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Стаrья посвящена сравнительнО|,l| ;|iС,.?-ЭЗЭ,,,-_ - _ -:,,,l ,, -:,-чi,lачий суда и судьи в уголOвнOм судOпрOи3-

вOдстве. ПредложенО конкретширавать г с,-,, ^ 1,1- - /. | , -: ,' - Э | Э З.','-: э,.\ стциях прOи3вOдства п0 угOлO8нOму делу,

В ЧаСТНOСТИ, ПУГеМ 3аКреПлеНИя еГО ПрсцесС,?':,|-- --:-,,: : |-_|,'э:С;i СТаТЬе УПК РФ,
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The article is devoted to the соmраrаliуе -cr.:_, .' : --, -:- : :,J :,",.'з t: сэ,lrt апd judges tп сridп9l
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ХотятермиН(уГОЛОВНОесудопроизвс:- .]-:з-: Э:(РеПЛеНИя данных полохений,
cTBoD В соответствиИ с пунктоМ 56 cr 5 У-( *i]]',':Э-:о, возвышаетрольсудакакорга-
РФ включает в себя не только судебное *: -а -aаЁОСУДия, нельзя не обратить внима-
и досудебное производсТВО ПО !ГОЛОВНС |,'';, -,'i ,', :о тот факт, что уже непосредственно
делу, суд, вне всякого сомнения, являе-aп э (с"стиryции РФ имеются определенные
центральным, основным участником прс- разночтения. С одной стороны, правосудие
цесса. Не случайно основные положени;. ссуществляет не только суд в целом, но и

касающиесЯ роли суда, закреплень] rа входящиевнегосудьикакчленысудебного
высшемзаконодательномуровне. Согласвэ состава. С другой же стороны, правило о

части '1 cr 1'1 8 Конституции РФ суд является независимости должно быть распростра-
единственным органом, который осущест- нено не только на отдельных судей, но и на

вляетправосудие, втомчислепоуголовным суд как орган правосудия, принимающии
делам. В части 1 cr 120этогоже актаука- едигtоерешение,обобщающеемнениевсех
зано, что судьи независимы и подчиняются входящих в его состав судей.
только Конституции РФ и федеральному , При изучении содержания УПК Рф
закону. Но наряду с тем, что столь высокий нетрудно обнаружить, что данное несоот-
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практики применения данного института,
но сомнений в его целесообразности и
эффективности не возникает, поскольку
он успешно зарекомендовал себя в рамках
иных видов судопроизводств.

Говоря о воспрепятствовании злоупо-
треблениям процессуальными правами
в административном судопроизводстве,
отметим, что в силу части7 статьи 45 КАС
РФ недобросовестное заявление неоснова-
тельного админ истрати вного иска, проти во-
действие, в том числе систематическое,
лиц, участвуюЩих в деле, правильному и
своевременному рассмотрению и разреше-
нию административного дела, а такхе зло-
употребление процессуальными правами в
иных формах влечет за собой насIупление
для этих лиц последствий, предусмотрен-
н ых настоящим Кодексом.

КАС Рф в статье 1 1 б определяет поня-
тие и виды мер процессуального принужде-
ния * установленных настоящим Кодексом
действий, которые применяются к лицам,
нарушающим установленные в суде пра-
вила и препятствующим осуществлению
адми н истративного судопроизводства,
К ним, в силу части 2 указанной статьи,
относятся ограничение выступления участ-
ника судебного разбирательства или лише-
ние участника судебного разбирательства
слова; предупреждение; удаление из зала
судебного заседания; привод; обязатель-
ство о явке; судебный штраф,

Применительно к последнему, напри-
мер, в силу части 5 статьи 1З5 КАС РФ,
в случае противодействия стороны свое-
временной подготовке административ-
ного дела к судебному разбирательству,
в том числе в случае непредставления
или несвоевременного представления
административным ответчиком возраже-
ний в письменной форме и необходимых
доказательств в назначенный судом срок,
невыполнения иных указаний суда, суд
может налохить на виновную сторону
судебный штраф в порядке и размере,
предусмотренных статьями 122 и 12З на-
стоящего Кодекса.

