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О содержании понятия
«противодействие судебному
разбирательству»
Статья представляет собой исследование, в рамках которого автор дает определение термина «противодействие судебному разбирательству» и раскрывает его содержание. В статье исследованы позиции ряда ученых по данному вопросу, раскрыто
содержание деятельности по противодействию, дано авторское определение термина
«противодействие судебному разбирательству».
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Поскольку эффективность борьбы
с преступностью в правовом государстве во многом зависит от качества предварительного расследования и судебного
разбирательства, что обеспечивается неукоснительным соблюдением требований
материального и процессуального права
всеми участниками процесса, криминалистика должна предложить эффективные способы и методы обеспечения законности судопроизводства и пресечения
возможных нарушений.
При этом необходимо отметить, что
лица, осуществляющие уголовное преследование (следователь, дознаватель,
прокурор), а также суд в своей деятельности регулярно встречают те или иные
формы противодействия со стороны
участников процесса и иных лиц, заинтересованных в исходе дела.
В основе такого противодействия лежит конфликт интересов сторон процесса, который предопределяется противоположностью их целей. В свою очередь,
противоположность целей сторон защиты и обвинения также усугубляется их
значимостью для самих участников.
Понимая данную разницу в целях
и задачах участников процесса законодатель, определяя назначение уголов-

ного судопроизводства, вынужден был
отдельно указать, что уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере отвечают
назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от
наказания, реабилитация каждого, кто
необоснованно подвергся уголовному
преследованию (ч. 2 ст. 6 УПК РФ), тем
самым подтвердив наличие противоположности интересов стороны обвинения
и защиты, а также отдельно подчеркнув
равноправие сторон перед судом и положив в основу процесса принцип состязательности (ст. 15 УПК РФ), то есть состязания сторон.
Для описания противоборства, не
отвечающего целям и задачам уголовного судопроизводства, в криминалистике разработан и используется термин
«противодействие расследованию», под
которым, например, В. Н. Карагодин
понимает «умышленные действия (или
система действий), направленные на
воспрепятствование выполнению задач предварительного расследования
и установлению объективной истины
по уголовному делу» [6, с. 188–189 ;
7, c. 241–252 ; 8, c.240].

224

Зинченко П.И. О содержании понятия «противодействие судебному разбирательству»

Здесь необходимо отметить, что вопросы преодоления противодействия судебному разбирательству уголовных дел
фактически учеными не исследовалась,
за исключением диссертационного исследования Ш. В. Аутлефа [2].
Также необходимо упомянуть исследование Э. У. Бабаевой, посвященное исследованию вопросов, связанных с преодолением противодействия уголовному
преследованию [3], в том числе при судебном разбирательстве уголовных дел.
При этом значительно в большем
объеме учеными исследовалась тематика
преодоления
противодействия
предварительному следствию: Р. С. Белкин [8 ; 9], А. Ю. Головин [5], В. Н. Карагодин [6 ; 7, c. 241–252], Р. Р. Рахматуллин [14, c. 277–283] и другие.
Необходимость отдельного исследования вопросов преодоления противодействия судебному разбирательству проистекает из роли судов в жизнедеятельности
правового государства, поскольку только
суд вправе решать вопросы виновности
лица в совершении преступления и назначать наказание.
Согласно п. 51 ч. 1 ст. 5 Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) судебное
разбирательство представляет собой «судебное заседание судов первой, второй,
кассационной и надзорной инстанции».
Таким образом, нас интересуют вопросы противодействия, осуществляемого
на данных этапах уголовного судопроизводства, то есть в рамках осуществления
правосудия. В данном случае необходимо
отметить, что противодействие может
осуществляться не только в ходе проведения судебных заседаний, но и на этапе
их подготовки, когда судом также могут
приниматься отдельные процессуальные
решения, в том числе о подсудности уголовного дела, обеспечении явки участников процесса, ознакомлении с материалами уголовного дела и так далее.
При этом понятие «суд первой инстанции» объединяет как суд, рассма8 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 4(21), 2015

