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Состав вынесения заведомо неправосуд-
ных приговора, решения или иного судебно-
го акта (ст. 305 УК РФ) представляет собой 
особый вид служебных злоупотреблений, 
обладающий особым объектом и субъектом 
преступления 1.

В литературе приводятся различные оп-
ределения объекта этого преступления. Так, 
Л. В. Лобанова полагает, что его составля-
ют «общественные отношения, которые 
обеспечивают познавательно-правоприме-
нительную деятельность суда» [1. С. 130]. 
С. Ф. Милюков рассматривает данный эле-
мент состава как «общественные отноше-
ния, возникающие на важнейших стадиях 
уголовного, гражданского, арбитражного, 
административного и конституционного 
процесса – разбирательстве дела в суде пер-
вой и последующих инстанций» [2. С. 35]. 
По мнению П. В. Тепляшина, содержа-
ние непосредственного объекта включает
«…общественные отношения, обеспечива-
ющие надлежащую деятельность судебных 
органов по поводу вынесения приговора, ре-
шения или иного акта» [3. С. 65]. А. В. Фе-

доров определяет его как «…общественные 
отношения, обеспечивающие реализацию 
судом при осуществлении правосудия кон-
ституционного принципа законности в це-
лях защиты прав и законных интересов лич-
ности, общества и государства» [4. С. 222]. 
С. Э. Асликян указывает, что ст. 305 УК ох-
раняет деятельность суда по реализации 
принципа законности. Факультативным 
объектом могут быть честь и достоинство, 
имущественные интересы, личная свобо-
да осужденного и т. п. [5. С. 10]. А. В. Гала-
хова в качестве основного непосредствен-
ного объекта называет «…общественные 
отношения, обеспечивающие нормальное 
осуществление правосудия судом». До-
полнительный объект определяется ею как
«…общественные отношения, содержанием 
которых являются конституционные права 
и законные интересы конкретного лица (как 
потерпевшего, так и его близких), а равно 
охраняемые законом интересы общества и 
государства» [6. С. 197].

На наш взгляд, основной непосредствен-
ный объект преступления – это обществен-
ные отношения, складывающиеся в сфере 
осуществления правосудия судом, нормаль-
ная деятельность судебных органов, авто-
ритет судебной власти. В качестве допол-
нительного объекта выступают права и 
законные интересы граждан, охраняемые 
законом интересы юридических лиц, кото-
рые непосредственно затрагиваются непра-
восудными приговором, решением, иным 
судебным актом.
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РЕШЕНИЯ ИЛИ ИНОГО СУДЕБНОГО АКТА: 

ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

1 В УК РСФСР 1960 г. существовала ст. 177, пре-
дусматривавшая ответственность за вынесение заведо-
мо неправосудного приговора, решения, определения 
или постановления; ст. 114 УК РСФСР 1926 г. предус-
матривала ответственность за постановление судьями 
из корыстных или иных личных видов неправосудно-
го приговора, решения или определения (в редакции от 
31.10.1927-СУ № 110, ст. 737) [7. С. 42]; в ст. 111 УК 
РСФСР 1922 г. говорилось о постановлении судьями 
из корыстных или иных личных видов неправосудного 
приговора [8. С. 356].
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Предмет преступления – приговор 2, 
решение 3 или иной судебный акт 4

Объективная сторона заключается в вы-
несении судьей (судьями) заведомо непра-
восудных приговора, решения или иного 
судебного акта, при этом возможны толь-
ко активные действия. Данный состав фор-
мальный, и, таким образом, преступление 
признается оконченным в момент совер-
шения соответствующего деяния незави-
симо от того, повлекло оно за собой какие-
либо общественно опасные последствия 
или нет. Ю. И. Кулешов определяет время 
окончания преступления как момент под-
писания либо оглашения неправосудных 
решения, постановления, приговора упол-
номоченными на то лицами [9. С. 152–153].
Аналогичную позицию занимают Ш. С. Раш-
ковская, А. И. Чучаев, Л. В. Иногамова-Хе-
гай, А. Ю. Карташов, М. Н. Голоднюк [10. 
С. 118; 11. С. 342–343; 12. С. 700; 13. С. 8; 
14. С. 196]. При этом последняя отмечает, 
что «с момента подписания акта дело раз-
решается по существу. Оглашение непра-
восудного судебного акта, вступление его 
в силу и исполнение находятся за преде-

лами состава данного преступления» [14. 
С. 196] 5.

