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О современной практике
вынесения и исполнения частных
определений (постановлений) судов
по уголовным делам
Частное определение (постановление), являясь разновидностью судебного решения, обладает всеми признаками последнего, в том числе и признаком обязательности и исполнимости. Современная практика свидетельствует о том, что адресаты
частных определений (постановлений) судов достаточно часто не считают себя обязанными исполнять этот вид судебных решений, а суды, в свою очередь, не всегда
осуществляют должный контроль за их исполнением. В статье оценивается эффективность института частных определений (постановлений) суда и возможности его
развития в современных условиях.
Ключевые слова: частное определение (постановление); исполнение частного определения (постановления); юридическая ответственность; судебная власть; правосудие; представление следователя.

В части 4 статьи 29 УПК РФ («Полномочия суда») закреплено следующее:
«Если при судебном рассмотрении уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления, нарушению прав и свобод
граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или
при рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, то суд вправе вынести
частное определение или постановление,
в котором обращается внимание соответствующих организаций и должностных
лиц на данные обстоятельства и факты
нарушений закона, требующие принятия
необходимых мер. Суд вправе вынести
частное определение и в других случаях,
если признает это необходимым». Закон,
таким образом, позволяет суду с помощью
частных определений способствовать
устранению повторяющихся нарушений
и ошибок в деятельности правоохранительных органов, заострять их внимание,

а также внимание других представителей
государства и гражданского общества на
каких-то наиболее значимых обстоятельствах, способствовавших совершению
преступлений либо затрудняющих нормальное функционирование системы уголовного судопроизводства. Современная
российская практика вынесения частных
определений весьма неоднородна, зависит от множества случайных факторов
и, на наш взгляд, незаслуженно обделена
вниманием исследователей. Частные определения судов между тем при умелом
использовании могут быть достаточно
эффективным средством решения практических процессуальных и организационных задач в будущей работе по уголовным делам. По самому большому счету
этот вид судебных решений способен играть собственную роль в укреплении
доверия к судебной власти в обществе
и авторитета среди всех властных структур государства. При неумелом использовании институт частных определений
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(постановлений) способен играть прямо
противоположную роль – обременять
правосудие избыточной чиновничьей перепиской, делать «бумажный» формализм
способом имитации правосудия в стране.
Приведем некоторые наиболее типичные основания для вынесения частных
определений, встретившиеся в изученных нами уголовных делах, рассмотренных судами Оренбургской и Томской
областей и Республики Башкортостан.
Описание этих обстоятельств имеет
смысл привести в оригинальных формулировках, позволяющих соотнести изложенное в судебном решении требование
с последовавшей реакцией адресата на
него. Воздержимся от деления приводимых примеров на «положительные»
и «отрицательные», воздержимся даже от
привязки их к конкретным судам, ибо все
они достаточно типичны, и все они – современная российская реальность.
1. В одном из частных определений
как основание названо: «нарушения закона и невосполнимые проблемы, допущенные следователями при производстве первоначальных следственных действий по
уголовному делу по факту обнаружения
убийства». Далее в тексте определения
указывается, что «если бы следователи
провели более тщательную масштабную
проверку территорий, на которые сразу
указали задержанные, с использованием
специальных технических средств, поисковых собак и при достаточном освещении, возможность обнаружения трупа
раньше была бы более вероятной». В ответе на это частное определение указано,
что «обстоятельства приняты во внимание
и будут учтены в дальнейшей работе». Сослагательное наклонение, использованное
судом при определении оснований для
частного определения, повлекло столь же
«философский» ответ, что представляется вполне понятным в данном случае, но
едва ли отвечает истинному предназначению института частных определений. Суд
оценивал
организационно-тактические
особенности расследования постфактум

