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смысле баронов от исполнения правосудия. Он 

лишь пользовался прерогативой, которой их ли-

шил, поскольку все бароны получали право осу-

ществлять правосудие от короля, в то время как он 

не получал его ни от кого. Однако Парламент вы-

нужден был признать, что право судить может быть 

приобретено по должности или предписанию [5, c. 

442], но теория королевского делегирования вскоре 

начала преобладать повсюду. Королевское и сеньо-

риальное правосудие имело несколько степеней: 

существовало высокое, низкое и в некоторых слу-

чаях среднее правосудие: altamagna, majorjustitia 

(называемое еще justitiasanguinis, sanguis), minor, 

bassajustitia, mediajustitia [6, c. 1]. Слово «viarra» – 

надзор за дорогами – часто употребляется в значе-

нии «правосудие» и применялось и в высоком и в 

низком судопроизводстве, а чаще всего – в среднем. 

Различие между большим и малым надзором уста-

новилось ранее. В постановлении суда 1267 г. мы 

читаем, что судья, который рассматривает дело о 

похищении или убийстве, т.е. осуществляет высо-

кое правосудие, соответственно осуществляет тако-

вое на больших дорогах [6, c. 32]. Старинный 

кутюм Анжу, воспроизведенный в первой книге 

Установлений святого Людовика гласит, что «все 

благородные люди, которые осуществляют на 

своей земле надзор за дорогами, устанавливают 

вдоль них виселицы» [2, c. 69], и это не говорит о 

низком правосудии. С другой стороны, постановле-

ние 1290 г. поручало монахам монастыря Сент–Же-

невьев высокое и низкое правосудие, а также 

надзор за дорогами в предместье Парижа [5, c. 445], 

что явно отличает надзор за дорогами от высокого 

и низкого правосудия, переводя его в разряд сред-

него. Правосудие именовало себя имперским – 

merumetmix– tumimperium – как эквивалент высо-

кого и низкого правосудия [6, c. 34]. Высокое пра-

восудие занималось наиболее тяжкими преступле-

ниями: убийствами, похищениями, изнасиловани-

ями, avortis или ends, т.е. побоями, нанесенными бе-

ременной женщине и повлекшими за собой смерть 

матери и ребенка, пожарами. Непреднамеренное 

убийство и телесные повреждения также были от-

несены Парламентом к делам высокого правосудия 

[6, c. 35]. Высокое правосудие ведало в том числе 

гражданскими делами особой важности: освобож-

дение сервов, погашение долгов, права патронажа, 

дезавуирование сеньора, установление платы за 

пользование мельницей феодала и др. [4, c. 10]. В 

местностях, которые управлялись Парижским 

кутюмом, убийство относилось к компетенции 

среднего правосудия – то, что не допускалось в зем-

лях, где действовало письменное право. В землях, 

которые, подобно Артуа, не знали среднего право-

судия, низкое правосудие занималось всем тем, что 

не входило в юрисдикцию высокого правосудия. 

Таким образом, очень трудно, да и, видимо, невоз-

можно с точностью определить компетенцию сред-

него правосудия в эту переходную эпоху.  
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АННОТАЦИЯ 

 В статье характеризуется специфика деятельности государственного обвинителя, исследуется влия-

ние качества правоприменительной деятельности данного субъекта на тактику суда, в частности, мирового 

судьи. Отмечается необходимость разработки методических и тактических основ подготовки и поддержа-
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ния государственного обвинения при разрешении уголовных дел в особом порядке при согласии обвиня-

емого с предъявленным обвинением, а также при разрешении мировым судьей в публичном порядке, с 

участием государственного обвинителя, уголовных дел частного обвинения.  

