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О ЗНАЧЕНИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОННОСТИ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
И ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД СТРАЖУ ПОДОЗРЕВАЕМОГО
И ОБВИНЯЕМОГО
Процесс совершенствования основных институтов правового государства и гражданского общества предполагает совершенствование законодательной базы в области уголовного процесса, которая способствовала
бы эффективному противодействию преступности и гарантировала бы соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Вопросы совершенствования прокурорского надзора в досудебном уголовном судопроизводстве
всегда имели существенное значение, особенно в сфере процессуального
обеспечения и неукоснительного соблюдения конституционных прав и
свобод человека.
Для оптимизации обеспечения прокурорского надзора в деятельности органов предварительного следствия, необходимо осуществить целый
комплекс мер, но в качестве основных следует выделить следующие: законодательная регламентация и ведомственное нормативно-правовое регулирование возникших проблем, разработка новых концептуальных положений, направленных на совершенствование уголовно-процессуального
законодательства, призванного обеспечить реализацию конституционного
положения о защите прав и законных интересов участников уголовного
судопроизводства.
Осуществление наблюдательного производства позволяет прокурору
осуществлять постоянный надзор за законностью и обоснованностью принимаемых решений властных субъектами, за применением мер уголовнопроцессуального принуждения, вторгающихся в сферу обеспечения прав и
свобод человека. В научной литературе высказывалось мнение, что прокурор в ходе уголовного преследования выступает не как обвинитель, а как
представитель органа надзора, поскольку он не участвовал в исследовании
доказательств, то есть он не может сформировать свое внутреннее убеждение без глубокого анализа доказательственной базы1.
Дифференцируя соответствующие права и обязанности суда и прокурора необходимо учитывать различия функций прокурорского надзора и
1

Барабаш А.С. Природа российского уголовного процесса, цели уголовнопроцессуальной деятельности и их установление. СПб., 2005. С. 40–43.
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правосудия. Проблема определения соотношения судебного контроля и
прокурорского надзора в концепции судебной реформы сформулирована
ее авторами путем ограничения надзорных полномочий прокуратуры и их
перераспределение в пользу суда. Вместе с тем, предложение оставить за
прокуратурой лишь функцию поддержания обвинения в суде в целях обеспечения принципа состязательности получило критическую оценку в юридической литературе1. Исторически сложилось так, что прокуратура в России осуществляет два основных направления деятельности – правоохранительное и обвинительное. Учитывая изложенное, а также приоритет обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве, полагаем необоснованным лишать прокуратуру права от имени государства осуществлять
надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, особенно на досудебных стадиях уголовного процесса. Необходимо четкого разграничить функции прокурора, что позволит более последовательно определить полномочия прокурора в границах каждой из них.
Следует отметить, что законодатель, столкнувшись на практике с
многочисленными нарушениями прав человека в ходе уголовного преследования, общим ухудшением качества предварительного расследования,
вернул прокурору некоторые контрольно-надзорные полномочия, косвенно признал допущенную им поспешность в изменении норм УПК РФ и ограничении общих его надзорных полномочий.
Согласно УПК РФ в ходе досудебного производства по уголовному
делу прокурор обладает следующими полномочиями: истребовать и проверять законность и обоснованность решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в возбуждении, приостановлении или
прекращении уголовного дела и принимать по ним решение в соответствии
с УПК РФ; при наличии оснований возбуждать перед судом ходатайство о
продлении срока домашнего ареста или срока содержания под стражей по
уголовному делу, направляемому в суд с обвинительным заключением или
обвинительным актом, и многие другие. Ужесточение требований к строгому
соблюдению законности и обоснованности задержания и применения меры
процессуального принуждения в виде заключения под стражу создало возможность для недопущения нарушений законности при их применении.
Эффективная реализация органами предварительного следствия задач по защите прав и свобод человека невозможна без совершенствования
правовой регламентации осуществления прокурорского надзора. Не случайно вопросы организации прокурорского надзора за исполнением уго1

См.: Соловьев А.Б. Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России /
А.Б. Соловьев, М.Е. Токарева, Н.А. Якубович. М., 1997. С. 48–61; Якимович Ю.К.
Избранные статьи. (1985–1996). Томск, 1997. С. 55; Соловьев А.Б. Прокурорский
надзор за исполнением законов при расследовании преступлений / А.Б. Соловьев,
М.Е. Токарева. М. : Юрлитинформ, 2000. С. 176; Азаров Б.А. Судебный контроль
качества доказательств в уголовном процессе России // Доказывание при осуществлении правосудия по уголовным делам: сб. науч. тр. Волгоград : ВГУ, 2002. С. 8 и др.
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ловно-процессуального законодательства органами, осуществляющими
дознание и предварительное следствие, исследовались в многочисленных
трудах ученых-юристов и в публикациях практических работников 1.
При осуществлении надзора за правильностью применения самых
строгих мер процессуального принуждения прокурору надлежит:
1) по каждому случаю их необоснованного применения проводить
служебное расследование и делать представление как о чрезвычайном
происшествии, и привлекать к ответственности виновных в этом лиц;
2) систематически издавать обзоры с обобщением положительного
опыта и анализом ошибок при задержании;
3) опрашивать каждого несовершеннолетнего, в отношении которого у следователя, дознавателя возникает необходимость применения меры
пресечения – заключение под стражу, а также тех подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых у него возникли сомнения в необходимости
срочного заключения под стражу;
4) принимать меры к устранению причин и условий, способствующих нарушению их прав.
При оценке законности и обоснованности применения мер процессуального принуждения основное внимание прокурору необходимо уделять
материалам дела, содержащим фактические данные, послужившие основанием для их применения. Выяснению подлежат: действительно ли материалы дела подтверждают наличие опасений, что подозреваемый (обвиняемый) намеревался скрыться, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать участникам уголовного судопроизводства либо
иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, а подозреваемый, кроме того, не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность (ч. 2 ст. 91, ч. 1 ст. 97 УПК РФ). Проверка прокурором законности применения задержания и ареста включает и соблюдение процессуального порядка применения данных мер процессуального
принуждения. Этот порядок складывается из совокупности последовательных действий, которые обязано выполнять должностное лицо, правомочное их применять.
Совокупность, объем уличающих данных, являющихся основаниями
для задержания, определяется конкретными обстоятельствами расследуемого
преступления. При этом следует учитывать, что независимо от того, каким
объемом уличающих данных располагает должностное лицо, решающее вопрос о задержании, эти данные должны носить объективный характер и со1

Буглаева Е.А. Участие прокурора в ходе предварительного следствия / Е.А. Буглаева, Л.В. Виницкий. М. : Юрлитниформ, 2013; См.: Володина Л.М. Роль и задачи
прокурора в уголовном процессе // Вестник Томского государственного университета. Серия «Экономика. Юридические науки». Томск, 2003. С. 29–30; Александров А.С. Дyxless русского уголовно-процессуального права // Уголовное судопроизводство. 2010. № 1. С. 4; Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе. Самара :
СГУ, 2010 и др.
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держаться в материалах дела. Задержание, как и заключение под стражу, недопустимо на основе одних умозаключений соответствующих должностных
лиц, оно должно опираться на конкретные доказательства. В этом случае
прокурор действует как орган надзора, осуществляя одно из важнейших направлений деятельности, выступает как гарант законности, защищая права
человека, то есть осуществляет правозащитную функцию.
Уголовное судопроизводство предполагает применение принуждения в
различных формах и дифференцирует степень его репрессивности в зависимости от тяжести преступления и социальной опасности лица, его совершившего либо подозреваемого в этом. По этой причине вероятность нарушения прав и интересов участников уголовного судопроизводства достаточна
велика. В подтверждение этого сошлемся на мнение судьи Европейского Суда по правам человека от Российской Федерации А.И. Ковлера: большинство
нарушений прав заявителей происходит в момент их задержания или заключения под стражу, начиная с грубого обращения и нередко запоздалого сообщения им о причинах ареста и заканчивая невозможностью безотлагательного рассмотрения судом правомерности заключения их под стражу либо освобождения под залог1. К сожалению, высказанное им мнение не утратило
актуальности и сейчас, поэтому прокурорский надзор, как механизм обеспечивающий законность и обоснованность применения принуждения, занимает
особое место в системе процессуальных гарантий.

А.Х. Ананиев,
аспирант кафедры уголовного процесса
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Существование такого специфического вида юридической ответственности, как уголовно-процессуальная, все меньше подвергается сомнению со стороны современных исследователей юридической науки. Несмотря на категоричную позицию некоторых процессуалистов, таких как
Е.М. Клюков, П.С. Самощенко, М.Х. Фарукшин, о не существовании уголовно-процессуальной ответственности, признание наличия таковой все
больше находит отражение в трудах современных ученых. Справедливо
отмечает Л.Б. Алексеева, что «есть все основания для постановки вопроса
о наличии специфического вида процессуальной ответственности, если
субъектами ее считать не только граждан, носителей процессуальных обя1

Европейский Суд по правам человека и Российская Федерация. М., 2005. С. 10.
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занностей, но и должностных лиц, ответственных за ход и результат производства по уголовному делу, и если существенно расширить понятие
процессуальной ответственности, не ограничивая ее мерами чисто процессуального характера»1.
Вместе с тем, признание уголовно-процессуальной ответственности,
как самостоятельного вида юридической ответственности, ставит новые
задачи теоретического характера. Определение понятия уголовно-процессуальной ответственности, ее соотношение с уголовной ответственностью,
изучение оснований и мер уголовно-процессуальной ответственности, соотношение мер уголовно-процессуальной ответственности с мерами уголовно-процессуального принуждения – вот лишь некоторые из проблем,
требующих решения. В рамках данной статьи речь пойдет об основных
проблемах реализации мер уголовно-процессуальной ответственности.
В среде процессуалистов, занимавшихся и занимающихся вопросом
уголовно-процессуальной ответственности, существует довольно большая
разноголосица относительно того, какие из мер процессуального воздействия следует относить к мерам уголовно-процессуальной ответственности, а
какие нет. Так, В.В. Бородинов полагает, что отмена или изменение приговора вышестоящим судом является мерой уголовно-процессуальной ответственности2. Д.А. Липинский, в свою очередь считает, что с таким положением вряд ли можно согласиться3.
Традиционно в науке уголовного процесса в качестве мер уголовнопроцессуальной ответственности рассматриваются такие меры, как замена
меры пресечения на более строгую, частное определение суда (Н.А. Громова, С.А. Полунин, Г.Н. Ветрова), удаление из зала судебного заседания,
наложение штрафа, обращение залога в доход государства (И.Л. Петрухин,
Г.Н. Ветрова, В.М. Корнуков). Анализируя данную позицию авторов,
складывается впечатление, будто меры процессуальной ответственности
определяются по «остаточному принципу»: те меры, которые законодатель
не включил в группу мер уголовно-процессуального принуждения, относят
к мерам уголовно-процессуальной ответственности. Такой подход ошибочен. Уголовно-процессуальная ответственность самостоятельна, многоаспектна и представляется намного шире. Не будет являться ошибочным мнение, согласно которому меры процессуального принуждения в ряде случаев
совпадают с мерами процессуальной ответственности (не наоборот).
Так, в УПК РФ денежное взыскание закреплено в разделе «Иные меры процессуального принуждения», однако мы разделяем позицию
З.Д. Еникеева, относящего денежное взыскание к мере уголовно-процес1

2

3

Строгович М.С. Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности / М.С. Строгович, Л.Б. Алексеева, А.М. Ларин. М. : Наука, 1979. С. 205.
Бородинов В.В. Уголовно-процессуальные правонарушения, как основания отмены
или изменения приговора. Российская юстиция. 2003 № 4. С. 31–32.
Липинский Д.А. Об уголовно-процессуальной ответственности // Вектор науки ТГУ.
2010. № 3 (13). C. 261–264.
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суальной ответственности1. Следует подчеркнуть, что определяющим фактором наступления уголовно-процессуальной ответственности (в негативном ее проявлении) является совершение уголовно-процессуального правонарушения. Именно факт процессуального нарушения служит основанием для реализации мер уголовно-процессуальной ответственности. Отсюда
вытекает вывод о необходимости определения природы процессуального
нарушения в уголовном судопроизводстве.
Уголовно-процессуальное правонарушение – это виновное деяние,
выразившееся в нарушении норм УПК РФ, совершенное деликтоспособным участником уголовного судопроизводства в рамках уголовного судопроизводства2. Сюда подходит и отмена незаконного акта вышестоящим
судом, и использование доказательств, полученных с нарушением закона,
и не соблюдение условий домашнего ареста и т.д.
Проблемы реализации мер уголовно-процессуальной ответственности возникают из-за отсутствия системного подхода законодателя к определению и разграничению мер государственного воздействия на участников уголовного судопроизводства. Виной этому, с учетом влияния юридической науки на законотворчество, служит и отсутствие единого подхода
ученых-процессуалистов к данному вопросу. Практическая реализация мер
уголовно-процессуальной ответственности не может быть осуществлена
без должной теоретической базы, поэтому решение вопроса буквального
закрепления оснований, мер и механизма реализации процессуальной ответственности наиболее значима сегодня.

И.А. Антонов,
д-р юрид. наук, профессор,
начальник кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ СУДЕБНО-ПРАВОВОЙ РЕФОРМЫ:
СБОИ ПРАКТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ
Построение правового государства и создание демократического
общества во многом зависит от успешного функционирования в стране судебной системы, построение ее на принципах независимости и самостоятельности. Именно судебная система как независимый арбитр выступает
надежным сбалансированным механизмом защиты личных, общественных
и государственных интересов в системе сдержек и противовесов, в системе
органов государства. Именно поэтому в рамках настоящей работы акцен1

2

Еникеев З.Д. Механизм уголовного преследования : учебное пособие. Уфа : Изд-во
Башкирск. ун-та, 2002. С. 116.
Ольков С.Г. Уголовно-процессуальные правонарушения в Российском судопроизводстве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Тюмень, 1994.
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тируем внимание на реализации положений Концепция судебной реформы
в РСФСР 1991 года1, касающихся развития судебной системы, а также на
вопросах совершенствования законодательства, регламентирующего судебную защиту прав и свобод лиц, особенно в сфере уголовного судопроизводства; во-первых, потому, что основные концептуальные положения
касаются именно совершенствования уголовного судопроизводства, вовторых, потому, что именно в уголовно-процессуальной области правоотношений возможно столь острое вторжение в сферу прав и свобод личности.
Концепция судебной реформы в РСФСР провозгласила главными задачами судебной реформы:
– обеспечение суверенного права Российской Федерации осуществлять правосудие и уголовное преследование на своей территории в соответствии с собственным материальным и процессуальным правом;
– утверждение судебной власти в государственном механизме как
самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от
властей законодательной и исполнительной;
– защиту и неуклонное соблюдение основных прав и свобод человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве;
– закрепление в нормах уголовного и гражданского процесса, в соответствующих законодательных актах демократических принципов организации и деятельности правоохранительных органов, положений, отвечающих рекомендациям юридической науки;
– достижение уровня материально-технического обеспечения судов, органов юстиции, прокуратуры, внутренних дел, следственных подразделений, а также материального, бытового и социального обеспечения
работников правоохранительных органов, соответствующего возлагаемой
на эти органы и их работников ответственности;
– обеспечение достоверности и повышение доступности информации о деятельности правоохранительных органов, судебно-правовой статистики.
В качестве важнейших направлений судебной реформы рассматривалось:
– создание федеральной судебной системы;
– признание права каждого лица на разбирательство его дела судом
присяжных в случаях, установленных законом;
– расширение возможностей обжалования в суд неправомерных действий должностных лиц, установление судебного контроля за законностью
применения мер пресечения и других мер процессуального принуждения;
– организацию судопроизводства на принципах состязательности,
равноправия сторон, презумпции невиновности подсудимого;
1

Постановление Верховного Совета РСФСР от 24 октября 1991 г. № 1801-1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44.
Ст. 1435.
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– дифференциацию форм судопроизводства;
– совершенствование системы гарантий независимости судей и
подчинения их только закону, закрепление принципа их несменяемости.
При этом, несомненно, мы учитываем, что различные направления
реформы реализуются различными способами и средствами, для их полного воплощения в законодательство и правоприменительную практику производства по уголовным делам необходимо различное время. Одни могут
быть реализованы в сравнительно небольшой срок, для реализации других
требуются долгосрочные программы. Так, например, создать условия для
независимости, повышения авторитета следственных и судебных органов,
особенно в законодательном плане, возможно в более короткие сроки, чем
добиться неуклонного соблюдения законности в их деятельности. Соответственно, некоторые направления судебно-правовой реформы имеют и
будут иметь длительное время актуальное значение и определять ее содержание. Поэтому чрезвычайно важно периодически подводить как положительные, так и отрицательные итоги реформ и планировать решение
поставленных задач в будущем. Именно на сбоях в практической реализации концептуальных положений и предстоит остановиться.
Первостепенно же отметим, что качество работы следователя, прокурора, судьи зависит от законодательного закрепления самого назначения
уголовно-процессуальной деятельности, четкого определения ее целей и
задач, которые им и предстоит решать. Однако законодательство в этом
направлении еще подлежит совершенствованию.
Так, новый уголовно-процессуальный закон указал на исключительно правозащитное назначение российского уголовного судопроизводства
(ст. 6 УПК РФ). В частности, уголовное судопроизводство совершенно
справедливо рассматривается в качестве средства защиты от любых форм
посягательства на права и законные интересы личности, не только от преступлений, но и от неправомерных действий и незаконных и необоснованных решений государственных органов и должностных лиц при производстве по уголовным делам.
Принципиальное значение и чрезвычайная важность бережного отношения к правам и свободам участников уголовного судопроизводства
уже достаточно давно не подвергается в российской уголовно-процессуальной науке сомнению.
Согласно ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим
назначением: защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления; защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.
Замечательно звучит, но остается декларацией, учитывая, что основное предназначение – охрану физических и юридических лиц от противоправных посягательств, уголовное судопроизводство так и не выполняет.
Об этом нам свидетельствует как официальная статистика ежегодных обращений граждан с заявлениями и сообщениями о совершенных преступ15

