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Различия между государством и правом: 
1) если государство есть особая организация политической власти, то право есть социальный регулятор; 
2) если государство выражает силу, то право — волю; 
3) если первичным элементом государства является государственный орган, то первичным элементом пра-

ва — норма; 
4) они также не совпадают по формам, функциям и т.д. Взаимодействие государства и права:  
— с одной стороны, воздействие государства на право состоит в том, что первое формирует, изменяет, от-

меняет второе (правотворчество), а также реализует и охраняет его (правоприменение); 
— с другой стороны, право воздействует на государство, упорядочивая деятельность государственного ап-

парата, устанавливая компетенцию его органов. 
Выделяют два основных типа взаимоотношения между государством и правом:  
1) когда государство стоит над правом, выступая определяющим фактором (характерно для антидемокра-

тических государств); 
2) когда право стоит над государством, выступая его ограничителем (характерно для правовых государств) 
Поясняя сущность этих подходов Б.А. Кистяковский, акцентирует внимание на индивидуальных свободах 

как основе правовой системы, которая, в итоге выражала бы демократические интересы большинства. 
Однако признать созданием права, по мнению Б.А. Кистяковского, можно только современное конститу-

ционное или правовое государство. [Корнеев А.В., Борисов А.В. 2005: 2]. Предшествовавшие типы государ-
ства, например, абсолютно-монархическое, феодальное, вотчинно-патримониальное, теократическое, антично-
общинное и др., основывали свою организацию, черпали свою силу и находили свое оправдание и в других 
явлениях помимо права. 

Составляя опору государству право, вместе с тем постепенно обязывает его самого следовать правовым 
предписаниям и нерушимо их соблюдать. В правовом государстве право и государство многообразно перепле-
таются друг с другом, взаимно друг друга, обусловливая, дополняя и созидая. Различные понятия права, по 
убеждению Б.А. Кистяковского, должны быть не только ориентированы на изучение культурных благ, но и 
объединены с помощью каких-либо синтетических форм в новый вид познавательной деятельности человека. 
Эта проблема общего учения о праве остается актуальной и в настоящее время. 

Опираясь в своих исследованиях на социологические позиции, либеральный ученый определяет право как 
явление многогранное, позволяющее разделять правовую реальность на две основные части: рациональную 
(нормы) и иррациональную (отношения).  

В этом контексте исследователь рассматривает его и как совокупность правоотношений. Рассматривая пра-
во и государство, русский мыслитель, признает их косвенное отношение друг к другу, ссылаясь при этом на 
взаимодополнительность представленных явлений. Либеральный ученый, указывал на присущие праву свой-
ства равенства и свободы, видел сущность правовых законов, в том, чтобы практически закреплять эти прин-
ципы в реальной жизни. 

Заслугой Б.А. Кистяковского является глубокое обоснование множественности методов в изучении права. 
Руководствуясь этим подходом, он и разработал четыре теоретических и два технических понятия права, вме-
стивших в себя все достижения юридической науки того времени. Исследуя, взгляды Б.А. Кистяковского на 
государство и право можно сделать вывод, что Б.А. Кистяковский рассматривал право с двух позиций: право-
это социальное явление, право- воплощение надисторических ценностей, благодаря которым, оно занимает 
центральное место в обществе. Таким образом, право представляет собой явление многогранное, отличающие-
ся системностью. Только в этом случае исходя из воззрений либерального правоведа, можно обеспечить согла-
сие между сущим и должным. Существо представленных либеральным правоведом идей состоит в том, что 
право своими отдельными сторонами относится к самым разным сферам явлений. В силу высказанных Б.А. 
Кистяковским соображений, право следует изучать с учетом его особенностей. 
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УПК РФ – 5 ЛЕТ СО ДНЯ ПРИНЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Харчикова В. Ш. 

Кемеровский государственный университет 
 
Результаты анализа применения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, показали, что, 

несмотря на внесенные изменения и дополнения существует ряд проблем в правоприменительной практике. 
В соответствии со ст. 281 УПК РФ оглашение показаний потерпевших и свидетелей возможно только при 

согласии сторон. Если нет согласия, то в случае смерти, тяжелой болезни, стихийного бедствия и т.д. 
При таких условиях практически невозможно исследовать протоколы допросов, если свидетель не явился в 

суд. Сторона защиты всегда возражает против оглашения показаний, причем закон не требует мотивировать 
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причины возражения. Если свидетель сменил место жительство либо выехал за пределы города на длительное 
время, то даже при наличии документов подтверждающих выезд, прокурор не имеет права оглашать его пока-
зания.  

Если свидетель или потерпевший является престарелым гражданином и в силу своего возраста не может 
явиться в суд, прокурор также не может оглашать его показания, поскольку нет документов о тяжелой болез-
ни. 