тривающий уголовное дело по существу
и правомочный выносить приговор, так
и суд, принимающий решения в ходе досудебного производства по уголовному
делу (п. 52 ч. 1 ст. 5 УПК РФ).
В то же время необходимо отметить,
что под термином «суд первой инстанции»
в соответствии с анализом норм уголовно-процессуального законодательства мы
будем понимать также суд, принимающий
решения по разрешению вопросов, связанных с исполнением приговоров в порядке, предусмотренном главой 47 УПК
РФ, поскольку подобные решения также
могут быть обжалованы в апелляционном,
кассационном и надзорном порядке.
Таким образом, содержание понятия
«противодействие судебному разбирательству» несколько уже термина «противодействие уголовному судопроизводству» за счет исключения противодействия
процессуальной деятельности следователя
(дознавателя) и прокурора, связанной производством следствия и осуществлением
надзора за процессуальной деятельностью на стадии предварительного расследования, однако при этом будет включать
в себя противодействие деятельности указанных лиц, а также суда на досудебной
стадии в рамках судебного заседания.
При этом признаками судебного разбирательства, определяющими специфику противодействия и особенности его
преодоления, являются: самостоятельный характер судебного разбирательства,
публичный характер судебного заседания, руководящая роль суда в процессе,
как правило, более сжатые сроки производства по сравнению с предварительным расследованием, одновременное
участие в судебном заседании большого
круга субъектов уголовного процесса,
широкое применение принципа состязательности, особая процедура и т.д. [1 ; 4].
Актуальность выделения в отдельную
категорию противодействия судебному
разбирательству также заключается в том,
что основными субъектами его преодоления в судебном заседании являются суд
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и государственный обвинитель – участники процесса, наделенные кругом особых
полномочий, по общему правилу отсутствующие в стадии возбуждения уголовного дела и стадии предварительного расследования. Без описания исследуемого
явления невозможна разработка криминалистических рекомендаций по преодолению противодействия указанными
нами субъектами. Зачастую следователь
и надзирающий прокурор, участвующие
в судебном заседании в рамках предварительного следствия, не могут применить
имеющиеся в их распоряжении навыки
и знания ввиду специфики своего процессуального положения и специфики самой
ситуации, в которой они зачастую чувствуют себя неуверенно. Этому способствуют перечисленные нами ранее особенности судебного разбирательства.
Ш. В. Аутлеф определил противодействие на стадии судебного разбирательства как противоправную умышленную или
неосторожную деятельность, выражающуюся в создании помех при реализации
процессуальных полномочий суда (судьи),
осуществляемая участниками уголовного
судопроизводства со стороны обвинения
и защиты в условиях состязательности
сторон с целью воспрепятствования судебному следствию и, в конечном счете,
установлению фактических данных по
уголовному делу, в целях принятия справедливого судебного решения [1].
При этом ранее учеными использовались следующие определения противодействия предварительному расследованию.
Р. С. Белкин полагал, что это «…умыш
ленная деятельность с целью воспрепятствования решению задач расследования
и в конечном счете установлению истины
по делу» [13].
А. Ю. Головин, в свою очередь, определял противодействие расследованию
также как «умышленную деятельность
преступников и связанных с ними лиц,
препятствующую работе правоохранительных органов по раскрытию и расследованию конкретных преступлений» [5].

В. В. Трухачев полагал, что противодействие расследованию представляет
собой «способ (форму) воспрепятствования реальному или потенциальному расследованию, заключающийся в разработке и реализации деяний, направленных на
упреждение и нейтрализацию расследования на основе моделирования и (или)
анализа действий лиц, его осуществля
ющих» [15].
Интересным представляется определение противодействия расследованию,
разработанное А. М. Кустовым: «совокупность умышленных действий, направленных на воспрепятствование деятельности правоохранительных органов
по достижению объективной истины по
уголовному делу, защите нарушенных
прав и свобод гражданина и человека,
а также по осуществлению правосудия» [10 ; 11, с. 306–318], поскольку им
наиболее полно отражена цель осуществления противодействия на всех этапах
уголовного процесса – воспрепятствование осуществлению правосудия через познание истины и, как следствие, защите
нарушенных прав и свобод гражданина
и человека во всех формах.
Из всех определений, исследованных
нами, следует, что противодействие представляет собой деятельность определенного рода.
С точки зрения психологии любая деятельность предстает в виде динамической системы активных взаимодействий
субъекта с внешним миром, в ходе коих
субъект целенаправленно воздействует на объект, за счет чего удовлетворяет
свои потребности. При этом в структуре
деятельности выделяются: 1) мотивы,
побуждающие субъекта к деятельности;
2) цели, как прогнозируемые результаты
этой деятельности; 3) операции, с помощью коих деятельность выполняется.
В случае уголовного судопроизводства взаимодействие происходит в рамках
установленной процессуальной формы
по факту совершения конкретного преступления (преступлений).
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При этом часть авторов полагает, что
деятельность по противодействию может
осуществляться как в форме действий,
так и в форме бездействия, например
умолчания об определенных фактах [16].
Мы полностью согласны с данным подходом, поскольку бездействие в случае
противодействия является частью единой
деятельности, направленной на достижение определенного результата и может
сочетаться с активными действиями.
Важное значение имеет тот факт, что
деятельность по противодействию осуществляется в том числе на этапе судебного разбирательства. Вместе с тем необходимо отметить, что противодействие
как деятельность, имеющая последовательный характер, объединенная необходимостью достижения определенного
результата, может планироваться и начинать реализовываться еще при совершении преступления, продолжаться на
стадии возбуждения уголовного дела, но
осуществляется и получает свое развитие
вплоть до стадии исполнения приговора
включительно, то есть может носить длительный, непрерывный, последовательный характер. Было бы самонадеянным
полагать, что субъекты противодействия
во всех случаях прекратят его реализацию после окончания расследования
и направления уголовного дела в суд.
Попробуем определиться с целью данной деятельности. Большинство ученых
(в том числе тех, на определения которых
мы сослались выше) ограничиваются
указанием в качестве цели противодействия на воспрепятствование деятельности
органов следствия и дознания по установлению обстоятельств уголовного дела.
Вместе с тем необходимо понимать, что
назначение уголовного судопроизводства реализуется на всех его стадиях, в том
числе в ходе судебного разбирательства,
а также на стадии исполнения приговора.
Искусственное ограничение в понимании исследуемого явления влечет
за собой ограничение средств борьбы
с ним. Поэтому целью противодействия,