лениях, так и законодательное нерегулирование вопроса возмещения вреда, причиненного в результате преступных действий.
Конституционное положение (статья 52 Конституции России), предусматривающее обязанность государства обеспечить потерпевшему компенсацию причиненного ущерба, все еще не реализовано. По действующему законодательству эта обязанность возложена на конкретное лицо, совершившее преступление (или лиц, несущих за него имущественную ответственность). Несмотря на то, что даже в Законе РСФСР от 24 декабря
1990 года «О собственности в РСФСР» (п. 3 ст. 30) говорилось, что ущерб,
нанесенный собственнику преступлением, возмещается государством по
решению суда. Однако в силу экономических причин реализация данного
положения оказалась невозможной. В соответствии с положениями ч. 1
ст. 1064 ГК РФ (часть вторая) «вред, причиненный личности или имуществу гражданина … подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред». При этом незначительная часть потерпевших в той или
иной мере получают компенсацию причиненного им материального ущерба во время производства по уголовному делу, в последующем же, как показывает практика, производство взысканий в счет возмещения ущерба,
является бесперспективным.
Представляется, что согласно статьи 52 Конституции Российской
Федерации, оно должно взять на себя компенсацию вреда, причиненного
преступлением, когда она не может быть получена из других источников
(за счет виновного лица, страховых организаций).
Далее отметим требующее дополнительного совершенствования
реализации – концептуальное положение об утверждении судебной власти
в государственном механизме как самостоятельной влиятельной силы, независимой в своей деятельности от властей законодательной и исполнительной. Также требуется совершенствование системы гарантий независимости судей и подчинения их только закону, закрепление принципа их несменяемости.
Указанное концептуальное положение реализуется частично и распространяется в основе своей на судей федерального уровня. Мировые судьи зависят от органов законодательной и исполнительной власти субъекта
Российской Федерации при назначении и продлении полномочий, при финансовом и материально-техническом обеспечении их деятельности, при
формировании кадрового аппарата мирового судьи (помощник, секретарь
судебного заседания, секретарь суда), определении его количественного
состава и при оплате их работы. Более того, мировые судьи различных
субъектов Российской Федерации имеют различный срок полномочий в
зависимости от ничем не обоснованного решения органов региональной
власти. Давление на судью может осуществляться по каждому из указанных вопросов.
Если взять процессуальную сторону вопроса, то независимость судей,
закрепленная, в частности, в ст. 8.1 УПК РФ (внесена Федеральным законом
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от 02 июля 2013 года № 166-ФЗ), остается добрым пожеланием. Указание на
то, что при осуществлении правосудия по уголовным делам судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону; что судьи рассматривают и разрешают уголовные дела в условиях, исключающих постороннее воздействие на них, а вмешательство государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц или граждан в деятельность судей по осуществлению правосудия запрещается и влечет за собой установленную законом
ответственность, не исключает возможности давления на судью, в том числе
в описанных выше и иных административных формах.
Имеет недостатки в практической реализации и концептуальное положение – обеспечение достоверности и повышение доступности информации о деятельности правоохранительных органов, судебно-правовой
статистики. Конечно, со статистикой работы различных министерств и ведомств правоохранительной направленности можно ознакомиться в официальных изданиях, на официальных сайтах в сети Интернет. Судебная
статистика, решения судов также размещается на официальных сайтах судебных органов. Но, что за собой таит эта статистика? Как правоохранительные органы играют с цифрами?
Самый яркий пример – статистические показатели противодействия
преступности. После изменения в 2005 году подхода к регистрации преступлений1 наблюдается следующая картина.
В 2006 году органами внутренних дел рассмотрено 19,3 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. Почти по каждому
шестому сообщению принято решение о возбуждении уголовного дела.
Всего возбуждено 3262,6 тыс. уголовных дел, что на 11,5 % превышает
аналогичный период прошлого года. При этом зарегистрировано –
3855,4 тыс. преступлений, или на 8,5 % больше, чем за январь – декабрь
2005 года.
Подобные показатели отражают плохую работу правоохранительных
органов, а значит, недопустимы. Соответственно, дальнейшая криминогенная картина и картина работы правоохранительных органов в статистических показателях наблюдается следующая.
В 2007 году органами внутренних дел рассмотрено 20,53 млн заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, что на 6,6 % больше, чем за 12 месяцев 2006 года. Почти по каждому седьмому сообщению
(14,6 %) принято решение о возбуждении уголовного дела. Всего возбуж1

Приказ Генпрокуратуры РФ № 39, МВД РФ № 1070, МЧС РФ № 1021, Минюста РФ
№ 253, ФСБ РФ № 780, Минэкономразвития РФ № 353, ФСКН РФ № 399 от
29.12.2005 «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов») //
Российская газета. 2006. 25 января.
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дено 2991,4 тыс. уголовных дел, что на 8,3 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Зарегистрировано 3582,5 тыс. преступлений, или на 7,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И
так далее: ежегодный рост заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях и ежегодное снижение регистрируемых преступлений, решений о возбуждении уголовного дела. 2008 год – 21,5 млн заявлений о
происшествиях (+4,7 %), только по каждому восьмому принято решение о
возбуждении уголовного дела, зарегистрировано 3209,9 тыс. преступлений
(–10,4 %). 2009 год – 22,79 млн заявлений о происшествиях (+6,0 %), по
каждому девятому возбуждено уголовное дело, зарегистрировано
2994,8 тыс. преступлений (–6,7 %). И так ежегодно. В 2013 году рассмотрено уже 28,38 млн заявлений о происшествиях и только по каждому шестнадцатому принято решение о возбуждении уголовного дела, зарегистрировано 2206,2 тыс. преступлений.
Таким образом, мы наблюдаем ежегодный рост (более миллиона)
рассмотренных органами внутренних дел заявлений, сообщений и иной
информации о происшествиях при одновременном ежегодном снижении
числа возбуждаемых уголовных дел и регистрируемых преступлений (порядка ста тысяч).
Указанный подход свидетельствует о концептуальных ошибках в
решении организационных и управленческих вопросов правоохранительными и иными государственными органами, осуществляющими функции в
сфере предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Анализируя цифры и обстановку в стране, сложно не придти к выводу о несоответствии статистических цифр реальному положению вещей.
Отдельно отметим концептуальное требование о защите и неуклонном
соблюдении основных прав и свобод человека, конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве. В добавление к уже отмеченному выше о
назначении российского уголовного судопроизводства согласно ст. 6 УПК
РФ, о защите прав потерпевших от преступных посягательств и охране иных
прав личности при производстве по уголовном делам, хотелось бы акцентировать внимание на вопросе о назначении и применении меры пресечения в
виде заключения под стражу. С завидным постоянством правозащитники, в
том числе зарубежные, указывают, и вполне обоснованно, что подобная мера
пресечения в российских условиях – в следственных изоляторах является
пыткой, а сроки содержания под стражей лица еще не признанного виновным
в совершении преступления являются несоизмеримо длинными.
Указанное в ст. 6.1 УПК РФ положение – сегодня лишь очередная
декларативная норма, принятая в целях соблюдения рекомендаций Европейского Суда. Она не гарантирована иными нормами уголовно- процессуального закона. В уголовно-процессуальном законе мало закрепить общую
международную норму, регламентирующую необходимость судебного
разбирательства дела в разумный срок, требуется дополнительно предусмотреть эти сроки по разным категориям дел, а также ограничить сроки
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применения мер уголовно-процессуального принуждения. Не соответствует нравственным нормам, а также нормам Конвенции о защите прав человека и основных свобод отсутствие в национальном уголовно-процессуальном кодексе даже упоминания о праве арестованного на судебное
разбирательство в разумные сроки или на освобождение до суда.
И в заключение отметим самое важное с фундаментальных позиций
концептуальное положение – закрепление в нормах уголовного и гражданского процесса, в соответствующих законодательных актах демократических принципов организации и деятельности правоохранительных органов,
положений, отвечающих рекомендациям юридической науки. Здесь можно
лишь указать, что если бы законодательные органы и органы исполнительной власти слушали рекомендации юридической науки, то многие из обозначенных выше вопросов не поднимались.

Р.З. Арсельгов,
помощник судьи Верховного суда
Республики Ингушетия
ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПОДСУДНОСТИ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ:
ОТ УСТАВА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ДО СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ
В 1864 году были приняты основные акты судебной реформы: Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства,
Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями, Устав гражданского
судопроизводства.
Важной частью Судебной реформы 1864 года было упрощение судопроизводства. Судебная система пореформенной России представляла собой две самостоятельные ветви, «сходящиеся» в Правительствующем Сенате. Одну ветвь составляли «общие судебные места» – окружные суды,
которые охватывали несколько уездов и судебные палаты, охватывающие
3–5 губерний, а вторую – мировые судьи и их съезды. Основными звеньями общих судебных установлений были окружные суды, судебные палаты
и Правительствующий Сенат. В составе окружных судов образовывались,
в зависимости от количества судей, присутствия. Им было подсудно большинство дел, отнесенных к компетенции общих судебных установлений. К
основному их полномочию относилось рассмотрение уголовных дел по
первой инстанции. Иногда окружные суды выступали в роли судов второй
инстанции по отношению к съездам мировых судей и проверяли законность их судебных решений. В зависимости от особенностей конкретного
дела, опасности и сложности преступления закон предусматривал возможность образования коллегии в разных составах. В одних установленных за19

коном случаях дела рассматривались в окружных судах коллегиями в составе трех профессиональных судей, в других – профессиональными судьями с участием сословных представителей, а в третьих – профессиональными судьями с участием присяжных заседателей.
Подсудность уголовных дел определялась с учетом пяти признаков:
предметного (родового), территориального (местного), специального (персонального), исключительная, по связи дел. Главным признаком предметной подсудности выступала тяжесть наказания, а вторым признаком –
юридические свойства дела, обыкновенно, связанные с особым положением обвиняемого. Признаком местной подсудности рассматривалось место
совершения преступления. При определении подсудности по связи дел в
совокупности учитывались признаки предметной и территориальной подсудности. Возможность создания и рассмотрения уголовного дела Верховным уголовным судом позволяет говорить о исключительной подсудности.
Наличие военных судов и создание в 1910 году ювенальных судов позволяло говорить о специальной подсудности1.
Судебная реформа 1864 года была направлена на обеспечение быстрого, качественного рассмотрения и разрешения уголовных дел. Одной из
важнейших задач судебной реформы стало провозглашение суда скорого,
правого, милостивого, и равного для всех подданных.
На создание судебной системы, ее изменении отражалась та социально-экономическая и политическая ситуация, которая имела место в
России. В основе подсудности были выделены признаки: персональный,
территориальный, предметный, а также было предусмотрено введение исключительной подсудности и по связи дел. Создание мировых судов обеспечивало беспрепятственное, простое и быстрое рассмотрение уголовных
дел, обеспечивало доступ граждан к правосудию. Введение чрезвычайных
судов являлось негативным фактором, поскольку нарушало права личности. Создание ювенальной юстиции было обосновано психологическими и
физиологическими факторами и направлено на защиту прав и законных
интересов несовершеннолетних.
В результате принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 г. в
России появился институт народного участия в осуществлении правосудия.
Разные стороны функционирования суда присяжных всегда были и
всегда будут в центре внимания ученых и практикующих юристов, поскольку именно в суде присяжных получают специфическое преломление
практически все проблемы уголовного судопроизводства. Суд присяжных
был предметом вопроса, резко разделявшим создателей Судебных уставов
на два лагеря:
1) граф Блудов с представителями бюрократической России, называвшими суд присяжных беспочвенным, опасным, преждевременным
новшеством;
1

Порцева О.Б. Подсудность уголовных дел : автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
Ижевск, 2004. С. 9.
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2) С.И. Зарудный, Д.А. Ровинский, Н.А. Буцковский, желавшие введения новых начал судопроизводства и полного обновления старого судебного устройства1.
В суде с участием присяжных заседателей неравенство между государственным обвинителем и защитой в значительной мере исчезает. По
мнению В.В. Конина, «именно с развитием института суда с участием присяжных заседателей в настоящий момент связаны главные надежды на
справедливое судебное разбирательство»2.
Статья 201 УУС к подсудности суда присяжных относила дела о
преступлениях или проступках, за которые в законе положены наказания,
соединенные с лишением или ограничением прав состояния. Фактически к
ним относились преступления средней тяжести и тяжкие. По подсчетам
дореволюционного исследователя суда присяжных А.М. БобрищеваПушкина, на долю присяжных выпадало примерно 410 статей Уложения о
наказаниях уголовных и исправительных, что составляло примерно пятую
часть (или 20 %) всех карательных статей российского законодательства3.
Г.А. Джаншиев отмечал, чем дальше шло в глубь России распространение суда совести, тем все более и более теряло почву под собой исторически сложившееся недоверие народа к суду и официальному законодательству4.
Спустя 53 года, в результате октябрьских событий 1917 г. Устав уголовного судопроизводства прекратил свое действие, соответственно, прекратил свою деятельность и суд с участием присяжных заседателей.
После Октябрьской революции 1917 года стал создаваться новый аппарат советского государства. Первым актом, с которым связано создание
судебной системы является Декрет о суде № 1, принятый СНК РСФСР
24 ноября 1917 года. Согласно ст. 1 Декрета о суде № 1 упразднялся весь
аппарат существовавшей до революции юстиции. Вся существовавшая судебная система упразднялась полностью. В первые дни после революции
Военно-революционный комитет категорически высказался за то, чтобы
установление виновности лиц, совершивших преступления против революции, и определение им меры наказания производились создаваемыми
Советами судебными органами. Рассмотрение уголовных дел поручалось
только судебным органам. Военно-революционные суды, создаваемые Со1

2

3

4

Развейкина Н.А. К вопросу о подсудности суда присяжных по Уставу уголовного
судопроизводства и Уголовно-процессуальному кодексу РФ // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 6. С. 1222.
Конин В.В. Расширение подсудности суда с участием присяжных заседателей как
одно из направлений судебной реформы и формирования гражданского общества //
Адвокат. 2011. № 4. С. 10.
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ветами, рассматривали дела о всех преступных действиях, угрожавших завоеваниям революции и нарушавшим установленный ею правопорядок.
В первый период существования советской власти сложились две
самостоятельных системы судов:
а) общая, в которую входили местные, народные и окружные суды;
б) особая – революционные трибуналы.
Основной задачей института подсудности этого периода было разграничение круга уголовных дел между этими двумя системами и внутри
каждой из них.
Наличие двух судебных систем обусловливалось особенностями задач рассматриваемого периода, той особой обстановкой, которая сложилась в результате Октябрьской революции.
В период становления советского суда было введено новое принципиальное положение, которое прочно вошло в основу всего последующего процессуального законодательства – запрещение пререканий о подсудности.
Новому содержанию подсудности соответствуют и новые методы ее
определения. Мера наказания, как основной критерий подсудности дореволюционного процесса, уступает принципу разграничения дел по роду
преступления, таким образом, институт подсудности с первых дней существования советского суда приобрел новое содержание.
Отсутствие специальных судов тяжело отражалось на состоянии воинской дисциплины и боеспособности армии и флота, так как общие суды
не могли обеспечить своевременного и правильного рассмотрения дел. Необходимость создания специальных судебных органов для рассмотрения
дел военнослужащих диктовались рядом обстоятельств: в условиях боевой
обстановки, при непрерывном перемещении частей, судебные органы
должны были находиться в составе этих частей и организационно связаны
с ними. Это во многом облегчало расследование и рассмотрение дел.
Изменение обстановки в стране, изменение курса политики вызвало
перемещение усилий в борьбе с преступностью из революционных трибуналов в народные суды. Одновременно резко снижается роль других несудебных органов в борьбе с преступностью. Накопленный опыт стал основой для судебно-правовой реформы 1922–1924 годов. Требования относительно мирной жизни обусловили необходимость отказа от чрезвычайных
судов и создания судов, которые могли бы действовать в нормальных условиях. Такая ориентация была заложена в УПК РСФСР, принятый 25 мая
1922 года. Итог судебной реформы был подведен принятием Положения о
судоустройстве РСФСР 11 ноября 1922 года. Оно упразднило революционные трибуналы и установило единую систему общегражданских судов
(народные суды, губернские суды и Верховный Суд РСФСР). Наличие УК
РСФСР позволило перейти в определении подсудности от общих признаков общественной опасности преступных действий к конкретным составам
преступлений. Народный суд рассматривал все уголовные дела, за исключением отнесенных к ведению революционных трибуналов.
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В соответствии со ст. 43–48 первой Конституции СССР в целях утверждения единой революционной законности на территории всего Союза
ССР был создан Верховный Суд СССР, который рассматривал в качестве
суда первой инстанции уголовные дела особой важности:
а) дела персональной подсудности членов ЦИК и СНК СССР;
б) дела по обвинению высших должностных лиц СССР в преступлениях по должности;
в) уголовные и гражданские дела исключительной важности, затрагивающие по своему содержанию интересы двух или нескольких республик;
г) разрешение судебных споров между союзными республиками.
В соответствии с п. «в» ст. 2 «Положения о Верховном суде СССР» он
мог принять к своему производству указанную категорию дел лишь исключительно по особому каждый раз постановлению ЦМК СССР и его Президиума. В связи с политикой индустриализации было проведено новое экономическое районирование страны, что повлекло изменения в судебной системе. Там, где вместо губерний были созданы края, округа и области, губернские суды были заменены краевыми, областными и окружными судами. Вместе с этим была принята новая редакция УК РСФСР, а также «Положение о
преступлениях государственных» и «Положение о воинских преступлениях».
Все это вызвало изменения в подсудности. Окружному суду поручалось рассмотрение дел, отнесенных к ведению губернских судов, за исключением
дел, подсудных краевым судам. Краевым судам было предоставлено право
изъять любое дело из ведения окружного суда и принять его к своему производству или передать дело в другой окружной суд.
К изменениям в подсудности привело принятие «Положения о военных трибуналах и военной прокуратуре СССР». Первоначально к подсудности военных трибуналов были отнесены дела о воинских преступлениях,
о государственных, имущественных и должностных преступлениях, если
они совершены военнослужащими и угрожали крепости и мощи Красной
Армии или состоянию воинской дисциплины. Текст статей, регулирующих
подсудность военных трибуналов, в этот период подвергался неоднократным изменениям, направленным на расширение подсудности военных
трибуналов. Это расширение шло по трем направлениям: во-первых, по
линии передачи на рассмотрение военных трибуналов дел о наиболее важных контрреволюционных преступлениях, вне зависимости от того, кем
они совершены; во-вторых, в расширении круга лиц, приравненных к военнослужащим в порядке уголовной ответственности; в-третьих, расширение круга дел о преступлениях военнослужащих. В этот период времени в
целях своевременного рассмотрения отдельных категорий дел создаются
специальные суды: железнодорожные местные суды, особые камеры народных судов, по делам водного транспорта, действовавшие как камеры
краевых (областных) судов, водно-транспортные суды, уже не как камеры
областных судов, а как самостоятельные суды.
Характерной особенностью этого периода является массовый рост
судов общественной самодеятельности – сельских общественных судов,
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производственно-товарищеских судов, товарищеских судов при жилищных и жилищно-арендных кооперативах и домоуправлениях.
После окончания Великой Отечественной войны расширенная подсудность военных трибуналов была сокращена. Начало периода 1953 года
до середины 80-х годов связывают с принятым решением об упразднении
внесудебных органов, репрессиями и наделением Верховного Суда СССР
правом рассматривать по протестам Генерального прокурора СССР их постановления, вынесенных в 30–40-х годах и начале 50-х годов. декабря
1958 года Верховный Совет СССР принял Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республиках, которые
послужили юридической базой для принятия соответствующих законов во
всех союзных республиках.
Принятый 26 октября 1960 года УПК РСФСР действовал до 1 июля
2002 года. Законодатель посвятил подсудности вторую главу (ст. 35–45)
УПК РСФСР, в которой рассмотрел все вопросы, связанные с ней. Были
выделены три вида подсудности: родовая (предметная), территориальная
(местная) и персональная.
Изучение истории подсудности позволяет сделать вывод о том, что в
уголовном процессе выработался самостоятельный правовой институт –
подсудность уголовных дел. В течение длительного периода времени основными признаками подсудности выступали предметный (родовой) и местный (территориальный). Возможность изъятия вышестоящим судом уголовного дела, подсудного нижестоящему суду, для рассмотрения его по
существу являлось негативным моментом, так как лишало человека на
объективное и беспристрастное разрешение дела. Положительным моментом является возвращение института мировых судей, который должен
обеспечить своевременное и качественное рассмотрение уголовных дел, не
представляющих большой сложности.
Подсудность уголовных дел является одним из процессуальных институтов, связанных с обеспечением процессуальных гарантий прав и законных интересов личности в уголовном судопроизводстве, реализации
конституционного положения, в соответствии с которым лицо имеет право
на рассмотрение уголовного дела в отношении него тем судьей, или тем
составом суда, о котором ходатайствует обвиняемый. В уголовном процессе России решение вопроса о подсудности предваряет все другие действия
суда по уголовному делу, поступившему к нему для рассмотрения. Только
признав, что уголовное дело направлено по подсудности правильно, суд
вправе приступать к разрешению всех других вопросов, связанных с предварительным слушанием и подготовкой дела к рассмотрению в судебном
заседании. Однако, уголовно-процессуальное законодательство не урегулировало всех вопросов, связанных с определением подсудности уголовных
дел, в связи с чем на практике возникает ряд вопросов, связанных с определением суда, который должен рассматривать то или иное уголовное дело.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО:
ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Прогресс научных знаний детерминирован необходимостью разрешения практических проблем. Научные изыскания в области уголовнопроцессуального права стимулируются интересами правоприменительной
практики по адаптации закона к существующим общественным отношениям, толкованию его в соответствии со смыслом, вложенным законодателем, а также выявлению недостатков и пробелов в праве. Бесспорным является утверждение о том, что государство признается правовым только в
том случае, когда в нем реально обеспечиваются права и законные интересы каждого человека и гражданина. Конституция РФ постулирует тезис о
том, что в России судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон (ст. 123). Тем не менее, приходиться констатировать, что эта норма носит в большей степени декларативный характер. Достаточно длительное время интересы подозреваемых, обвиняемых и
подсудимых доминировали над интересами лиц, пострадавших от преступных посягательств1.
Многие специалисты по борьбе с преступностью констатируют, что
правовой статус потерпевшего пока не стал предметом достаточной заботы
государства. Конечно же, невнимание к потерпевшим частично оправдывается тем обстоятельством, что уголовное и уголовно-процессуальное
право представляют собой классические образцы публичных отраслей2.
Такова неумолимая логика прогресса: «чем сильнее крепнет государство, тем дальше отодвигается на задний план потерпевшее лицо», а «права общественного мстителя вполне и окончательно переходят к представителю государства»3. Последним историческим периодом, при котором
мнение и интересы потерпевших от преступления влияли на карательную
политику государства, была раннефеодальная эпоха. Она основывалась на
своеобразном «прейскуранте» уголовных штрафов, на том, что совершивший преступление человек расплачивался определенным количеством ме1

