 250
УПК РФ);
– участие специалиста (ст. 251
УПК РФ);
– пределы судебного разбирательства
(ст. 252 УПК РФ);
– порядок отложения и приостановления судебного разбирательства (ст. 253
УПК РФ);
– порядок прекращения уголовного дела в судебном заседании (ст. 254
УПК РФ);
– решение вопроса о мере пресечения
(ст. 255 УПК РФ);
– порядок вынесения определения,
постановления (ст. 256 УПК РФ);
– регламент судебного заседания
(ст. 257 УПК РФ);
– меры воздействия за нарушение
порядка в судебном заседании (ст. 258
УПК РФ);
– обязательность протокола судебного
заседания (ст. 259 УПК РФ) и возможность принесения замечаний на протокол
судебного заседания (ст. 260 УПК РФ).
До настоящего времени дискуссионным вопросом по отношению к принципам уголовного судопроизводства является вопрос отнесения к ним общих
условий судебного разбирательства.
В.Г. Никифоров считает, что общие условия судебного разбирательства должны быть возведены в систему принципов
уголовного судопроизводства, несмотря
на то что данные условия не отмечаются положениях гл. 2 УПК РФ [11, с. 102].

чивающих права и основные свободы человека и гражданина.
Под принципами уголовного процесса понимаются основные нормативные
положения, объективно отражающие социально-правовое развитие общества,
находящиеся в определенной взаимосвязанной системе, регулирующие всю
уголовно-процессуальную деятельность
в предусмотренной уголовно-процессуальной форме и направленные на обеспечение и реализацию гарантированных
государством прав и свобод человека и
гражданина и являющиеся обязательными к исполнению всеми участниками
уголовного судопроизводства.
Такие принципы закреплены в гл. 2
УПК РФ. Они носят императивный,
властно-повелительный характер и содержат обязательные предписания, выполнение которых обеспечивается всей
совокупностью правовых средств, имеющихся в правовой системе государства.
Органы государства, ведущие процесс,
должны действовать на основе установленных принципов и нести ответственность за их нарушение.
Конституция РФ и внесенные в последние годы изменения и дополнения в
уголовно-процессуальное законодательство значительно углубили и обогатили
демократическое содержание принципов,
расширили диапазон их применения,
усовершенствовали формулировку отдельных начал, укрепили гарантийную
обеспеченность принципов.
В главе 35 УПК РФ указаны общие условия, при соблюдении которых вынесение приговора будет законным. К общим
условиям судебного разбирательства закон относит следующие условия:
– непосредственность и устность
(ст. 240 УПК РФ), гласность (ст. 241
УПК РФ) судебного разбирательства;
– неизменность состава суда (ст. 242
УПК РФ);
– особенности участия председательствующего (ст. 243 УПК РФ);
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2) Эти правила или требования выражают специфику данного вида деятельности.
3) Общие условия – это такие требования и правила, которые направлены на
достижение максимальной эффективности деятельности.
4) Общие условия касаются всей деятельности, а не отдельных ее проявлений.
5) Общие условия должны соответствовать общим целям и задачам деятельности.
6) Общие условия обусловлены принципами деятельности.
7) Для того чтобы реально исполняться, общие условия должны быть
закреплены в акте, содержащем общеобязательные для участников данной деятельности правила поведения» [14, с. 38].
Опираясь на данное высказывание,
можно полагать, что в стадии исполнения приговора общие условия судебного
разбирательства играют роль требования,
которые: а) направлены на обеспечение
реализации принципов уголовного судопроизводства; б) должны исполняться только государственными органами,
осуществляющими уголовно-процессуальную деятельность в данной стадии;
в) служат реализации прав и законных
интересов участников стадии.
Б.А. Мириев считает, что крайне важно различать принципы уголовного процесса и общие условия реализации последних [10, с. 9].
Общие условия судебного разбирательства как эффективные, оптимальные
обстоятельства, закрепленные в УПК РФ,
позволяют выражать в уголовном процессе принципы уголовного судопроизводства. Например, принцип «состязательность сторон» (ст. 15 УПК РФ) позволяет
реализовать следующие общие условия
судебного разбирательства: 1) равенство
прав сторон (ст. 244 УПК РФ); 2) участие
обвинителя (ст. 246 УПК РФ); 3) участие
подсудимого (ст. 247 УПК РФ); 4) участие
защитника (ст. 248 УПК РФ); 5) участие

