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ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС
Обязательное досудебное урегулирование спора как правовое средство оптимизации судебной нагрузки
Женетль Светлана Закошуовна
профессор кафедры гражданского и административного судопроизводства Российского государственного
университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук
E-mail: 25.12@mail.ru
В статье анализируются возможные способы сокращения количества обращений хозяйствующих субъектов в
суд об оспаривании решений, действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, должностных лиц. Определяются доступные пути решения конфликта в досудебном порядке.
Ключевые слова: нагрузка в судах, снижение нагрузки, административные органы, урегулирование спора
The Compulsory Pre-trial Settlement of the Dispute in the Optimization Case Load
S. Z. Zhenetl, Professor of Civil and Administrative Proceedings Department of Russian State University
of Justice (Moscow), Doctor of Law
The article analyses the possible ways to reduce applying of business entities to court about challenging decisions,
actions (inaction) of state bodies, autonomous bodies, officials, available ways to resolve the conflict in the pre-trial
order.
Keywords: court caseload, reduction, administrative bodies, dispute resolution
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИИ
Модель судебной медиации в России
Моторина Ирина Станиславовна
ведущий консультант Управления социальной защиты судей и государственных служащих Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации, аспирант Российского государственного
университета правосудия (г. Москва)
E-mail: irina_prj@mail.ru
В данной статье автор предлагает внедрить судебную медиацию в судебную систему России. Аргументируется
предположение, что данный способ урегулирования споров будет пользоваться популярностью у граждан
нашей страны, что значительно снизит нагрузку на судей. Именно данная модель судебной медиации, по
мнению автора, является самобытной для России, поскольку в ее основу положен как «особый путь развития
российского права», так и успешный опыт использования медиации в зарубежных странах, в том числе в
Беларуси и Казахстане.
Ключевые слова: судебная медиация, модель судебной медиации, переговоры, судебная система, судебная
нагрузка, разрешение споров в России, примиритель, конфликт, судебный медиатор
The Model of Judicial Mediation in Russia
I.S. Motorina, Senior Consultant of the Department of Social Protection of Judges and Civil Servants of the Judicial
Department at the Supreme court of the Russian Federation, Postgraduate of the Russian State University of Justice
In this article, the author proposes to introduce judicial mediation into the judicial system of Russia. It is argued that
this method of settling disputes will be popular with the citizens of our country, which will significantly reduce the
burden on judges. This model of judicial mediation, according to the author, is distinctive for Russia, since it is based
on both the «special way of development of Russian law» and the successful experience of using mediation in foreign
countries, including Belarus and Kazakhstan.
Key words: judicial mediation, model of judicial mediation, negotiations, judicial system, court load, dispute
resolution in Russia, conciliator, conflict, judicial mediator

Юридическая этика в системе профессиональной подготовки судей
Носков Юрий Геннадьевич
профессор кафедры организации судебной и правоохранительной деятельности Российского государственного
университета правосудия (г. Москва), доктор философских наук, профессор
E-mail: ygnoskov@yandex.ru
Целью статьи является определение роли, которую должно играть нравственное воспитание в
профессиональной подготовке судей. Обосновывается особая важность высокого нравственного сознания для
представителей юридических профессий. Раскрывается причина этой особой важности, предопределяемая
органической связью, существующей между моралью и правом. Приводятся высказывания ряда выдающихся
мыслителей разных времен и народов, подтверждающих и комментирующих этот тезис. Анализируются
требования, предъявляемые к нравственности судей, которые изложены в документах международного и
национального уровня. Обосновывается особая важность принятого на VIII Всероссийском съезде судей
Кодекса судейской этики для формирования высокого нравственного сознания у судей современной России.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, судейский корпус России, мораль, моральное сознание
судьи, нравственное воспитание, Кодекс судейской этики
Legal Ethics in the System of Professional Training of Judges
Y. G. Noskov, Professor of Judicial and Law-Enforcement Activity Department of Russian State University of Justice
(Moscow), Doctor of Philosophical Sciences, Professor
The leading idea of the article is to clarify the role of moral education in the professional training of judges along with
the arming of their legal knowledge. The article substantiates the special importance of high moral consciousness for
representatives of legal professions. The reason for this particular importance, which is predetermined by the organic
link between morality and law, is indicated. Statements of a number of outstanding thinkers of different times and the
people confirming this importance are given. The importance of moral consciousness for the judicial community is
highlighted. The author considers the fullness of justice activity with moral content. The requirements for the morality
of judges, which are set out in documents of international and national level, are analyzed. The article substantiates the
special importance of the code of judicial ethics adopted at the VIII all-Russian Congress of judges for the formation of
high moral consciousness of judges of modern Russia.