по нашему мнению, может являться не
только воспрепятствование и дестабилизация законной деятельности органов
предварительного следствия и дознания,
но и деятельности обвинителя, а также
суда на всех стадиях процесса по конкретному уголовному делу.
Здесь мы не можем согласиться с мнением Э. У. Бабаевой, которая полагала,
что на этапе судебного разбирательства
противодействие направлено только на
деятельность государственного обвинителя как субъекта доказывания по уголовному делу [3].
Как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, противодействие в ходе судебного разбирательства
направлено непосредственно на суд, поскольку именно суд и только суд может
решать вопросы виновности/невиновности подсудимого, назначения наказания, разрешения судьбы гражданского
иска, а также выносит промежуточные
решения по вопросам меры пресечения,
ареста имущества, разрешает жалобы на
действия органов предварительного расследования и прокурора. Кроме того, суд
обязан обеспечить реализацию сторонами своих процессуальных прав. При этом
наш вывод не исключает того факта, что
государственный (частный) обвинитель
также реализует свои полномочия в сфере уголовного судопроизводства и может
подвергаться неправомерному воздействию в том или ином виде.
Необходимо понимать, что на должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование и правосудие (следователя, дознавателя, государственного
обвинителя, суд) возложена обязанность
установления истины по уголовному делу
и в результате принятия законного, обоснованного итоговое решения по делу: постановления приговора, вынесения постановления о прекращении уголовного дела,
отказа от обвинения по делу и так далее.
Несмотря на то что конкретные акты противодействия могут быть направлены
на иных лиц (потерпевшего, свидетеля
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и т.д.), только представители правоохранительных органов и суд наделены властными полномочиями по уголовному делу,
и в конечном счете все действия по противодействию направлены на принятие ими
процессуальных решений, не соответствующих требованиям закона и фактическим
обстоятельствам произошедшего.
Признак законности деятельности
указанных лиц очень важен для понимания сути противодействия. Поскольку
если деятельность должностных лиц носит незаконный характер, то любое воспрепятствование данной деятельности
не может считаться противодействием
с точки зрения теории криминалистики,
хотя одновременно может самостоятельно образовывать состав правонарушения
или даже преступления.
Кроме того, необходимо отметить расхождение во взглядах ряда исследователей
на умышленный характер противодействия. В своем исследовании Ш. В. Аутлеф
приходит к выводу как об умышленном,
так и о неосторожном характере деятельности по противодействию, поскольку
он считает, что в основе этой деятельности может лежать добросовестное заблуждение о фактах, имеющих значение
для уголовного дела. При этом иные исследователи (Р. С. Белкин, А. М. Кустов,
В. Н. Карагодин и др.) высказываются исключительно об умышленном характере
данной деятельности, направленной на
воспрепятствование законной процессуальной деятельности правоохранительных органов (следователя, дознавателя).
По нашему мнению, сама деятельность по осуществлению противодействия всегда носит умышленный характер,
поскольку действия (бездействие) направлены на воспрепятствование установлению в полном объеме обстоятельств
уголовного дела, а также вынесение законного решения. Мотив деятельности
в виде добросовестного заблуждения
о фактах, имеющих значение для уголовного дела, хотя и существенен для оценки
и реализации мер преодоления противо-