ABSTRACT 

The article characterizes the specifics of the public Prosecutor's activity, examines the influence of the quality 

of law enforcement activity of this subject on the tactics of the court, in particular, the justice of the peace. The 

necessity of development of methodical and tactical bases of preparation and maintenance of the state charge at 

permission of criminal cases in a special order at the consent of the accused with the brought charge, and also at 

permission by the justice of the peace in a public order, with participation of the public Prosecutor, criminal cases 

of private charge is noted. 
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 Поддержание государственного обвинения в 

суде – сложная, динамичная процессуальная и кри-

миналистическая деятельность государственного 

обвинителя, берущая начало уже на стадии подго-

товки дела к судебному заседанию.  

Тактика поддержания государственного обви-

нения имеет сложную структуру.  

Н.П. Кириллова подразделяет ее на: 1) часть 

общую, включающую в себя такие элементы как 

понятие, система, задачи данной деятельности, осо-

бенности планирования деятельности государ-

ственного обвинителя на разных этапах производ-

ства по делу, учение о судебных ситуациях, крими-

налистическое прогнозирование, категории 

криминалистической тактики применительно к де-

ятельности государственного обвинителя и харак-

теристику форм и методов взаимодействия проку-

рора с иными участниками процесса; 2) часть осо-

бенную, характеризующую специфику тактики 

участия государственного обвинителя в судебных и 

иных процессуальных действиях [1, с.43].  

Деятельность государственного обвинителя, 

как отмечает Н.Т. Антипова, представляет собой 

единство трех взаимосвязанных основных функ-

ций: обвинение, надзор, правозащита, неразрывно 

связанных между собой и «обеспечивающих разре-

шение уголовного дела на началах законности, пол-

ноты, объективности уголовного судопроизвод-

ства, государственную защиту интересов лиц и ор-

ганизаций, пострадавших от совершенного 

преступления»[2]. 

Мы же считаем, что, поскольку целями судеб-

ной деятельности является установление достовер-

ных обстоятельств исследуемого события (объек-

тивной истины), защита прав личности в уголовном 

процессе, следует сделать вывод о том, что и госу-

дарственный обвинитель, и суд как самостоятель-

ные субъекты доказывания имеют общее стратеги-

ческое целеполагание – познание истинного харак-

тера исследуемого деяния, осуществляемое в целях 

защиты прав и законных интересов граждан, но ре-

ализуемое прокурором посредством осуществле-

ния функции уголовного преследования, а судом – 

функции правосудия. 

При этом качество деятельности прокурора 

прямо обусловливает объем и пределы судебного 

исследования деяния. 

До начала судебного разбирательства проку-

рор вправе не согласиться с позицией следователя 

(дознавателя) и вернуть уголовное дело со своими 

письменными указаниями о производстве дополни-

тельного расследования, об изменении объема об-

винения либо квалификации действий обвиняемых 

или для пересоставления обвинительного заключе-

ния, обвинительного акта или обвинительного по-

становления и устранения выявленных недостатков 

(п.15 ч.1 ст.37 УПК РФ). 

В процессе же судебного разбирательства гос-

ударственный обвинитель до удаления суда в сове-

щательную комнату для постановления приговора 

может изменить обвинение в сторону смягчения 

путем: 1) исключения из юридической квалифика-

ции деяния признаков преступления, отягчающих 

наказание; 2) исключения из обвинения ссылки на 

какую-либо норму Уголовного кодекса Российской 

Федерации, если деяние подсудимого предусмат-

ривается другой нормой Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации, нарушение которой вменялось 

ему в обвинительном заключении или обвинитель-

ном акте; 3) переквалификации деяния в соответ-

ствии с нормой Уголовного кодекса Российской 

Федерации, предусматривающей более мягкое 

наказание (ч.8 ст.246 УПК РФ). 