Все судебные акты должны соответство-
вать критериям законности и обоснованнос-
ти, которые в настоящее время примени-
тельно к решениям по гражданским делам 
раскрываются в постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. 
№ 23 «О судебном решении». В соответс-
твии с п. 2 указанного постановления, «ре-
шение является законным в том случае, ког-
да оно принято при точном соблюдении норм 
процессуального права и в полном соответс-
твии с нормами материального права, кото-
рые подлежат применению к данному пра-
воотношению, или основано на применении 
в необходимых случаях аналогии закона или 
аналогии права (ч. 1 ст. 1, ч. 3 ст. 11 ГПК 
РФ)» [17. С. 2]. Обоснованным решение яв-
ляется тогда, «когда имеющие значение для 
дела факты подтверждены исследованны-
ми судом доказательствами, удовлетворяю-
щими требованиям закона об их относимос-
ти и допустимости, или обстоятельствами, не 
нуждающимися в доказывании (ст. 55, 59–61, 
67 ГПК РФ)» (п. 3) [Там же].

Неправосудность приговора, решения 
или иного судебного акта заключается в 
том, что судебные акты выносятся вопреки 
установленным фактическим обстоятельс-
твам дела либо с существенным нарушени-
ем норм материального или процессуально-
го законодательства. В частности, это может 
выражаться в осуждении невиновного; оп-
равдании виновного при доказанности его 
вины; умышленно неправильной квалифи-
кации содеянного; необоснованном отка-
зе в иске или необоснованном удовлетворе-
нии исковых требований по гражданскому 
делу и т. д. По определению А. Ю. Карташо-
ва, «неправосудность приговора, решения 
или иного судебного акта означает, в юри-
дическом смысле, несоответствие судебного 
акта (в любой его части) фактическим обсто-
ятельствам юридического конфликта, подле-
жащего судебному разрешению, и выражен-
ное в неправильном применении судом норм 
материального и (или) процессуального пра-
ва» [13. С. 12–3]. Т. А. Костарева полагает, 
что неправосудность судебного акта, влеку-

2 При этом приговор – это решение о невиновнос-
ти или виновности подсудимого и назначении ему на-
казания либо об освобождении его от наказания, вы-
несенное судом первой или апелляционной инстанции 
(п. 28 ст. 5 УПК РФ).

3 Решение принимается по гражданскому делу и в 
соответствии со ст. 194 ГПК РФ является постановле-
нием суда первой инстанции, которым дело разреша-
ется по существу. В соответствии со ст. 167 АПК РФ, 
решение принимается и при разрешении спора по су-
ществу арбитражным судом первой инстанции.

4 Иные судебные акты – это определения и поста-
новления судов (п. 23 и 25 ст. 5 УПК РФ, ст. 184 АПК 
РФ). Сюда же должен быть отнесен и судебный при-
каз (ст. 13, 121–130, 211 ГПК РФ). Судебные акты мо-
гут выноситься как судом первой инстанции (т. е. при 
непосредственном разрешении дела по существу), так 
и судами апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций. Другие процессуальные документы суда, 
такие как распоряжения, поручения, вызовы, требова-
ния, признакам судебного акта не соответствуют, пос-
кольку носят вспомогательный характер, обеспечивая 
решение частных задач судебного процесса. А. С. Го-
релик к сфере действия ст. 305 УК РФ относит только 
судебные акты, которые «…решают вопросы по сущес-
тву…» [15. С. 231]. По мнению этого автора, предме-
том преступления не являются «…акты, которыми раз-
решаются организационные вопросы, возникающие во 
время ведения судебных процессов (например, о по-
рядке исследования доказательств, переносе судебного 
заседания и т. д.)… частные определения…» [Там же].

5 Однако, по мнению В. К. Глистина, преступление 
окончено в момент провозглашения судебного акта 
[16. С. 344].
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щая за собой применение ст. 305 УК РФ, мо-
жет быть обусловлена «лишь существенным 
нарушением материального или процессу-
ального законов, влияющим на разрешение 
дела по существу. Несущественные (фор-
мальные) нарушения, не влияющие на разре-
шение дела по существу и не нарушающие 
прав и законных интересов граждан и обще-
ственных интересов, не могут быть призна-
ны неправосудными» [18. С. 810].