2
3

Мисник И.В. Потерпевший в российском уголовном судопроизводстве : автореферат. дис... канд. юрид. наук, Иркутстк. 2005.
Кокорев Л.Д. Потерпевший от преступления. Воронеж : Изд-во ВГУ, 1964. С. 4.
Таганцев Н.С. Лекции по русскому уголовному праву. Часть Общая. СПб., 1880.
Вып. 3. URL: http://www.lawlibrary.ru/
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новых единиц1. Так, Русская Правда закрепила следующее положение:
«оже ли себе не можеть мьстити, то взяти ему за обиду три гривны, а летезю мьзда»2, что в переводе Б.Б. Кофенгауза означает: «Если потерпевший
не может мстить за себя, то пусть возьмет с виновного три гривны и сверх
того плату лекарю». Русская Правда не предусматривает понятия потерпевшего, заменяя его словами «муж», «мужик», «челядин» и др., но из
смысла данного закона можно сделать вывод о том, что родственники пострадавшего также могли быть признаны потерпевшими, о чем говорят
статьи закрепляющие возможность кровной мести мужьями, детьми, племянниками и другими родственниками в случае смерти пострадавшего.
Термин «потерпевший», производный от глагола «потерпеть», впервые
в России нашел свое закрепление только в 1864 году в Уставе уголовного судопроизводства. (Далее УУС). Под потерпевшим подразумевалось лицо,
вступившее в производство по уголовному делу. Однако Устав не придерживался какой-либо строгой терминологии в отношении этой категории лиц.
Они именовались и «потерпевшими от преступления лицами», и «потерпевшими вред и убытки», и даже «обиженными»3. Никакого процессуального
порядка признания лица потерпевшим также не требовалось4.
Рассматривая потерпевшего как субъекта уголовно-процессуальных
отношений, необходимо отметить, что закон позволяет выделить как общие его права и обязанности, так и специальные процессуальные права,
которые обусловлены материально-правовыми признаками потерпевшего
от конкретных видов преступлений. Так, согласно Уставу уголовного судопроизводства выделялся особый порядок возбуждения уголовного дела
по заявлению частных лиц. При этом в дореволюционной литературе отмечалось, что возбуждение уголовного дела по усмотрению частных лиц
предпослано для тех случаев, когда существуют обстоятельства, «оглашение которых могло быть оскорбительным для их чести»5. Другими словами, подчеркивались материально-правовые признаки самих потерпевших
от преступлений, не «вредных для всего общества»6. Однако в статьях Устава уголовного судопроизводства не содержалось прямого перечисления
составов таких преступлений. В роли потерпевших могли выступать не
только физические, но и юридические лица. Следует особо отметить, что
по УУС потерпевшими лица становились не только при причинении мате1
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риального вреда, а также и морального. В этой связи А.Ф. Кони писал, что
«всякий вред от преступления, как материальный, так и личный, делает человека, коему он причинен, потерпевшим от преступления»1.
Лицо, пострадавшее от преступления, или его представитель (родители, родственники, опекуны, воспитатель, поверенный) предоставляли
жалобу (ст.ст. 43, 297 УУС), в которой указывали время и место совершения преступления, причины, «по которым взводится на кого-либо подозрение», понесенные вред и убытки, приблизительное исчисление вознаграждения (ст. 302 УУС).
Лицо, пострадавшее от преступления, могло воспользоваться своими
правами сразу после подачи жалобы, формальной процедуры вынесения какого-либо постановления не требовалось. Необходимо отметить, что именно
жалобы признавались законным поводом к возбуждению уголовного дела и
ни судебный следователь, ни прокурор не могли отказать жалобщику, в том
числе и несовершеннолетнему, в возбуждении дела (ст. 303 УУС)2.
Принципы, провозглашенные Судебными уставами, были прогрессивны не только для своего времени, но и, на мой взгляд, актуальны и сегодня.
Следующим значительным шагом в развитии уголовно-процессуального законодательства вообще и статуса потерпевшего в частности,
было принятие 25 декабря 1958 года Основ уголовного судопроизводства
Союза ССР и союзных республик (Основы). Данный правовой акт существенно изменил процессуальный статус потерпевшего, не только предоставив ему права по защите своих нарушенных преступлением законных интересов, но и признав его участником уголовного судопроизводства. Потерпевший теперь занимает в уголовном процессе особое место. Статус потерпевшего, с одной стороны, обусловлен его ролью жертвы в событии преступления, а с другой стороны, потерпевший является носителем ценной доказательственной информации об обстоятельствах совершения преступления.
Впервые в Основах было раскрыто содержание понятия «потерпевший» (ст. 24). Принятый на их основе УПК РСФСР 1960 г. развил основные положения Основ, регламентировавших процессуальное положение
потерпевшего, выработав конкретные условия его участия в уголовном судопроизводстве и впервые закрепив понятие потерпевшего. Таким образом, согласно ст. 24 Основ (ст. 53 УПК РСФСР) потерпевшим признавалось лицо, которому преступлением причинен моральный, физический или
имущественный вред.
Дальнейшее развитие уголовно-процессуального права и совершенствование процессуального статуса потерпевшего связано с принятием
12 декабря 1993 года Конституции РФ, а в последующем и УПК РФ.
1
2

Кони А.Ф. Собрание сочинений : в 8 т. М. : Изд-во: Юрид. лит., 1967. Т. 3. С. 427.
Судебные Уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны. Часть вторая. URL: /civil.consultant.ru/sudeb_ustav
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На сегодняшний день, потерпевшим в уголовном судопроизводстве в
соответствии с положениями ст. 42 УПК РФ признается физическое лицо,
которому преступлением причинен физический, моральный или материальный вред. Кроме того, в качестве потерпевшего может выступать юридическое лицо, если преступлением причинен вред его имуществу и деловой репутации. А в части 8 ст. 42 УПК РФ закреплено, что по делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть потерпевшего, права,
предусмотренные соответствующими положениями уголовно-процессуального закона, имеют его близкие родственники и один из них признается потерпевшим. Потерпевший, согласно современному законодательству, располагает довольно широкими процессуальными возможностями по
защите своих прав. В статьях 42, 246, 314, 318, 328 и других УПК РФ указывается совокупность общих и более конкретных процессуальных прав и
обязанностей потерпевшего. Так, например, в ч. 2 ст. 42 УПК РФ говорится о праве потерпевшего участвовать в судебном разбирательстве первой
инстанции. В ст. 314 УПК РФ конкретизируется роль потерпевшего, который может возражать против проведения судебного разбирательства в
особом порядке. В соответствии со ст. 318 УПК РФ потерпевший вправе
путем подачи заявления возбуждать уголовные дела, отнесенные ч. 2 ст. 20
УПК РФ к категории частного обвинения, и выполнять при этом функции
частного обвинителя.
Согласно ст. 52 Конституции, государство гарантирует потерпевшему доступ к правосудию и возмещение ущерба, а УПК, в свою очередь, закрепляет положение согласно которому защита прав и законных интересов
лиц и организаций потерпевших от преступлений является назначением
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ). Кроме того, на государство
возложена обязанность по обеспечению безопасности потерпевшего в связи с его участием в уголовном судопроизводстве в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (Далее Закон о государственной защите).
Тем не менее, не смотря на довольно широкий перечень прав потерпевшего, закрепленный законодателем, проблемы их реализации не позволяют потерпевшему на должном уровне защищать свои права. Реальная
действительность свидетельствует об отсутствии должного соблюдения
требований закона. Прибегая к помощи потерпевшего, правоохранительные органы главным образом решают свои служебные задачи, зачастую не
учитывая проблем с которыми сталкивается потерпевший. Реализация Закона о государственной защите обусловлена массой проблем, таких как:
финансирование, несогласованность отдельных процессуальных норм,
кадровая нехватка, не достаточное материально-техническое оснащение
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правоохранительных органов и судов и др. Кроме того, законодательные
недоработки, как не раз отмечал И.Л. Трунов, усугубляются коррупцией1.
Подводя итог сказанному можно отметить, что, основная тенденция
современной уголовно-процессуальной и правовой науки – ее гуманистическая направленность, обращение к человеку не только как к социальному элементу, но и как к носителю индивидуальных цеяностей2. В.В. Мальцев подчеркивает, что содержание гуманистических воззрений общества и
государства обусловливают степень гуманного отношения и к потерпевшим, и к преступникам. «Права и интересы потерпевшего и преступника,
обеспечивающиеся в уголовном законодательстве в общей форме как права и свободы человека и гражданина, неразрывны и на конкретном правоприменительном уровне при выборе меры гуманного отношения как к преступнику, так и к потерпевшему», – отмечает Мальцев. Многие ученыепроцессуалисты неоднократно говорили об особой важности не допустить
дисбаланса интересов в сторону как одного, так и другого субъекта3. Однако современное законодательство свидетельствует о том, что роль потерпевшего все еще остается вспомогательной, поставленной на службу
публичному интересу в части наказания виновного.

А.С. Базилова,
аспирант 2 курса
кафедры уголовного права и процесса
Оренбургского государственного
аграрного университета
ПРОИЗВОДСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБВИНЯЕМЫХ,
С ОТСТАВАНИЕМ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ,
НЕ СВЯЗАННЫМ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ:
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
В российском уголовно-процессуальном законодательстве и международном праве сформирована целая система взаимосвязанных норм, которые устанавливают в уголовном судопроизводстве дополнительные га1

2

3

Трунов И.Л. Проблемы закрепления и реализации прав потерпевших в уголовном
судопроизводстве // Научные публикации адвокатов коллегии. URL:
http://www.trunov.com/content.php?act=showcont&id=10074
Анощенкова С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем. Мордовия : Изд-во Волтерс Клувер, 2006. С. 3.
См.: Мальцев В. Гуманизм в уголовном законодательстве // Российская юстиция.
2002. № 7. С. 52; Флетчер Д. Основные концепции современного уголовного права /
Д. Флетчер, А.В. Наумов. М., 1998. С. 123–124; Анощенкова С.В. Уголовноправовое учение о потерпевшем. Мордовия : Изд-во Волтерс Клувер, 2006.
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рантии прав и законных интересов несовершеннолетних обвиняемых, в
том числе и с отставанием в психическом развитии, не связанным с психическим расстройством. Данные гарантии направлены, с одной стороны, на
необходимость полного, всестороннего и объективного установления всех
обстоятельств, имеющих значение для дела, а с другой – на избежание
причинения вреда, формирование личности несовершеннолетнего, на минимизацию травмирования его еще неокрепшей психики.
Установление дополнительных гарантий прав и законных интересов
несовершеннолетних обвиняемых (подозреваемых) вызывает необходимость существенного отступления от единого порядка уголовного судопроизводства в сторону усложнения процессуальных форм1.
В соответствии с УПК РФ особенности производства по делам в отношении несовершеннолетних выделены в отдельную главу2. Особые правила производства по делам данной категории направлены на защиту несовершеннолетних лиц от необоснованного подозрения или обвинения, на
справедливое разрешение дела, на обеспечение соизмеримости мер воздействия на несовершеннолетнего правонарушителя с особенностями его
личности и с обстоятельствами совершенного им преступления3.
В п. 3 ст. 196 УПК законодатель указал на обязательность назначения судебной экспертизы, если необходимо установить психическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его
вменяемости. Применительно к несовершеннолетним лицам законодателем расширены основания для назначения подобных судебных экспертиз.
Так, согласно ч. 2 ст. 421 УПК при наличии данных, свидетельствующих
об отставании несовершеннолетнего в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими.
Указанный факт отставания несовершеннолетнего в психическом
развитии может быть установлен только на основании проведения соответствующей судебной экспертизы (комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы несовершеннолетних, а в исключительных
случаях – последовательно проведенных судебно-психиатрической и судебно-психологической экспертиз)4. Однако необходимо учитывать, что
1

2

3

4

Храмцова В.В. Обеспечение защитником прав и законных интересов несовершеннолетнего обвиняемого с отставанием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством // Адвокатская практика. 2011. № 3. С. 21.
Гл. 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // «Российская газета». 02.12.2001. № 249.
Белоусова С. Особенности судебно-психиатрической и комплексной психологопсихиатрической экспертизы в отношении несовершеннолетних // Законность. 2011.
№ 5. С. 20.
Марковичева Е.В. Использование судебно-психологических и комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз в доказывании по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Юридическая психология. 2008. № 2. С. 13.
30

необоснованное направление несовершеннолетнего на судебную экспертизу, равно как и игнорирование наличия у него признаков отставания в психическом развитии, препятствует реализации прав обвиняемого на полноту
оценки обстоятельств, имеющих значение для дела.
Т.С. Волчецкая выделяет обстоятельства, которые необходимо учитывать при принятии решения о назначении судебно-психиатрических
экспертиз:
1) необычное или ничем не мотивированное, психологически нелепое или особо жестокое преступление либо ничем не оправданное глумление над трупом;
2) неадекватное и нелогичное поведение, высказывания, действия,
поступки и т.п. обвиняемых, подозреваемых в судебно-следственной ситуации;
3) пребывание указанных лиц в психиатрических стационарах или
на учете в психоневрологических учреждениях, прохождение ими судебнопсихиатрической экспертизы в прошлом;
4) перенесенные этими лицами черепно-мозговые травмы или заболевания (менингиты, энцефалиты, сифилис или их последствия);
5) задержка в психическом развитии, отставание в период обучения
в школе или неадекватное снижение трудоспособности;
6) учеба во вспомогательной школе (психоневрологические учреждения со специальным обучением)1.
Полученные следователем сведения о данных фактах, свидетельствующих об отставании несовершеннолетнего в психическом развитии,
безусловно, являются основанием для назначения судебной психиатрической экспертизы.
Б.А. Спасенников и С.Б. Спасенников полагают, что «лицо, страдающее отставанием в психическом развитии, связанным с психическим
расстройством, практически всегда имеет отставание в психическом развитии, не связанное с имеющимся психическим расстройством»2. Провести
грань между ними практически невозможно.
В литературе высказываются различные рекомендации относительно
выбора вида экспертизы. Курмаева Н.А. считает, что для определения
уровня психического развития несовершеннолетнего и при наличии данных о его умственной отсталости предпочтительнее назначать комплексную психолого-психиатрическую экспертизу3.
Е. Гришина, напротив, отмечает, что «производство комплексной
психолого-психиатрической экспертизы не всегда оправданно, ибо значи1
2