Если в ходе судебного разбирательства госу-

дарственный обвинитель придет к убеждению, что 

представленные доказательства не подтверждают 

предъявленное подсудимому обвинение, то он от-

казывается от обвинения, изложив суду мотивы та-

кового. При этом полный или частичный отказ гос-

ударственного обвинителя от обвинения в ходе су-

дебного разбирательства влечет за собой 

прекращение уголовного дела или уголовного пре-

следования полностью или в соответствующей его 

части по основаниям, предусмотренным пунктами 

1 и 2 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 2 части 

первой статьи 27 УПК РФ. В силу закона такой от-

каз обязателен для суда и влечет последствия, ука-

занные выше, ибо, в противном случае, судья 

начнет выполнять уже функцию уголовного пре-

следования.  

Таким образом, деятельность государствен-

ного обвинителя является определенным ограничи-

телем суда в части объема и пределов исследования 

доказательств. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310893/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310871/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310871/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310871/51f0f9b575c26b15ac56bc0313a17a1d6438bfd3/#dst100162
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310871/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100176
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310871/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100177
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310871/edffa91bf1d9429762988ebe463830a4759bbb3d/#dst100177
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Также в силу принципа состязательности уго-

ловного процесса именно государственный обви-

нитель и адвокат-защитник являются наиболее ак-

тивными субъектами доказывания, что предъявляет 

повышенные требования к качеству работы проку-

рора и обусловливает необходимость активной ис-

следовательской деятельности суда преимуще-

ственно в случае сомнений в полноте и достоверно-

сти представляемых сторонами доказательств, 

необходимых для вынесения судебного решения.  

Вместе с тем, мы не согласны с учеными, 

утверждающими, что на суд возлагаются лишь обя-

занности создания сторонам необходимых органи-

зационных условий для осуществления их доказа-

тельственной деятельности, а активные действия 

суда по исследованию доказательств являются 

лишь его правом, но не обязанностью [3,с.8]. 

Реализация гносеологической цели суда - уста-

новления достоверных фактов и обстоятельств пре-

ступного деяния диктует насущную необходимость 

активной деятельности суда во всех случаях, когда 

реализация данной цели затруднена ввиду некаче-

ственной деятельности участников процесса. 

Соответственно, именно качество деятельно-

сти государственного обвинителя предопределяет 

характер и степень активности суда в осуществле-

нии процесса доказывания, и соответственно, 

направленность и содержание тактической судеб-

ной деятельности. 

В большинстве случаев необходимость так-

тики суда возникает в случае ошибок государствен-

ного обвинителя – непреднамеренных действий, 

связанных с неверным применением прокурором 

уголовного и уголовно-процессуального законов, а 

также ошибок тактических, связанных с неверным 

применением либо неиспользованием криминали-

стических рекомендаций. 

 Вместе с тем, встречается и неверное, на наш 

взгляд, понимание ошибки государственного обви-

нителя. Так, Д. Сазин считает, что ошибка пред-

ставляет собой не только добросовестное заблуж-

дение, но и сознательное игнорирование прокуро-

ром требований закона или научных рекомендаций, 

то есть автор полагает, что ошибками могут счи-

таться и преднамеренные осознанные действия или 

бездействие прокурора, если они не образуют со-

става преступления и направлены на достижение 

задач уголовного судопроизводства. Так, приводит 

пример, Д. Сазин, поддержание обвинения любой 

ценой, даже в случае осознания необходимости от-

каза от обвинения, это ошибка государственного 

обвинителя [4,с.259]. 

Мы в корне не согласны с автором, поскольку 

ошибка, согласно словарным определениям дан-

ного термина, это именно заблуждение, непредна-

меренное отклонение от правильных действий. 

Действия же умышленные, когда субъект сознает, 

что игнорирует требования закона (соответственно, 

в случае императивности таких установлений – 

нарушает закон) либо осознанно не исполняет це-

лесообразные криминалистические рекомендации, 

такие действия являются ничем иным, как проти-

водействием, умышленным воспрепятствованием 

правосудию, реализации назначения уголовного 

судопроизводства. Не может, в частности, являться 

ошибкой, как-то утверждает автор, прямое, целена-

правленное поддержание прокурором государ-

ственного обвинения при осознании им необходи-

мости отказа от обвинения! Это прямое противо-

действие целям уголовного судопроизводства, 

функциям прокурора в уголовном процессе. 