Процессуальные нарушения могут но-
сить различный характер. Так, 26.01.1999 в 
районный суд г. Челябинска обратились двое 
граждан с заявлениями об отмене поста-
новления Ставропольской таможни об изъ-
ятии автомобиля «Крайслер-Стратус». Поз-
днее один из заявителей обратился в этот 
же суд с жалобой на неправомерные дейс-
твия сотрудников ГИБДД г. Челябинска по 
изъятию технического паспорта на выше-
названный автомобиль. Данные заявления 
были приняты к производству судьей, кото-
рая, не проводя судебного заседания, не со-
ставляя протокола, не вызывая заинтересо-
ванных лиц, 12.02.1999 вынесла решение об 
отмене обжалуемого постановления тамож-
ни. Затем эта же судья аналогичным обра-
зом 14.05.1999 вынесла второе решение, ко-
торым право собственности на автомобиль 
«Крайслер-Стратус» закреплялось за одним 
из заявителей, а МРЭО ГИБДД ГУВД Челя-
бинской области обязывалось выдать пас-
порт технического средства на данную ав-
томашину. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РФ, рассмотрев уго-
ловное дело по обвинению данной судьи, 
признала ее виновной по ч. 1 ст. 305 УК РФ 
[19. С. 154–157].

В феврале 1994 г. в один из районных су-
дов Ярославской области поступило уголов-
ное дело по обвинению лица в совершении 
грабежа. Судья, которому было поруче-
но рассмотрение дела, не проводя судебно-
го заседания, пригласил подсудимого в свой 
кабинет и объявил, что тот признан винов-
ным в инкриминируемом ему преступле-
нии и ему назначено наказание в виде двух 
лет лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком 2 года [Там же. С. 157–159]. Су-
дья одного из городских судов Магаданской 
области 29.12.1997, находясь в отпуске и не 
назначая судебного заседания, без извеще-
ния участников процесса, удовлетворив хо-
датайство адвоката, вынес определение об 

изменении подсудимому меры пресечения с 
содержания под стражей на подписку о не-
выезде, причем сам подсудимый в суд не до-
ставлялся [19. С. 161–162].

30.08.2004 Судебной коллегией по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ по 
ч. 1 ст. 305 УК осуждена бывшая судья Ос-
танкинского межмуниципального суда И., 
которая летом 2002 г. вынесла два заведомо 
незаконных решения. 21.06.2002 И. удовлет-
ворила иск дочернего Лихоборского опытно-
экспериментального предприятия к своему 
создателю – государственному оборонному 
заводу «Красная звезда» – о передаче про-
изводственных помещений, несмотря на то 
что данный спор не был подсуден суду об-
щей юрисдикции, при этом по делу не со-
стоялось ни одного судебного заседания. 
04.07.2002 она же вынесла решение о при-
знании бесхозным имущества московского 
предпринимателя без проведения процесса 
по делу 6.

Признаки преступления, предусмот-
ренного ст. 305 УК, по заключению судеб-
ной коллегии Амурского областного суда 
от 24.03.2005 были установлены в действи-
ях бывшего судьи Шимановского районно-
го суда Амурской области К., который, как 
выявлено в ходе проверки, в период с мар-
та по сентябрь 2000 г. вынес неправосудные 
решения по 38 гражданским делам о взыска-
нии с Правительства РФ 635 302 039 рублей 
в пользу фиктивных истцов. В дальнейшем, 
на основании выданных им же подложных 
исполнительных листов, указанная сумма 
была незаконно взыскана со счета Главно-
го управления Федерального казначейства 
Минфина РФ и получена неустановленными 
лицами. При этом К., работая судьей, принял 
к своему производству неоплаченные госу-
дарственной пошлиной фиктивные исковые 
заявления 6 354 граждан, не проживавших 
в г. Шимановске Амурской области, испол-
ненные на бланках с использованием ком-
пьютерной техники с рукописными запися-
ми фамилий, имен, отчеств истцов и марок 
автомобилей. При подготовке дел к судеб-
ному разбирательству им не был опрошен 
ни один из истцов по существу заявленных 
ими требований, ответчик – по обстоятель-
ствам дела. Им одновременно рассматрива-
лись от 2 до 5 гражданских дел в отсутствие 