3

Волчецкая Т.С. Основы судебной экспертологии. Калининград, 2004. С. 167.
Спасенников Б.А. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение :
учеб. пособие / Б.А. Спасенников, С.Б. Спасенников. М. : Юрлитинформ, 2011. С. 103.
Курмаева Н.А. Проблемы назначения и производства комплексных психологических
экспертиз по уголовным делам с участием несовершеннолетних // Актуальные проблемы российского права. М. : МГЮА, 2010. № 4(17). С. 207.
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тельно расширяет границы объекта исследования»1. Ряд авторов допускают возможность последовательного проведения судебно-психиатрической
и судебно-психологической экспертиз вместо комплексной психологопсихиатрической экспертизы и рекомендуют вначале провести судебнопсихиатрическую экспертизу для исключения психических расстройств, а
лишь затем – судебно-психологическую.2
В.В. Мельник и В.В. Яровенко считают, что сначала должна быть назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза, «только после
ее проведения и в зависимости от ее результатов можно принять обоснованное решение о назначении судебно-психологической или психологопсихиатрической экспертизы»3.
С данной точкой зрения сложно согласиться, поскольку последовательное назначение нескольких экспертиз по уголовному делу необоснованно повлечет увеличение сроков предварительного следствия. Как показывает практика, представляется предпочтительным проведение комплексной психолого-психиатрической экспертизы для определения уровня
психического развития и состояния несовершеннолетнего, тем более при
наличии данных о его отставании в психическом развитии. В связи с этим
О.В. Громыко считает, что практически единственным средством для всестороннего и глубокого исследования личности несовершеннолетнего является назначение судебной психолого-психиатрической экспертизы индивидуально-психологических особенностей4.
В качестве обоснования необходимости назначения данного вида комплексной экспертизы несовершеннолетнему Е.В. Марковичева выделяет:
1) необходимость реализации принципа возрастной вменяемости
при привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности
(ч. 3 ст. 20 УК);
2) возможность реализации принципа ограниченной вменяемости в
отношении несовершеннолетнего правонарушителя как смягчающего обстоятельства (ст. 22 УК);
3) возможность освобождения от уголовной ответственности несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния в состоянии
невменяемости (ст. 21 УК);
4) необходимость освобождения несовершеннолетних, у которых
психическое расстройство наступило после совершения преступления, от
1
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Гришина Е. Использование специальных познаний психолога на предварительном
следствии // Законность. 2004. № 5. С. 26.
Николюк В.В. Особенности назначения комплексных судебных психологопсихиатрических экспертиз по уголовным делам о преступлениях, совершенных с
участием несовершеннолетних / В.В. Николюк, Р.В. Зимин // Эксперт-криминалист.
2013. № 3.
Мельник В.В. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы /
В.В. Мельник, В.В. Яровенко. Владивосток, 1990. С. 106.
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уголовного наказания с применением или без применения к ним принудительных мер медицинского характера (ст. 81 УК)1.
Процесс собирания следователем материалов, характеризующих
личность несовершеннолетнего обвиняемого, необходимых для предоставления экспертам при назначении комплексной судебной психологопсихиатрической экспертизы несовершеннолетних, также имеет свои дополнительные аспекты. В п. 12.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» указано, что исходя из
положений п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ, ч. 3 ст. 183 УПК РФ и ст. ст. 1 и 9 Закона РФ от 2 июля 1992 г. № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» выемка медицинских документов, содержащих сведения о наличии у гражданина психического расстройства,
фактах обращения за психиатрической помощью и лечении в учреждении,
оказывающем такую помощь, а также иные сведения о состоянии психического здоровья, являющиеся врачебной тайной, производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165
УПК. Доказательства, полученные с нарушением требования закона, признаются недопустимыми.
Следует отметить, что производство экспертизы может потребоваться не только для определения уровня психического развития несовершеннолетнего, но и для установления факта психического расстройства или
отставания в психическом развитии, а также для установления иных особенностей личности несовершеннолетнего.
Под иными особенностями личности несовершеннолетнего следует
понимать такие особенности психики, как способность к абстрактному
мышлению, возможность самостоятельной организации деятельности, социальный характер интересов и ценностей, ограниченность запаса общих
сведений и знаний, примитивность интересов, несформированность морально-этических норм поведения, асоциальность установок и др.2
Установление у несовершеннолетнего отставания в психическом
развитии, не связанного с психическим расстройством, в силу которого он
во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере
осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, влечет обязанность следователя
прекратить уголовное преследование в отношении такого лица.
В заключение следует отметить, что специальные познания в области судебной психологии и психиатрии необходимо использовать при рас1

2

Марковичева Е.В. Проблемы оценки заключения эксперта по уголовным делам в отношении несовершеннолетних // Научные публикации. Красноярск, 2008. С. 1–3.
Николюк В.В. Особенности назначения комплексных судебных психологопсихиатрических экспертиз по уголовным делам о преступлениях, совершенных с
участием несовершеннолетних / В.В. Николюк, Р.В. Зимин // Эксперт-криминалист.
2013. № 3. С. 18.
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следовании уголовных дел не только для установления уровня психического развития, но и для установления иных особенностей личности, психического состояния подозреваемого (обвиняемого), когда возникает сомнение
в его вменяемости или имеются сведения об отставании в психическом
развитии, не связанном с психическим расстройством.
И.Г. Башинская,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
предварительного расследования
Краснодарского университета МВД России
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧИ НАРКОТИКОВ
Наркоситуация в стране продолжает стремительно ухудшаться. Об
этом свидетельствуют статистического данные за последние годы. Только
за прошедший 2013 г. зарегистрировано 231462 преступления, связанного
с незаконным оборотом наркотиков1, что превышает на 9 % аналогичный
период прошлого года2.
Внутренняя российская антинаркотическая политика в уголовном законодательстве направлена на ужесточение ответственности и введение
новых запретов. С целью введения более строгих санкций за совершение
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на современном
этапе законодатель произвел замену двухзвенной системы дифференциации уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (крупный и особо крупный размеры) на трехзвенную
(значительный, крупный и особо крупный размеры). Об ужесточении уголовной ответственности свидетельствует расширение списков запрещенных
и ограниченных в гражданском обороте наркотических средств, психотропных веществ, растений и их частей, содержащих перечисленные в них наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоров.
Вместе с этим, преследуя цель предотвращения распространения
наркотиков, выявления всей сети наркоторговцев и привлечения их к уголовной ответственности, законодатель предусмотрел либеральные меры
уголовной политики, ориентированные в первую очередь на эпизодических потребителей и розничных сбытчиков (хотя не исключается возможность их применения и к руководителям преступных групп). Законодательно они закреплены в примечаниях к ст. 228, 228.3 УК РФ.
1

2

Под наркотиками в тексте данной статьи понимаются наркотические средства, психотропные вещества, аналоги и прекурсоры наркотических средств, психотропных
веществ, растения и их части, содержащие наркотические средства, психотропные
вещества и их прекурсоры.
Состояние преступности в России за январь – декабрь 2013 г. С. 24. URL: //http:
mvd.ru/upload/ (дата обращения:24.09.2014)
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В соответствие со ст. 228 УК РФ уголовная ответственность наступает за действия, связанные с незаконным приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозку растений либо их частей, содержащих наркотические
средства, психотропные вещества.
Согласно примечанию к данной норме уголовного законодательства,
лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление,
добровольно сдавшее наркотические средства, а также иные предметы
преступления, перечисленные в ней, и активно способствующее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества
добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности. При этом не может признаваться добровольной сдачей наркотиков их
изъятие при задержании лица и производстве следственных действий по
обнаружению и изъятию.
Статья 228.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за
незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих
прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ.
Указанная статья УК РФ также имеет примечание, которое представляет собой специальную норму закона, касающуюся освобождения от уголовной ответственности лица, сдавшего прекурсоры наркотических
средств и психотропных веществ, а также растения либо их части, содержащие прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. Условия, при которых факт сдачи наркотиков, признается добровольным в
примечаниях к ст. 228 и 228.3 УК РФ идентичны.
Следует отметить, что указанная процедура в примечаниях к ст. 228,
228.3 УК РФ названа «сдачей», а не «выдачей» наркотиков, что указывает
на добровольность, т.е. инициативу самого правонарушителя передать запрещенные в гражданском обороте наркотики представителю власти при
реальной возможности распорядиться ими иным образом. На это следует
обратить внимание, поскольку значение слов «сдать» и «выдать», имеют
различное смысловое значение. Слово «сдать» означает передать комулибо вещь при отстранении от исполнения чего-либо, т.е. отдать официальному лицу вещи, на которые наложен запрет1.
В свою очередь, «выдать» имеет значение дать, отпустить из места
хранения в соответствии с установленным порядком2.
1

2

См: Словарь русского языка : в 4 т. 2 изд., исп. и доп. / АН СССР, Ин-т рус. яз; под
ред. А.Г. Евгеньевой. М. : Русский язык, 1981. Т. 4. С. 64.
См.: Там же. Т. 1. С. 251.
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Законодатель предписывает обязательным разъяснение лицу возможности добровольно выдать находящиеся в его владении наркотики
лишь при проведении следственных действий, связанных с выемкой и
обыском, однако выдача их в этом случае в соответствие с текстом примечаний к ст. 228, 228.3 УК РФ не может расцениваться как добровольная
сдача наркотиков.
В соответствии с комментируемыми нормами уголовного права освобождение от уголовной ответственности на основании примечаний к
ст. 228 и 228.3 УК РФ возможно лишь при наличии совокупности следующих условий, сопровождающих добровольную сдачу наркотиков, это активное способствование во-первых, раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; во-вторых, изобличению лиц, их совершивших (наркосбытчиков); в-третьих, обнаружению
имущества добытого преступным путем.
Следовательно, факт добровольной сдачи наркотиков признается таковым при выполнении трех вышеперечисленных условий и только до момента, когда лицо стало участником административных или уголовнопроцессуальных правоотношений, направленных на обнаружение и изъятие наркотиков. Именно в этих случаях законодатель гарантирует лицу освобождение от уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 228 и 228.3 УК РФ.
Что же имел в виду законодатель под освобождением от уголовной
ответственности? Реализация уголовной ответственности начинается с момента совершения лицом преступления и осуществляется в несколько этапов: возбуждения уголовного дела, привлечения лица в качестве обвиняемого, вынесения обвинительного приговора, исполнения наказания1. Конечным итогом процесса реализации уголовной ответственности является
наказание.
Получается, что законодатель гарантирует лицу, совершившему преступление, предусмотренное ст. 228 и 228.3 УК РФ, освобождение от наказания, которое может быть назначено только судом. В этой связи возникает вопрос, какое решение должен принять следователь (дознаватель) в отношении лица, добровольно сдавшего наркотики на стадии возбуждения
уголовного дела и при завершении расследования.
Двенадцатилетний опыт работы, связанный с расследованием уголовных дел, позволяет констатировать различные подходы к решению этого вопроса. В одних случаях это отказ в возбуждении уголовного дела со ссылкой
на отсутствие состава преступления ввиду специальной нормы уголовного
законодательства (т.е. примечаний к ст. 228 и 228.3 УК РФ), в других – возбуждение уголовного дела и дальнейшее его прекращение по различным основаниям, как реабилитирующим, [например, отсутствие события (п. 1 ч. 1
1

См.: Уголовное право России. Практический курс. 3-е изд., перераб. и доп. / Под
общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. М., 2007. С. 105.
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ст. 24 УПК РФ), или состава преступления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ)], так и
нереабилитирующим [деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ)].
Какое же решение, принимаемое практическими работниками, верно,
если любое решение, принятое уполномоченным лицом и вступившее в законную силу, считается законным. К сожалению, вопрос остается без ответа,
так как законодатель не предусмотрел мер реализации специальных норм
уголовного законодательства, касающихся освобождения от уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.
На наш взгляд, специальная норма закона в виде примечаний к
ст. 228 и 228.3 УК РФ в современной формулировке не отменяет общие
нормы этих статей. В примечании говорится: «лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические средства …», т.е. подчеркивается, что освобождается от уголовной ответственности лицо, в действиях которого состав преступления есть,
а значит, и событие преступления установлено. Отказать в возбуждении
уголовного дела за отсутствием состава либо события преступления в этом
случае нельзя. Других оснований для отказа в возбуждении уголовного дела в УПК РФ применительно к рассматриваемой ситуации нет.
Если бы в рассматриваемых нормах закона было указано, что лицо,
добровольно сдавшее наркотики, не подлежит уголовному преследованию,
тогда было бы понятно, что примечания к ст. 228 и 228.3 УК РФ указывают на исключения из правил квалификации этих преступлений. Однако в
них речь идет об освобождении от ответственности, т.е. от наказания. Следовательно, лицо, совершившее преступные деяния, предусмотренные ст.
228, 228.3 УК РФ, в случае добровольной сдачи им предметов преступления, перечисленных в этих статьях, подлежит привлечению к уголовной
ответственности, но освобождается от нее.
Аргументами в пользу возбуждения уголовного дела по фактам добровольной сдачи наркотиков являются, во-первых, возможность в рамках
предварительного расследования полноценно проверить информацию,
представленную лицом в качестве обязательных условий освобождения от
уголовной ответственности. Во-вторых, процедура принятия решения в
рамках уголовного дела не позволит преступление и лицо, его совершившее, скрыть от учета. Контраргументом нашей позиции является необходимость проведения формальных процедур предварительного расследования, что связано с увеличением срока принятия решения и, соответственно, государственными затратами на его производство.
Примечания к ст. 228, 228.3 УК РФ относятся к так называемым «поощрительным» нормам, которые призваны играть роль стимуляторов правомерного посткриминального поведения лица, совершившего преступное
посягательство. В них речь идет о такой разновидности правомерного посткриминального поведения, как явка с повинной, процессуальная форма
которой закреплена в ст. 140 УПК РФ.
В ходе проведения доследственной проверки, помимо установления
достоверности сведений, изложенных в протоколе явки с повинной, обяза37

тельным является производство соответствующих судебных экспертиз. С
целью проверки сведений, касающихся изобличения лиц, совершивших
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также проведения мероприятий, направленных на обнаружение имущества, добытого преступным путем, может возникнуть необходимость производства различных следственных действий (например: допросов некоторых участников уголовного судопроизводства, опознаний, проверки показаний на месте, выемок, обысков и т.д.).
Не останавливаясь на методике и тактике производства отдельных
следственных действий, содержанию которых посвящен целый ряд научных работ1, попытаемся определить, кто же из участников уголовного процесса следователь (дознаватель) или судья обязан реализовать нормы права, предписанные примечаниями к ст. 228 и 228.3 УК РФ. Необходимо
констатировать, что обязанности этих участников уголовного процесса и
основания реализации комментируемых норм уголовного законодательства в УПК РФ отсутствуют.
На наш взгляд, решение об освобождении от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст. 228, 228.3 УК РФ должно приниматься на досудебной стадии уголовного процесса лицом, в производстве которого находится уголовное дело.
Важно определить, какую норму законодательства следует применять при решении вопроса о прекращении уголовного преследования в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст.228, или
228.3 УК РФ, но добровольно сдавших наркотики. Примечания к ст. 228,
228.3 УК РФ не являются основаниями реабилитации, а значит, и решение
о прекращении уголовного преследования не может быть принято по реабилитирующим основаниям. Поскольку сам факт добровольной выдачи
наркотиков свидетельствует о раскаянии лица, совершившего преступление, следовательно, в качестве основания прекращения уголовного преследования можно рекомендовать «прекращение уголовного преследования в
связи с деятельным раскаянием» (ч. 2 ст. 28 УПК РФ).
Следует заметить, что под освобождение от уголовной ответственности в соответствии со ст. 28 УПК РФ подпадает и лицо, активно способст1

См.: например: Бойко Ю.Л. Выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учеб.-метод. пособие. 2-е изд. / Ю.Л. Бойко, Д.А. Михалева. Барнаул : Барнаул юрид. ин-т. МВД
России, 2010; Агафонов В.В. Методика расследования преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных, сильнодействующих
веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные
вещества, совершаемых с использованием интернета и электронных средств связи :
учеб.-метод. пособие / В.В. Агафонов, Л.Е Чистова. М. : ДГСК МВД России, 2011;
Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных
веществ : учеб.-метод. пособие. М. : ДГСК МВД России, 2011 и др.
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вующее раскрытию преступления, изобличающее соучастников, хотя и
вынужденно выдавшее наркотики. Не отрицая в ряде случаев рациональности принятия таких решений в отношении лиц, которые в ходе расследования уголовного дела способствовали разоблачению лиц, организовавших наркосеть, отметим, что в этом случае положение лиц, добровольно
сдавших наркотики, и лиц, принудительно выдавших их, законодателем
уравнены.
Кроме этого, отдельные положения ст. 28 УПК РФ не совсем адаптированы к ситуации, связанной с добровольной сдачей наркотиков. Вопервых, прекращение уголовного преследования на основании ст. 28 УПК
РФ является нереабилитирующим основанием и возможно в отношении
лица в статусе подозреваемого или обвиняемого. Это означает, что статистическая информация о совершенном преступлении сохраняется, а лицо
считается привлеченным к уголовной ответственности, но не наказанным.
В такой ситуации в незавидном положении могут оказаться лица, участвующие в качестве покупателей наркотиков при проведении оперативнорозыскного мероприятия «проверочная закупка».
Что касается должностных лиц, принимающих данное решение, то и
их положение тоже уязвимо. Даже процессуально грамотно проведенное
предварительное расследование, завершенное принятием решения о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, по оценочным критериям отчетов формы 1-Е и 1-ЕМ, учитывается как отрицательный показатель деятельности органов следствия (дознания)1.
Во-вторых, ст. 28 УПК РФ указывает на право, (а не на обязанность)
суда, следователя с согласия руководителя следственного органа или дознавателя с согласия прокурора прекратить уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Однако, нормы уголовного законодательства, касающиеся добровольной сдачи
наркотиков, гарантируют лицам, совершившим преступления, предусмотренные ст. 228, 228.3 УК РФ, освобождение от уголовной ответственности.
Кроме того, законодатель не упоминает о кратности реализации освобождения от уголовной ответственности в отношении одного и того же лица.
В третьих, в соответствие с ч. 3 ст. 28 УПК РФ при принятии решения о прекращении уголовного преследования лицу должны быть разъяснены основания его прекращения и право возражать против прекращения
уголовного преследования. Если лицо, в отношении которого прекращается уголовное преследование, против этого возражает, то в соответствие с
ч. 4 ст. 28 УПК РФ производство по уголовному делу должно быть про1

См.: Инструкция по составлению отчетности по формам федерального статистического наблюдения № 1-Е, 1-ЕМ.: прил. к приказу Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 8 мая 2013 г. № 190 «Об утверждении и введении в действие
форм федерального статистического наблюдения № 1-Е «Сведения о следственной
работе и дознании» и 1-ЕМ «Сведения об основных показателях следственной работы и дознания»
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должено в обычном порядке, т.е. направлено в суд с обвинительным заключением или обвинительным актом.
Напомним, что в примечаниях к ст. 228, 228.3 УК РФ не указано, по
каким конкретно основаниям (реабилитирующим или нереабилитирующим) лицо, добровольно сдавшее наркотики, будет освобождено от уголовной ответственности. Данное обстоятельство не исключает возможности возражения лица против прекращения уголовного преследования на
основании ст. 28 УПК РФ и его требования о прекращении уголовного
преследования по реабилитирующим основаниям. В этой ситуации даже
направление дела в суд не решит проблемы, так как вынесение обвинительного приговора не возможно, поскольку законодатель гарантирует в
случае добровольной сдачи наркотиков освобождение от уголовной ответственности, а против принятия решения о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям подозреваемый (обвиняемый) возражает.
Таким образом, несовершенство содержания примечаний к ст. 228,
228.3 УК РФ и отсутствие уголовно-процессуальных норм, позволяющих
их реализовать, создают немало проблем в правоприменительной деятельности.
В этих условиях государство должно решить, каким образом внедрить политику гуманизации на лиц, добровольно сдавших наркотики.
Главное, заключается в том, что «законодатель должен так сформулировать закон, чтобы смысл его был ясен, а форма изложения полностью отражала то, что должно быть в нем выражено, чтобы воля законодателя в
полной мере доходила до читающего закон и он был твердо уверен в том,
что буква и смысл закона идентичны»1.
На наш взгляд, решение проблем правоприменительной практики, касающейся реализации норм уголовного законодательства, видится в необходимости регламентации этого вопроса в УПК РФ. В качестве примера можно
рассматривать ст. 28.1 УПК РФ, регламентирующую прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности. Подобная уголовно-процессуальная норма, касающаяся добровольной
сдачи наркотиков, отражала бы волю законодателя и исключила бы различные толкования, обеспечивая единую практику применения.