В связи с этим рассмотрение уголовных дел затягиваются из-за неявки свидетелей на длительные сроки. 
Требуют разъяснения, возможно дополнения или изменения еще ряд положения частей УПК РФ. 
Статьей 234 УПК РФ не регламентирована возможность проведения судом повторного предварительного 

слушания, хотя необходимость в этом может возникнуть. Например, в случае, если судом на стадии предвари-
тельного слушания производство по делу приостановлено, а при возобновлении его возникли другие вопросы, 
требующие разрешения именно на этой стадии. В этом случае вправе ли суд назначить и провести повторное 
предварительное слушание. 

Предусматривает ли положение ст. 177 УПК РФ возможность изъятия при производстве осмотра в том 
числе и предметов, не имеющих отношение к уголовному делу, в рамках которого производится осмотр, но 
являющихся предметами, исключенными из гражданского оборота (наркотики, оружие и т.п.), либо положения 
ст. 177 УПК РФ фактически вводят запрет на изъятие любых незаконно находящихся у лица предметов, но не 
имеющих отношение к данному уголовному делу. 

На наш взгляд необходимо расширить статью 237 УПК РФ, поскольку с невозможностью направления су-
дом уголовного дела на дополнительное расследование, нарушается принцип неотвратимости наказания за 
совершенное преступление. По материальным составам преступлений окончательные последствия могут 
наступить на стадии судебного разбирательства. 

Например, в Кузнецком районном суде г. Новокузнецка при рассмотрении дела по обвинению группы лиц 
в совершении преступления, предусмотренного п. «2» ч. 3 ст. 111 УК РФ, установлено, что от причиненного 
тяжкого вреда здоровью потерпевший умер, что подтверждено назначенной судом проведенной экспертным 
учреждением дополнительной судебно-медицинской экспертизой. В связи с этим квалификация действий об-
виняемых должна быть по ч. 4 ст. 111 УК РФ, то есть по более тяжкому составу преступления [Архивные ма-
териалы Кузнецкого районного суда г. Новокузнецка за 2004 г.].  

В соответствии со ст. 413 УПК РФ вступившие в законную силу приговор, постановление, определение мо-
гут быть отменены ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств, но такое основание как смерть потер-
певшего, наступившая вследствие противоправных действий обвиняемого, не указано в качестве новых или 
вновь открывшихся обстоятельств. Кроме того, процедура возобновления производства по делу требует дли-
тельного времени. 

Думается, что если обстоятельства, влияющие на квалификацию преступления в сторону отягчения, воз-
никли после поступления дела в суд и не могли быть известны по объективным причинам на стадии предвари-
тельного расследования, то у потерпевших, их законных представителей, государственного обвинителя долж-
но быть право на заявление ходатайства перед судом о направлении уголовного дела для производства допол-
нительного расследования. 

Статья 178 УПК РФ предусматривает возможность эксгумации трупа на предварительном следствии, но 
Уголовно-процессуальным кодексом РФ не урегулирован вопрос как поступать суду если возникла необходи-
мость в проведении повторной экспертизы трупа и соответственно эксгумации в ходе судебного заседания. На 
наш взгляд, правильно было бы, возвратить дело прокурору поскольку следователь может назначить своим 
постановлением эксгумацию, но в настоящее время у суда нет законных оснований для возврата дела. Если суд 
вынесет постановление о проведении эксгумации, то как и кому суд должен поручить эксгумировать труп и 
доставлять его в экспертное учреждение. Но даже если судом будут решены эти проблемы, то нарушается ст. 
15 УПК РФ – суд не выступает на стороне обвинения или защиты. А получение судом результатов экспертизы 
является получением доказательств, т.е. суд, помимо назначения экспертизы, от своего имени дает поручения 
по добыванию доказательств. 

Из положений п.4 ч.2 ст. 281 УПК РФ не усматривается о возможности оглашения судом показаний потер-
певшего или свидетеля, как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе в случае отсутствия тако-
го лица в связи с «иными чрезвычайными обстоятельствами, препятствующими явке в суд» - на случаи нахож-
дения данного лица в установленных, но невозможных для его вызова и привода местах (таежные заимки, дей-
ствующие армейские части, в том числе дислоцирующие в «горячих точках»), а также суда Военно-Морского 
флота России, находящиеся в походах, длительные, в том числе и зарубежные поездки и командировки и т.п. 

При применении особого порядка принятия судебного решения (ст. 314 УПК РФ) законодатель не огово-
рил порядок участия в суде государственного обвинителя и содержания выступления в судебных прениях. 

В связи с дополнениями, внесенными в п.4 ст. 354 УПК РФ, имеет ли право обжаловать судебное решение 
заместитель прокурора района (будет ли он в данном случае являться вышестоящим прокурором по отноше-
нию к помощнику прокурора района). 

Возможна ли проверка судом, в судебном заседании, законности производства следственного действия, при 
наличии формальных нарушений УПК РФ при его производстве (в частности – отсутствие уведомления про-
курора о проведенной выемке, проведение осмотра места происшествия без понятых, при споре о признании 
его труднодоступным?). Если да, то возможно ли признание судом, после проверки, такого следственного дей-
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ствия, полученного доказательства – законным и допустимым? [Архивные материалы Кемеровской областной 
прокуратуры г. Кемерово за 2005 г.]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции применяется, но тем не менее некоторые положения частей требуют разъяснения, возможно дополнения 
или изменения.  