и вне связи с реальностью и давал рекомендацию-упрек, которую исполнить, как,
впрочем, и «учесть в дальнейшей работе»
невозможно: новые дела будут обладать
новыми особенностями.
2. В другом частном определении суд
указал: «Следователь Г., действуя вопреки интересам службы, допустил волокиту по делу, по существу умышленно нарушая требования ст. 6.1 УПК РФ
о разумном сроке уголовного судопроизводства в условиях отсутствия контроля
за его действиями со стороны руководства СО <…> СУ СК РФ. Такого рода
действия <…> отдаляют перспективу
судебного разрешения дела, нарушают
закрепленную в Конституции Российской Федерации и международно-правовых актах право сторон на расследование
и рассмотрение дела судом в разумные
сроки без неоправданной задержки. Подобное отношение к исполнению служебных обязанностей недопустимо и требует принятия мер». В ответе руководства
территориального органа Следственного
комитета РФ указывается, что «по результатам оперативного совещания сделан
вывод о формальном подходе следователя к исполнению обязанностей, а также
упущениях в контрольной деятельности
со стороны руководства отдела». И все.
3. Некоторые указания судов в частных определениях настолько абстрактны,
что исполнить их нельзя в принципе. Например: «Прослеживается небрежность
и недостаточное понимание положений
главы 51 УПК РФ». Исполнителю пришлось бы самому догадываться, какое
понимание производства о применении
принудительных мер медицинского характера суд счел бы достаточным и что
делать с этим пониманием в дальнейшем,
если дела о применении принудительных
мер медицинского характера в современной практике – единичны.
4. В то же время нередко суды нацеливают свои частные определения на решение вполне конкретных процессуальных
задач, указывая следующие основания:
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– «несвоевременная выдача сотрудниками СИЗО подсудимого, что повлекло
несвоевременную его доставку в судебное заседание»,
– «непринятие достаточных мер по
анализу и устранению условий, способствующих совершению преступлений,
по пресечению противоправной деятельности лица, состоявшего на профилактическом учете ОУУП и ПДН ОМВД, что
привело к возможности совершения указанным лицом особо тяжкого преступления против половой неприкосновенности
малолетних лиц».
В данном случае полагаем, что рекомендации суда адресованы конкретным
исполнителям и могут быть реализованы
руководством соответствующих служб.
В литературе обращалось внимание на
то, что с помощью частных определений суды могут предотвращать повторяющиеся нарушения в работе правоохранительных органов и тем самым
добиваться в последующем экономии
процессуальных средств и времени на
устранение их по вновь поступающим
в суд делам [2, с. 208].
Частные определения или постановления судов относятся к числу судебных
процессуальных решений вообще, на которые, по логике, распространяются все
требования, предъявляемые к любым
судебным решениям. На них, по той же
логике, полностью распространяются
и правила ч. 1 ст. 6 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г.
№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» и ч. 1 ст. 392 УПК РФ,
согласно которым любые вступившие
в законную силу судебные решения
(приговор, определение, постановление)
обязательны для всех органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений,
должностных лиц, других физических
и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории РФ. Следовательно, до тех пор,
пока нормы о частных определениях

и постановлениях сохраняются в уголовно-процессуальном
законодательстве,
сохраняются и все требования закона по
поводу обязательности их исполнения.
Частное постановление (определение) следует считать исполненным в том
случае, если должностное лицо или организация, в адрес которого вынесено
такое судебное решение, своевременно
его рассмотрели и приняли все необходимые меры для устранения обстоятельств,
явившихся основанием для его вынесения. Исполнимость частных определений
с советских времен справедливо расценивалась как главное условие эффективности этого института [4, с. 12].
Современная практика вынесения
и исполнения частных определений
(постановлений) судов неравномерно
распределяется по регионам России.
В Республике Башкортостан в 2013 г.
районными (городскими) судами принято 94 частных определения по вопросам
о причинах и условиях, способствовавших преступлению, 71 постановление
по вопросам о нарушениях закона органами дознания и следствия и 65 постановлений иного характера. При этом судам было сообщено о принятых мерах
в 127 случаях из 230 1. Таким образом,
более 100 частных определений, то есть
почти половина от всех вынесенных судами за год остались безо всякой реакции
со стороны адресатов и без какой-либо
ответной реакции судов.
В Республике Тыва в 2013 г. принято
19 постановлений по вопросам о причинах и условиях, способствовавших
преступлению, 23 постановления по вопросам о нарушениях закона органами
дознания и следствия и 20 постановлений другого характера. Сообщения в суд
о принятых мерах по вынесенному частному определению поступили в 24 случа1
Сводный отчет формы 1 по рассмотрению районными
(городскими) судами Республики Башкортостан уголовных дел за 12 месяцев 2013 г. // URL: http://usd.bkr.
sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=86 (дата обращения:
20.06.2014).
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ях 2. Контраст с Республикой Башкортостан очевиден, но следующие показатели
еще более красноречивы. В Томской области за 2013 г. вынесено одно частное
определение (постановление) по вопросам о причинах и условиях, способствовавших преступлению, 7 постановлений
или определений по вопросам о нарушениях закона в стадии дознания и следствия и 2 постановления (определения)
иного характера. Судам было сообщено
о принятых мерах в 5 случаях 3.
Вместо комментария приведем пример противоположного свойства.
В Оренбургской области по вопросам о причинах и условиях, способствовавших преступлению, принято
602 постановления, по вопросам о нарушениях закона в стадии дознания и следствия 164 постановления (определения),
249 постановлений (определений) другого характера. Поступили сообщения
об исполнении частного определения
в 796 случаях 4. Как видим, последний
показатель – 83% от общего числа вынесенных частных определений (постановлений), да и сравнимые абсолютные
показатели существенно отличаются
в Оренбургской области от других рассмотренных регионов. Думается, что решающим условием для столь заметных
различий в практике являются вовсе не
размеры регионов по территории или
численности населения, а политика руководства судов этих субъектов Федерации
в отношении самого института частных
определений.
Форма № 1 «Отчет о работе судов по рассмотрению
уголовных дел по первой инстанции» // URL: http://
usd.tva.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=366 (дата
обращения: 20.06.2014).