1

Ковалев М.И. О технике уголовного законодательства // Правоведение. 1962. № 3.
С. 142.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ДОСТАТОЧНОСТИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛУШАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Этимологическое значение слова «достаточность» состоит в том, что
то, о чём идёт речь, удовлетворяет потребностям, необходимым условиям;
проявляется в необходимой мере; имеется в нужном количестве1.
Категория «достаточные доказательства» представляет собой оценочное понятие, которое не может быть однозначно определено всеми участниками уголовного процесса, применяющими закон2.
Многие авторы признают, что несмотря на отсутствие в УПК РФ требования к суду проверять достаточность доказательств на предварительном
слушании, задачей суда в этой особой форме стадии назначения уголовного
дела все же остается, как и прежде, проверка наличия достаточности установленных органами предварительного расследования фактических данных
для рассмотрения уголовного дела в судебном разбирательстве3.
Учёные-процессуалисты по-разному трактуют понятие «достаточности доказательств». Одни понимают под достаточностью доказательств совокупность относимых, допустимых, достоверных доказательств, необходимых для установления обстоятельств преступления в соответствии с
действительностью и вынесения обоснованных решений в процессе расследования и судебного разбирательства дела4. Другие определяют достаточность доказательств как убеждение в том, что осуществлено всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела5. Третьи авторы придают достаточности доказательств свойства «преимущественно ло1
2

3

4

5

Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1972. С. 162.
Зажицкий В. Оценочные понятия в уголовно-процессуальном законе: язык и стиль //
Советская юстиция. 1993. №13. С. 25.
Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. М., 2002.
С.452; Уголовный процесс : учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под общ. ред. В.М. Лебедева. М., 2003. С. 504; Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России. М., 2003. С. 315.
Жогин Н.В. Прокурорский надзор за предварительным расследованием уголовных
дел. М., 1968. С. 67; Ульянова Л.Т. Предмет доказывания и доказательства в уголовном процессе России : учебное пособие. М., 2008. С. 144.
Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976.
С. 193; Эйсман А.А. Логика доказывания. М., 1971. С.7–8.
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гической обработки фактической информации в соответствии с законами
мышления»1.
В целом анализ указанных точек зрения по этой проблеме позволяют
заключить, что достаточность представляет собой свойство доказательств,
характеризующее не одно отдельно взятое доказательство, а их совокупность, которая позволяет суду разрешить правовой казус. Следовательно,
оценить достаточность доказательств означает сделать вывод о том, что то
или иное обстоятельство, подлежащее установлению в процессе доказывания по уголовному делу, устанавливается или же опровергается совокупностью относимых, допустимых и достоверных доказательств, имеющихся
в материалах уголовного дела и находящихся между собой в логической
взаимозависимости и взаимосвязи.
Если относимость, допустимость, достоверность доказательств оцениваются на любом этапе рассмотрения уголовного дела, то их достаточность в основном определяется при его разрешении. Однако, достаточность доказательств может оцениваться в ходе предварительного слушания
в стадии назначения уголовного дела. При этом достаточность доказательств – это не только количественный, но и качественный показатель.
Как отмечает Н.В. Исаенко, при оценке возможностей и перспектив
направления уголовного дела в суд прокурор обязан тщательно анализировать как уличающие, так и оправдывающие обвиняемого доказательства,
выявлять среди них не соответствующие критериям допустимости, учитывать перспективу заявления защитником ходатайств об их исключении на
предварительном слушании2. Именно поэтому оценка достаточности доказательств на предварительном слушании уголовного дела представляет
значительную сложность, и именно в этом вопросе у правоприменителей
чаще всего возникают расхождения.
На предварительном слушании уголовного дела судья оценивая достаточность доказательств, связывает эту достаточность не с возможностью
признания обвиняемого виновным, а только лишь с тем, что при судебном
разбирательстве дела суду будет что проверять и оценивать. При этом судья вправе по ходатайствам сторон истребовать дополнительные доказательства, тем самым обеспечив достаточность доказательств для рассмотрения дела в судебном разбирательстве.
Уголовно-процессуальный закон фактически не устанавливает ограничений в деятельности судьи по оценке достаточности доказательств на
предварительном слушании. Ни в одной норме, касающейся этой деятельности, нет запрета на выяснение каких-либо вопросов, необходимых для
принятия решения в этой особой форме стадии назначения дела, как нет
запрета на производство каких-либо процессуальных действий, связанных
с проверкой уголовного дела.
1

2

Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы.
М., 1966. С.85.
Исаенко В.Н. Действия прокурора по уголовному делу о получении взятки, поступившему с обвинительным заключением // Законность. 2013. № 3. С. 12.
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Возникает вполне закономерный вопрос: как оценивается достаточность доказательств? В этом отношении закон говорит лишь о том, что оценке с точки зрения достаточности доказательства подлежат в совокупности
(ст.88 УПК РФ). Следовательно, исходя из принципа свободы оценки доказательств делается это на предварительном слушании уголовного дела исключительно на основании внутреннего убеждения судьи. По справедливому утверждению Г.М. Резника, «внутреннее убеждение фиксирует здесь численно
не измеряемый момент перерастания правдоподобного знания в содержательно достоверное».1 То есть внутреннее убеждение в данном случае является единственным критерием достаточности доказательств.
Поскольку процессуальное доказывание представляет собой сложную познавательную деятельность, состоящую из определённых образующих его элементов, средств, целей, рассматривать особенности определения достаточности доказательств в различных этапах производства по уголовному делу представляется возможным с позиций наличия всех необходимых составляющих этой деятельности. Сказанное означает, что решение
вопроса о достаточности доказательств имеет место только тогда, когда в
той или иной стадии производства по делу находит реализация деятельности по представлению, истребованию, исследованию и оценке доказательств в целях установления обстоятельств, необходимых для принятия
процессуального решения (например, назначение судебного заседания).
Указанный тезис, на наш взгляд, должен стать основополагающим при
дальнейшем анализе особенностей определения достаточности доказательств в ходе предварительного слушания по уголовным делам.
В этой связи необходимо обращать внимание на существующее противоречие, выражающееся в несовместимости достаточных доказательств
с вероятным знанием. Если учесть, что с помощью достаточных доказательств достигается лишь вероятный уровень знаний об обстоятельствах,
выясняемых при принятии промежуточных решений (например, назначение или отказ в назначении экспертизы), то тогда не наблюдается какоголибо различия между результатами знаний, с одной стороны, основанных
на достаточных доказательствах, с другой, – базирующихся на недостаточных доказательствах. А это ведёт к отождествлению двух совершенно различных по своей гносеологической природе и содержанию категорий:
«достаточность доказательств» и «недостаточность доказательств».
Достаточность доказательств следует рассматривать как такой критерий их оценки судом, который позволяет сделать однозначный вывод о
том, что представленные доказательства полно и достоверно подтверждают сведения, которые необходимо получить суду для подтверждения существования либо отсутствия фактов, входящих в предмет доказывания.
Таким образом, достаточность доказательств – совокупность таких
сведений о фактах, подлежащих установлению, полученных судом из дос1

Резник Г.М. Внутреннее убеждение при оценке доказательств. М., 1977. С. 80.
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товерных доказательств, которая позволяет сделать однозначный вывод о
доказанности фактов, входящих в предмет доказывания для разрешения
дела по существу.
Требования к юридической процедуре принятия решений могут быть
в полной мере понятны и реализованы исходя не из одного только регулирования оснований и правил принятия отдельных правоприменительных
актов, но лишь из истолкования этих норм в совокупности с предписаниями о назначении уголовного судопроизводства и его принципах. Выбор
решения по конкретному процессуально-правовому вопросу, которое является юридическим фактом, порождающим определенные правоотношения и правовые последствия, во всех случаях представляет собой завершающий этап юрисдикционной деятельности, которому предшествует получение достаточной для принятия решения доказательственной информации, а также правильное определение и толкование подлежащей применению нормы процессуального права. Выраженное в решении государственно-властное веление невозможно без необходимого фактического обоснования, варианты же решений не вырабатываются самим правоприменителем, а определены для конкретных обстоятельств законом. Выявляя ошибочные решения, надо учитывать, что произвол недобросовестного правоприменителя при их принятии легче маскируется преувеличением значения одних фактов и игнорированием других, чем искажением смысла подлежащих применению правовых норм. Подобная имитация обоснованности решения противоречит также требованию его законности1.
Ориентиром для решений, основанных на достаточных доказательствах в данной стадии, как и в остальных стадиях служат обстоятельства
предмета доказывания (материально значимые обстоятельства), а также
иные вспомогательные или промежуточные факты, необходимые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу. Законодатель устанавливает, что судья по результатам
предварительного слушания должен принять одно из решений, перечисленных в ч.1 ст.236 УПК РФ. При этом законодатель не считает необходимым давать подробный инструктаж судье, каким образом он должен принимать эти решения, поскольку совершенно очевидно, что судья в ходе
предварительного слушания обязан проверить уголовное дело не избирательно, фрагментарно, а в полном объеме (законность производства всех
процессуальных действий в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования, законность предъявления обвинения и избрания мер пресечения, обеспечение участникам процесса их прав, фабулу дела, объем и обоснованность обвинения, всю доказательственную базу, правильность правовой квалификации, правильность составления обвинительного заключения (акта, постановления).
1

Морщакова Т.Г. Об актуальности теории решений в уголовном судопроизводстве //
Уголовное судопроизводство. 2011. № 2. С. 17.
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Как нам представляется, в этой связи следует согласиться с позицией
ряда процессуалистов, полагающих, что оценка доказательств имеет как
внутреннюю, так и внешнюю стороны. По их мнению, внутренняя (логическая) сторона заключается в том, что в ходе уголовно-процессуального
доказывания участники процесса доказывания производят логические операции по анализу доказательств и их свойств, определяют относимость,
допустимость доказательств. Внешняя же (правовая) сторона оценки доказательств выражается в том, что логические операции по оценке доказательств производятся в условиях уголовно-процессуальных отношений,
оценке подлежат лишь те фактические данные, которые получены в установленном законом порядке, результаты оценки подлежат объективному
выражению в процессуальных документах1. В последней части данного
суждения речь идет о достаточности доказательств для принятия соответствующего процессуального решения по уголовному делу.
Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что оценка достаточности относимых, допустимых и достоверных доказательств на предварительном слушании уголовного дела – есть мыслительная деятельность
суда, осуществляемая на основе логических законов и в условиях, установленных нормами уголовно-процессуального закона, с последующим
изложением результатов произведенной оценки в соответствующих процессуальных решениях.
Оценка достаточности доказательств при принятии по результатам
предварительного слушания решения о назначении судебного разбирательства, о возвращении дела прокурору и прекращении уголовного дела,
имеет свои специфические особенности, которые обусловлены задачами
этой особой формы стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Уголовно-процессуальный закон не относит к основаниям назначения судебного заседания обоснованность предъявленного обвинения и
правильную правовую квалификацию содеянного, судья в ходе предварительного слушания по уголовному делу вправе исследовать обстоятельства, связанные с этими вопросами, т.е. оценить достаточность доказательств
на данном этапе уголовного судопроизводства и принять соответствующее
решение, основанное на этих обстоятельствах. Необходимость проверки
фактической и юридической стороны обвинения в соответствии с УПК РФ
может возникнуть при обсуждении оснований для прекращения уголовного дела (в отношении отдельных категорий лиц; при принятии нового уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость деяния); при
решении вопроса о возвращении уголовного дела прокурору, если есть необходимость составления обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления по уголовному делу, направленному
1

Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное доказывание. Ижевск, 1993. С. 107; Кокорев Л.Д. Уголовный процесс: доказательства и доказывание / Л.Д. Кокорев,
Н.П. Кузнецов. М., 2002. С. 223.
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в суд с постановлением о применении принудительных мер медицинского
характера, или имеются основания для соединения уголовных дел. Более
того, согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ судья по ходатайству стороны или по собственной инициативе вправе в предварительном слушании исследовать материалы дела, имеющие отношение к основаниям его прекращения1.

О.И. Бойченко,
юрисконсульт ООО УК Офис-центр
(г. Краснодар)
ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ДОКАЗЫВАНИЯ
В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Пределы доказывания в стадии судебного разбирательства в суде
первой инстанции по уголовным делам обусловленные наличием достаточных доказательств формируются посредством осуществления непосредственного исследования, проверки и оценки доказательств в целях установления обстоятельств предмета доказывания. Вместе с тем, образование указанных пределов доказывания имеет существенную специфику. В
отличие от досудебного производства пределы доказывания как совокупность достаточных доказательств, необходимых для выяснения значимых
обстоятельств и фактов по уголовному делу, в стадии судебного разбирательства детерминированы пределами судебного разбирательства. Согласно ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство в суде первой инстанции
по уголовным делам проводится только в отношении обвиняемого и лишь
по предъявленному ему обвинению. Поэтому доказательственная деятельность в судебном разбирательстве разворачивается как процесс непосредственного исследования, проверки и оценки доказательств только в рамках
предъявленного подсудимому обвинения, при этом изменение обвинения в
судебном разбирательстве допускается, если этим не ухудшается положение подсудимого и не нарушается его право на защиту.
Основная специфика пределов доказывания при таком построении
судебного разбирательства заключается в определении возможностей доказательственной деятельности суда и сторон в ходе судебного заседания.
В науке уголовного процесса в настоящее время не существует однозначной позиции о том, каковы пределы доказательственной деятельности суда, самостоятельности сторон, какова специфика пределов судебного раз1

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 декабря
2009 г. № 28 «О применении судами норм уголовно-процессуального законодательства, регулирующих подготовку уголовного дела к судебному разбирательству».
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бирательства в суде первой инстанции? Ответы на указанные вопросы позволят наиболее полно охарактеризовать сущность и особенности пределов
доказывания в стадии судебного разбирательства.
В теории уголовного процесса вопрос о сущности доказательственной деятельности при производстве по уголовным делам в суде первой инстанции является одним из наиболее дискуссионных. Среди учёных нет
единого мнения по данной проблематике.
Так, по мнению одних авторов, пределы доказательственной деятельности суда ни чем не ограничены, поскольку суд обязан исследовать
все имеющиеся в уголовном деле, а также представленные сторонами доказательства, подвергнув их испытанию на относимость, допустимость и
достоверность, отразить результаты исследования в протоколе1. Для суда
имеется правовая необходимость принятия им всех предусмотренных законом мер для правильного и справедливого разрешения уголовного дела
по существу, обеспечения при этом равной возможности сторонам осуществить предписанные им процессуальные полномочия2. Кроме того, в соответствие с ч. 4 ст. 7 УПК РФ, а также ч. 1 ст. 297 УПК РФ все решения
суда должны быть не только законными, но и обоснованными. «Обоснованность судебного решения определяется соответствием его выводов установленным по делу фактическим обстоятельствам. Она должна находить
своё внешнее выражение в мотивировочной части решения, в которой суд
приводит свои суждения, своё убеждение по поводу доказанности (недоказанности) каких-либо обстоятельств дела и в связи с этим объясняет своё
убеждение в достоверности или недостоверности доказательств, их достаточности для определенного вывода по делу»3.
Анализируемая концепция проистекает из существовавшего десятилетиями и закреплённого в ст.2 УПК РСФСР единства задач суда и органов уголовного преследования, которое оставило свой ощутимый след как
в правосознании судей, так и в сложившихся традициях правоприменения4.
Современные положения действующего УПК РФ также свидетельствуют о необходимости в судебном разбирательстве проявлять активность
суду в установлении обстоятельств уголовного дела. В частности, уголовно-процессуальное законодательство требует, чтобы обвинительный приговор не основывался на предположениях и постановлялся лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления доказана (ст. 14 УПК РФ, ст. 302 УПК РФ). На
1

2

3

4

Шейфер С.А. О понятии и цели доказывания в уголовном процессе // Государство и
право. 1996. № 9. С. 65.
См.: Будников В.Л. Субъекты обязанности доказывания в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2008. № 5. С. 27.
См.: Лупинская П. Судебные решения: содержание и форма // Российская юстиция.
2001. № 11. С. 58.
См.: Михайловская И.Б. Настольная книга судьи по доказыванию в уголовном процессе. М., 2006. С. 54.
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этот факт обращают внимание многие процессуалисты1. Более того, некоторые авторы в этой связи высказываются радикально о том, что положения, закрепленные в УПК РФ указывают на то, что, «функция поддержания обвинения фактически возлагается на сам суд, который должен обеспечивать выяснение и исследование обосновывающих предъявленное обвинение доказательств»2.
Приверженцы другой точки зрения, напротив, утверждают, что в соответствии с принципом состязательности в судебном разбирательстве необходимо руководствоваться только на основе того материала, который
представили стороны, даже если, по мнению суда, он не отражает полностью всех обстоятельств уголовного дела3. Поэтому, как считает И.Л. Петрухин, пассивность суда как атрибут состязательности в уголовном процессе должна проявляться в исследовании доказательств4.
Исходя из обозначенной позиции некоторые авторы высказываются
довольно кардинально о том, что в состязательном процессе нет места доказыванию в судебной стадии5. Получается, состязательность отстраняет
суд от участия в доказывании, она заставляет суд руководствоваться лишь
представленными сторонами доказательствами, не неся при этом никакой
ответственности за принимаемые решения. В соответствии с принципом
состязательности стороны обвинения и защиты могут представлять суду
сведения и обосновывать ими в судебном заседании свои выводы. При
этом сторону защиты вполне устраивает ситуация, когда преступление не
раскрыто, виновный не установлен6. «При таких условиях судья утрачивает активную роль и становится беспристрастным арбитром. Он не обязан
по собственной инициативе собирать новые доказательства, выявлять как
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, смягчающие и отягчающие его ответственность обстоятельства»7.
1
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7