6 См.: http://www.mk.ru/numbers/1249/article37902.htm
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истцов и ответчиков и без направления им 
извещений о времени и месте судебного за-
седания. Президиумом Амурского област-
ного суда были отменены заочные незакон-
ные решения по 38 указанным гражданским 
делам. Кроме того, 27.05.2004 сотрудника-
ми Шимановского районного суда во время 
ремонта в кабинете К. было обнаружено и 
28.05.2004 изъято гражданское дело без но-
мера по искам 12 лиц к Правительству РФ о 
взыскании убытков, связанных с неисполне-
нием обязательств по целевым чекам. Дело 
сформировано и сшито аналогично вышеу-
казанным делам. Определения о назначении 
разбирательства, об объединении однород-
ных гражданских дел в одно производство 
подписаны от имени судьи К. и датирова-
ны 14.03.2000, а также имеется определение 
от 28.03.2000 о вынесении заочного реше-
ния в отсутствие ответчика и его предста-
вителя. К материалам дела приобщено уве-
домление Правительства РФ об обеспечении 
представительства интересов по иску И. от 
22.12.1999 (лицом с такой фамилией иско-
вое заявление в Шимановский районный суд 
не подавалось). Имеющиеся в деле протокол 
судебного заседания и заочное решение от 
28.03.2000 никем не подписаны, а уведомле-
ние о назначении судебного заседания и на-
правлении копий заочного решения подписа-
ны судей, но не имеют даты и номера. Таким 
образом, как обстоятельство, свидетельству-
ющее о наступлении тяжких последствий, в 
данном случае расценено причинение особо 
крупного имущественного ущерба государс-
тву, с чем согласилась и Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда РФ, 
оставив заключение суда первой инстанции 
без изменения, а кассационную жалобу К. – 
без удовлетворения 7.

В некоторых случаях действия, связан-
ные с вынесением неправосудных судеб-
ных актов, ошибочно рассматриваются как 
несущественные нарушения, в связи с чем 
принимались необоснованные решения об 
отсутствии в содеянном признаков преступ-
ления. Так, при рассмотрении гражданского 
дела председатель районного суда И. вынес 
заведомо незаконное определение о приос-
тановлении по нему производства без про-

ведения судебного заседания и участия в за-
седании заинтересованных лиц: истцов и 
ответчиков. С целью сокрытия факта выне-
сения заведомо неправосудного определе-
ния судья И. отдал распоряжение секретарю
судебного заседания изготовить протокол су-
дебного заседания с указанием об участии в 
заседании истца и ответчика. Такой прото-
кол был изготовлен, а затем подписан судьей 
и секретарем. Генеральный прокурор РФ об-
ратился в областной суд с представлением, в 
котором просил дать заключение о наличии в 
действиях И. признаков преступлений, пре-
дусмотренных ст. 292 и ч. 1 ст. 305 УК РФ. 
Судебная коллегия из трех судей областно-
го суда оставила представление без удовлет-
ворения и дала заключение об отсутствии в 
действиях судьи признаков вышеуказанных 
преступлений. Судебная коллегия по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ признала 
это заключение правильным. Тем не менее 
Президиум Верховного Суда РФ, удовлет-
ворив надзорное представление замести-
теля Генерального прокурора РФ, отменил 
заключение судебной коллегии и кассаци-
онное определение. В постановлении Пре-
зидиума Верховного Суда РФ указывается, 
что, «оценив допущенные судьей И. наруше-
ния как несущественные, судебная коллегия 
из трех судей не учла то обстоятельство, что, 
вынося постановление о приостановлении 
производства по делу, судья продлил дейс-
твие обеспечительных мер, необоснованно 
избранных им же, и тем самым существен-
но нарушил права ответчика. Признавая в 
заключении наличие отдельных нарушений, 
допущенных при постановлении судьей оп-
ределения, но не считая их существенными, 
судебная коллегия… не дала оценки тому об-
стоятельству, что судья в тексте определения 
сослался на пояснения истцов и ответчиков, 
якобы данные ими в судебном заседании, ко-
торого в действительности не проводилось. 
Выводы суда первой и кассационной инстан-
ций о том, что определение судьи не отно-
сится к судебным документам, предусмот-
ренным ч. 1 ст. 305 УК РФ… не основаны на 
законе» [20. С. 15].