2

Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по 1 инстанции за 12 месяцев 2013 г. // URL: http://usd.tms.sudrf.ru/modules.
php?name=stat&id=82 (дата обращения: 20.06.2014).

3

4
Сводный государственный статистический отчет
районных, городских судов Оренбургской области по
форме № 1 «Отчет о работе судов по рассмотрению
уголовных дел по первой инстанции» // URL: http://usd.
orb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=118
(дата обращения: 20.06.2014).

Анализ судебной практики в Оренбургской области показал, что суд выносит частные определения и в случае
несвоевременной доставки подсудимого
в зал судебного заседания, и в случае отсутствия должных мер реагирования на
неблагополучные семьи, и даже в случаях, когда сотрудник полиции совершил
поступок, достойный вознаграждения.
В материалах некоторых уголовных дел
имеются по три частных определения.
Ответы об исполнении частного определения, как и во всех других регионах, поступают не всегда своевременно, но сам
факт того, что должностные лица в подавляющем большинстве случаев не игнорируют судебные решения такого рода,
очевиден. Очевидно и то, что сами суды
Оренбургской области считают вынесение частных определений (постановлений) значимой частью своей повседневной работы, неотъемлемым элементом
отправления правосудия.
Практика вынесения и исполнения
частных определений (постановлений)
коррелирует с практикой привлечения
лиц к административной ответственности за невыполнение требований частных
постановлений (определений) суда. Так,
например, за 2013 г. в Республике Тыва
не было случаев привлечения к ответственности за непринятие мер по частному
определению суда или по представлению
судьи 5. В 2012 г. было рассмотрено одно
дело, в 2011 г. также было рассмотрено
одно дело по привлечению лица к административной ответственности по ст. 17.4
КоАП РФ 6.
В Оренбургской же области в 2013 г.
было рассмотрено 7 дел указанной категории, и все 7 лиц были привлечены
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за
12 месяцев 2013 г. // URL: http://usd.tva.sudrf.ru/modules.
php?name=stat&rid=58 (дата обращения: 20.06.2014).

5

6
Форма № 1 «Отчет о работе судов по рассмотрению
уголовных дел по первой инстанции» // URL: http://
usd.tva.sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=366 (дата
обращения: 20.06.2014).
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к административной ответственности 7.
В 2012 г. в Оренбургской области было
рассмотрено два дела и два лица были
подвергнуты наказанию 8. В 2011 г. ни
одно лицо не было привлечено к административной ответственности за указанное
правонарушение 9.
В Республике Башкортостан за 2013,
2012, 2011 гг. не было рассмотрено ни
одного дела по привлечению к административной ответственности по ст. 17.4
КоАП РФ, хотя, как отмечалось, в 103 случаях в уголовных делах отсутствовали
какие-либо сведения о принятии мер по
частному определению суда 10.
Отчасти столь разные подходы судов
и судей к вынесению частных определений дают основания усомниться в целесообразности именно такой формулировки ч. 4 ст. 29 УПК – «суд вправе вынести
частное определение», в которой вопрос
отдается на безграничное судейское усмотрение, не требующее даже объяснений
в случае отказа. На это обращалось внимание в научной литературе [8, с. 4–6].
М. А. Барова, также занимавшаяся рассмотрением данной проблемы, приводит
данные социологических исследований,
подтверждающие, что около половины
практических работников, представляющих разные юридические сообщества, считают целесообразным заменить
Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за
12 месяцев 2013 г. // URL: http://usd.orb.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_community&rid=36 (дата обращения:
20.06.2014).