См.: Тенчов Э.С. Объективная истина и суд присяжных / Э.С. Тенчов, О.В. Кузьмина //
Государство и право. 1994. № 11. С. 137; Ковтун Н.И состязательность, и поиск истины (о роли и месте суда в доказывании по уголовному делу) // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 11; Савицкий В.М. Несомненная виновность как основание обвинительного приговора / А.М. Ларин, Э.Б. Мельникова, В.М. Савицкий. Уголовный
процесс России. Лекции-очерки. М., 1997. С. 76 и др.
См.: Соловьев А.Б. Доказывание по уголовно-процессуальному кодексу Российской
Федерации (досудебные стадии). М., 2003. С. 7.
См.: Григорьева Н. Принципы уголовного судопроизводства и доказательства // Российская юстиция. 1995. № 8. С. 40.
См.: Петрухин И.Л. Состязательность и правосудие (к 100-летию М.С. Строговича) //
Государство и право. 1994. № 10. С. 130.
См.: Миньковский Г.М. Пределы доказывания в советском уголовном процессе. М.,
1956. С. 81.
См.: Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России.
М., 2004. Ч. 1. С. 124.
См.: Немытина М.В. Российский суд присяжных : учебно-методическое пособие.
М., 1995. С. 58.
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На наш взгляд, в ходе производства в суде первой инстанции по уголовным делам доказательственная деятельность, в отличие от досудебного
производства, обладает особыми процессуальными чертами. Прежде всего
они обусловлены, с одной стороны, правовыми предписаниями общего характера о том, что:
– согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ суд (судья) устанавливает наличие
или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение
для уголовного дела;
– в соответствие с ч. 1 ст. 86 УПК РФ собирание доказательств осуществляется в ходе всего уголовного судопроизводства в том числе и судом
путем производства следственных и иных процессуальных действий;
– в соответствие с ч. 2 ст. 86 УПК РФ подозреваемый, обвиняемый,
а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их
представители вправе собирать и представлять письменные документы и
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств;
– согласно ст. 87 УПК РФ проверка доказательств осуществляется
в том числе и судом путем сопоставления их с другими доказательствами,
имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство;
– согласно ст. 88 УПК РФ в случаях, указанных в ч. 2 ст. 75 УПК
РФ, суд признает доказательство недопустимым по ходатайству сторон
или по собственной инициативе в порядке.
С другой стороны, доказательственная деятельность в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции определяется нормами УПК
РФ, регулирующими судебное производство по уголовным делам. Общий
анализ таких норм указывает на то, что в ходе судебного производства исследуются представленные сторонами доказательства для ответов на вопросы, доказано ли событие преступления, доказана ли виновность обвиняемого и др. Суд, сохраняя объективность и беспристрастность, создает
сторонам необходимые условия для всестороннего исследования уголовного дела, а также сам выясняет в ходе исследования доказательств имеющиеся у него вопросы. Как гласит ст. 240 УПК РФ суд при рассмотрении
дела обязан непосредственно исследовать доказательства: допросить подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушать заключение экспертов, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и иные документы. Законодатель запрещает суду выступать на стороне обвинения или
стороне защиты. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов,
приводимых в защиту обвиняемого и подозреваемого, возлагается на сторону обвинения, к которой суд не относится. Таким образом, надлежащая
процедура доказывания в судебном разбирательстве обеспечивается судом
при непосредственном участии сторон обвинения и защиты.
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В таких условиях построения судебного разбирательства на началах
равенства сторон и состязательности формирование пределов доказывания
зависит от использования сторонами в суде их равных процессуальных
возможностей, а также от реализации судом своих полномочий в ходе судебного заседания.
В ходе судебного разбирательства суд непосредственно может исследовать интересующие его сведения для проверки и оценки доказательств, используя свое право задавать вопросы подсудимому, свидетелю, потерпевшему, эксперту, по собственной инициативе назначить судебную экспертизу,
участвовать в осмотре вещественных доказательств. «Суд, оценивая ранее
собранные доказательства, практически всегда имеет возможность получить
новые фактические данные, оценить их, а затем использовать в сопоставлении для оценки фактов, установленных органами расследования. Но в любом
случае такая деятельность суда связана с оценкой главным образом доказательств с позиций критериев законности, обоснованности и справедливости
принятых на их основе правовых решений. Содержанием же такой оценки
является определение свойств конкретных доказательств допустимости, достоверности, достаточности и других»1.
Процесс непосредственного исследования, проверки и оценки доказательств в ходе судебного разбирательства базируется на основе определённых правовых предписаний, среди которых доминирующую роль играют такие принципы, как независимость судей (ст. 8.1 УПК РФ), презумпция невиновности (ст. 14 УПК РФ), состязательность сторон (ст. 15
УПК РФ) и свобода оценки доказательств (ст. 17 УПК РФ). В частности,
как справедливо указывают некоторые ученые, в случае исчерпанности
всех процессуальных возможностей устранения сомнений в виновности
конкретного лица, необходимо руководствоваться принципом презумпции
невиновности, согласно которому недоказанная виновность полностью
равна доказанной невиновности, т.е. оправдательный приговор постанавливается не потому, что истина в этом случае осталась неустановленной, а
потому, что законодатель обязывает считать её установленной – невинность лица доказана2.
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См.: Глебов В.Г. Оценка доказательств в осуществлении судебных функций / Вестник Удмуртского университета. Правоведение – 1. 2000. № 6. С. 43.
См.: Григорьев В.Н., Победкин А.В. О методологии совершенствования доказательственного права / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин // Государство и право. 2003. № 10.
С. 59–60.
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кандидат искусствоведения, ст. преподаватель
кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказский филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СУДЕБНОЙ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Cудебная искусствоведческая экспертиза довольно редко применяется в судопроизводстве , даже в тех случаях, когда её назначение необходимо. Например, в ряде административных и уголовных дел, связанных с
экспансивной деятельностью современных художников (Т. Оганьян, 1991,
А. Ерофеев, 2005, «Пусси-рай» 2012 г.) судебная искусствоведческая экспертиза не назначалась (видимо, в этих делах судебная искусствоведческая
экспертиза не рассматривалась в качестве источника доказательств.) Это
связано в первую очередь с проблемой оценки результатов судебной искусствоведческой экспертизы в судопроизводстве, которая проявляется в
отсутствии объективных критериев оценки судебного искусствоведческого
экспертного заключения.
Специальной литературы по этому вопросу не достаточно, но эту
проблему косвенно раскрывали исследователи других видов частных судебных экспертиз (Р.С. Белкин, Ю.К. Орлов, Т.В. Сахнова, В.М. Галкин,
Е.Р. Россинская, Е.И. Галяшина, Т. Моисеева, Т.В. Аверьянова, С.Б. Шашкин, С.А. Смотров, Л. Клебанов и др. Они отмечали, что расширение сферы использования экспертизы в судебном производстве обусловлено необходимостью объективизации процесса доказывания.
Проблемы квалификации преступлений, связанных с предметами искусства изучали также А.А Бакрадзе, В.В Братанов, Д. Довгий, С.П. Щерба,
Е.В. Пескунова. Они отмечали, что в правоприменительной практике нередко
возникают трудности при квалификации содеянного по ст. 164 УК РФ.
В этом плане более предметно высказываются зарубежные исследователи.
Таким образом, в литературе на настоящий момент не наблюдается
широкого обсуждения проблемы оценки судебной искусствоведческой
экспертизы в судопроизводстве. Большей частью данная проблема представлена фрагментарно, неожиданно всплывая то в процессуальном, то в
материальном праве.
В ст. 25 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации» указано, что в исследовательской части заключения должны быть указаны содержание и результаты исследования с указанием применённых методик. В этой связи определяется необходимость
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планомерного, наглядного и наблюдаемого исследования, мотивированность использования методов и научно-технических средств. Таким образом, подчёркивается неразрывная связь между содержанием и результатом
исследования, между предметом исследования и способами исследования
с применением определённых методов, допустимых для решения конкретных процессуальных вопросов.
Данные положения получили, наш взгляд развитие в концепции судебной экспертизы В.М. Галкина. Исходя из неё, можно отметить, что судебная искусствоведческая экспертиза должна развиваться согласно следующим принципам: (для полноты его концепции дополним статьями, закрепленными в УПК РФ): законности (ст.ст. 7, 57, 195–207, 269, 282 и 283
УПК РФ), полноты исследования экспертного заключения (ст. 88 УПК
РФ); объективности исследования (ст. 87 УПК РФ); общедоступности результатов экспертизы (ст.ст. 240, 282, 283 УПК РФ); связанности эксперта
представленным материалам дела (ст.ст. 73, 282 УПК РФ); активности эксперта (ст.195–202, 204–207 УПК РФ); отделения экспертных функций от
иных процессуальных функций (ст.57, ст.195 УПК РФ); процессуальной
самостоятельности эксперта (ст. 269 УПК РФ); личной ответственности
эксперта за проведение экспертизы (ст. 57, 80 УПК РФ).
Все эти направления пересекаются в главной для судебной искусствоведческой/экспертизы проблеме оценки судебного искусствоведческого
экспертного заключения, которая исходит, в некоторой степени, из содержания самих процессуальных вопросов1, адресуемых эксперту:
1) представляет ли данное произведение, предмет или вещь художественную или историко-культурную ценность;
2) представляет ли данное произведение, предмет или вещь художественное назначение или оно не принадлежит к предметам искусства;
3) каково время и место создания (производства, изготовления)
данного произведения, предмета или вещи;
4) является ли данное произведение оригиналом или копией (репликой, стилизацией, позднейшей подделкой, муляжом, компиляцией);
5) является ли данное произведением уникальным или серийным;
6) к какому направлению искусства или ремесла (школе) относится
данное произведение;
7) каково состояние сохранности произведения:
8) не подвергалось ли данное произведение переделке (реставрации,
редактуре), какой именно;
9) какова ориентировочная денежная стоимость произведения;
10) является ли автором произведения конкретное лицо?
Данная группа вопросов является на настоящий момент исчерпывающей для судебной искусствоведческой экспертизы, хотя, исходя из су1

Судебная экспертиза : справочник. М. : РАП, 2012. 150 с.
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дебной практики, требует смысловой дифференциации по процессуальным
основаниям.
При анализе группы вопросов, на основе которых формируется искусствоведческая экспертиза: в свою очередь возникает несколько вопросов, относительно разграничения искусствоведческого субъективного знания с объективными юридически значимыми критериями «судебное доказательство». В этом случае следует обратить внимание на самые актуальные для уголовного, гражданского, арбитражного судопроизводства вопросы – первый (представляет ли данное произведение, предмет или вещь
художественную или историко-культурную ценность); пятый (является ли
данное произведением уникальным или серийным); восьмой (не подвергалось ли данное произведение переделке (реставрации, редактуре), какой
именно) и девятый (какова ориентировочная денежная стоимость произведения), которые имеют прямое отношение к квалификации того или иного
деяния в уголовном и гражданском судопроизводстве. Для арбитражного
судопроизводства помимо данных вопросов актуален десятый вопрос (является ли автором произведения конкретное лицо), относительно установления авторства в случаях споров по авторскому праву и иным смежным
правам. Для административного судопроизводства актуальны седьмой (каково состояние сохранности произведения) и восьмой (не подвергалось ли
данное произведение переделке (реставрации, редактуре), какой именно)
вопросы. Остальные вопросы – третий (каково время и место создания
(производства, изготовления) данного произведения, предмета или вещи);
четвертый (является ли данное произведение оригиналом или копией (репликой, стилизацией, позднейшей подделкой, муляжом, компиляцией);
шестой (к какому направлению искусства или ремесла (школе) относится
данное произведение); восьмой (не подвергалось ли данное произведение
переделке (реставрации, редактуре), какой именно) и десятый (является ли
автором произведения конкретное лицо) имеют отношение, прежде всего,
к качественным характеристикам предмета экспертного исследования и
могут быть актуальными лишь в определенном исследовательском контексте. Таким образом, в зависимости от ситуации, вопросы могут носить основной и вспомогательный характер. Соответственно, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и десятый вопросы можно отнести к диагностическим вопросам, а первый и девятый по криминалистическому критерию можно отнести к квалификационным вопросам, шестой
вопрос можно отнести к сугубо информационному вопросу. Более того,
все вопросы кроме девятого направлены на выяснение художественнокультурного статуса предмета, соответственно и отталкиваются от классификационных искусствоведческих характеристик. Девятый вопрос, на наш
взгляд, резко выделяется из массы сугубо искусствоведческих вопросов своим оценочным, представляющим иную, отличную от классического искусствоведения деятельность, прагматическим (экономическим) характером.
В виду всего этого, при внимательном изучении логики вопросов,
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ведческого исследования, возникает ощущение также внутренней алогичности и самих вопросов каждого в отдельности и системы вопросов в целом. В данном случае критерием для анализа является родовой принцип
судебной экспертизы – выявление фактов, посредством включения в доказательственный институт судебного искусствоведческого экспертного заключения. Например, первый вопрос – представляет ли данное произведение, предмет или вещь художественную или историко-культурную ценность – на наш взгляд, имеет итоговый оценочный характер, который подводит итог после диагностирования объекта искусствоведческой экспертизы, соответственно, он должен располагаться после всех других вопросов.
В идеале каждый вопрос может носить итоговый характер, если например,
ставится частный вопрос об авторстве – десятый вопрос, то остальные вопросы – третий, относительно времени и места создания, четвертый относительно оригинальности произведения (если оно представляет собой художественную ценность), шестой – к какому направлению относится объект экспертизы являются вспомогательными по отношению к десятому.
Вопросы авторства должны предшествовать итоговому вопросу об определении ориентировочной стоимости объекта экспертизы. Успешное определение стоимости предмета возможно, если определены основные историко-культурные (количественные), художественные (качественные) параметры, определен моральный вес личностного художественного бренда
или бренда – художественного направления, имеющего отношение к субъектным (авторским) правам, даны ответы, в целом, на остальные хаотично
разбросанные девять вопросов. Более того, вопросы, как отмечалось выше,
имеют и итоговый и вспомогательный характер в зависимости от вида судопроизводства – от объективного контекста и субъективно возникшей проблемы – вида (простой/сложной) судебной искусствоведческой экспертизы.
При детальном исследовании, например, ст.164 УК РФ видно, что
ответ на первый вопрос, как правило, состоит из двух предполагаемых
этапов. Первый этап связан с ответом на вопрос – представляет ли объект
исследования художественную и историко-культурную ценность, второй –
обладает ли данный объект особой художественной ценностью (как написано в ст. 164 УК РФ). В данном случае, исходя из той же самой, заданной
законодателем логики, основанной на юридической значимости, данный
вопрос должен состоять, по меньшей мере, из двух самостоятельных вопросов, так как они имеют под собой различные материальные правовые
источники. Иначе говоря, данный вопрос:
1) изначально исключает однозначность содержания судебного искусствоведческого экспертного заключения, которые дифференцируются,
по крайней мере, на четыре самостоятельных компонента;
2) изначально предполагает относительность экспертных оценок,
так как один и тот же объект экспертного исследования может иметь одновременно, в зависимости от своих родовых и качественных признаков несколько квалифицирующих признаков, например:
а) историко-культурную ценность;
б) художественную ценность;
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в) особую культурно-историческую ценность (ст. 164 УК РФ);
г) особую художественную ценность (ст. 164 УК РФ).
Второй вопрос (представляет ли данное произведение, предмет или
вещь художественное назначение или оно не принадлежит к предметам
искусства) имеет принципиальный юридический (диагностический) характер, который определяет принадлежность объекта к виду частной экспертизы, в данном случае к искусствоведческой экспертизе. (Его по логике
следовало бы поставить на первое место, так как он изначально определяет
родовой статус объекта экспертизы). Данный вопрос имеет смысл только в
отношении классификации предмета экспертизы, так как, если определено,
что предмет имеет художественную ценность, то отпадает необходимость
в ответе на второй вопрос.
Третий вопрос (каково время и место создания (производства, изготовления) данного произведения, предмета или вещи) имеет сугубо искусствоведческий вспомогательный характер, так как его юридическая значимость заключена в комплексном содержании, то есть ответ на данный вопрос актуализируется, если существует необходимость в аргументации наличия художественной и особой художественной ценности в объекте экспертизы по первому вопросу.
Очень близки по квалификационному содержанию ко второму (диагностика) четвертый (является ли данное произведение оригиналом или
копией, репликой, стилизацией, позднейшей подделкой, муляжом, компиляцией) и пятый вопросы (является ли данное произведением уникальным
или серийным) имеют вспомогательный характер и должны находиться,
следуя принципу юридической значимости, после второго. Четвертый вопрос относительно оригинальности объекта экспертизы и пятый вопрос,
направлены на раскрытие смысла первого вопроса.
Шестой вопрос (каково время и место создания (производства, изготовления) данного произведения, предмета или вещи) имеет, как отмечалось выше, вспомогательный информационный характер для решения диагностических задач. Например, это важно в определении художественного качества, некоторых видов современного искусства, основанных на
трикстерской культуре (А. Тер-Оганьян, группа «Синие носы», группа
«Война», «Маски шоу», «Пусси рай»), которые можно одновременно отнести и к виду искусства и квалифицировать как преступление.
Седьмой вопрос (каково состояние сохранности произведения) носит
информационный (подтверждающий, утверждающий, констатирующий)
юридический и диагностический характер, который в большей степени актуален для уголовного, административного, гражданского судопроизводства. Он направлен на выяснение фактических обстоятельств, имеющих
очевидный характер.
Восьмой вопрос (не подвергалось ли данное произведение переделке
(реставрации, редактуре), какой именно) имеет ярко выраженный диагностический информационный характер и имеет под собой криминалистическую основу. Так же как и девятый вопрос, он подразумевает комплексный
подход и изначально рассчитан на применение нескольких методов, так
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как ответ на данный вопрос требует помимо сравнительного, стилистического искусствоведческого анализа, сравнительной атрибуции, тщательного изучения провенанса, применения технических приборов и технического исследования, вплоть до применения экспериментальных методов в
случае вариативности ответа, например, на предмет технологии и состава
материалов, для определения наличия под верхним слоем нижних слоев –
рентгена, или изотопных приборов и пр.
Девятый вопрос (какова ориентировочная денежная стоимость произведения) носит информационный классификационный характер и является самым в процессуальном отношении проблемным, так как требует
экономической точности от искусствоведа, привыкшего оперировать широкими, относительными, плавающими границами гуманитарных знаний.
На практике это чаще всего выливается в комплексное исследование объекта разными специалистами, еще до принятия судом о назначении комплексной экспертизы. Соответственно, данный вопрос, так же как и первый, предполагает заведомо применение комплекса методов.
Соответственно, при назначении экспертизы для решения проблемы
оценки результатов искусствоведческой экспертизы необходимо:
1) разграничение субъектов судебной искусствоведческой экспертизы, согласно кодам искусствоведческой специализации (искусствоведение,
эстетика, культурология, социология искусства, психология искусства, философия искусства, социология искусства);
2) в случае необходимости следует назначать сразу комиссионную
(или комплексную) судебную искусствоведческую экспертизу с целью
объективизации судебного искусствоведческого заключения.
В.В. Бородинов,
канд. юрид. наук, доцент,
профессор кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказского филиала
Федерального государственного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»,
Председатель Северского районного суда
ОСНОВАНИЯ ОТМЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИГОВОРОВ
МИРОВОГО СУДА В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
Апелляционный порядок проверки и пересмотра судебных приговоров, постановленных судами мировой юстиции, является эффективным
механизмом, препятствующим вступлению в законную силу приговоров,
не отвечающих требованиям законности, обоснованности и справедливости, механизмом гарантирующим необходимый уровень судебной защиты
при производстве по уголовным делам.
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Правом апелляционного обжалования приговоров, вынесенных в мировом суде, наделен широкий круг, как непосредственных участников уголовного судопроизводства, так и лиц, чьи права и законные интересы были
затронуты обжалуемым приговором. Субъектами пересмотра приговоров,
постановленных мировыми судьями, выступают районные суды (п. 1 ч. 2
ст. 389.3 УПК РФ). Пересмотр приговоров мировых судов осуществляется
судьей районного суда единолично, что, на наш взгляд, не вполне отвечает
духу апелляции, признающей в качестве основного условия коллегиальный порядок пересмотра судебных решений.
При назначении и подготовке заседания суда апелляционной инстанции суд апелляционной инстанции обязан выяснить вопрос о том, извещены ли о принесенных жалобах или представлениях лица, интересы
которых затрагиваются апелляционным обращением, направлены ли им их
копии с разъяснением права подачи возражений в письменном виде в установленный законом срок.
Полнота проверки приговора в суде апелляционной инстанции достигается за счет полноты предмета судебного разбирательства в апелляционном порядке.
В соответствии с содержанием ст. 389.9 УПК РФ, предметом проверки в суде апелляционной инстанции выступают законность, обоснованность и справедливость приговора. С учетом законодательных требований
к свойствам приговора, определяется и перечень оснований отмены или
изменения приговора в апелляционном порядке.
Под основаниями принято понимается все, на чем что-либо основано, установлено или укреплено, а также те явления или его стороны, которые служат первоначальным источником существования и развития иных,
производных явлений. Основаниями юридической ответственности являются фактические и юридические основания. Фактическим основанием ответственности является правонарушение, а юридическим – закрепленная в
законе норма права, предусматривающая данную ответственность. Апелляционные основания – это те обстоятельства, предусмотренные законом,
установление которых апелляционным судом влечет постановление им
приговора об отмене обвинительного приговора мирового судьи и оправдании подсудимого; о прекращении уголовного дела; об отмене оправдательного приговора суда первой инстанции и о вынесении обвинительного
приговора, или об изменении приговора1.
Как следует из содержания ст. 389.15 УПК РФ основаниями отмены
или изменения судебного решения в апелляционном порядке являются:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции;
2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
1