 
 
 

СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ В РОССИИ 
Шайхутдинова А. С. 

Казанский государственный университет 
 

21-го августа 1866 года, в московском Кремле происходило скромное, но знаменательное по важности ис-
торическое событие. В зале, получившем после процесса игуменьи Митрофании наименование Митрофаниин-
ской, открыта была первая сессия суда присяжных. Слушалось дело крестьянина Ивана Тимофеева, обвиняе-
мого в краже. Присяжные вынесли подсудимому обвинительный приговор и признали его заслуживающим 
снисхождения [Катков М.Н. 1866, №5: 8]. Так вступило в жизнь это новое, невиданное, неслыханное учрежде-
ние суда присяжных или суда с присяжными, как вначале называли учреждение, ставшее самой важной ча-
стью нового судебного строя, но значение которого далеко не всеми было сразу понято и оценено в одинако-
вой мере. После этого суд присяжных еще ни раз прекращал свое существование, и возрождался вновь. И вот в 
России вновь идут бесконечные дебаты вокруг суда присяжных. Борьба начиналась остро, с горячих публич-
ных баталий, затем перешла в судебные залы и кулуары суда, постепенно перерастая в устойчивое противо-
стояние противников и сторонников суда присяжных. Всегда хотелось идеализировать осуществление право-
судия, сделать суд делом всего общества, всех его слоёв. Очередной вариацией на эту тему стал суд присяж-
ных, принципы формирования которого и действия оформлены в ФЗ «О присяжных заседателях судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 года, 113-ФЗ. 

Суд с участием присяжных заседателей - форма организации суда, когда рассмотрение и разрешение дела в 
судебном разбирательстве осуществляется двумя раздельными судебными составами – присяжными заседате-
лями и профессиональным судьей; присяжные разрешают вопрос о виновности подсудимого, а судья - о при-
менении к данному случаю норм права на основе вердикта присяжных. Таким образом, сущность суда с уча-
стием присяжных состоит в том, что разрешение вопроса о виновности является исключительной прерогати-
вой народных представителей, а не профессиональных судей. 

Суд присяжных - явление, неоднозначно оцениваемое в мировой и в российской процессуальной теории и 
практике. На протяжении всей истории его существования постоянно сталкиваются прямо противоположные 
мнения об этом институте - от признания его одним из достижений человечества до полного неприятия.  

Конечно же, можно говорить о том, что суд присяжных - единственная для народа возможность поучаство-
вать в работе судебной власти. Так как в состав присяжных входят не профессиональные юристы, большое 
значение приобретают такие категории как нравственность и мораль, что предполагает участие в процессе вы-
соконравственных людей, а всегда ли таковыми являются присяжные?  

Главное достоинство судов присяжных - "человеческий фактор". Эта особенность модели одновременно 
является и недостатком. Суд присяжных заседателей - это всегда собрание некомпетентных людей, которые 
руководствуются своими ощущениями и восприятием окружающего мира, не имевшие опыта в судебных де-
лах, не закаленные подобной практикой, они будут весьма податливы к подсудимому станут относиться пред-
взято, примерять "на себя" ситуацию и циничному адвокату ввести их в заблуждение эмоциональными доказа-
тельствами в пользу своей стороны не составит труда.  

Присяжными заседателями являются достигшие 25 лет граждане Российской Федерации, включенные в 
списки присяжных заседателей и призванные в установленном законом порядке к участию в рассмотрении 
дела. В списки присяжных заседателей не включаются лица, не внесенные на предшествовавших федеральных 
выборах или референдуме в списки избирателей, имеющие неснятую или непогашенную судимость, признан-
ные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности. Какие-либо ограничения на включе-
ние граждан в списки присяжных заседателей в зависимости от социального происхождения, расы и нацио-
нальности, имущественного положения, принадлежности к общественным объединениям и движениям, пола и 
вероисповедания не допускаются [ФЗ «О присяжных заседателях судов общей юрисдикции РФ» от 20.08.04. 
№113-ФЗ]. Одно интересное наблюдение: некоторые кандидаты в присяжные заседатели - предельно честны, 
они сообщают о себе сведения о родстве вплоть до третьего колена, они считают себя не в праве быть судьями 
только потому, что работают врачом в исправительной колонии, имеют знакомых в правоохранительных орга-
нах. Их исключительной честностью пользуется сторона защиты и исключают их из списков. Обвинение теря-
ет своих потенциальных сторонников. Но есть и такие кандидаты, которые полагают, что могут быть судьями 
и при наличии судимых за убийство близких родственников.  

Присяжные должны сохранять объективность и беспристрастие, поэтому оглашать в ходе судебного разби-
рательства протоколы следственных действий, заключения экспертов и другие, приобщенные к делу докумен-
ты должны, как правило, стороны, заявившие об этом ходатайства. С участием присяжных заседателей не ис-
следуются обстоятельства, связанные с прежней судимостью подсудимого и признанием его особо опасным 