В то же время, если происходит изготов-
ление фиктивного судебного решения или 
иного акта по материалам, которые вообще 
не поступали для рассмотрения в суд, дан-
ный состав преступления отсутствует (на-
пример, в ходе расследования уголовно-

7 См. в системе «Гарант» кассационное определе-
ние Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного Суда РФ от 23.06.2005 № 59-005-5.
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го дела о квартирных мошенничествах был 
установлен факт представления в паспор-
тно-визовую службу подложного решения 
районного суда по несуществующему граж-
данскому делу). При изготовлении подобно-
го фиктивного акта судьей содеянное долж-
но квалифицироваться по ст. 292 УК РФ как 
служебный подлог.

Субъективная сторона преступления 
предполагает прямой умысел, установление 
которого является обязательным условием 
уголовной ответственности по ст. 305 УК. 
Таким образом, уголовная ответственность 
может иметь место только тогда, когда при-
говор или иной судебный акт «…заведомо 
неправилен для судьи» [21. С. 73]. Мотив со-
вершения преступления значения для квали-
фикации не имеет [20. С. 15].

В том случае, когда неправосудный акт 
вынесен вследствие небрежности и невни-
мательности судьи, его недостаточной ква-
лификации, состав данного преступления от-
сутствует. При таких обстоятельствах следует 
вести речь о дисциплинарном проступке либо, 
при наличии соответствующих условий, о со-
ставе халатности, что с учетом нынешней ре-
дакции ч. 1 ст. 293 УК РФ возможно лишь 
в случае, когда результатом вынесения не-
правосудного судебного акта явилось при-
чинение крупного ущерба (на сумму свыше 
100 000 рублей). Ущерб должен быть непос-
редственно обусловлен неправосудным судеб-
ным актом (это может иметь место, например, 
при рассмотрении гражданских дел в арбит-
ражных судах и судах общей юрисдикции). 
В то же время затраты государства на возме-
щение вреда, причиненного лицу в связи с не-
законным привлечением к уголовной ответс-
твенности и осуждением, на наш взгляд, не 
могут учитываться при исчислении крупного 
ущерба как признака состава халатности.

Представляется, что под ст. 305 УК под-
падают, прежде всего, достаточно очевидные 
действия, связанные с грубым нарушени-
ем норм процессуального законодательства, 
подобно тем, которые были приведены в ка-
честве примеров. Большую сложность пред-
ставляют ситуации вынесения обвинительно-
го (а впрочем, и оправдательного) приговора 
на основании односторонней оценки доказа-
тельств, когда судья оставляет без внимания 
важные обстоятельства, способные повли-
ять на исход дела. Одним из возможных ва-
риантов этого может стать осуждение лица, 

случайно попавшего в поле зрения правоох-
ранительных органов, за преступление, ко-
торое в действительности было совершено 
другим субъектом, однако подобные факты 
обычно не получают какой-либо уголовно-
правовой оценки.

Субъект преступления – судьи,
в том числе присяжные
и арбитражные заседатели 

Следует отметить, что вопрос о возмож-
ности привлечения к ответственности по 
ст. 305 УК присяжных заседателей является 
дискуссионным. По мнению Л. В. Лобано-
вой, в настоящее время они не могут нести 
ответственность за данное деяние, и та-
кое положение может быть устранено лишь 
путем дополнения уголовного закона [1. 
С. 133–134]. Аналогичную позицию занима-
ет Ю. И. Кулешов [22. С. 80–81]. А. Ю. Кар-
ташов считает, что присяжные и арбитраж-
ные заседатели, не будучи судьями, не могут 
нести ответственность по ст. 305 УК РФ, 
даже если они и подписывают судебные ре-
шения [13. С. 17]. И. Ф. Демидов указыва-
ет, что присяжные заседатели не обладают 
судебной властью, тогда как судебный акт – 
это всегда правоприменительный акт судеб-
ной власти. При этом в отличие от судебного 
акта, который при его вступлении в законную 
силу обязателен для всех государственных 
органов, должностных лиц, общественных 
объединений и граждан и подлежит исполне-
нию на всей территории России, вердикт не 
имеет такого значения, будучи обязательным 
только для председательствующего судьи 
[23. С. 846]. В то же время к числу субъек-
тов данного преступления этот автор отно-
сит народных заседателей, которые в совре-
менных условиях не являются участниками 
судебного разбирательства [Там же. С. 847]. 
В. Быков считает, что «присяжный заседа-
тель по воле создателей УПК РФ не рассмат-
ривается ими как полноценный участник 
уголовного судопроизводства, тем более он 
не рассматривается и как полноценный су-
дья» [24. С. 66–70]. А. С. Горелик справед-
ливо, на наш взгляд, полагает, что вердикт 
присяжных, которым решаются важнейшие 
вопросы виновности подсудимого, является 
одним из судебных актов, в связи с чем при-
сяжные заседатели и при нынешней редак-
ции закона должны признаваться субъектами 
данного преступления [15. С. 237].
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Квалифицирующие признаки
(ч. 2 ст. 305 УК)