Бородинов В.В. Обеспечение правосудности приговора вышестоящим судом : монография. М. : РАП, 2005. С. 37.
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4) несправедливость приговора;
5) выявление обстоятельств, указанных в ч. 1 и пункте 1 ч. 1.2
ст. 337 УПК РФ.
Уголовно-процессуальный кодекс УПК РФ в статьях 389.16, 389.17,
389.18 раскрывает содержание названных оснований.
Следует обратить внимание на то обстоятельство, что уголовнопроцессуальный закон отдельно оговаривает условия отмены обвинительного приговора или иного решения суда первой инстанции с прекращением уголовного дела (ст. 389.21 УПК РФ); отмены обвинительного приговора или иного решения суда первой инстанции с передачей уголовного дела
на новое судебное разбирательство либо с возвращением уголовного дела
прокурору (ст. 389.22 УПК РФ); основания отмены приговора и иных решений суда первой инстанции с вынесением нового судебного решения
(ст. 389.23 УПК РФ); отмены приговора или изменения иного судебного
решения в сторону ухудшения положения осужденного, оправданного, лица, в отношении которого уголовное дело прекращено (389.24 УПК РФ);
отмены оправдательного приговора, постановленного на основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей (389.25 УПК РФ).
Установление оснований отмены либо изменения приговора мирового суда в апелляционном порядке осуществляется ревизионным методом, в
соответствии с которым, суд апелляционной инстанции не связан доводами, изложенными в кассационном обращении и вправе в полном объеме
пересмотреть все уголовное дело в отношении всех участников процесса.
Верховный Суд РФ в своем постановлении обращает внимание судов
апелляционной инстанции на то обстоятельство, что при рассмотрении
ими уголовного дела, вне зависимости от доводов жалобы или представления, подлежат выявлению предусмотренные ст. 389.15 УПК РФ основания
отмены или изменения приговора, не влекущие ухудшение положения
осужденного (оправданного). Установив наличие таких оснований, суд
апелляционной инстанции обязан отменить либо изменить приговор в отношении всех осужденных, которых касаются допущенные нарушения, независимо от того, кто из них подал жалобу и в отношении кого принесены
апелляционные жалоба или представление1.
Анализ судебной практики показывает, что в качестве оснований отмены либо изменения приговора, постановленного мировым судом, зачастую выступают самые различные основания, как материального, так и
процессуального характера.
Многие приговоры отменяются из-за судебных ошибок, состоящих в
несоответствии выводов суда фактическим обстоятельствам дела, т.е. в
том, что судом не были учтены обстоятельства, которые могли существенно повлиять на выводы суда; в отсутствии надлежащей мотивировки по1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих
производство в суде апелляционной инстанции» // «Бюллетень Верховного Суда
РФ». 2013, январь. № 1.
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становленного приговора; в обосновании выводов суда доказательствами,
которые не были исследованы в судебном заседании; в противоречивых
выводах суда, изложенных в приговоре, которые повлияли или могли повлиять на решение вопроса о виновности или невиновности осужденного
или оправданного; на правильность применения уголовного закона или на
определение меры наказания.
Часто выявляются судебные ошибки, основанные на неправильном
применении уголовного закона, как общей части, так и особенной части
УК РФ при назначении наказания. Чаще всего допускаются следующие
нарушения: применение не той статьи или не того пункта и (или) части
статьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению; в срок
лишения свободы не включается срок содержания под стражей; суд необоснованно учитывает в приговоре наличие рецидива; суд не учитывает в
приговоре наличие рецидива; неправильное назначение вида наказания
ввиду его чрезмерной суровости либо мягкости.
Не являются исключительными случаями, случаи вынесения апелляционном судом постановлений об отмене приговора мирового судьи и о прекращении уголовного дела в связи с примирением потерпевшего с осужденным.В соответствии с законом (ст. 389.21 УПК РФ), при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке, суд отменяет обвинительный приговор или иное решение суда первой инстанции и прекращает уголовное дело
при наличии оснований, предусмотренных статьями 24, 25, 27 и 28 УПК РФ.
Как следует из содержания ст. 25 УПК РФ, суд вправе на основании заявления потерпевшего прекратить уголовное дело в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой или средней тяжести, в случаях, предусмотренных ст. 76 УПК РФ, если это лицо примирилось с потерпевшим и загладило причинённый вред.
Как указано в ст. 76 УК РФ, лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило
причинённый вред. В ст. 25 УПК РФ говориться о том, что суд вправе, а не
обязан прекратить уголовное дело. Однако это не предоставляет суду возможность произвольного решения данного вопроса исключительно на основе своего усмотрения. Рассматривая заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон, орган или должностное лицо, осуществляющее уголовное судопроизводство, не просто констатирует наличие или отсутствие указанных в законе оснований для этого, а принимают соответствующее решение с учётом всей совокупности
обстоятельств конкретного дела, включая степень общественной опасности совершённого деяния, личность обвиняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
Например, приговором мирового судьи судебного участка № … от
13 мая 2014 года О. был признан виновным в совершении злостного уклонения родителем от уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей и осужден за совершение преступления, преду59

смотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, к наказанию в виде исправительных работ
сроком на 4 месяца, с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласованию с органом, исполняющим
наказание в виде исправительных работ, но в районе жительства осужденного, с удержанием из заработка в доход государства 10 %. На указанный
приговор мирового судьи в Северский районный суд поступила апелляционная жалоба от осужденного, в котором он просит отменить приговор
мирового судьи судебного участка № … от 13 мая 2014 года, направить
уголовное дело на новое судебное рассмотрение.
В судебном заседании потерпевшая О.И.И. подала в суд письменное
ходатайство о прекращении производства по уголовному делу в отношении осужденного О.Г.С., в связи с тем, что они примирились, и осужденный полностью погасил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери. Просит приобщить своё ходатайство к материалам уголовного дела и расписку о выплате денежных средств. На вопросы
государственного обвинителя, защитника и председательствующего в судебном заседании потерпевшая пояснила, что осужденный О.Г.С. действительно погасил задолженность по алиментам в отношении их несовершеннолетней дочери, претензий материального и морального характера она к
осужденному не имеет.
Осужденный О.Г.С. поддержал ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела, в связи с примирением потерпевшей с осужденным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и
согласился с прекращением уголовного дела.
Защитник осужденного просил суд удовлетворить заявленное потерпевшей ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении О.Г.С., в
связи с примирением потерпевшей с осужденным.
Принимая во внимание наличие в данном уголовном деле ходатайство потерпевшей о прекращении уголовного дела в отношении О.Г.С., в
связи с примирением потерпевшей с осужденным, в котором отражено о
том, что О.Г.С. имел задолженность по назначенным в её пользу на содержание их несовершеннолетней дочери Д., оказал посильную для него тогда
материальную помощь, и в настоящее время задолженность по алиментам
О.Г.С. погашена полностью, потерпевшая претензий к осужденному не
имеет, суд, выслушав мнение указанных сторон, пришёл к выводу об
обоснованности ходатайства потерпевшей и его удовлетворении.
С учётом того, что осужденный О.Г.С. впервые совершил преступление небольшой тяжести, отсутствие обстоятельств, отягчающих ответственность осужденного, перечисленных выше обстоятельств, смягчающих
ответственность осужденного, данных о личности осужденного, который
по месту жительства характеризуется положительно, а также того, что
осужденный примирился с потерпевшей, погасил задолженность по алиментам на содержание несовершеннолетней дочери Дарьи, загладил причинённый преступлением вред, суд апелляционной инстанции и пришёл к
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выводу о прекращении уголовного дела в отношении осужденного, в связи
с примирением с потерпевшей, а приговор мирового судьи судебного участка № …265 от 13 мая 2014 года об осуждении О.Г.С. по ч. 1 ст. 157
УК РФ подлежит отмене1.
Этот пример не единственный. Возникает вопрос о том, почему же
решение о примирении сторонами принимается не в мировом суде, а в суде второй инстанции? В большинстве случаев в процессах участвуют и адвокаты, которые обязаны разъяснить потерпевшему и обвиняемому их
право на примирение. Не говоря о том, что эта обязанность лежит и на мировом судье. Следовательно, мировыми судьями эта обязанность выполняется ненадлежащим образом, что ведет в последующем к напрасной трате
времени суда.
В заключении хотелось бы обратить внимание еще на одно обстоятельство. В частности, суд апелляционной инстанции в подавляющем большинстве случаев возвращает материалы уголовного дела в мировой суд для нового рассмотрения, крайне редко постанавливая новый апелляционный приговор. Полагаю, что причина этого кроется не только в наличии объективных
факторов, препятствующих вынесению нового приговора в суде апелляционной инстанции, но и в субъективных факторах, связанных с нежеланием судьи апелляционной инстанции брать на себя ответственность за новое итоговое судебное решение. Поскольку в дальнейшем, в случае отмены решения
уже в кассационном и надзорном порядках, ответственность за качество приговора будет возлагаться уже не на мирового судью, а на него.
Д.В. Бородинов,
магистрант кафедры
уголовно-процессуального права,
Северо-Кавказский филиал
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
ПОМОЩНИК ПРОКУРОРА КАК УЧАСТНИК
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА
В связи с введением нового УПК РФ в правоприменительной практике возникла проблема установления правового статуса помощника прокурора, а в частности, его компетенции на стадии досудебного и судебного
разбирательства.
Причиной дискуссии стала формулировка ч. 5 ст. 37 УПК, которая
предусматривает, что полномочия прокурора как участника уголовного
процесса осуществляются исключительно прокурорами района, города, их
1
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заместителями, приравненными к ним прокурорами и вышестоящими прокурорами.
В результате в литературе сформировалось 3 позиции относительно
возможности помощника прокурора участвовать самостоятельно в уголовном процессе:
1. Помощник прокурора относится к категории «приравненных
прокуроров», в результате он имеет полное право участвовать в уголовном
процессе;
2. Помощник прокурора не вправе принимать участие в уголовном
процессе ни на досудебной стадии, ни на стадии судебного разбирательства, потому как он прямо не предусмотрен ч. 5 ст. 37 УПК РФ;
3. Помощник прокурора не вправе участвовать в деле только на досудебной стадии, потому как на досудебной стадии его деятельность носит
властный характер, а на судебной.
Все позиции были сформулированы в результате толкования ст. 37
УПК, но понятие прокурора закрепляется также в п. 31 ст. 5 УПК РФ, которая носит бланкетный характер к ФЗ «О прокуратуре». Данный закон
дает иное определение прокурора – в соответствии со ст. 54 ФЗ «О прокуратуре» понятие «прокурор» включает, в числе прочих, и помощника прокурора. При этом необходимо отметить, что ст. 54 Федерального закона
носит исключительный отсылочный характер, то есть применяется только
к конкретным положениям данного закона, указанным в данном норме.
Более того, в соответствии с ч. 1 ст. 7 УПК прокурор не вправе применять
федеральный закон, противоречащий настоящему Кодексу.
Как следствие, распространение положения ст. 54-ФЗ «О прокуратуре» на УПК является необоснованно широким толкованием – статья 54
применяется не в целом, не является общей нормой закона, а является исключением. Несмотря на это Конституционный Суд РФ в своем определении № 602-О-О от 08.04.2010 признал, что помощник прокурора вправе
участвовать в качестве государственного обвинителя. Свою позицию он
обосновал как раз ссылкой на ст. 54-ФЗ «О прокуратуре». При этом при
аргументации своего решения Конституционный Суд РФ полностью проигнорировал положения как ст. 37 УПК РФ, так и тот факт, что ст. 54-ФЗ
«О прокуратуре» применяется лишь относительно конкретных норм, прямо указанных в ст. 54 ФЗ «О прокуратуре».
Для разрешения коллизии, возникшей между п. 31 ст. 5 и ч. 5 ст. 37
УПК, необходимо отметить, что ст. 5 УПК дает определение понятия
«прокурор», а ст. 37 определяет полномочия тех лиц, которые прямо указаны в ч. 5 ст. 37 УПК РФ. В результате, ч. 5 ст. 37 УПК вовсе не исключает помощника прокурора из числа участников уголовного судопроизводства, она лишь сужает рамки применения норм ст. 37, распространяя ее лишь
на лиц, указанных в ч. 5 ст. 37 УПК РФ.
Так как в соответствии с п. 31 ст. 5 УПК РФ в категорию «прокурор»
включаются в том числе «иные должностные лица органов прокуратуры»,
к которым относятся помощники прокуроров, то помощник прокурора
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может являться участником уголовного процесса, но с оговоркой, что положения ст. 37 к нему не применяются.
Полномочия прокурора в таком случае определяются на основании
иных нормативных актов, в первую очередь ФЗ «О прокуратуре». В соответствии с ч. 1 ст. 30-ФЗ «О прокуратуре» полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами следствия и дознания определяется
уголовно-процессуальным законодательством, а полномочия прокурора,
участвующего в судебном рассмотрении дел, согласно ч. 4 ст. 35-ФЗ
«О прокуратуре», определяются процессуальным законодательством Российской Федерации.
Таким образом, участие прокурора как на судебной, так и на досудебной стадии отсылает к УПК, который данный вопрос не урегулировал.
В результате необходимо признать, что УПК РФ, закрепив в понятии
прокурора, среди прочих, помощника прокурора, позволил рассматривать
его в качестве одного из участников уголовного судопроизводства, но, исключив распространение на него полномочий, предусмотренных ст. 37
УПК РФ, он фактически не позволяет ему осуществлять никакие действия
в связи с отсутствием полномочий.
Можно представить несколько вариантов разрешения ситуации и
прекращения дискуссий по данному вопросу:
1. Исключить ч. 5 ст. 37 УПК РФ, тем самым предоставив помощникам прокурора соответствующие полномочий;
2. Исключить категорию «иные должностные лица» из п. 31 ст. 5
УПК РФ, тем самым исключив помощника прокурора из числа участников
уголовного процесса;
3. Конкретизировать полномочия помощника прокурора в ФЗ
«О прокуратуре».
Решение вопроса является неоднозначным во многом и потому, что с
одной стороны действующая нагрузка на прокурорских работников никак
не может считаться оптимальной. Если лишить помощников прокурора
возможности участвовать в уголовном судопроизводстве, то вся нагрузка
ляжет на самих прокуроров и их заместителей, при этом в большинстве
прокуратур уже сформировалась четкая система распределения нагрузки.
«Таким образом, объем работы, который выполняют прокуроры и их заместители, непомерно возрастет, а в условиях крупных городов (свыше
1 млн человек) будет попросту парализован надзор за законностью разрешения сообщений о преступлениях в органах внутренних дел».
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КАССАЦИОННАЯ ФОРМА ПЕРЕСМОТРА ПРИГОВОРОВ:
ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
Историческое развитие институт пересмотра приговоров в России
начинает свой отсчет с первых писаных нормативно-правовых актов XIV
века, когда появляется законодательно санкционированный порядок проверки правосудности приговоров. Однако, четкую процессуальную дифференциацию формы пересмотра приговоров получают в Судебных Уставах 1864г., предусмотревших три способа пересмотра приговоров1. В качестве «обыкновенных» форм пересмотра приговоров предусматривались
апелляционная и кассационная формы. Как «чрезвычайный» вид пересмотра приговоров закон допускал пересмотр в порядке возобновления
уголовных дел ввиду новых обстоятельств. Имея общую цель, названные
формы пересмотра отличались рядом специфических черт. Это относилось
к задачам, способам обжалования приговоров, собственно процедуре пересмотра. Общими признаками для всех видов оставались обязательное наличие отзыва или жалобы и, соответственно, непосредственных субъектов
обжалования2.
Устав уголовного судопроизводства подразделял приговоры на два
вида: неокончательные и окончательные, к первым относились приговоры,
вынесенные мировыми судьями3 либо судом без участия присяжных заседателей. Окончательными признавались приговоры, постановленные окружными судами с участием присяжных заседателей, судебной палатой с
участием сословных представителей, съездом мировых судей и судебной
палатой, выступающей в качестве суда второй инстанции (ст. 854, 905
УУС). При этом апелляционный порядок пересмотра применялся к обжалованию не вступивших в законную силу неокончательных приговоров, а
кассационный – к обжалованию не вступивших в законную силу окончательных приговоров.
1