Кроме того, современное российское
адм и н истративное судопроизводство
обоснованно заимствовало из цивили-
стического процесса принцип, который
условно можно сформулировать как (за
процесс платит проигравший,, что с уве-
ренностью такхе мохно назвать одним
из элементов превентивного механизма
административного судоп роизводства.

А именно, согласно части '] статьи '1 '] ']

КАС Рф стороне, в пользу которои со-
стоялось решение суда, суд присухдает

24

с другой стороны все понесенные по делу
судебные расходы, за исключением случа-
ев, предусмотренных статьей 107 (льготы
по возмещению издержек, связанных с
рассмотрением админ истративного дела)
и частью З статьи ] 09 (освобохдение грах-
данина с учетом его имущественного поло-
хения отуплать! расходов или уменьшение
их размера). Такие правила отвосятся таюке
к распределению судебных расходов, по-
несенных сторонами в связи с ведением
дела в апелляционной, кассационной и над-
зорной инстанциях. По делам о взыскании
обязательных платехей и савкций судебные

расходы распределя ются между сторонами
пропорционально удозлетворенным тре-
бованиям,

Таким образом, функция превенции
является неотъемлемой составляющей
современного админ истрати вного судо,-
производства, прямо предус\4отреннои
КАС Рф и реализуемой в с:ециальных
формах (методах). Теоретический анализ
и дальнейшая доктринальная разработка
данной функции предстаtsляются акту-
аЛЬНЫМ НаПРаВЛеНИеМ аДГ\,1И Н ИСiРаТИВНО-
правовой науки.
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уголовноЕ пр4Е9 !д9lцý

ветствие (просryпило> и в уголовно-процес-
СУаЛЬНЫХ l-toPMaX, НеПОСРеДСl B"'l:_*111;
оши*со деятельности и суда, и судеи, laK,

в пчнкте 48 ст. 5 УПК Рф установлено, что

счд - это любой суд общей юрисдикции,

рЬссматривающий уголовное дело по су-

щ""r"у, iо.да как пункт 54 этоЙ хе статьи

гласит, что под судьей понимается долж-

ностное лицо, уполномоченное осущест-

влять правосудие. Мохно долго расс)Dкдать
о соотношении данных понятий, однако

очевидно, что, формулируя их, законода-

тель просто попытался различными по и3_-

лохению, но примерно одинаковыми по

содерханию фразами указать, что и суд_и

судья действуют, по суtи, в одном направле-

нии - осуществление правосудия и при-

нятие промежуточных и итоговых процес-

суальных решении.
Некоторое время назад в российской

уголовно- процессуальной науке существо-

u-u дrсaу"сия относительно того, в каком

ключе следует относиться к правосудию,
Наиболее распространенной является точ-

ка зрения, пол.4ерживаемая профессором

П.П.'Лупrп"*оЙ, согласно которой суд д9й-

;;;Йiц;й ;;юбой стадии и в рамках любых

прочепчп, осуществляет правосудие. как

уiопоurо-процессуальную функцию1, Мох-

no u цепо" 
"огласиться 

с данным лвержде-
нием, правда, с той оговоркой, что у суда

имеются и иные направления деятельности,
которые понятием к[lРа$аа},ЩИе> не охваты-

ваюiсо (например, участие в формировании
судейского корпуса, разработка р_чт:
нЬний по вопросам применения судеOнои

практики)2. Поэтому, описывая правосудие

*i* o"nouny, функцию суда, следует иметь

в виду, что такая деятельность всегда кон-

*peTHl, ибо она связана с производством
по реальному уголовному делу, ,, л:

В УПК РФ и правоприменительнои
практике полномочия суда и_судьи столь

тесно переплетаются, что требуются опре-

деленньlе усилия, чтобы их разграничить,'Более 
того, в любом случае такое разграни-