1. Вынесение заведомо неправосудно-
го приговора суда к лишению свободы, 
т. е. осуждение лица к лишению свободы 
на определенный срок или к пожизненно-
му лишению свободы, а также назначение 
наказания в виде лишения свободы услов-
но. В литературе существуют расхожде-
ния во взглядах на данный признак. Так, 
С. Ф. Милюков полагает, что вынесение 
приговора к лишению свободы заключа-
ется в осуждении к этому наказанию, как 
на определенный срок, так и пожизнен-
но, однако ставит под сомнение возмож-
ность отнесения к таким приговорам ус-
ловное осуждение к лишению свободы 
[2. С. 37]. По мнению Т. А. Костаревой, за-
конодатель в данном случае имеет в виду 
как осуждение к лишению свободы на оп-
ределенный срок, так и пожизненное ли-
шение свободы, а также лишение свободы, 
назначенное условно [25. С. 704]. А. И. Чу-
чаев считает, что применительно к это-
му квалифицирующему признаку не имеет 
значения ни вид лишения свободы, ни его 
срок [12. С. 701]. Представляется, что за-
конодатель имеет в виду любой из возмож-
ных вариантов осуждения к лишению сво-
боды, в том числе и условно.

2. Наступление иных тяжких последс-
твий 8. В литературе отмечается, что этот 
квалифицирующий признак может иметь 
место, в частности, при самоубийстве или 
тяжком заболевании потерпевшего, неза-
конном осуждении нескольких человек, 
осуждении к смертной казни, длительном 
реальном отбывании лицом незаконно на-
значенного ему наказания, наступлении 
тяжких последствий для семьи потер-
певшего и т. д. А. Ю. Красиков как тяж-
кие последствия рассматривает даже об-
винение лица в тяжком или особо тяжком 

преступлении. С нашей точки зрения, по-
добное толкование является чрезмерно 
широким, кроме того, отчасти дублируется 
предыдущий квалифицирующий признак. 
Для обеспечения же правильного примене-
ния рассматриваемой нормы необходимо 
раскрыть понятие «тяжких последствий» 
непосредственно в УК.

Применительно к данному признаку 
возникает вопрос о форме вины субъек-
та по отношению к тяжким последствиям. 
Нынешняя формулировка закона допуска-
ет только умысел. Таким образом, судья, 
вынося неправосудный приговор, должен 
осознавать возможность самоубийства по-
терпевшего и желать или хотя бы сознатель-
но допускать это, что, на наш взгляд, сла-
бо соотносится с возможными реальными 
обстоятельствами дела. М. И. Бажанов от-
мечает, что применительно к тяжким пос-
ледствиям «…имеет место так называемая 
“двойная вина”: по отношению к деянию – 
прямой умысел, по отношению к последс-
твиям – любая форма вины, в том чис-
ле даже неосторожность» [27. С. 13–14]. 
А. В. Галахова полагает, что субъективное 
отношение к названным в ч. 2 ст. 305 УК 
квалифицирующим признакам неодинако-
во. Так, «если вынести незаконный при-
говор к лишению свободы, можно только 
желая этого (умышленная форма вины), 
то к наступлению иных тяжких последс-
твий можно относиться как с умышлен-
ной, так и с неосторожной формой вины» 
[6. С. 207]. В. В. Бабуриным предлагалось 
дополнить ст. 177 прежнего УК РСФСР по-
ложением, предусматривающим уголовную 
ответственность за грубую ошибку при от-
правлении правосудия – преступную не-
брежность при вынесении приговора, пов-
лекшую тяжкие последствия (например, 
смерть потерпевшего) [28. С. 17].