7

Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об административных правонарушениях за
12 месяцев 2012 г. // URL: http://usd.orb.sudrf.ru/modules.
php?name=sud_community&rid=35 (дата обращения:
20.06.2014).

8

Сводные статистические отчеты районных, городских
судов Оренбургской области за 2011 г. // URL: http://usd.
orb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_community&id=73
(дата обращения: 20.06.2014).
9

Сводный отчет формы 1АП по рассмотрению районными (городскими) судами Республики Башкортостан дел об административных правонарушениях за
12 месяцев 2011 г., 2012 г., 2013 г. // URL: http://usd.bkr.
sudrf.ru/modules.php?name=stat&id=55 (дата обращения:
20.06.2014).
10

в формулировке ч. 4 ст. 29 УПК РФ слово
«вправе» на слово «обязан» [2, с. 212].
Не преувеличивая значимости такого законодательного решения, заметим, что
отсутствие у судов практического интереса к вынесению частных определений
во многом обусловлено глобальной сменой в профессиональном правосознании
восприятия роли суда и судебной власти
в жизни общества. Суд – это орган, разрешающий социальные конфликты по
обращениям их участников, а устранять
беззакония, не ставшие основным предметом судебного разбирательства, – не
его задача. Для этого есть органы исполнительной власти. С таких позиций
неохотное вынесение судами частных
определений (постановлений) выглядит
закономерным, поскольку воспринимаются они исключительно как помеха основной работе. Столь же закономерным
представляется тот факт, что исполняются частные определения также неохотно,
как и выносятся. Однако с последним
фактом смириться гораздо труднее: если
орган судебной власти счел необходимым
принять властное решение, адресованное
конкретным лицам, эти лица не должны
его игнорировать.
Изучение практики позволило выявить тот факт, что в трети изученных
уголовных дел отсутствуют какие-либо
ответы адресатов на частные определения. Но даже в тех случаях, когда ответы
были, они носили формальный характер, и меры, о которых в них говорилось,
были явно неадекватны характеру допущенных нарушений закона и указанных
судом в частных определениях (постановлениях).
Суды во многих случаях тоже не проявляют внимания к исполнению вынесенных ими частных определений. Не получив ответа от адресатов, суды, как правило,
никак не реагировали на это, хотя ст. 393
УПК РФ возлагает обязанность контролировать исполнение любых судебных решений именно на суд. Копии частного определения направляются судом органам,
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организациям или должностным лицам,
в адрес которых оно вынесено. Контроль
за исполнением частного определения
осуществляется в форме запроса суда
о том, какие меры приняты по вынесенному частному определению. В законе нет
специальных указаний относительно порядка обеспечения контроля исполнения
частных определений (постановлений).
В специальной литературе отмечается,
что «одним из путей контроля за исполнением частных определений является фиксирование в отдельном журнале суда всех
частных определений, вынесенных за полугодие, год. При этом в нем содержатся
данные о содержании частного определения, принятые меры, даты устранения
нарушения» [6, с. 238–239]. Представляется, что если в российском правосудии
сохраняется институт частных определений (постановлений), должна быть создана и действенная система контроля за их
исполнением.
Известно, что в советские годы проблеме частных определений придавалось
политическое звучание и ей посвящались
специальные постановления Пленума
Верховного Суда СССР. Так, в постановлении Пленума Верховного Суда СССР
от 29 декабря 1965 г. «Об устранении недостатков в практике вынесения судами
частных определений по гражданским
делам» эффективность частных определений прямо увязывалась с реагированием на них тех, кому они адресованы.
В пункте 19 значительно более позднего постановления Пленума Верховного
суда СССР от 29 сентября 1988 г. № 11
«О практике вынесения судами частных
определений (постановлений)» содержалось требование «обращать внимание судов на необходимость обеспечения строгого контроля за исполнением
частных определений и принятием реальных мер по устранению отмеченных
в них недостатков. Устанавливая факты
их неисполнения или несвоевременного
исполнения руководителями предприятий, учреждений или организаций, суды