С такой точкой зрения не согласен
И.А. Пикалов, который в своем сравнении принципов и общих условий приходит к выводу о том, что «общие условия –
не исходные (первоначальные), базовые
(фундаментальные) правовые идеи, то
есть принципы, а вторичные, вытекающие из принципов, предназначенных для
обеспечения их реализации, а также дающие разъяснение тех или иных положений принципов» [13, с. 8].
В стадии исполнения приговора в судебном заседании по рассмотрению и
разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, должны быть реализованы как принципы уголовного
судопроизводства, так и общие условия
судебного разбирательства.
Необходимо отметить, что в гл. 47
УПК РФ не указана обязательность действия общих условий судебного разбирательства в судебном заседании,
происходящем в данной стадии. Это является пробелом уголовно-процессуального закона.
Например, ст. 324 УПК РФ закрепляет,
что производство в суде с участием присяжных заседателей ведется в общем порядке с учетом особенностей, предусмотренных гл. 42 УПК РФ. Часть 2 ст. 314
и ч. 1 ст. 321 УПК РФ также закрепляют, что рассмотрение уголовного дела
в особом порядке или мировым судьей
осуществляется в общем порядке с изъятиями, предусмотренными соответствующими статьями и др.
При таких обстоятельствах в содержание ст. 399 УПК РФ необходимо включить
положение о том, что вопросы, связанные
с исполнением приговора, должны рассматриваться судом в общем порядке, с
учетом особенностей предусмотренных
данной статьей.
Е.А. Прохорова, рассматривая условия любой деятельности, указывает следующее:
«1) Общие условия представляют собой правила или требования.
83

Левченко О.В., Камардина А.А.

потерпевшего (ст. 249 УПК РФ); 6) участие гражданского истца или гражданского ответчика (ст. 250 УПК РФ). Указанные условия обеспечивают положения
данного принципа, а без их соблюдения
принцип останется декларированным.
Исходя из специфики стадии исполнения приговора реализация общих условий судебного разбирательства при
производстве по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением приговора, также обладает
определенными особенностями, которые
обоснованы целями и задачами стадии.
Например, одним из общих условий судебного разбирательства является
участие подсудимого (ст. 247 УПК РФ).
Соотношение данного общего условия
судебного разбирательства и принципов уголовного судопроизводства можно
проанализировать на примере принципа
«Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту» (ст. 16 УПК РФ).
До принятия Федерального закона от
20 марта 2011 г. № 39-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации»1, суд по
своему усмотрению принимал решение
об участии подсудимого в судебном заседании при рассмотрении вопросов,
подлежащих рассмотрению судом при
исполнении приговора. Данная норма
нарушала право осужденного на защиту.
Причем нарушение права осужденного
участвовать в судебном заседании имело
место как в случаях, когда судом рассматривается вопрос об ухудшении положения осужденного (например, при рассмотрении вопросов о замене наказания,
об отмене условно-досрочного освобождения, об отмене условного осуждения
или о продлении испытательного срока,
о дополнении возложенных на осужденного обязанностей, о продлении принудительных мер медицинского характера

и т.п.), так и при рассмотрении вопросов
об улучшении положения осужденного
(например, об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, об
освобождении от наказания, о замене неотбытой части наказания более мягким
видом наказания, об освобождении от наказания и т.п.). Это связано с тем, что, не
участвуя в судебном заседании, осужденный не может в полной мере реализовать
свое право на защиту.
В настоящее время в ч. 3 ст. 399
УПК РФ сказано: «В случае, когда в судебном заседании участвует осужденный, он вправе знакомиться с представленными в суд материалами, участвовать
в их рассмотрении, заявлять ходатайства
и отводы, давать объяснения, представлять документы». Решение о форме участия осужденного в судебном заседании
принимает суд.
Таким образом, принцип обеспечения
подозреваемому и обвиняемому права на
защиту, в том числе и в судебном разбирательстве, порождает такое общее условие
судебного разбирательства, как участие
подсудимого в судебном заседании.
Действие данного принципа тесно связано и с другим общим условием – участие защитника (ст. 248 УПК РФ). Часть 4
ст. 399 УПК РФ закрепляет возможность
осужденного осуществлять свои права с помощью адвоката. Адвокат может
быть инициатором постановки вопросов,
предусмотренных ст. 397 УПК РФ перед
судом или по своему усмотрению, или по
просьбе клиента. Он также может участвовать в судебных заседаниях при рассмотрении этих вопросов, обосновывая
благоприятное для клиента решение.
Осужденный должен реально обеспечиваться защитником, и лишь его отказ
от защиты, сделанный им в ходе судебного заседания по мотиву, не связанному
с материальным положением и другими
субъективными причинами, может рассматриваться как добровольная инициатива самого осужденного ограничить