чение не будет стопроцентньiм, поскольку

ите решенrlя, которые принимаются судо]й

от имени органа в целол,,1, есть совокупность

мнений судей, входящt4х в состав данного

водства по уголовному делу позволяет

Бой"пrrо следующие ситуации, когда в

*uЙ"ru" участника процесса действует
именно судья.' - 

Hu 
"rЙrи 

возбркдения уголовногодела
судья рассматривает и разрешает хал_ооы

,.''Йi*Д. в приеме сообщения о преступле-

.rЙ tr. 5 сr 144 УГК РФ), а lакже Ha:}i,":
возбркдении уголовного дела (ч, э ul, l+o

КЬдЬ'-"Ыl, Хотя и в том, и в другом случае в

качестве адресата халоб упоминается суд,

u ,uЙr* З-7 ст. 125 УПК РФ, которые уста-

*u.nrruo, процедуру судебного рассМо-_

;;;;;, таких жалоб, фи-уо,лрует не суд как

*Ьпr"rr-оrоlй оргзч, з ,4\1€пhо судья, деи-

"iЬуЙщrИ 
е,щиноличпо, Кста-и говоря, это

гr""Ъоr." r"r.ие было ycl ра1?|о_ 1 
недавно

urБдЪ"поИ статье 125 ] УПК РФ, регла-

ь,rЪЙrруощ"й особе ннос-,1 рассмотрения
Ьrд*пiЙr,* категорий халоб, где речь идет

именно о судье как о едиiсличном долж-

ностном лице, осуществляющем правосу-

дие по халобамЗ,
Следчющее прояБ,lсг": с7;ебных пол-

номочиЙ Ъ досудебпо\1 
,"], о!lзводстве вы-

РаЖаеТСЯ ВlОМ, ЧГО ]ЧЗt -l1' С 
-,'б5УП(РФ,

рЬrпu""*rrрующейl с\ пеблый поря|:l
ionyranr, разре,l" ен"; ве про.'/зводство

aпaдaau"ппого дейлс-з,lя Б качестве упол-

номоченного участi и ка :"цесса упомянуг

йr"ппо суд хотя в ,э,iедующих частях

этой статьи, рзскээ зэющ!,iх содерхание

данной деятель;с,-" эечь идет именно о

Будоa. Более то:э e],r,1 в искJlючительных

iпуrur".пuдстзi- : ] э дэйствие про,оq1l:з
яо. .,,прF,-',, |--=-i,;, то последующииvvJ9'Лvv - - 

:,1лучасти5ст"165УПКсудебный ксп-э ],-э з i

РЬ осуL-ilестэ--;,' -акже судья районного
суда 1Йл;l э.э-- : -f э),да соответствующего

уровня, r.!,--э,,:,дий единолично,
'' 

В ц€;,", э-э,i,:йчные неточности со-

держатсi ,, з ]-атьях, устанавливающих'поряд. 
< г -.-\ * э - lii судебного решениялна

,,F,-:-,- "-: -]есечения в виде залоГа

i.' .'' ; _,.,r_.,".го ареста (ст, 'l 07) и

]dr,-{*=-,,: -_,: ]rоажу (сТ. 1О8 УПК РФl
Крсr,rз -.|, iэх,е в целом однороДНые

cтai5.1 та(хе содержат дополнительные
не]эотзе...тзtrя, в процедуре избранияме-

Рэ lЭ-Э€ЧЭrИЯ В ВИДе ЗаЛОГа УПОМИНаеТ-

ЭЯ ТСЛэ(С С}'Д, В ВИДе ДОМаШНеГО аРе:Т1'

а такх? заключения под стражу - И суд,

l СУДэЯ.
3 данном случае, несомненно,,q:бг

ется униФикация и понятиЙ, И ПроЦеДУР,

'' Сtи.: Федеральныl
Пп ЗО-ОЗ ,,О un""en" изменений " Y,:l::-
по-гроLlесс!dльныЙ кодекс РоссиискоилчJеле-

