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ОТДЕЛЬНЫМИ ПРИНЦИПАМИ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема применения судом 

дискреционных полномочий в рамках уголовного судопроизводства, а также 
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возможности злоупотребления данными полномочиями и последствий 

подобного рода действий. Авторами анализируется соотношение 

дискреционных полномочий с презумпцией невиновности и иными 

принципами уголовного процесса, и делается вывод о необходимости 

существования исследуемых в настоящей статье полномочий, об их 

объективных достоинствах и возможных неблагоприятных для отдельных лиц 

и общества в целом последствий злоупотребления ими со стороны суда. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, дискреционные полномочия, 

злоупотребление полномочиями, презумпция невиновности, принципы 

уголовного судопроизводства. 

 

ON THE ISSUE OF ABUSE OF DISCRETIONARY POWERS BY THE 

COURT IN THE CONTEXT OF THEIR CORRELATION WITH CERTAIN 

PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: this article examines the problem of the use of discretionary powers by 

the court in criminal proceedings, as well as the possibility of abuse of these powers 

and the consequences of such actions. The authors analyze the correlation of 

discretionary powers with the presumption of innocence and other principles of 

criminal procedure, and conclude that the existence of the powers studied in this 

article is necessary, about their objective merits and possible adverse consequences 

for individuals and society as a whole of their abuse by the court. 

Key words: criminal procedure, court, discretionary powers, abuse of authority, 

presumption of innocence, principles of criminal proceedings. 

 

Уголовное судопроизводство является сложной, комплексной и 

многоуровневой системой. В рамках данной системы осуществляют 

деятельность в пределах своего процессуального положения определенные 

субъекты, каждый из которых выполняет возложенную на него функцию и, 
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соответственно, является крайне важным элементом всей системы в целом. 

Следовательно, только слаженное и качественное функционирование всех 

элементов уголовно-процессуальных правоотношений способно привести к 

достижению целей судопроизводства и установлению справедливости по 

уголовному делу. При этом, учитывая безусловную значимость каждого из этих 

субъектов, наиболее важная роль в уголовном процессе отведена суду, как 

субъекту, в силу своего особого правового статуса, осуществляющему 

судебную власть путем отправления правосудия, то есть рассмотрения и 

разрешения уголовного дела по существу. 

Каждый субъект уголовного процесса наделен определенными законом 

полномочиями, которые он может реализовать в рамках своей процессуальной 

деятельности, что обусловлено одним из основополагающих правовых 

принципов – принципом законности, в силу которого юридически значимая 

деятельность субъектов должна регламентироваться законом и их конкретными 

процессуальными действиями, следовательно, установленные нормативные 

границы не могут быть нарушены. Безусловно, не является исключением из 

этого правила и суд, как профессиональный участник уголовного 

судопроизводства, которому законом предоставлен определенный круг 

полномочий с учетом его специфического статуса. 

Суд, будучи участником судопроизводства в рамках уголовного дела не 

выступает с одной из «противоборствующих» сторон, а принимает на себя роль 

независимого арбитра, рассматривающего конкретное дело 

незаинтересованным в определенном исходе взглядом [2, с. 5]. При 

рассмотрении уголовного дела суд должен быть абсолютно независимым от 

каких-либо внешних влияний и осуществлять свою деятельность, как 

справедливо отмечено правоположением, установленным статей 17 

Уголовного-процессуального кодекса РФ, руководствуясь законом и совестью, 

что в свою очередь означает, что деятельность суда по отправлению 
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правосудия базируется не только на буквальных формулировках нормативного 

текста, но и на «духе закона», а также собственном внутреннем убеждении 

конкретного судьи, сформированном на основе его правосознания и иных 

факторов [1]. 

При этом, сам факт существования такого явления, как судейское 

усмотрение, подтвержденный уголовно-процессуальным законом, вступает в 

определенное диалектическое противоречие с действием принципа законности. 

Такое противоречие разрешается в рамках уголовного судопроизводства путем 

наделения суда, помимо четко и однозначно зафиксированных полномочий, 

также иными правовыми инструментами, которые в теории уголовного 

процесса именуются дискреционными полномочиями, являющимися, по сути 

своей, такими полномочиями субъекта правоприменения, которые прямо не 

установлены в нормативном тексте, но и не отрицаются им, выступая, 

фактически, в качестве «скрытых» инструментов, которые суд может 

применять на основании собственного усмотрения [4, с. 213]. 

Стоит также отметить, что существование дискреционных полномочий и 

их роль в процессе отправления правосудия является сложным дискуссионным 

вопросом, в силу отмеченной выше противоречивости между законностью, 

стремящейся к всеобъемлющему регулированию, и возможностью некоторого 

видоизменения принимаемого судьей решения, обусловленного его 

убеждением. С одной стороны, наличие у суда дискреционных полномочий в 

ряде случаев способно обеспечить постановление более справедливого 

приговора, отвечающего всем тонкостям конкретного дела, совокупность 

мельчайших деталей и разнообразность возникающих ситуаций в котором 

невозможно заранее предугадать и нормативно зафиксировать. С другой же 

стороны, отсутствие полной регламентации возможных действий суда в рамках 

уголовного процесса лишает эти действия процессуальной предсказуемости, и 

может, в некоторых случаях, привести к определенному «произволу» суда, 
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который, применительно к его процессуальным правам можно назвать 

злоупотреблением. 

