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Особое мнение судьи
по уголовному делу
В статье представлены основные точки зрения по некоторым проблемам, связанным с постановлением приговора коллегиальным составом суда, возможностью
оглашения в судебном заседании особого мнения судьи при постановлении приговора. Приведены нормы действующего законодательства и дан их сравнительный
анализ с нормами, регламентировавшими аналогичные вопросы в Уставе уголовного
судопроизводства 1864 г. Приведены данные опроса судей и предложены изменения
уголовно-процессуального законодательства об особом мнении судьи.
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Высказываясь об условиях постановления и провозглашения приговора, предопределяющих его законность, думается,
что действующим уголовно-процессуальным законодательством они регламентированы недостаточно полно. Представляется интересным провести сравнительное
исследование порядка постановления
и провозглашения приговора, в соответствии с Уставом уголовного судопроизводства 1864 г. (далее УУС) [9, с. 120–251].
Поскольку «не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего
и цели будущего» [4, с. 317].
Большинство процессуалистов признают соблюдение тайны совещания судей (ст. 298 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации (далее
УПК РФ) 1 как процессуальную гарантию независимости судей при принятии
наиболее важного в уголовном процессе
итогового документа судебного разбирательства [5, с. 11–12 ; 15, с. 255], как гарантию обеспечения беспристрастности
и объективности судей [10, с. 51]. Причем
требование о постановлении приговора
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская
газета. 2001. № 249. 22 декабря.
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в условиях сохранения тайны совещания
судей применимо как к уголовным делам,
которые рассматриваются судьей единолично, так и коллегиально.
В настоящее время большинство
уголовных дел судами первой инстанции рассматривается единолично. Автор солидарен с позицией, что «тенденцию сужения сферы коллегиальности
при рассмотрении дел в судах первой
инстанции нельзя признать рациональной» [10, с. 45]. Имеют место предложения о введении вновь коллегиального рассмотрения уголовных дел судами
первой инстанции с участием народных
заседателей [8, с. 153–160]. Вместе с тем
с введением апелляционного пересмотра приговоров коллегиальным составом
суда с возможностью постановления нового приговора не утрачена актуальность
анализа норм уголовно-процессуального
закона, регламентирующих коллегиальный порядок рассмотрения дела.
Реализацией гарантии независимости судей и свободы выражения мнения
судьи при коллегиальном рассмотрении
дела при принятии судебного решения
является и возможность высказать особое мнение судьей, что предусмотрено
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ч. 5 ст. 301 УПК РФ. Установленный уголовно-процессуальным законом порядок
постановления приговора, в том числе
порядок совещания судей при коллегиальном рассмотрении дела с возможностью изложения особого мнения судьей,
наряду с условиями соблюдения тайны
совещания судей, могут быть расценены
и как процессуальные гарантии одного
из критериев эффективности правосудия – вынесения правосудного решения
по делу [1, с. 44–63].
Устав уголовного судопроизводства,
утвержденный 20 ноября 1864 г. (далее –
УУС), предусматривал постановление
приговора по заслушиванию заключений
сторон в особой (совещательной) комнате. В совещательную комнату не имели
права входить ни прокурор, ни иные лица
(ст.ст. 765, 806 УУС). По каждому вопросу
происходило предварительное совещание,
после которого происходило голосование,
начиная с младшего чина. Председательствующий голосовал последним, выполняя соответствующие отметки в вопросном листе, как разрешен каждый вопрос
и по мнению каких именно судей. Если
мнение судей по вопросам расходилось,
Уставом был определен порядок подсчета
голосов (ст.ст. 768–769 УУС).
Непосредственно в судебном заседании суд ограничивался составлением резолюции (краткого приговора), в которой
указывались: дата судебного заседания
(год, месяц, число), состав суда, данные
о личности каждого подсудимого, сущность приговора (ст. 788 УУС). Постановление резолюции могло быть отложено
судом до следующего дня в виде исключения по тем делам, которые требовали продолжительных совещаний (ст. 791 УУС).
Приговор в окончательной форме изготавливался в двухнедельный срок одним из членов суда, по установленной
форме от имени Императорского Величества (ст.ст. 786, 796 УУС). В приговоре,
кроме сведений, приведенных в резолюции, суд должен был изложить: обвинение, содержащееся в обвинительном акте