БiцЙ, " lz СоОрание законода rельства России-

ЬкБИ Оедерации, 2О15, Ns 10, Ст, 1406,

суда.
Изучение

ятельности на
содержания судебной де-
различных стадиях произ-

тБlr""*- процесс Poccttitcx э,t Феl, -

Б"urЙ , учебник / отв, ред Л А,,П), !1*cl аа,

h.i. Ёос*оо"rова. М" 201З, С,2]З,
? подробнее об эlом см,: Гриненк_о А 

Р; T::l-
п*оЬнительноlе органы Российскои tР.е_де_-

;;fi;'; у;;Ъ";* дпо *у,о,, М, : Юрайт, 201З,

с. з2-зз.
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однако передтем как высказать конкретные
предложения, целесообразно поп ытаться
все-таки выяснить причину таких несоот_
ветствий.

По нашему мнению, переход в выше-
указанных конкретных статьях (за исклю-
чением статьи 106 УПК РФ) полвоtиочий
от суда к судье обусловлен не логtlкой
закона, а прехде всего правилалчlи дело-
производства в суде. Так, на тот N.oMeHT,
когда ходатайства и соответствую |,1е ма-
териалы уже подготовлены следозателем
(дознавателем), ему известно лиrэ lo что
ОНО ПОДЛеЖаТНаПРаВЛеНИЮ В Pa,lC --= ,' -5Л
(или в гарнизонный BoeHHbi; с}:, +::--
начально после регистрации [jа]еэ.,а.15
направляются председателю даiн.г] ;,:з.
и тотуже распределяет их KcHKpei*],,,:, ])-
дье, исходя из имеющейся у т.г] -з :, з.1.,
и некоторыхдругих причина. Та<о;, r ]:;::.:
движения поступивших матеэ,.е.laз a -а-
стоящее время закреплен на подзз(: * * a,,,

уровне, в Инструкции по судебн..,,_, ::----
производству в районном суде',

Вместе с тем в данном с.-!,чез зэ..^-
НОДаТеЛЬ, ПО НаШеМУ МНеН!'1 Ю ::-',:-,'.-
ошибкутехнико-юридичес<о-с -,-,-., ] :. -

МОХНЫ ДВа ВаРИаНТЭ СОВ€РШегС-3 ] Э:-.':
указанных процедур. Либо бо.пе= ,=-,.:
прописать взаимодействие суда (з,-,,-n .
председателя) и судьи непосредстз.*-. э

тексте УПК Рф (по примеру тогс, кзr э--
сделано в отношении процессуальнь х a"-
гур руководителя следственного сэ-а-а 

"следователя), либо сделать в тексте за{: -
ссылку на то, что данные прэвоотнсrс*,
регламентированы на подзакон но|,1 уэ a : - a
Как представляется, и то идругое поэз:--.,-
более четко отграничить полномоч,lя ]: -з

как органа уголовного судопроизводэIэ э :
целом от полномочий конкретного с\,- э,

Поскольку результатом реалl,] за -,,,,
судебных полномочиЙ в досудебном Г р : 

" 
э-

водстве будет постановление KoHKpeTt : :]
СУдЬИ, ТаКХе ПредстаВляеТся целеСосa э а j -

ным внести изменение в часть 2 ст, 29 У- (
РФ, закрепляющей полномочия суда ,,

указать, что решения в ходе досудеa-:-:

Так, согласночасти lЗсr 10ВУПКРФ нэ -:-:-
скаеlсявозложениеполномочzйпо i; ,,-: , _

решений о заключении под сrражу на с;нa iо l1

того хе судью на посгоянной осгове, _q-с _ _ -

образно равномерно распределяrь их 1,1эх;ч
всеми судьями соответствующего суда,
См.: Приказ Судебного департамента при
Верховном Суде Российской Федерации от
29 апреля 2003 п Ns 36 (ред, от 1В февраля
2016 г.) пОб утверждении Инструкцtлtt по
судебномуделопроизводству в райо"-lом су-
де, // СПС uКонсультантПлюс" (дата обраще-
ния: 22.07,2016).