Безусловно, наличие противодействия госу-

дарственного обвинителя, наряду с ошибками дан-

ного субъекта, естественно, обусловливает необхо-

димость активных тактических действий суда, 

направленных на выявление достоверной и полной 

доказательственной информации. 

Анализируя проблему влияния качества дея-

тельности государственного обвинителя на каче-

ство правосудия, осуществляемого мировыми судь-

ями, укажем следующее.  

Необходимо учитывать, что значительную 

долю разрешаемых мировым судьей дел состав-

ляют уголовные дела, разрешаемые в особом по-

рядке при согласии обвиняемого с предъявленным 

ему обвинением (глава 40 УПК РФ).  

Мы считаем необходимым осуществление раз-

работки тактических рекомендаций и для осу-

ществления государственным обвинителем дея-

тельности, связанной с поддержанием государ-

ственного обвинения в различных судебных 

формах производств, в частности, при рассмотре-

нии уголовного дела в особом порядке при согла-

сии обвиняемого с предъявленным ему обвине-

нием. Очевидно, что в данном случае основной ак-

цент должен быть сделан на специфике досудебных 

действий, связанных с подготовкой прокурора к су-

дебному заседанию: анализе обоснованности обви-

нения, определению возможности дачи согласия на 

разрешение дела в особом порядке с учетом кон-

кретных условий и обстоятельств уголовного дела 

и иные процессуально-криминалистические ас-

пекты деятельности государственного обвинителя 

в рамках данной дифференцированной формы су-

дебного производства. 

Государственный обвинитель поддерживает 

государственное обвинение и в установленных за-

коном случаях (ч.4 ст.20 и ч.3 ст.318 УПК РФ) при 

рассмотрении мировым судьей уголовных дел част-

ного обвинения, если потерпевший находится в 

беспомощном либо зависимом состоянии или по 

иным причинам не может самостоятельно защи-

щать свои интересы в суде  

Судебное разрешение дел данной категории 

имеет свою специфику, поскольку может быть со-

пряжено с одновременным рассмотрением встреч-

ного заявления подсудимого. Соответственно, 

необходима разработка как соответствующих мето-

дик, так и тактических основ поддержания государ-

ственного обвинения при разрешении мировым су-

дьей уголовных дел частного обвинения в публич-

ном порядке. 

Необходимо и совершенствование процессу-

ального порядка разрешения дел данной категории. 
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Так, нам видится обоснованным предложение 

ученых о необходимости проведения предвари-

тельного слушания, позволяющего урегулировать 

процессуальный порядок оказания мировым судьей 

содействия сторонам в собирании доказательств, 

оптимизации процесса формирования доказатель-

ственной базы по делам данной категории [5]. 

Также в рамках предварительного слушания воз-

можно разъяснение мировым судьей сторонам воз-

можности примирения [6,с.290]. 
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Конституция Российской Федерации не только 

определила правовой статус субъектов Российской 

Федерации, но и предоставила им право осуществ-

лять в пределах своего ведения собственное право-

вое регулирование, включая возможность иметь 

свои конституции (уставы), принимать законы и 

иные нормативные правовые акты, образующие в 

совокупности систему законодательства субъекта 

Российской Федерации.  

Данное обстоятельство существенным обра-

зом изменило природу российской правовой си-

стемы, позволило говорить о существовании право-

вых систем субъектов Российской Федерации в 

рамках единого правового пространства России. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.4.58.44-49
https://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4730567_1_2&s1=%EF%F0%E8%E9%F2%E8%20%EA%20%E2%FB%E2%EE%E4%F3%20%EE%20%F2%EE%EC,%20%F7%F2%EE%20...