Keywords: professional training, judicial corps of Russia, morality, moral consciousness of the judge, moral education,
code of judicial ethics

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
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государственного университета правосудия (г. Москва), кандидат юридических наук
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В обзоре рассматривается порядок действий судей при назначении наказания в виде дисквалификации. В этом
аспекте анализируется практика судов различных регионов Российской Федерации. Обоснованы предложения
по разрешению спорных вопросов судебной практики с учетом позиции Верховного Суда Российской
Федерации по данной проблематике.
Ключевые слова: административная ответственность, дисквалификация, административное наказание,
административное принуждение
Review of the Practice of Appointment by Courts of Administrative Punishment of Disqualification
G.P. Melkonyan, Judge of the Supreme Court of the Russian Federation of the Highest Qualification Class in
Honorary Resignation (Moscow)
S.A. Poryvaev, Lecturer, N.G. Salishcheva Department of Administrative Law and Process of Russian State University
of Justice (Moscow), Cand. Sc. (Law)
The review examines the procedure for the actions of judges in sentencing in the form of disqualification. In this aspect,
the practice of courts of various regions of the Russian Federation is analized. Substantiated proposals for the resolution
of disputes court practice taking into account the position of the Supreme Court of the Russian Federation on this issue.
Keywords: administrative responsibility, disqualification, administrative punishment, administrative coercion
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Судебная экспертиза как самостоятельный источник доказательств в уголовном процессе
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профессор Университета КазГЮУ имени М.С. Нарикбаева (г. Нур-Султан, Казахстан), доктор юридических
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Е-mail: ise.astana@yandex.kz
Постоянное совершенствование уголовно-процессуального законодательства Республики Казахстан,
направленное на формирование судопроизводства в соответствии с представлениями о современном
демократическом государстве, расширение и реализация принципов состязательности, диспозитивности,
процессуальной экономии обусловили введение ряда изменений в институт судебной экспертизы. Актуальным
представляется исследование и анализ процессуальной регламентации судебной экспертизы и показаний
эксперта как самостоятельных источников доказательств в процессе отправления правосудия по уголовным
делам. В статье исследуются вопросы структуры судебной экспертизы как способа собирания доказательств,
признания заключения эксперта в качестве самостоятельного источника доказательств, а также показаний
эксперта и их соответствия методологическим требованиям доказательственного права. В связи с этим
предложены соответствующие рекомендации.
Ключевые слова: судебная экспертиза, доказательства, доказывание, кодекс, заключение эксперта,
специалист, показания эксперта, источники доказательств
Forensic Examination as an Independent Source of Evidence in Criminal Proceedings
C.V. Kim, Professor of KazGUU University named after M. S. Narikbayev (Nursultan, Kazakhstan),
Cand. Sc. (Law)
K.K. Satenov, Professor of KazGUU University named after M. S. Narikbayev (Nursultan, Kazakhstan),
Doctor of Law
The continuous improvement of the criminal procedure legislation of the Republic of Kazakhstan, aimed at the
formation of legal proceedings in accordance with the ideas of a modern democratic state, the expansion and
implementation of the principles of competitiveness, dispositivity, procedural economy, led to the introduction of a
number of changes in the Institute of forensic examination. The research and analysis of the procedural regulation of
the forensic examination and expert testimony as independent sources of evidence in the process of criminal justice
administration is relevant. The article examines the structure of the forensic examination as a method of collecting
evidence, expert opinion as an independent source of evidence, as well as expert testimony, their compliance with the
methodological requirements of the evidentiary law to their formation, and offers its recommendations.