производства принимает не суд в целом,
а конкретный судья, действующий едино-
лично.

,Д,алее, весьма интересная ситуация,
связанная с соотношением полномочий
суда и судьи, возникает на стадии под-
готовки к судебному заседанию. В главах
ЗЗ-З4 УПК РФ, регламентирующих общий
порядок судебного заседания, а такхе
процедуру проведения предварительного
слушания, в подавляющем большинстве
случаев упоминается именно судья. Это в
полной мере соответствует реально возни-
кающим правоотношениям, поскольку все
подготовительные действия и все процес-
суальные решения на данной стадии при-
нrlмает судья, действующий от собствен-
ного имени, В качестве (неоправданного)
l.сключения можно отметить, что в части '1

ст.229 УПК РФ указано, что предваритель-
|]се слушание при наличии соответствую-

,jx осiований производит суд.
Зп,tесте с тем имеется и реальная про-

i.-e1.1a, возникающая в тех случаях, когда
],:5я .с результатам деятельности в дан-
- -,, ]-е-]..1|4 при наличии соответствующих
,a- ,=?-,,:,, принимает решение о назначе-

=/ - - га п;эб лr, _]_ ---,,Jательства судом в

---,,a е закове четко не определе-
-=.'-э: - _,-: то-о СУДЬИ, (оторыЙ

=1.- -э - j--:,i стад,,/ 
- 

будет он

= _ _ _-1э -.,:а ,i,-,1 *ет, и если будет,

ассмотрении уголовныхдел - пред-
,ельствующего по делу или иного
ý, Поскольку судья, рассматри вавши й
вное дело на стадии подготовки к
номузаседанию, весьма полно озна-
:; a -эедставленными материалами,

: . з-.]тзе председательствующего во всех
:.-,, -аiх до.пхен выступать именно он, Бо-
,-a; ;с:с достаточно значительные сроки,
,]-з-свл€нные для данноЙ стадии (ч. З
:-, 227 УПК РФ), предназначены прежде
з]е:с для того, чтобы судья имел возмож-
lCCTo fiОСКОНаЛЬНО ОЗНаКОМИТЬСЯ С МаТе-
эi,алаl,,4и уголовного дела и надлежащим
сa разом организовать и провести дальней-
tr.] ее судебное разбирател ьство.

Определенным образом соотносятся
полномочия суда и судьи на этапе поста-
новления приговора. В соответствии со
статьей З0'1 УПК РФ при постановлении

t' В суде с участием присяжных заседателей
этсlт второй вопрос не возникаеI, посколь-
ку там имеется лишь один профессиональ-
ный судья, он же председательствующий по
делу.
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приговора, если уголовное дело рассма-
тривалось судом в коллегиальном составе,
вЪе вопросы разрешаются большинством
голосов, причем председательствующии
голосует последним. У судьи, которыи ос-

тался в меньшинстве, имеется право и3-

лохить свое особое мнение в виде отдель-

ного документа, кOторый в суде_первои
инстанции не оглашается, но приобщается
к материалам уголовного дела и впослед-
ствии может быть использован сторонами
в вышестоящем суде для дополнительного
обоснования своих позиций,

Отметим, что ранее в УПК РФ не было

правила, которое обязывало бы суд оо-
оЬщато сторонам о наличии особого мне-
ния судьи. В 2013 г. ситуация изменилась,
и на председательствующего была воз-
лохена обязанность при провозглашении
приговора обьявлять о наличии осооого
мнения судьи и о том, что участники су-

дебного разбирательства имеют право в

течение Э суток заявить ходатайство об

ознакомлении с особым мнением судьи и

срок такого ознакомления; само хе изго-
товление особого мнения судьи занимает
промежуток времени до 5 с}ток',

Оценивая данное нововведение как

несомненно позитивное, вместе с тем
обратим внимание на его несистемныи
характер. Поскольку сроки изготовления
особого мнения судьи, подачи ходатаиств
значительны по своей продолхительности,
следовало бы установить возмохность не