действия, но не отменяет ее умышленный
характер.
Теперь необходимо определить, кто
же является субъектом противодействия
судебному разбирательству.
В научной литературе в основу классификации противодействия положен критерий ее деления на внутреннее и внешнее
противодействие в зависимости от кате
гории субъектов, осуществляющих проти
водействие. Указанная классификация
использовалась Р. С. Белкиным [9] применительно к противодействию предварительному следствию, однако является актуальным и для судебного разбирательства.
Внутреннее противодействие осуществляется лицами, причастными к разбирательству по уголовному делу, то есть
участниками процесса. При этом необходимо учитывать, что на этапе судебного
разбирательства круг данных субъектов
может не совпадать со стадией предварительного расследования. Так, возможность
осуществления противодействия со стороны следователя в ходе судебного разбирательства, как правило, ограничена случаями осуществления судебного контроля на
стадии предварительного расследования.
Вместе с тем негативные действия следователя (дознавателя) либо руководства
органа расследования, осуществленные
на стадии следствия, могут в дальнейшем
оказать негативное влияние на ход и результаты судебного разбирательства, что
зачастую происходит на практике. Например, заведомое составление обвинительного заключения с нарушениями закона,
влекущими возвращение дела судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, при
истечении предельного срока содержания
обвиняемого под стражей, в результате
приводит к освобождению указанного
лица и, как следствие, получению возможности скрыться от судебного разбирательства. При этом следователь, получая
взыскание, как правило, таким образом
маскирует умышленный характер своих
действий «невнимательностью», получая
только дисциплинарное взыскание.
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Внешнее противодействие, напротив,
оказывается лицами, не обладающими
процессуальным статусом по уголовному
делу, однако имеющими связи с участниками процесса (процессуальные, служебные либо иные), а также интерес в деле,
предопределяющий факт противодействия. Так, зачастую родственники подсудимых, не являясь участниками процесса,
но имея личную заинтересованность в исходе дела, пытаются оказать воздействие
на потерпевших (подкуп, угрозы, обещания и т.д.) с целью изменения ими своих
показаний в пользу стороны защиты.
Кроме того, анализ правоприменительной практики позволяет выявить зачастую сложный характер актов противодействия, а также значительный круг
субъектов, вовлеченных в данную деятельность, как являющихся субъектами
процесса, так и не обладающих процессуальными полномочиями. Таким образом,
противодействие по своему субъектному
составу может носить также смешанный
характер и осуществляться как одним лицом, так и группой.
Для примера можно привести классификацию субъектов противодействия,
предложенную В. Н. Карагодиным: субъекты преступления; участники преступного события (потерпевшие, свидетели-очевидцы); лица, не участвовавшие
в преступном событии, но узнавшие
о нем от его участников или от других
лиц; участники расследования (внутренние, внешние); лица, не участвовавшие
в производстве дознания и следствия.
В целом соглашаясь с обоснованностью данного подхода, вместе с тем считаем, что специфика судебного разбирательства накладывает свои особенности.
Так, категория субъекты преступления помимо подозреваемых, обвиняемых
включает также процессуальные фигуры
подсудимых, осужденных и иных неустановленных лиц, причастных к совершению преступления. Кроме того, существует категория лиц, в отношении которых
осуществляется производство о приме-