1
Собрание законодательства Российской Федерации от
28 марта 2011 г. № 13. Ст. 1686.
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представителя при исполнении уголовного наказания. Однако такое положение
противоречит УПК РФ, где в п. 9 ч. 1 ст. 53
закреплено правомочие именно защитника на участие в рассмотрении вопросов,
связанных с исполнением приговора.
В связи с этим необходимо в ч. 4
ст. 399 УПК РФ закрепить участие защитника при рассмотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением приговора, и изменить редакцию данной части:
«Осужденный может осуществлять свои
права с помощью защитника».
То, что в стадии исполнения приговора участвует защитник, подтверждается
и ст. 401 УПК РФ, в которой регламентируется обжалование постановления суда,
вынесенного при разрешении вопросов,
связанных с исполнением приговора в
порядке, установленном гл.гл. 43 и 45
УПК РФ (в редакции Федерального закона от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации»2, действующей до 1 января
2013 г.). В ч. 4 ст. 354 УПК РФ право обжалования судебного решения принадлежит осужденному, оправданному, их
защитникам.
Важным вопросом в соотношении
принципов уголовного судопроизводства
и общих условий судебного разбирательства является вопрос о широте распространения действия принципов и общих
условий на уголовно-процессуальную
деятельность. Ч.С. Касумов, например,
считал, что принцип может реализовываться в одной или нескольких процессуальных стадиях, но непременно – в стадии судебного разбирательства» [6, с. 24].
Г.П. Химичева наиболее полное осуществление принципов уголовного судопроизводства связывала со стадией судебного
разбирательства и считала их принципами
правосудия [17, с. 75]. П.А. Лупинская

свои процессуальные и иные гражданские права и законные интересы.
По мнению А.В. Беседина, на стадии
исполнения приговора защитнику обязательно должен предоставляться широкий
круг прав при решении вопросов, связанных с исполнением приговора [1, с. 22].
Обращает на себя внимание тот факт,
что в нормах УПК РФ, регламентирующих стадию исполнения приговора,
указанный участник называется в одном
случае – «защитник» (ч. 3 ст. 398), а в другом – «адвокат» (ч. 4 ст. 399). В соответствии с Федеральным законом от 31 мая
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и об адвокатуре в Российской Федерации» (ч. 2 ст. 2), оказывая юридическую
помощь, адвокат в уголовном судопроизводстве может участвовать в качестве или
представителя доверителя, или его защитника. Таким образом, функции защитника и представителя разделены.
Вопрос о соотношении понятий «защита» и «оказание юридической помощи в качестве представителя» является
в юридической литературе дискуссионным. По мнению Д.В. Тулянского, «инициатором возбуждения любого из вопросов, названных в ст.ст. 397–398, 400
УПК РФ, может являться осужденный,
а значит, и адвокат, который в необходимых случаях может оказать осужденному юридическую помощь в составлении соответствующего ходатайства
и проконсультировать осужденного о
его праве на обращение с ходатайством
к администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, либо в
надлежащий суд, исходя из требований
ст.ст. 396, 400 УПК РФ» [16, с. 45].
О.В. Левченко правильно указывает,
что «назрела необходимость рассматривать юридическую помощь в рамках
иного правового, не получившего пока
надлежащей разработки института, но не
института защиты» [7, с. 420].
В п. 9 ч. 2 ст. 2 указанного закона говорится, что адвокат участвует в качестве