или в жалобе частного обвинителя и в заключительных прениях по итогам судебного следствия, доводы обвинения по
представленным по делу доказательствам и уликам, применению норм закона,
а также «подробное изложение, согласно
с разумом и словами закона сущности
приговора» (ст.ст. 793, 797 УУС).
Устав уголовного судопроизводства также предусматривал возможность
письменно выразить судье, оставшемся
при ином мнении при постановлении резолюции, особое мнение. По смыслу отечественного уголовно-процессуального
закона, особое мнение – это отдельный
судебный акт как по существу дела, так
и по редакции приговора, и должен был
излагаться отдельно, а не на самом решении или приговоре [19, с. 677].
Срок подачи письменных особых
мнений устанавливался до подписания
судебного приговора (ст. 787 УУС). Однако В. Волжин полагал, что нарушение
срока подачи особого мнения по причинам, не зависящим от судьи, не препятствовало приобщению особого мнения
к делу. Он расценивал возможность подать особое мнение как «ограждение
судьи от нравственной и юридической
ответственности за невольное участие
в постановлении заведомо для него неправильной резолюции, которую он всетаки обязан подписать» [3, с. 553].
Сравнивая рассмотренные положения УУС с действующим уголовнопроцессуальным законом, нельзя не
констатировать, что в УУС они регламентированы недостаточно полно. Следует отметить, что УУС предусматривал
хорошо разработанный порядок постановления приговора различными составами суда. Многие положения УУС,
регламентирующие порядок принятия
итогового документа уголовного дела,
вошли в современное уголовно-процессуальное право России. Однако Устав
не регламентировал порядок оглашения
особого мнения, возможность сторон
знакомиться с его текстом. Тогда как дей-
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ствующий уголовно-процессуальный закон, который ранее также упрекали в недостаточной регламентации указанных
вопросов, с учетом изменений 2013 г.
стал содержать противоречивые нормы,
вызывающие вопросы, как в науке, так
и в правоприменительной практике.
Длительное время существует и не
ослабевает научная дискуссия о правовой природе особого мнения и правовых последствиях изготовления такового, о возможности оглашения текста
особого мнения в судебном заседании,
получении его копии и т.д. [2, с. 48–50 ;
6, с. 56–59 ; 7, с. 22 ; 12, с. 115 ; 14, с. 4–5 ;
16, с. 46–48 ; 17, с. 17–19].
Так, Е. И. Фадеева формулирует понятие особого мнения судьи как «уголовно-процессуального акта, вынесенного судьей, входящим в состав коллегии
при производстве по уголовному делу,
в порядке, предусмотренном УПК РФ,
в котором отражаются сущность, основания и мотивы несогласия судьи с мнением большинства членов коллегии по
выносимому решению в целом либо
по одному или нескольким вопросам
решения» [18, с. 18]. И. С. Дикарев отмечает, что «особое мнение выражает
несовпадающую с принятым по уголовному делу коллегиальным решением
позицию судьи, оставшегося в меньшинстве, изложенную им в письменной
форме» [6, с. 56]. При этом указанный
автор разделяет позицию, что поскольку
письменное изложение особого мнения
является правом судьи, то не требуется
и введения в уголовно-процессуальный
закон обязанности письменного изложения особого мнения судьей. Некоторые
авторы также высказываются о возможности судье выразить особое мнение устно [11, с. 39].
Однако при устном высказывании
особого мнения судьей в ходе совещания
судей, о наличии такого мнения судьи не
может стать известно сторонам в силу
соблюдения норм о тайне совещания судей. Потому представляется правильным

изложение особого мнения судьей письменно в совещательной комнате.
Примечательно, что было вынесено четыре (!) особых мнения при проверке конституционности ст.ст. 301, 312 УПК РФ,
когда Конституционный Суд РФ не установил оснований допустимости жалобы
гражданина Ю. Р. Юдина, осужденного
коллегией из трех судей, один из которых
составил письменно особое мнение, приобщенное в закрытом конверте к делу 2.
Данное решение Конституционного Суда
РФ потребовало от федерального законодателя внесения изменений в процессуальное законодательство, относительно
тайны совещания судей и вынесения особого мнения судьи 3.
В рамках данного исследования полагаю необходимым остановиться на
вопросе о возможности оглашения текста особого мнения и вручения его сторонам. Считаю, что авторитет судебной
власти в целом, и законность конкретного приговора не пострадают от того, что
председательствующий сообщит сторонам о наличии особого мнения при коллегиальном постановлении приговора
(как о том с учетом изменений отражено
в действующем уголовно-процессуальном законодательстве), но и если текст
особого мнения будет оглашен после
провозглашения приговора.
В рамках действующего закона, предоставляющего судье изготовить особое
мнение в течение 5 дней после постановления приговора (ч. 5 ст. 310 УПК РФ), то
есть вне условий совещательной комнаты, это, безусловно, не выполнить. Тем
Определение Конституционного Суда РФ от 17 января
2012 г. № 174-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Юдина Юрия Рудольфовича
на нарушение его конституционных прав статьями 301
и 312 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // Вестник Конституционного Суда РФ.
2012. № 4.

2

Федеральный закон РФ от 21 октября 2013 г. «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации и Гражданско-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части установления
порядка ознакомления с особым мнением судьи» //
Российская газета. 2013. 23 ноября.