Представляется, что в части наступления 
тяжких последствий данный квалифициро-
ванный состав должен быть сформулиро-
ван в законе как преступление с двумя фор-
мами вины. В связи с этим вызывает интерес 
ст. 352 УК Республики Армения, название ко-
торой аналогично ст. 305 УК РФ. Данная нор-
ма дифференцирует ответственность в зави-
симости от психического отношения субъекта 
к тяжким последствиям вынесения заведомо 
неправосудного приговора, решения суда или 
иного судебного акта: в ч. 2 статьи речь идет

8 В ч. 2 ст. 177 УК РСФСР 1960 г. предусматри-
валось только одно квалифицирующее обстоятельс-
тво преступления – причинение тяжких последствий; 
ч. 2 ст. 375 УК Украины в качестве квалифицирующих 
признаков состава вынесения судьей (судьями) заве-
домо неправосудного приговора, решения, определе-
ния или постановления выделяет: наступление тяжких 
последствий и совершение данного деяния из корыст-
ных побуждений или иной личной заинтересованнос-
ти (см. [26. С. 328]).
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о неосторожности, а в ч. 3 – об умысле, что 
влечет более строгое наказание 9.

А. Ю. Карташов предлагает законода-
тельно распространить возможность вмене-
ния ч. 2 ст. 305 УК по признаку наступле-
ния тяжких последствий при осуществлении 
правосудия по гражданским, арбитражным, 
административным делам, а также при осу-
ществлении конституционного правосудия 
[13. С. 9].

В. Л. Лобанова полагает необходимым 
четко определить круг субъектов преступле-
ния, предусмотренного ст. 305 УК, который 
должен включать всех лиц, участвующих в 
вынесении незаконного судебного акта. Она 
же предлагает предусмотреть ответствен-
ность и за совершение данного преступления 
по неосторожности [29. С. 36]. А. С. Горелик 
считает целесообразным установление в от-
дельной норме УК ответственности за выне-
сение неправосудного приговора по неосто-
рожности [15. С. 238]. В связи с этим следует 
отметить, что УК Испании разделяет умыш-
ленное (ст. 446) и неосторожное (точнее, 
«по грубой неосторожности или по непро-
стительному незнанию», ст. 447) вынесение 
незаконного приговора или решения судьей 
или магистратом [30. С. 139].

Круг субъектов преступления, действи-
тельно, нуждается в уточнении, посколь-
ку в современных условиях распростране-
ние действия ст. 305 УК РФ на присяжных и 
арбитражных заседателей является, по сути 
дела, расширительным толкованием закона. 
В то же время установление уголовной от-
ветственности за вынесение неправосудно-
го приговора, решения или иного судебного 
акта по неосторожности, на наш взгляд, вряд 
ли можно признать обоснованным и спра-
ведливым. Более того, это способно дезор-
ганизовать правосудие, так как в принципе 
едва ли не каждая ошибка, повлекшая отме-
ну судебного постановления, потребует уго-
ловно-правовой оценки данного факта.

Тем не менее проблема несправедливых 
и неправосудных приговоров существовала и 
существует, несмотря на то что, как правило, 
это и не охватывается прямым умыслом. Ра-
нее действовавшее уголовно-процессуальное 
законодательство отнюдь не гарантировало 
от осуждения невиновных. Наиболее пока-

зательными в этом плане в советскую эпоху 
были дела, по которым привлекли к уголов-
ной ответственности, а затем осудили лиц, 
якобы совершивших преступления, входив-
шие в серию так называемого «витебского 
монстра» – Г. М. Михасевича [31. С. 18–23]. 
Подобные факты отмечались и в наше время. 
Так, в конце 2003 г. при расследовании про-
куратурой Новосибирской области уголовно-
го дела в отношении Б. и других было уста-
новлено, что 24.12.1999 Б. и В., действуя из 
корыстных побуждений, совершили убийс-
тво Ф., завладев деньгами и золотыми ук-
рашениями потерпевшей. Однако ранее од-
ним из районных судов г. Новосибирска за 
убийство Ф. по ч. 1 ст. 105 УК РФ к 10 годам 
и 6 месяцам лишения свободы был осужден 
Л. Приговор в отношении Л. отменен по над-
зорному представлению Заместителя Гене-
рального прокурора РФ, уголовное преследо-
вание данного лица прекращено [32. С. 17].