Сущность злоупотребления участником уголовного процесса (в данном 

случае – судом) своими полномочиями заключается в следующем. Данные 

полномочия, которыми наделен субъект, реализуются способом, не 

вступающим в прямое противоречие с нормами закона, но диаметрально 

противоположным общему назначению таких полномочий, что заведомо для 

злоупотребляющего субъекта несет определенный ущерб иным участникам 

судопроизводства. Из этого закономерно следует, что вред причиняется как 

всему уголовному процессу, так и стоящему за ним публичному интересу в 

целом [3, с. 32]. 

Злоупотребление судом своими дискреционными полномочиями может 

выражаться в различных формах, но в большинстве случаев это проявляется в 

сочетании неполной добросовестности судьи и «расплывчатости», то есть, 

оценочного характера норм закона, которые такой судья трактует, придавая им 

смысл, который способен нанести ущерб иным участникам судопроизводства. 

В качестве примера таких действий можно привести возможность назначения 

рассмотрения уголовного дела в закрытом заседании по поводу, который в сути 

своей является надуманным и намеренно используемым именно в целях 

закрытия процесса и, возможно, отведения от него нежелательного внимания 

извне. Данная возможность существует, благодаря не вполне четко 

определенному основанию для назначения судебного заседания в таком 

формате, закрепленному в пункте 3 части 2 статьи 241 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Подобные действия нарушают принцип 

гласности уголовного судопроизводства, что, безусловно, наносит 

определенный урон самому уголовному процессу в целом, и интересам 

конкретных лиц, являющихся его участниками, поскольку существование 
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самого этого принципа направлено именно на обеспечение дополнительных 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

Однако, возможный вред, который способно нанести публичным 

интересам в уголовном процессе злоупотребление дискреционными 

полномочиями со стороны правоприменителя, отнюдь не исчерпывается 

нарушением принципа гласности, который, хоть он и является безусловно 

важным, все же, весьма трудно отнести к наиболее значимым и 

основополагающим началам судопроизводства.  

Фактически, подобное злоупотребление в его крайней форме может 

повлечь и нарушение такого фундаментального принципа уголовного процесса, 

заложенного в основу всей правовой системы в целом, как презумпция 

невиновности [6, с. 130]. Подобное вероятное нарушение обуславливается 

определенным противоречием между установленным статьей 6 Уголовно-

процессуального кодекса РФ назначением судопроизводства, в которое входит, 

в том числе, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, и 

зафиксированным статьей 15 принципом состязательности сторон, при 

котором, фактически, суд лишается активной роли в получении и исследовании 

доказательств, а исход процесса напрямую зависит от формализованного 

противостояния сторон обвинения и защиты [5, с. 520]. Выбор конкретной 

модели действий между двумя этими вариантами, закрепленными 

непосредственно в тексте закона, осуществляется по усмотрению судьи в 

конкретном случае, то есть, этот вопрос решается именно путем применения им 

своих дискреционных полномочий. Противоречие же, в данном случае, 

заключается в том, что не исключается ситуация, в которой представитель 

одной из сторон в ходе судебного заседания является более «слабым», чем его 

процессуальный оппонент, вне зависимости от реальных обстоятельств дела, 

правота в котором может быть и на стороне «слабого» участника. В такой 

ситуации, если суд, реализуя свои дискреционные полномочия, следует 
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принципу формальной состязательности сторон, это может привести к 

вынесению приговора, не соответствующего фактическим обстоятельствам 

дела, по той причине, что указанные обстоятельства не были в достаточной 

мере эффективно и полноценно представлены стороной и, таким образом, 

виновным в совершении преступления может быть признано лицо, не имеющее 

к этому преступлению никакого отношения. 

В то же время, занятие судом чрезмерно активной позиции в процессе 

рассмотрения дела может привести к тому, что суд примет на себя функцию 

одной из сторон. При этом, наиболее вероятно, что данный профессиональный 

участник подменит собой именно участника, выполняющего функцию 

обвинения. Соответственно, подобные действия суда могут привести к 

вынесению неправосудного приговора, нарушающего презумпцию 

невиновности, поскольку, принимая на себя функции обвинения, суд перестает 

обладать признаками независимости и беспристрастности, а значит, 

вероятность вынесения справедливого приговора существенно снижается. 

Следовательно, учитывая, что данные примеры иллюстрируют две 

крайности применения судом своих дискреционных полномочий в одной и той 

же процессуальной ситуации, а также на основании рассмотренных ранее 

положительных черт, присущих дискреционным полномочиям суда в 

уголовном судопроизводстве, стоит отметить, что полный отказ в уголовном 

процессе от их существования и возможности применения, объективно, 

невозможен. Но вместе с тем, чрезмерное их использование в сочетании с 

несовершенством нормативного текста в уголовном процессе создает основу 

для злоупотребления дискреционными полномочиями, что может повлечь 

причинение существенного вреда судопроизводству и его участникам, включая 

нарушение такого фундаментального принципа, как презумпция невиновности, 

а значит, и самого назначения уголовного процесса в целом. 
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