только восстановления срока апелляци-
онного обжалования (ст. З89,5 УПК РФ),
но и его продления на тот самый срок,
который был затрачен сторонами на ожи-

дание получения особого мнения в виде

письменного документа.
Некоторые проблемы возникают при

определении полномочий мирового судьи
в сфере уголовного судопроизв_одства
(гл, 41 УГiК РО). Прехде всего обратим
внимание на тот факт, что мировои судья

всегда действует единолично, и вокруг него

не создается никаких судебных структурВ,

' й",Э"д"р"льный закон от21 октября 2013г,

Ns 272-ФЗ ,,о внесени1,1 изменений в Уголовно-

основное хе несоответствие состоит в том,

что мировой судья, как и иные суды, по-

становляет приговор именем Российской

ФЙ;;;цЙ, (Ьт. 296 УПК РФ, ч, 2 ст, ] Фе-

дерuпопоrо закона от 17 декабря 
'l998_г,

trп'lвв-ОЗ uo мировых судьях в Россий-

ской ФедерацииD9), тогда как порядок на-

деления мировых судей полномочиями
оегламентирован законами субъектов Рос-

сийской Федерации, Тем самым имеет ме-

сто несоответствие мехдутем уровнем, на

*оrоро" мировой судья приобретает свои

полномочия, и тем уровнем, от имени ко-

торого он осуществляет правосудие, втом

чиЪле по уголовным делам, Несмотря на

внешнюю незначительность данного про-

тиворечия, его разрешение носит принци-

пиалtный характер, поскольlry это приведет

к большеИ сбаланси ро,ан ности федераль.-
ной власти и власти субъектов Российской

Федерации. В связи с этим мы предлага-

ем в действующем законодательстве за-

крепить правило о подlвеохдении Рос-

Ьийской Федерацией тех оелений, которые

были вынесены от име*,1 субьекта Феде-

рации, и придании иll Cl ?l\ ]а Бь }rесенных

от имени Росси7ской Оед?раJиl В ЦеЛОМ,

,Д,остаточно слохво определить со_

отношение полногиочllй суда t судьи на

стадии исполнения пс 
" 
-овора, При xapal(,

теоистике действ,, r / : еi_Lе"t,,й на даннои
.rЬдr, (гл, Д5-L1 УГ{ РФ1 в качестве
основного участr" (а пэоцесса законода-

тель везде !по,.,,,пзЁт эуд, Лишь в части 0

ст. З96 Кодекса ),(азено, что все вопросьl,

связанные с ;1с-слнением пригов_ора,

судья разрешает единолично в судебном

заседан и и

Изученrе леречня вопросов, которые

разрешаются с),доN,l на стадии исполнения

nprroro. а, - _ ,= Jгяет сделато uo]uol.-:9.1}

важност!1 :.-; of эеделения дальнеишеИ

УЧаСТИ ОС}Х,|С:НОГО, ПОЭТОМУ СЛеДУеТ ПРИ-

зпuaо, uao ;эятельность в данном случае

осущестзляэт не судья как долхностное
лицо, a;,1t,'e..c суд в составе федерального
судьи, де,i.тзующего единолично, Под-

'u.Р*Лu 
n,'. nl дан номУ вы воду служ"I' 

]_о:
что в постансзлении Пленума Верховного
счдз Dо _г 2О декабря 201'l г, Nч 21 (РеД,

ci 22 деrабря 2О15 п),Q практикелри-
\|eгreij,1l судами законодательстВа о0 Ис-

полненllи приговорао10 прямо указано, что

рассмотрение и разрешение вопросов,
связаl-]ных с исполнением приговора, осу-

ществляется в форме правосудия,

.ГСoб_"* 
. 