Keywords: forensic examination, evidence, proof, code, expert opinion, specialist, expert testimony, sources of
evidence

УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Выполнение специального задания (оперативное внедрение) как обстоятельство, исключающее
уголовную ответственность
Дорогин Дмитрий Александрович
доцент кафедры уголовного права Российского государственного университета правосудия (г. Москва),
кандидат юридических наук, доцент
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В статье рассматриваются проблемы выполнения специального задания (оперативного внедрения) как
обстоятельства, исключающего уголовную ответственность. С учетом межотраслевых связей показывается, что
данное обстоятельство должно рассматриваться в качестве самостоятельного. Автор анализирует условия
правомерности выполнения специального задания (оперативного внедрения). В статье также обосновывается
необходимость совершенствования российского законодательства.
Ключевые слова: выполнение специального задания, оперативное внедрение, обстоятельства, исключающие
уголовную ответственность, оперативно-розыскная деятельность, освобождение от уголовной ответственности,
правомерное причинение вреда, преступления против общественной нравственности, крайняя необходимость
Performance of a Special Task (Operational Implementation) as a Circumstance Excluding Criminal Liability
D. A. Dorogin, Associate Professor of Criminal Law Department of Russian State University of Justice
(Moscow), Cand. Sc. (Law), Associate Professor
This article discusses problems of the problems of performing a special task (operational implementation) as a
circumstance excluding criminal responsibility. Taking into account inter-industry relations, it is shown that this
circumstance should be considered as independent. The author analyzes the conditions for the legitimacy of the
implementation of a special task (operational implementation). The article also substantiates the need to improve
Russian legislation.
Keywords: performance of a special task, operational implementation, circumstance excluding criminal liability,
operational search activity, exemption from criminal liability, legal harm, crimes against public morals, extreme
necessity

Исполнитель как лицо, непосредственно совершающее преступление
Украинчик Алевтина Владимировна
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Актуальной проблемой современной теории соучастия по-прежнему является функциональная
дифференциация видов соучастников и установление признаков, позволяющих отнести лицо к категории
исполнителя преступления. Согласно общепринятым постулатам объективной теории исполнителя таковым
следует признавать лицо, которое «непосредственно совершило преступление». Однако трактовка этого
признака исполнителя преступления в судебной практике и в науке не отличается единообразием, что особенно
заметно при оценке поведения участников организованных преступных групп, а также при совершении лицом
действий, непосредственно не описанных в диспозиции статьи Особенной части УК РФ, но составляющих
неотъемлемую часть процесса исполнения преступления. Все участники организованной группы или
преступного сообщества, причастные к совершению преступления, признаются исполнителями; лица,
непосредственно не выполнявшие преступного действия, но оказывавшие содействие исполнителю во время и
на месте совершения преступления, также признаются исполнителями. В этих ситуациях классические
постулаты объективной теории исполнителя откровенно нарушаются, что составляет значимую научную и
практическую проблему.
На основе исследования материалов практики высшей судебной инстанции, обобщений отечественного и
зарубежного опыта решения вопросов, связанных с толкованием признака «непосредственное совершение
преступления», предлагается авторский взгляд на понятие исполнителя как лица, которое лично или совместно
с иными соисполнителями или посредством использования лиц, не подлежащих уголовной ответственности,
непосредственно совершает или участвует в совершении действия или бездействия, составляющего элемент
объективной стороны преступления.
Ключевые слова: соучастие в преступлении, исполнитель преступления, объективная сторона преступления,
объективная теория исполнителя преступления, исполнитель преступления в организованной группе,
исполнитель первой степени, исполнитель второй степени
The Perpetrator as the Person Directly Committing the Grime
A. V. Ukrainchik, Senior Lecturer of Department of Criminal and International Law of Law Institute of Pyatigorsk
State University (Essentuki), Retired Judge.