Представляется, что, несмотря на изме-
нение уголовно-процессуального закона, эта 
проблема продолжает существовать и в сов-
ременных условиях, причем «зоной риска» 
являются прежде всего те дела, по которым, 
при отсутствии каких-либо объективных 
(и однозначных) доказательств причастнос-
ти лица к совершению преступлению, на 
первоначальном этапе расследования тем 
не менее были получены его признатель-
ные показания в присутствии защитника 10. 
Присутствие адвоката при допросе обеспе-
чивает сохранение за признательными пока-
заниями статуса допустимых доказательств 
и в случае последующего отказа лица от та-
ких показаний. В ситуации, когда некоторая 
часть защитников по назначению глубоко 
не вникает в реальное положение вещей 11, 
все это может закончиться осуждением не-
виновного.

Еще одна «зона риска» – это те дела, по 
которым процедура выявления и изобличе-
ния виновных сопряжена с проведением та-

9 Уголовный кодекс Республики Армения. Принят 
18.04.2003 (электронная версия).

10 Из материалов архивного уголовного дела в от-
ношении вышеупомянутого Л. следовало, что тем в 
присутствии адвоката были даны показания, в кото-
рых он признал факт убийства Ф. на почве того, что 
потерпевшая его якобы оскорбила. Эти показания сыг-
рали свою роль при вынесении неправосудного обви-
нительного приговора.

11 Ю. П. Гармаев в связи с этим выделяет катего-
рию так называемых «коррумпированных» адвокатов 
[33. С. 99–102].
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кого оперативно-розыскного мероприятия, 
как проверочная закупка, так как в некото-
рых случаях грань между провокацией и до-
пустимой, т. е. законной оперативно-розыск-
ной деятельностью, бывает весьма условна. 
На практике распространены случаи исполь-
зования одних и тех же лиц в качестве за-
купщиков наркотических средств или иных 
предметов, изъятых из гражданского оборо-
та, а также так называемых «понятых», во-
обще не предусмотренных законодательс-
твом об оперативно-розыскной деятельности 
(последние привлекаются, прежде всего, для 
расширения свидетельской базы), которые 
«переходят» из дела в дело, при этом про-
токолы их допросов также носят стандар-
тный, шаблонный характер, обходят те или 
иные «острые углы» и подгоняются под об-
щий обвинительный уклон. Наконец, в таком 
качестве нередко выступают лица, которые 
сами употребляют наркотические средства, 
совершают преступления.

«Обратной стороной медали» является 
то, что суды присяжных, в принципе, не так 
уж редко даже в случае наличия казалось бы 
бесспорных с точки зрения формы и содер-
жания доказательств, подтверждающих факт 
совершения преступления, выносят вердикт 
о невиновности подсудимого. На наш взгляд, 
подобная практика отражает сложившее-
ся в нашем обществе устойчивое недоверие 
к правоохранительным органам, представ-
ляет собой ответную реакцию на кримино-
генные факторы, присутствующие в право-
охранительной деятельности. Все это также 
имеет явно негативную окраску, противоре-
чит принципу справедливости при привлече-
нии к уголовной ответственности, порожда-
ет безнаказанность.

Действующее уголовно-процессуальное 
законодательство не предусматривает такой 
институт, как возвращение судом уголов-
ных дел для производства дополнительного 
расследования 12. Обычно это рассматрива-
ется как безусловное достижение судебной 
реформы. Однако все недостатки предвари-
тельного следствия и дознания теперь дол-
жен, так или иначе, восполнять суд, который 

в итоге нередко берет на себя роль стороны 
обвинения, рассмотрение дел зачастую затя-
гивается, тогда как органы предварительного 
расследования, напротив, могут позволить 
себе «экономию» процессуальных сроков. 
При этом постановление оправдательного 
приговора на практике обычно требует зна-
чительных временных затрат, становится 
возможным лишь после того, как суд пред-
примет безуспешные меры к восполнению 
недостатков, допущенных в стадии предва-
рительного расследования. Все это сопряже-
но с почти неизбежными ошибками, которые 
могут закончиться и вынесением неправо-
судного приговора.

Рассматриваемый состав может сочетать-
ся и с другими преступлениями. Кроме упо-
мянутого служебного подлога, это может 
быть, в частности, получение взятки, а так-
же иные преступные деяния. Так, Коллеги-
ей Верховного суда РФ приговорены к дли-
тельным срокам лишения свободы бывшие 
судьи Бабушкинского и Бутырского межму-
ниципальных судов Москвы М., С. и И.
Эти лица признаны виновными в соверше-
нии мошенничества с использованием слу-
жебного положения, вынесении неправо-
судных решений и участии в преступном 
сообществе (см. [34]).
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