нении принудительных мер медицинского характера. Указанные лица, будучи
неспособными осознавать фактический
характер своих действий и руководить
ими, вместе с тем зачастую оказывают
различными способами противодействие
судебному разбирательству, в том числе
путем нарушения порядка в зале суда. Такой широкий спектр процессуальных статусов обусловлен осуществлением судом
процессуальных функций как на досудебных, так и на судебных стадиях процесса.
Категория «участники расследова
ния» трансформируется в категорию
«участники судебного разбирательства»,
в которую помимо должностных лиц органов предварительного расследования
(при осуществлении функции судебного
контроля на стадии расследования), экспертов и т.д. также включаются государственный обвинитель и суд. При этом
необходимо отметить, что последние две
категории участников судебного процесса обладают расширенным кругом властных полномочий.
В то же время мы считаем необходимым объединить категории участников
преступного события (потерпевший, свидетели-очевидцы) с участниками судебного разбирательства, поскольку все эти
лица обладают тем или иным процессуальным статусом, имеют процессуальные права и обязанности. Кроме того, на
момент судебного разбирательства особенности противодействия участников
преступного события, как правило, связанного с утаиванием или искажением
информации о преступлении, утрачивают
свое первоначальное ключевое значение,
поскольку они уже допрошены на стадии
следствия, их позиции дана оценка.
Последнюю категорию субъектов противодействия с учетом специфики нашего
исследования будет корректнее обозначить как «лица, не участвующие в судебном разбирательстве».
Свой вариант классификации субъектов противодействия предложил также Е. О. Москвин: непосредственные
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участники уголовного процесса (подозреваемый, обвиняемый, свидетели, потерпевшие, понятые, адвокат, эксперт, специалист, коррумпированные сотрудники
правоохранительных органов и др.); лица,
непосредственно не связанные с расследуемым событием (работники средств массовой информации, представители исполнительной или законодательной власти,
политики и др.); лица, связанные с расследуемым событием, но не являющиеся
участниками уголовного процесса (знакомые, родственники) [12, c. 141–143].
Данная классификация, по нашему
мнению, вполне может быть использована для раскрытия содержания понятия
«субъекты противодействия судебному
разбирательству», поскольку достаточно полно отражает специфику отношения субъектов противодействия к целям
и задачам судебного разбирательства,
а также предопределяет круг их процессуальных прав и обязанностей. Вместе
с тем считаем необходимым по примеру
В. Н. Карагодина выделить в отдельную
категорию «субъектов преступления»,
поскольку особое положение данных
лиц, предопределяет их активность
и применение наиболее широкого спектра способов противодействия.
С учетом изложенного классификация
субъектов противодействия судебному
разбирательству, по нашему мнению, выглядит следующим образом:
1) субъекты преступления (подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, неустановленные соучастники и т.д.);
2) участники судебного разбирательства (суд, государственный обвинитель,
защитник и т.д.);
3) иные лица, связанные с судебным
разбирательством (как правило, родственники и знакомые);
4) лица, не являющиеся участниками
процесса и не связанные напрямую с судебным разбирательством.
Не менее важным является понимание содержания термина «объект противодействия судебному разбирательству».

Мы уже выяснили, противодействие
связано с оказанием воздействия на суд
и лиц, осуществляющих уголовное преследование (государственного обвинителя, частного обвинителя, следователя).
Анализ показывает, что не вся деятельность указанных категорий участников процесса в конечном счете интересует субъектов противодействия, а лишь
деятельность, непосредственно связанная с установлением обстоятельств, являющихся предметом судебного разбирательства, и принятием на их основе
законных и обоснованных процессуальных решений, что и составляет содержание правосудия.
Термин «обстоятельства, являющиеся предметом судебного разбирательства» шире термина «обстоятельства
совершенного преступления», часто использующегося в научной литературе,
поскольку он, помимо указанной категории, включает в себя также иные сведения, которые могут и не иметь прямого
отношения к совершенному преступлению, но будут прямо влиять на судебное
решение: возмещение ущерба для целей
наказания, наличие постоянного места
жительства для решения вопроса о мере
пресечения и т.д.
После того как мы определили содержание понятия «противодействие
судебному разбирательству», нам представляется возможным дать определение
данного термина.
Так, противодействие судебному разбирательству представляет собой умышленную деятельность заинтересованных
лиц, осуществляемую при проведении
(подготовке) судебных заседаний в рамках конкретного уголовного дела в форме
действия либо бездействия, направленную на воспрепятствование и дестабилизацию законной деятельности суда и сторон по установлению обстоятельств,
являющихся предметом судебного разбирательства, а также принятию на их основе законных и обоснованных процессуальных решений.
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Таким образом, на базе данной нами
дефиниции представляется возможным
выделить отдельные признаки противодействия уголовному судопроизводству:
– умышленный характер противодействия;
– возможность реализации противодействия как в форме действия, так и бездействия (например, необоснованного
уклонения от выполнения обязанности);
– возможность осуществления противодействия на всех стадиях уголовного процесса, в том числе при разъяснении вопросов, связанных с исполнением
приговора;
– осуществление воздействия на процессуальную деятельность суда и сторон,

в том числе через других участников процесса (свидетеля, эксперта и т.д.);
– наличие цели в виде воспрепятствования установлению обстоятельств,
являющихся предметом судебного разбирательства, как следствие, установлению
истины по делу, в результате чего становится невозможным вынесение законного,
объективного и справедливого решения.
Полагаем, что понимание сути явления «противодействие судебному разбирательству» может быть использовано
при выработке методических рекомендаций для судей, практических работников
органов прокуратуры, следствия по мерам его преодоления, а также в ходе научных исследований.
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