The actual problem of the modern theory of complicity is still the functional differentiation of the types of accomplices
and the establishment of features that allow to classify a person as the perpetrator of a crime. According to the generally
accepted postulates of the objective theory of the perpetrator, the person who «directly committed the crime» should be
recognized as such. However, the interpretation of this characteristic of the perpetrator of the crime in judicial practice
and in science is not unified, especially in assessing the conduct of members of organized criminal groups, as well as
when a person has committed actions that are not directly described in the provisions of article of the Special part of the
criminal code, but constituting an integral part of the process of execution of the crime. All members of an organized
group or criminal Association involved in the Commission of a crime are recognized as perpetrators; people not
directly carrying out criminal acts, but provide assistance to the perpetrator at the time and place of Commission of
crime, are also recognized perpetrators. In these situations, the classical postulates of the objective theory of the
performer are openly violated, which is a significant scientific and practical problem. On the basis of research of
materials of practice of the highest judicial instance, generalizations of domestic and foreign experience of the decision
of the questions connected with interpretation of the sign «direct Commission of crime», in article the author's view of
concept of the perpetrator as the person which personally or together with other co-executors or by means of use of the
persons which are not subject to criminal liability, directly makes or participates in Commission of action or inaction
making the element of the objective party of crime is offered.

Keywords: complicity in the crime, the perpetrator, the objective side of the crime, the objective theory of the
perpetrator, the perpetrator of the crime in an organized group, the perpetrator of the first degree, the perpetrator of the
second degree
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Исследование заключения эксперта в судебном разбирательстве по уголовному делу
Загорский Геннадий Ильич
профессор кафедры уголовно-процессуального права имени Н. В. Радутной Российского государственного
университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР,
заслуженный деятель науки Российской Федерации, академик Российской академии естественных наук
E-mail: 9976842@mail.ru
В статье рассматривается процессуальный порядок исследования заключения эксперта в судебном
разбирательстве по уголовному делу, проведенного как в ходе предварительного расследования, так и в ходе
судебного следствия. Обращается внимание на обстоятельства, которые обязан учитывать суд при оценке
заключения эксперта как доказательства по уголовному делу.
Ключевые слова: доказательство, заключение, эксперт, специальные познания, компетенция, исследование,
вопросы, относимость, допустимость, достоверность, оценка, судебное следствие
Investigation of Expert Opinion in Court Proceedings on Criminal Cases
G.I. Zagorsky, Professor of Department of Criminal Procedure Law of N. V. Radutnaya of Russian State University of
Justice (Moscow), Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the RSFSR, Honored Scientistof the Russian
Federation, Academician of Russian Academy of Sciences The article deals with the procedural procedure for the study
of the expert's conclusion in a criminal case both conducted during the preliminary investigation and conducted during
the judicial investigation. Author take draws attention to the circumstances that the court must take into account when
assessing the expert's conclusion as evidence in a criminal case.
Keywords: proof, conclusion, expert, special knowledge, competence, research, questions, relevance, admissibility,
reliability, evaluation, judicial investigation

О компенсации государством вреда, причиненного потерпевшему преступлением
Качалова Оксана Валентиновна
заведующий отделом проблем уголовного судопроизводства Российского государственного университета
правосудия (г. Москва), доктор юридических наук, доцент
Е-mail: oksana_kachalova@mail.ru
В статье рассматриваются проблемы создания механизма реализации конституционного права потерпевшего
на компенсацию ущерба, причиненного преступлением. Анализируется соответствующий законопроект, а
также опыт Республики Казахстан по созданию Фонда компенсации потерпевшим, размер, основания и
механизм компенсации. Делается вывод о необходимости изучения данного опыта и создания в России
аналогичного фонда.
Ключевые слова: потерпевший, ущерб, возмещение вреда, компенсационный фонд, принудительный платеж,
осужденный, суд
About Сompensation by the State of the Harm Caused to the Victim by Crime
O. V. Kachalova, Нead of Division of Criminal Problems Legal Proceedings of Russian State University of Justice
(Moscow), Doctor of Law, Associate Professor The article analyzes the problems of creating a mechanism for the
implementation of the constitutional right of the victim to compensation for damage caused by the crime. The relevant
draft law is analyzed, as well as the experience of the Republic of Kazakhstan on the creation of a Fund for
compensation to victims, the size, grounds and mechanism of compensation. The conclusion about necessity of
studying of this experience and the creation in Russia of a similar Fund.