должны вносить представления в вышестоящие инстанции и ставить вопрос об
ответственности таких руководителей».
В административно-командной системе
управления обществом такой подход ни
у кого не вызывал сомнений, как и то, что
суды – это неотъемлемая часть государственного управленческого аппарата. Однако и сугубо нормативная, процедурная
основа исполнения частных определений
судов выглядела куда более проработанной, чем сейчас.
В части 6 статьи 21.2 УПК РСФСР,
как известно, устанавливался месячный
срок для исполнения частного определения, проблема эффективности вынесения
и исполнения частных определений считалась достаточно острой и требующей
решения и в советское время [4, с. 80–87].
Общественное внимание к этой проблеме поддерживалось на уровне так называемого «организационного руководства
судами» вплоть до начала современной
судебной реформы. Соответствующие
разъяснения Пленума Верховного Суда
Союза ССР и РСФСР формально сохранили свою силу и до сих пор 11. Едва ли
есть возможность полностью копировать
советскую схему функционирования института частных определений, но указать
в УПК РФ по аналогии с УПК РСФСР на
обязанность адресатов исполнить частное определение в месячный срок было
бы весьма полезным.
Не лишней представляется и аналогия
частного определения (постановления)
суда с представлением следователя о принятии мер по устранению обстоятельств,
способствовавших совершению преступления, предусмотренного в действующей
ч. 2 ст. 158 УПК РФ. В правовой природе
этих двух актов имеется много общего.
Представление следователя – это про11
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
1.09.1987 № 5 (с последующими изменениями и дополнениями) «О повышении роли судов в выполнении
требований закона, направленных на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений
и других правонарушений» // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации. 2007. № 5. С. 15.
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цессуальный документ, в котором излагается объективный вывод следователя,
основанный на доказательствах, собранных и исследованных в установленном
законом порядке по выявлению причин
преступления и условий, способствовавших его совершению [7, с. 41]. В основе
частного определения (постановления)
суда – тоже вывод суда о существовании
какого-то фактического обстоятельства, нуждающегося в устранении, и этот
вывод тоже основан на исследовании
доказательств. И частное определение
(постановление) суда, и представление
следователя, дознавателя, руководителя
следственного органа, вынесенное в порядке ч. 2 ст. 158 УПК, имеют одинаковую
конечную цель – предупреждение правонарушений. Но в отношении частного
определения (постановления) суда законодатель почему-то не счел нужным устанавливать обязанность адресата частного
определения исполнить данное решение,
в то время как в ч. 2 ст. 158 УПК РФ закреплена обязанность соответствующей организации или соответствующего должностного лица уведомлять следователя
о принятых мерах не позднее одного месяца со дня его вынесения. Расхождение
в нормативной регламентации в пользу
представлений следователя трудно объяснить с позиций здравого смысла. На
практике количество выносимых следователями и дознавателями представлений
существенно больше, нежели количество
частных определений судов. В половине
изученных нами уголовных дел в судах
Томской и Оренбургской областей такие
представления имелись, тогда как частные определения (постановления) судов,
как уже отмечалось, в Томской области
были единичными, а в Оренбургской –
самыми многочисленными из четырех
рассмотренных регионов. Разумеется,
сами по себе ни частота встречаемости
представлений следователей, ни указание в законе обязанности уведомить следователя в течение одного месяца об их
исполнении не обеспечивают эффектив-