3
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более, что данная норма противоречит
положениям ч. 5 ст. 301 УПК РФ, что
судья, оставшийся при особом мнении
по постановленному приговору, вправе
письменно его изложить в совещательной комнате. Следует ли тогда полагать,
что судья, оставшийся при особом мнении после провозглашения приговора,
должен вновь находиться в условиях,
предусмотренных ст. 298 УПК РФ, итогом чего будет изготовление особого
мнения?! Или состав суда после подписания приговора будет находиться в совещательной комнате до того, как не будет
письменно изготовлено особое мнение
судьей [9, с. 637] 4? Думается, что данную
правовую коллизию необходимо устранить, для чего следует исключить части 5
и 6 из ст. 310 УПК РФ.
Представляется, что публика, и в первую очередь стороны, участники уголовного судопроизводства, обладающие
правом обжалования принятого решения,
вправе не только знать о наличии особого мнения, но и знать его содержание
как можно скорее. В том числе в целях
возможного использования точки зрения
судьи, изложенной в особом мнении, при
обосновании своей позиции в апелляционной жалобе (представлении).
Более того, согласно толкованию ч. 6
ст. 310 УПК РФ праву сторон заявить
ходатайство об ознакомлении с особым
мнением судьи не корреспондирует обязанность суда вручить текст особого
мнения. К примеру, А. С. Александров
полагает, что «председатель суда может
разрешить ознакомиться с особым мнением судьи сторонам (например, защитнику) после вступления приговора в законную силу» [9, с. 638].
Не регламентированы вопросы сроков
и порядка ознакомления с особым мнением. Равно не регламентированы законодателем и вопросы вручения копии особого
мнения судьи, процессуальных последствий нарушения срока изготовления
Такую позицию, к примеру, занимает А. С. Александров.

4

особого мнения судьей. Что может иметь
место быть как в силу объективных причин (болезни и т.п.), а также возможной
изменившейся в течение 5 суток позиции
судьи по уже постановленному и оглашенному судебному решению.
Представляется возможным провести аналогию с обязательным опубликованием в «Вестнике Конституционного
Суда Российской Федерации» особого
мнения судьи Конституционного Суда
вместе с решением Конституционного
Суда Российской Федерации (ст. 76 Федерального Конституционного Закона от
21.07.1994 г. «О Конституционном Суде
Российской Федерации»). Думается, что
и текст особого мнения, как изложенный
судьей письменно в совещательной комнате и приобщенный к приговору, становится его неотъемлемой частью. Таким
образом, особое мнение судьи, наряду
с обязательным вручением сторонам,
указанным в ст. 312 УПК РФ, подлежит
не только вручению, но и опубликованию
в сети Интернет, если сам приговор может быть там размещен.
В правоприменительной практике нет
единой точки зрения относительно порядка вынесения особого мнения, его формы
и порядка провозглашения и публикации.
Почти поровну разошлись позиции опрошенных респондентов (до внесения изменений в ст. 310 УПК РФ в 2013 г.) при
определении обязанности суда сообщить
всем присутствующим при провозглашении приговора о наличии особого мнения
судьи (соответственно – 48% считают, что
суд обязан об этом сообщить, и 52%, – что
у суда нет такой обязанности).
По сложившейся правоприменительной практике, никоим образом процессуально не закрепленной, текст особого
мнения приобщался к делу в запечатанном
конверте, для так называемого «сохранения тайны совещания судей», что подтвердили 55% опрошенных судей. При этом
17% опрошенных судей считают возможным вручать текст особого мнения вместе
с приговором в порядке, предусмотренном
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ст. 312 УПК РФ, а 28% опрошенных – не
исключают возможность вручения особого мнения по письменному заявлению
участников процесса. Вместе с тем 80%
респондентов считают, что текст особого
мнения не подлежит размещению в сети
Интернет вместе с приговором, подлежащим опубликованию.
Подводя итоги исследования, приходиться констатировать, что порядок изготовления, оглашения и вручения особого
мнения судьи нуждается в дальнейшей
правовой регламентации, поскольку в отсутствие таковой при разрешении проблем, возникающих при коллегиальном
рассмотрении уголовных дел, возможно
неограниченное субъективное усмотрение в вопросах правоприменения.
Предлагаем следующие изменения
в УПК РФ: часть 5 статьи 301 УПК РФ
изложить в следующей редакции: «Судья,
оставшийся при особом мнении по постановленному приговору, отдельным вопросам, разрешаемым при постановлении
приговора, излагает его письменно в совещательной комнате. В тексте особого мнения судьи указывается: дата и место его
вынесения, данные о судье, его вынесшем,
сведения, по какому делу и каким составом

суда вынесен приговор. В тексте особого
мнения должны быть изложены: основания, мотивы и предложения судьи, оставшегося при голосовании в меньшинстве.
При изложении своего особого мнения
судья не вправе указывать в нем сведения
о суждениях, имевших место при обсуждении и принятии судебного решения,
о позиции отдельных судей, входивших
в состав суда, или иным способом раскрывать тайну совещания судей. Особое мнение подписывается вынесшим его судьей,
приобщается к приговору и подлежит
оглашению в зале судебного заседания, за
исключением случаев, установленных ч. 7
ст. 241 УПК РФ. После провозглашения
приговора в судебном заседании сторонам
разъясняется, что копию особого мнения
судьи они вправе получить в соответствии
со ст. 312 настоящего Кодекса».
Дополнить статью 312 УПК РФ второй частью, которую изложить в следующей редакции: «В указанном порядке
и в сроки, предусмотренные частью первой настоящей статьи, участникам уголовного судопроизводства, обладающим
правом апелляционного обжалования,
вручается копия особого мнения судьи
(судей), приобщенного к приговору».
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