Keywords: victim, damage, compensation, compensation Fund, forced payment, convicted, court

Использование видеоконференц-связи в российском уголовном процессе
Марковичева Елена Викторовна
главный научный сотрудник отдела проблем уголовного судопроизводства Российского государственного
университета правосудия (г. Москва), доктор юридических наук, доцент
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Производство по уголовным делам в судебных стадиях сопряжено с необходимостью обеспечения участия
подсудимого и осужденного в судебном заседании. Система видеоконференц-связи позволяет решить данную
задачу. Однако ее применение в российском уголовном процессе затруднено в силу причин как нормативного,
так и организационного характера. Четко не определены процессуальные статусы суда и судьи,
обеспечивающих видеоконференц-связь.
Цель статьи – раскрыть проблемы использования системы видеоконференц-связи в современном уголовном
судопроизводстве и наметить пути решения обозначенных проблем. Использование формально-юридического
метода позволило проанализировать нормы уголовно-процессуального законодательства, практику
Европейского Суда по правам человека.
Выводы. Обеспечение прав участников процесса на доступ к участию в судебном заседании может быть
затруднено как из-за недостаточной технической оснащенности судов, так и в связи с пробелами в уголовнопроцессуальном законодательстве и наличием противоречий в подзаконной нормативной базе. Решение
текущих проблем обеспечения участников уголовного процесса видеоконференц-связью требует не только
совершенствования законодательства, но и качественного изменения подготовки кадров для судебной системы
с целью повышения информационной компетентности как судей, так и работников аппарата суда.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, суд, подсудимый, осужденный, ви део конфе ренц-связь,
информационные технологии
The Use of Videoconferencing in the Russian Criminal Process
E. V. Markovicheva, Chief Researcher of Criminal Justice Issues Division of Russian State University of Justice
(Moscow), Doctor of Law, Аssociate Professor (Moscow)
During the trial stage of proceedings in criminal cases, it is often necessary to ensure the participation of the defendant
and the convicted person at the court hearing. Video conferencing systems provide a potential solution to this problem.
However, its use in the Russian criminal process is difficult due to both regulatory and organizational reasons. The
procedural statuses of the court and the judges providing videoconferencing are not clearly defined. The purpose of the
article is to reveal the problems of using the videoconferencing system in modern criminal proceedings and to identify
ways to solve these problems. Using a formal legal method provided, the author analyses the norms of criminal
procedure legislation and the practice of the European Court of Human Rights. Conclusion. Ensuring the rights of the
trial participants to have access to the court session may be difficult due to the insufficient technical equipment of the
courts, as well as due to gaps in the criminal procedure legislation and a contradictory sub-legal regulatory framework.
Solving current problems of providing participants of criminal proceedings with video conferencing requires not only
improved legislation, but also a qualitative change in the training of personnel for the judicial system in order to
increase the information competence of both judges and court staff.
Keywords: criminal proceeding, court, defendant, convict, video conferencing, information technology

Правовое регулирование заочного производства по уголовным делам
Бадяева Полина Сергеевна
преподаватель кафедры уголовно-процессуального права имени Н. В. Радутной Российского государственного
университета правосудия (г. Москва)
E-mail: polina.badyaeva@gmail.com
В статье рассматриваются проблемы заочного производства по уголовным делам, предлагаются способы их
решения. Анализируются вопросы, связанные с отсутствием подсудимого, по делам о преступлениях
небольшой и средней тяжести при отсутствии ходатайства от него о рассмотрении дела. Рассматриваются
условия применения к данным правоотношениям аналогии в соответствии с ч. 5 ст. 247 УПК РФ.
Ключевые слова: уголовный процесс, участие подсудимого, судебное разбирательство в отсутствие
подсудимого, заочное разбирательство, заочное производство, уклонение от явки в суд
Legal Regulation of Trial in Absentia in Criminal Cases
P. S. Badyaeva, Lecturer of N. V. Radutnaya Criminal Proceedings Law Department of Russian State University of
Justice (Moscow)
Тhe article is concerned with problematic issues of a trial in absentia in criminal procedure and it provides ways of its
resolving and analysis of questions connected with the absence of accused in proceeding of criminal cases of minor and
medium gravity without petition of the accused to examine and decide the case in his absence. Аlso article deals with
conditions of enforcement part 5 section 247 Criminal Procedure Code of Russian Federation as analogy to this legal
relations.
Keywords: criminal process, the presence of accused, trial in the absence of accused, trial in absentia, evasion of
accused from appearance before the court
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