ности самого института представлений,
особенно если они «носят чисто информационный характер» 12, и их исполнению по этой причине, в принципе, трудно
придать сколько-нибудь осязаемую форму. Что касается частных определений
(постановлений) суда, то независимо
от их содержания отсутствие в законе
указания на сроки их исполнения формально позволяет должностным лицам,
которым они адресованы, не исполнять
эти судебные решения месяцами, а то
и вовсе игнорировать их. Между тем
частное определение (постановление)
суда – это решение органа судебной власти, что само по себе придает ему более
высокое юридическое и политическое
значение в сравнении с представлением
следователя или актами любого другого
должностного лица. Отсутствие нормативно определенного срока исполнения
в совокупности с отсутствием каких-либо требований о контроле исполнения со
стороны кого бы то ни было порождают
невозможность применения санкции за
бездействие адресатов частных определений, хотя считается общепринятым,
что именно «санкция является охранительным правовым механизмом обязанности» [1, с. 101].
Подводя итог сказанному, считаем
целесообразными следующие законодательные и организационные меры:
1. Действующее законоположение о
частных определениях (постановлениях) суда (ч. 4 ст. 29 УПК РФ) правильнее
было бы изложить в следующей редакции: «Если при судебном рассмотрении
уголовного дела будут выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению
преступления, нарушения прав и свобод
граждан, а также другие нарушения закона, допущенные при производстве дознания, предварительного следствия или при
12
Обобщение судебной практики по результатам рассмотрения Чулымским районным судом Новосибирской
области уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних за период 2009 г. и первое полугодие 2010 г. //
URL: http://chulymsky.nsk.sudrf.ru/ (дата обращения:
02.08.2014).
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рассмотрении уголовного дела нижестоящим судом, суд выносит частное определение или постановление, в котором
обращается внимание соответствующих
организаций и должностных лиц на данные обстоятельства и факты нарушений
закона, требующие принятия необходимых мер. Суд вправе вынести частное
определение или постановление и в других случаях, если признает это необходимым». Подобная формулировка закона,
с одной стороны, обязывает суд вынести
частное определение в тех случаях, когда
перечисленные в законе основания были
установлены в ходе судебного заседания,
а с другой стороны, не ограничивает суд
в его праве вынести частное определение
(постановление) в любом другом случае,
когда суд сочтет это необходимым.
2. Часть 2 статьи 29 УПК РФ необходимо дополнить следующим положением: «Должностное лицо или организация,
в адрес которых вынесено частное определение или постановление, обязаны уведомить суд о его исполнении в месячный
срок со дня получения. Неисполнение
этой обязанности является основанием
для применения мер административной
ответственности». Обязанность исполнить волеизъявление суда вытекает из
общего смысла судебных решений и из
законодательства Российской Федерации
о судебной системе, однако закрепление
такой обязанности и указание в частном
определении о возможности наступления
ответственности явилось бы стимулирующим фактором для адресатов.
3. Возложить на суды обязанность по
осуществлению контроля за исполнением частных определений. Суды обязаны
в рамках этого контроля проверять своевременность и полноту принятия мер
по частным определениям (постановлениям), своевременность направления
в адрес суда ответов их адресатов с приложением копий документов, подтверждающих принятие этих мер (протоколов
оперативных совещаний, копий решений
о наложении дисциплинарных взыска-

ний, постановлений о возбуждении уголовных дел и т.п.).
4. Принять специальное Постановление Пленума Верховного Суда РФ (по аналогии с Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 29 сентября 1988 г.
№ 11 «О практике вынесения судами частных определений (постановлений)»), в котором на основании обобщения новейшей
практики всех судов Российской Федерации определить единые подходы к вынесению частных определений (постановлений) суда и контролю их исполнения.
В этом постановлении, в частности, должен содержаться примерный перечень
сведений и документов, которые следует
указать в ответе на частное определение.
5. Рекомендовать судам инициировать применение мер административной ответственности, предусмотренных
в ст. 17.4 КоАП РФ («Непринятие мер
по частному определению суда или по
представлению судьи»), в случаях, если
должностное лицо не исполняет частное определение в течение месяца со дня
его получения, либо не считает необходимым уведомить суд о принятых мерах. В связи со сказанным целесообразно пересмотреть и санкцию статьи 17.4
КоАП, поскольку сумма штрафа от 500
до 1000 рублей сегодня едва ли может играть какую-то стимулирующую роль.
На уровне официальных документов
судейского сообщества сегодня считается
общепризнанным, что «суд не располагает
резервными возможностями, связанными
с повышением результативности частных
определений. Он не в состоянии, используя только свои процессуальные средства,
выполнить эту сверхзадачу» [3, с. 134.].
Однако в распоряжении судов есть и другие возможности – в первую очередь,
служба судебных приставов, обеспечивающая исполнение любых судебных решений. И если институт частных определений (постановлений) суда сохраняется
в отечественной системе правосудия, в организации их исполнения должны быть
задействованы те же силы, что и в орга-
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низации исполнения любых других судебных решений. И меры ответственности за
неисполнение судебных решений должны
действовать и здесь.
Представляется, что проблемы частных определений (постановлений) судов

гораздо более прямо связаны с иными
проблемами эффективности правосудия
и авторитета судебной власти, чем иногда кажется, поэтому они заслуживают
большего внимание законодателя и исследователей.
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