2
Собрание законодательства Российской Федерации от
7 июля 2003 г. № 27 (часть I). Ст. 2706.
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Статья 241 УПК РФ относит гласность
судебного разбирательства к общим условиям. В связи с этим, как считает З.В. Макарова, «складывается впечатление, что
судьи боятся гласности. А ведь именно
гласность, участие представителей общественности в судебном разбирательстве
ставит судебную власть под общественный контроль, который способен снизить
коррупционную деятельность судов, повысить качество их профессиональной
деятельности, стать гарантией принятия
решений без вмешательства кого-либо.
Гласность не только информирует общество о работе судов, но и позволяет сформировать общественное мнение о судебной власти, дать оценку ее деятельности»
[9, с. 172].
Восстановление гласности судебного разбирательства в качестве принципа
уголовного судопроизводства поддерживают также Л.М. Володина и А.Н. Володина, которые пишут, что «…гласность
не является необходимым условием: суд
рассматривает и оценивает представленные доказательства, принимает решения,
оглашает его в независимости от присутствия или отсутствия посторонних лиц»
[4, с. 135].
Следует отметить, что решение данного вопроса является неоднозначным.
С одной стороны, ст. 123 Конституции
РФ гарантирует открытое судебное разбирательство. С другой, ст. 241 УПК РФ
предусматривает случаи закрытого судебного разбирательства на основании
определения или постановления суда:
разбирательство уголовного дела в суде
может привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным законом тайны; рассматриваются
уголовные дела о преступлениях, совершенных лицами, не достигшими возраста
шестнадцати лет; рассмотрение уголовных дел о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы
личности и других преступлениях может
привести к разглашению сведений об ин-

значение принципов уголовного процесса распространяла на построение всех
стадий уголовного судопроизводства, его
форм и институтов, отдельных процедур
(форм) и обеспечивающих выполнение
стоящих перед ним задач [8, с. 233].
Соглашаясь с таким мнением, следует
подчеркнуть, что принципы уголовного
судопроизводства должны действовать на
всех стадиях уголовного процесса, включая исполнение приговора, а не только на
стадии судебного разбирательства. В то
же время общие условия судебного разбирательства действуют только в стадиях
судебного производства.
Таким образом, принципы и общие условия являются для уголовного судопроизводства взаимосвязанными, взаимообусловленными правовыми явлениями,
которые, в сущности, обеспечивают законность, обоснованность судебного решения. Если принципы уголовного процесса имеют значение всеобъемлющего
характера, то общие условия относятся
только к части уголовного судопроизводства и их социальная ценность ограничена рамками судебного разбирательства.
Примером соотношения принципа и
общего условия судебного разбирательства может служить положение о гласности уголовного судопроизводства.
В УПК РСФСР гласность судебного разбирательства была закреплена в общих
положениях и считалась принципом уголовного судопроизводства (ст. 18). Как
отмечает В.П. Божьев, «гласность судебного разбирательства – один из важнейших показателей демократизма судопроизводства. Такой порядок обеспечивает
гражданам возможность присутствовать
в зале судебного заседания, следить за
ходом производства по делу, распространять сведения об увиденном и услышанном в средствах массовой информации
или другим доступным им способом. Тем
самым осуществляется одна из форм контроля народа за деятельностью судебной
власти» [2, с. 96].
86

Соотношение принципов уголовного судопроизводства с общими условиями судебного разбирательства...

свобод [19] установлено, что «судебное
решение объявляется публично». Еще в
решении от 8 декабря 1983 г. Европейского суда по правам человека по делу
Претто и другие против Италии подчеркивалось, что публичность судебных
актов признана «обеспечить проверку
общественностью тщательности рассмотрения дела судебным органом с целью
гарантированности права на справедливое судебное разбирательство».
Ряд положений, закрепленных в УПК
РФ в качестве общих условий судебного
разбирательства, в законодательстве зарубежных стран отнесены к принципами
уголовного судопроизводства.
Так, УПК Республики Молдова в
ст. 18 конкретизирует закрепленный в
ст. 117 Конституции Республики Молдова принцип гласности судопроизводства.
Данный принцип означает, что суд рассматривает уголовные дела в открытом
судебном заседании в присутствии граждан, пожелавших прийти в зал судебного
заседания, а также в присутствии всех
участников процесса. Материалы, отражающие ход судебного разбирательства,
могут оглашаться в печати, по радио и
другими средствами. Ограничения гласности допускаются лишь в случаях, прямо
указанных и исчерпывающих в законе.
Как указывает Т. Осояну, «гласность является реальным, широким принципом
всего уголовного процесса» [12, с. 26].
Гласность также является фундаментальным принципом германского уголовного процесса. Реализация данного
принципа касается только судебного разбирательства, которое должно быть проведено в открытом суде. Однако из этого
принципа есть исключения (запрет на радиотрансляции, на разглашение данных о
личности подсудимого и т.п.).
К таким же принципам относятся и
принципы устности и непосредственности. Принцип устности заключается
в предоставлении всех доказательств в
суде в устной форме с тем, чтобы все