" 
- * одате л ь ств а Р о с с и й с ко й Ф е -

д"рuц"r. l99B, Nq 51, Сг,6270,
10 Российская газета, 201 1, ЗOдекабря,

ПооLlесLчаЛ ьl-,Ы,4 КОДеьС Росси искои Федера-
ции и Гра,tданскйй проLессуалоный кодекс

Российской Федерации в части установления
порядка ознакомления с особыл"л t'4HeH,le[l

Бчдо, , // СоОраdие зако-одаТеЛ оС ТЗз Росс" i -

с*оИ ОБдерации,2ОlЗ, Ns 4З, Ст, 5442,

s В этой связи нельзя согласиться с мнение1,1

Й.Ё. Йr*аИпоuской, которая в своих работах
используеТ понятие ,мировоЙ сУд,, См" гtа-

пример: Михайловская И.Б, Уголовное судо-
производство в мировом суде : учебное посо-

бие. М, : Велби; Проспект, 200З,

2а
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Вместе с тем для более явного отраже-
ния в тексте закона этого правила целесо-обqlзн9 ранее процитированную часть 6
ст. 396 Кодекса излохить в новоЙредакции,
указав, что данные вопросы разрешает не
судья, а суд в составе судьи федерального
суда общей юрисдикции (или военного
суда соответствующего уровня ),

Единоличная фигура судьи таюке по-
является при пересмотре судебных реше-
ний, вступивших в законную силу. Соглас-
но статье 401.8 УПК РФ судья того суда,
в который поступили кассационные ха-
лоба, представление, llo результатам его
изучения выносит постановление об отказе
в передаче таких халобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании
суда кассационной инстаации или о пере-
даче поступившего документа с материа-
лами уголовного дела для рассмотрения.
При этом отметим, что в данном случае
полномочия судьи несколько усечены, ведь
при отказе, вынесенном судьей Верховного
Cylta РФ, Председатель Ьерховного Суда
Рф, а такхе его заместитель вправе не
согласиться с данным постановлением,
ОТМеНИТЬ еГО И ПеРеД?То К3СС3l_{ИОННЫе
жалооу, преflстзвл€п ле длF рассмотрения
в судебном заседании. Из этого можно
сделать вывод, что по результатам пред-
варительного изучения судья Nlенять на-
правление движения кассационнь]х жа-
лобы, представления самостсятельно не
мохет.

Интересно, что в соответствии с ча-
стью 3 ст. 40]. 1З УПК РФ судья, вьiвэсший
ПОСТаНОВЛеНИе О ПеРеДаЧе Kacca_]l| 1dD,л
ЖаЛОOЫ, ПРеДСrаВЛеНИЯ С !ГОЛОВпЬ,\1 dc.lCt 1

для рассмотрения в судебном заседании
суда кассационной инстанции, участзоветь
в судебном рассмотрении данного уголов-ногодела не вправе. Из этого якобы долж-
но следовать, что в случаях, когда уголсв-

ное дело было направлено на рассмотре-
ние в результате отмены постановления
судьи Верховного Суда РФ, данный судья
права на участие в процессе не лишается.
Вместе с тем данное умозаключение не
соответствует общему смыслу процедуры
отвода заинтересованных судей, в связи с
чем в законе требуется указать, что право
участвовать в судебном рассмотрении
отсутствует у судьи, который ранее ухе
рассматривал поступившие кассационные
халобу, представлен ие независимо от того,
какое решение было им принято. В качестве
дополнительного аргумента можно указать
нато, что при производстве в суде надзор-
ной инстанции в качестве судьи-докладчи-
ка не мохет выступать судья Верховного
Суда, который ранее принимал участие в
рассмотрении данного уголовного дела,
причем независимо от содержания его ре-
шения (ч. 2 ст. 41 2.5, ч. 4 ст. 412,1 0УПК РФ).

Из всего вышеизложенного мохно сде-
лать вывод, что в главе 5 УПК РФ целесо-
образно предусмотреть самостоятельную
статью, в t(оторой закрепить полномочия
судьи как участника уголовного судопро-
изводства, а такхе провести отграничение
его полномочий от полномочий суда как
органа правосудия, Это позволит суще-
ственно оптимизировать лорядок как до-
судебного, так и судебного производЙа
по уголовным делам.
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