тимных сторонах жизни участников уголовного судопроизводства либо сведений, унижающих их честь и достоинство;
этого требуют интересы обеспечения
безопасности участников уголовного разбирательства, их близких родственников,
родственников или близких лиц.
Часть 1 ст. 23 Конституции РФ закрепляет право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиты своей чести и доброго
имени, а ч. 1 ст. 24 Конституции РФ гарантирует, что сбор, хранение, использование и распространение информации о
частной жизни лица без его согласия не
допускаются. Указанные положения Конституции РФ конкурируют с гласностью
судебного разбирательства.
Некоторые авторы из этого делают
следующий вывод: «...принцип гласности судопроизводства является приоритетным по отношению к праву на неприкосновенность частной жизни, личную,
семейную тайну» [5, с. 11].
Можно заключить, что законодатель
для того, чтобы не возникало коллизии
положений Конституции РФ, закрепил
гласность судебного разбирательства, не в
качестве принципа уголовного судопроизводства, имеющего всеобъемлющее значение, а в качестве общего условия судебного
разбирательства и предусмотрел изъятие
открытости (гласности) судопроизводства.
В конечном итоге не только гласность
судебного разбирательства обеспечивает
социальную открытость правосудия и судебной власти и позволяет оценить качество ее деятельности.
Например, для доступа граждан к
актам судебной власти (приговорам по
уголовным делам и решениям по гражданским делам) в развитых зарубежных
государствах достаточно закрепления в
соответствующем процессуальном законе принципа объявления публичности
судебных актов.
Пунктом 1 ст. 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных
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судебного разбирательства», в УПК Австрии (§ 273, 278) закреплено как принцип непрерывности.
Этот принцип введен в процесс для
того, чтобы обеспечить проведение судебного разбирательства по возможности
в одном заседании, а также гарантировать устность и непосредственность разбирательства по делу [3, с. 19].
Законодательством устанавливается
порядок объявления перерывов в судебном разбирательстве как для кратковременного приостановления процесса с
целью отдыха участников судебного заседания, так и для безотлагательной доставки доказательств или немедленного
осуждения какого-либо преступления,
совершенного в зале суда.
В законе установлена также возможность переноса судебного разбирательства и установление нового срока для
продолжения слушания дела (только по
решению суда).
Таким образом, соотношение принципов уголовного процесса и общих
условий судебного разбирательства не
имеет четких границ. Они взаимообусловливают друг друга и различаются направленностью на регламентацию всего
уголовного процесса или только судебного производства по делу. В стадии исполнения приговора имеют значение как
принципы всего уголовного судопроизводства, так и общие условия судебного
разбирательства, которые обеспечивают
реализацию всех основных положений
при проведении судебного заседания в
порядке разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора.

участники судебных слушаний были с
ними ознакомлены и могли отреагировать на них.
Принцип непосредственности указывает на необходимость личного исследования всех доказательств судьей. Показания свидетелей, данные ими на стадии
дознания и содержащиеся в материалах
дела, не могут приниматься в расчет.
Французский уголовный процесс относит принципы гласности и устности
к принципам судебного разбирательства
[15, с. 141]. Гласность указывает на открытость суда для населения и свободу
информирования о результатах судебных процессов (может быть ограничена
в интересах безопасности, морали и порядка). Устность – на необходимость использования в доказывании, главным образом, устных выступлений свидетелей.
Уголовно-процессуальное законодательство Австрии в принципы проведения
уголовного процесса включает принцип
непосредственности, который означает,
что суд, разрешающий уголовное дело
по существу, сам принимает и исследует
доказательства в ходе судебного разбирательства. При этом суд должен обращаться к первоисточникам, должен исследовать, по возможности, оригиналы
доказательств.
Цель – установление истины, поскольку даже самый лучший протокол не
сможет заменить непосредственно воспринятого первоначального источника
доказательства.
Общее условие судебного разбирательства, предусмотренное ст. 253
УПК РФ «Отложение и приостановление
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