2

3

Кроме того, существовал пересмотр по частным жалобам определений и постановлений суда.
Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Ч. II: Судопроизводство /
Под ред. В.А. Томсинова. М. : Зерцало, 2008. С. 412.
За исключением приговоров с наказанием в виде внушения, замечания, выговора,
денежного вознаграждения, не превышающего 15 рублей, ареста до трех дней или
вознаграждения за вред или убытки до 30 рублей.
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Единственной кассационной инстанцией для всех судов России был
Сенат, включавший в себя Уголовно-кассационный департамент, который
непосредственно пересматривал приговоры и формировал единую судебную практику на всей территории империи. Предметом пересмотра в данной инстанции были окончательные, но не вошедшие в законную силу
приговоры (ст. 905 УУС). При этом, дела пересматривались исключительно с точки зрения применения закона и форм процесса, не касаясь существа дела. Кассационная инстанция была не вправе вносить какие-либо изменения в решения нижестоящих судов, но в случае обнаружения судебной ошибки в приговоре, она могла не только отменить его, но и вынести
самостоятельное, новое решение. Отмена приговора в кассационном порядке была возможна только при наличии определенных оснований, закрепленных в ст. 912 УУС.
Окончательные и не вступившие в законную силу приговоры, вынесенные судом с участием присяжных заседателей, подлежали пересмотру
только в кассационном порядке в Департаменте по уголовным делам Сената. Отменить вердикт присяжных можно было только тогда, когда окружной суд, в соответствии с положением ст. 818 УУС, единогласно признает,
что решением присяжных заседателей осужден невиновный. В таком случае принималось решение о передаче дела на рассмотрение нового состава
суда присяжных.
Следующий этап существенно го изменения кассационной формы
пересмотра приговоров следует связать с советским периодом развития
уголовного процесса. Советская система проверки приговоров представлена совокупностью трех взаимосвязанных процессуальных институтов:
1) института проверки приговоров, не вступивших в законную силу
в порядке кассационного производства;
2) института проверки приговоров, вступивших в законную силу в
порядке судебного надзора;
3) института проверки приговоров, вступивших в законную силу в
порядке возобновления дел по вновь открывшимся обстоятельствам.
Категорически отвергнув апелляцию, советский уголовный процесс
провозгласил кассацию «новым, высшим типом пересмотра приговоров»1.
Кассационная форма проверки законности и обоснованности приговоров выступала основной и обычной формой, две другие признавались
исключительными, призванными в случае невыполнения кассационной
инстанцией возложенных на нее задач восстановить законность и справедливость судебного решения.
Декрет СНК О суде №1 от 24 ноября 1917 г.2 упразднил дореволюционную судебную систему и провозгласил приговоры и решения местных
судов окончательными, не подлежащими обжалованию в апелляционном
1
2

Там же. С. 40
Декрет СНК РСФСР от 24. 11. 1917 «О суде» // Собрание узаконений РСФСР. 1917.
№ 4. Ст. 50.
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порядке. Обжаловать приговор можно было только в порядке кассации,
допускаемой не по всем делам, а лишь по тем, где было назначено наказание в виде денежного взыскания свыше ста рублей либо лишение свободы
на срок свыше семи дней. Отмена апелляционного обжалования и ввод
кассационной процедуры обжалования предусматривались только для местных (народных) судов, вопрос о порядке обжалования в иных судах оставался открытым.
Декрет о суде № 2 от 7 марта 1918 г.1 утвердил ранее провозглашенную позицию об отмене апелляционного порядка и сформулировал основания для отмены приговора в новом кассационном порядке. В качестве
таковых выступали существенные формальные нарушения и явная несправедливость приговора. Ст. 5 Декрета № 2 указывала: «… Суд имеет право
отменить решение не только по формальным нарушениям, признанным им
существенными, но и в том случае, если признает, что обжалованное решение явно несправедливо …». Как видим, советский законодатель, не
воспринял модель «буржуазной» кассации, построенной в соответствии с
принципом пересмотра приговоров исключительно по формальным основаниям и не допускавшей проверки правильности решения по существу2.
После отмены приговора уголовное дело передавалось на новое рассмотрение в «новом составе присутствия». Обжалование оправдательных приговоров не допускалось.
Первые декреты советской власти о суде, под кассационным производством понимали проверку законности и обоснованности приговоров в
зависимости от волеизъявления сторон, а не от усмотрения должностных
лиц суда и прокуратуры. Признание приговора неправильным влекло его
отмену и новое рассмотрение в суде первой инстанции. Рассмотрения существа дела в кассации не допускалось.
В целях достижения единообразия кассационной практики, Декретом
№ 2 (ст. 6) в столице был учрежден Верховный судебный контроль. Решения этого органа, состоящего из представителей областных народных судов, носили обязательный, руководящий характер для всех кассационных
инстанций, функцию которых для местных судов выполняли уездные суды, а в столицах – столичный съезд местных судей3. Однако это положение
вскоре было законом4 изменено, и полномочия кассационной инстанции по пересмотру дел, рассмотренных местными народными судами, бы1

2

3

4

Декрет ВЦИК от 07.03.1918 «О суде» // Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 26.
Ст. 420.
Курс советского уголовного процесса / Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца.
С. 401.
См.: Кутафин О.Е. Судебная власть в России: история, документы : в 6 т. / О.Е. Кутафин, В.М. Лебедев, Г.Ю. Семигин. Т. 5. М., 2003. С. 47.
Постановление Народного Комиссариата Юстиции РСФСР от 23.07.1918 «Об организации и действии местных народных судов» // Собрание узаконений РСФСР. 1918.
№ 53. Ст. 597.
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ли возложены на Совет (Съезд) местных народных судей. Принципиальные решения этого органа подлежали систематизации и направлению в
Народный Комиссариат Юстиции РСФСР1.
Приговор мог быть отменен в случае существенного нарушения или
неправильного применения закона, в частности нарушения форм судопроизводства, а также в случае неполноты следствия. Основанием для отмены
приговора признавалась и его явная несправедливость (ст. 89). Кассационная инстанция при пересмотре дела не ограничивалась пределами кассационной жалобы и поводами, в ней указанными. Таким образом, Декрет о
народном суде утвердил ревизионный характер кассационного пересмотра.
21 октября 1920 г. было принято Положение о Народном суде РСФСР, которое уделило внимание вопросу регламентации порядка обжалования и
пересмотра приговоров2. Рассмотрение дел в кассации проходило коллегиально, с вызовом сторон в судебное заседание. Характерной чертой кассационного производства данного периода являлось то, что кассационные
суды могли отменять приговоры, но не могли их изменять, в том числе и в
сторону смягчения наказания. Признавая приговор чрезмерно суровым,
кассационная инстанция вынуждена была отменять его за несправедливостью, после чего направляла дело в суд первой инстанции для нового рассмотрения3. Право высшего контроля над приговорами народных судов и
Советов народных судей принадлежало органу исполнительной власти –
Наркомюсту.
Таким образом, не имея в системе пересмотра судебных решений
апелляции, советское уголовное судопроизводство вынуждено было компенсировать этот изъян за счет деформации кассационного производства,
путем включения в него элементов апелляционной формы пересмотра, в
частности, возможности непосредственного исследования доказательств.
УПК РСФСР 1923 г. допускал ухудшение положения осужденного по результатам рассмотрения его жалобы.
Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 31 октября 1924 г.4 позволили кассационной инстанции рассматривать дела по существу и заявили такой значимый принцип кассации, как
недопустимость ухудшения положения осужденного в результате обжалования им приговора. В судебной практике линия на проверку кассационной инстанцией правильности установления судом первой инстанцией
фактических обстоятельств дела в дальнейшие годы все более усиливалась, вплоть до того, что кассационная инстанция иногда подменяла суд
1
2
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4

Далее по тексту – Наркомюст.
Декрет ВЦИК от 21.10.1920 г. « Положение о Народном Суде РСФСР» // Собрание
узаконений РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407.
Строгович М.С. Указ. соч. С. 43.
Постановление Президиума ЦИК СССР от 31.10.1924 «Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и Союзных Республик» // Собрание законодательства СССР.
1924. № 24. Ст. 206.
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первой инстанции, по сути, превращаясь в апелляционную инстанцию. На
эту правоприменительную тенденцию снижения роли и значения процессуального закона было обращено внимание Пленума Верховного Суда
СССР, в результате чего было принято Постановление от 7 июня 1934 г.
«О необходимости строжайшего соблюдения судами уголовно-процессуальных норм»1, содержащее указание на недопустимость «процессуального упрощенчества» с нарушением норм уголовно-процессуального закона. Постепенно кассационная деятельность была направлена в русло сбалансированного сочетания проверки соблюдения судами первой инстанции при рассмотрении дел всех требований закона с проверкой правильности приговора по существу (его законности и обоснованности).
Свое очередное развитие институт пересмотра приговоров получил в
результате реформы уголовно-процессуального законодательства 1958–
1960 гг. Принятые в ходе реформирования Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик (1958 г.) и Уголовнопроцессуальный кодекс РСФСР (1960 г.) (далее – УПК 1960 г.)2 уделили
весомое внимание регламентации института пересмотра приговоров. Задачи пересмотра оставалась прежними – предупреждение вступления в силу
незаконных и необоснованных судебных решений3. Как следовало из положения ст. 332 УПК 1960 г., суд в кассационной инстанции в ревизионном порядке должен был проверить законность и обоснованность приговора, как по имеющимся материалам в деле, так и по материалам, дополнительно представленным.
Основы (ст. 49) и Кодекс (ст. 342 УПК 1960 г.) систематизировали и
расшили безусловные основания к отмене или изменению приговора при
рассмотрении дела в кассационном порядке. Так, к кассационным основаниям были отнесены:
1) односторонность или неполнота дознания, предварительного или
судебного следствия;
2) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам дела;
3) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
4) неправильное применение уголовного закона;
5) несоответствие назначенного судом наказания тяжести преступления и личности осужденного.
1

2

3

Сборник действующих разъяснений Верховного Суда СССР 1934-1951 гг. М., 1952.
С. 78.
Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960 г.) // Ведомости Верховного Суда РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 01.12.1983 г. «О ходе выполнения постановления Пленума Верховного Суда СССР от 17.12.1971 г. № 10 «О практике рассмотрения судами уголовных дел в кассационном порядке». М. : Типография Минюста СССР. 1984. С. 1.
68

В свою очередь, каждое из названных оснований к отмене или изменению приговора конкретизировалось и детализировалось в нормах кодекса (ст. 343–347 УПК 1960 г.), что позволяло более точно определять характер выявленных нарушений в приговорах, т.е. индивидуализировать кассационное основание. Следует отметить, что суд был обязан проверить наличие либо отсутствие всех оснований в совокупности с учетом последовательности их изложения в законе. Основания к отмене или изменению
вступивших в законную силу приговоров в порядке надзора были идентичны кассационным основаниям (ст. 379 УПК 1960г.).
УПК 1960 г. закрепил характерные черты советской кассации: свободу обжалования приговоров; ревизионный характер кассационного производства; возбуждение кассационного производства по инициативе участников процесса; обязанность суда кассационной инстанции, при наличии
кассационного ходатайства, проверить правильность приговора с позиции
его законности и обоснованности; обеспечение прав участников процесса в
кассационном производстве; недопустимость преобразования (поворота) к
худшему для осужденного; обязательность указаний кассационной инстанции для органов расследования, прокуратуры и суда; широкие полномочия кассационной инстанции по отмене либо изменению приговоров.
В результате современных существенных законодательных измене1
ний , кассационная форма пересмотра судебных решений, включая и пересмотр приговоров, значительно видоизменена. Это коснулось предмета пересмотра, субъектов, полномочных осуществлять пересмотр, регулирования собственно процедуры производства в кассационной инстанции и др.
В связи с изменением предмета пересмотра в суде кассационной инстанции, изменилось и место кассационного производства в системе контрольно-проверочных стадий. Кассационный пересмотр приговоров, вступивших в законную силу, наделенных правовой определенностью и обладающих правовой стабильностью, приобретает за счет специфики предмета
пересмотра, характер «экстраординарного».
Предмет пересмотра приговора в кассационной форме значительно
уже, чем в апелляционной форме. Как следует из положения ст. 401.1 УПК
РФ, предметом проверки в кассационной инстанции является законность
приговоров, вступивших в законную силу.
Субъектами, правомочными обжаловать приговор в кассационную
инстанцию, тем самым инициировать процесс пересмотра приговора в кассационной форме, согласно ч.1 ст. 401.2 УПК РФ, как и в апелляционной
форме, являются как непосредственно участники конкретного уголовного
процесса (за исключением должностных лиц), так и иные заинтересованные лица в части, затрагивающей их права и законные интересы.
1

ФЗ РФ « О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений и законодательных актов) Российской Федерации» от 29.12.2010 г. № 433-ФЗ
(ред. 05.06.2012) // СПС «Консультант Плюс».
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Перечень лиц, правомочных обжаловать приговор по кассационным
основаниям, является открытым. Особенностей в круге субъектов на обжалование в кассационной форме приговора, вступившего в законную, по
сравнению с субъектами, правомочными обжаловать приговор, не вступивший в законную силу, не имеется.
Субъекты пересмотра приговоров в кассационной форме определяются в зависимости от того, судом какого уровня по первой инстанции был
вынесен приговор. Перечень субъектов, правомочных осуществлять пересмотр приговоров в кассационной форме, определен в ст. 401.3 УПК РФ.
Важным условием процедуры кассационной формы пересмотра приговоров является соблюдение требования инстанционности, в соответствии с
которым, кассационные жалоба, представление, равно как и уголовное дело,
подлежат вначале рассмотрению в нижестоящем, а затем в вышестоящем суде кассационной инстанции. Верховный Суд РФ подчеркивает: «… судам
следует иметь в виду, что судебное решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации, в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации при
условии, что оно было обжаловано в президиум нижестоящего суда»1.
В порядке кассации не подлежат пересмотру приговоры судов первой инстанции, которые были предметом пересмотра в Верховном Суде
РФ в апелляционной форме.
Современный уголовно-процессуальный закон допускает возможность второго обжалования и пересмотра приговора в кассационной форме
(п.п. 2, 5 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ), но это касается не всех приговоров, а
только приговоров мирового судьи и районного суда. Первоначально названные приговоры могут быть пересмотрены президиумом верховного
суда республики и равных им по уровню федеральных судов. Вторым
субъектом пересмотра приговоров в кассационной форме выступают Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ и Военная коллегия Верховного Суда РФ, при условии, что они ранее не выступали по
данному уголовному делу в качестве суда апелляционной инстанции.
Таким образом, в настоящее время нормативно выстроена двухуровневая модель кассационного пересмотра приговоров, постановленных мировыми, районными и равными им судами (п. 1 ч. 2 ст. 401.3 УПК РФ). Названные приговоры, при волеизъявлении субъектов обжалования, могут
подвергаться пересмотру четырежды: апелляция – кассация – кассация –
надзор. Допускаемая законом схема пересмотра приговоров, вынесенных
федеральными судами второго уровня иная. В частности, названные приговоры, в случае, если они подвергались апелляции в Судебной коллегии
по уголовным делам Верховного Суда РФ, не могут стать предметом кассационного пересмотра.
1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 2 «О применении норм главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»// СПС «Гарант».
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Данное положение свидетельствует о сущностном различии правового регулирования одинаковой правовой ситуации, а именно процессуально-правового положения лиц, при реализации ими конституционного
права на пересмотр приговоров, что влечет ограничение конституционного
права на судебную защиту и нарушает конституционный принцип равенства всех перед законом и судом (ч. 1 ст. 19 Конституции РФ). Данная
дифференциация ведет к различному объему прав граждан в области реализации их права на обращение в суд кассационной инстанции.
Полагаем, что нормативная модель кассационного пересмотра приговоров должна создаваться с учетом равенства в возможности всех заинтересованных участников уголовного процесса и иных лиц на обращение в
суд кассационной инстанции за защитой своих нарушенных прав, в результате постановления неправосудного приговора.
А.В. Васечкина,
преподаватель кафедры уголовного процесса
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный аграрный университет»
ФУНКЦИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Истина в уголовном судопроизводстве играет особую роль, является
неоднозначной дефиницией и требует всестороннего исследования. Надо
отметить, что на данный момент не определена единая формулировка понятийного аппарата цели познания, предмета исследования – истины.
«Установить истину в уголовном процессе – означает познать
прошедшее событие и все обстоятельства, подлежащие установлению по
уголовному делу, в соответствии с тем, как они имели место в действительности»1.
Соблюдение прав и свобод личности является первоочередной задачей уголовного судопроизводства (ст. 2 Конституции РФ). В целях установления обстоятельств дела в процессе установления объективной реальности, следователь, исследует факты, которые являются юридически значимыми, по сути, преследует одну цель – установление истины. С точки
зрения гносеологии, объективная реальность, в данном случае, не что иное,
как предмет познания или объект знания для следователя, суда.
Объективные доказательства, формируемые посредством различных
способов и методов следственных органов, установление истинных собы1

Лупинская П.А. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник.
2-е изд., перераб. и доп. М. : Норма, 2009.
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тий произошедшего, заключают исследовательскую деятельность соответствующих компетентных органов, которые в силу своей компетенции и
руководствуясь внутренним убеждением, осуществляют отбор значимой
юридической информации, которая осуществляется в строгом соответствии с законом. По сути, это познавательный вид деятельности по выявлению доказательств. Именно исследовательский тип процесса стремиться к
установлению объективной истины.
Таким образом, установление истины в уголовном судопроизводстве,
это по сути, воспроизведение структуры, схемы самого преступления, с вытекающими деталями, соответственно установление причинно-следственных
связей. То есть получается некая модель совершенного преступления, качество которой напрямую зависит от уровня знаний, познания, компетентности
соответствующего уполномоченного органа, должностного лица, его умением воспользоваться полученной юридически значимой информацией. Таким
образом, следователь посредством достоверно установленным, собранным и
систематизированным доказательствам определяет установление объективной истины по уголовному делу, подводит своего рода итог, после чего наступает исходный момент для исследования объективной истины судом, который устанавливает истинность самого события, руководствуясь достоверными знаниями об исследуемом объекте событий.
Надо отметить, что институт объективной истины существовал в
России еще со времен Устава уголовного судопроизводства 1864 года1, затем в УПК РСФСР 1922 года2. Так, статья 613 Устава уголовного судопроизводства 1864 года, а также статья 257 УПК РСФСР 1922 года предписывали председательствующему в суде принимать меры и направлять ход дела к тому, чтобы была раскрыта истина. Однако наиболее последовательно
и системно этот принцип был реализован в УПК РСФСР 1960 года3, который установил полноту, объективность и всесторонность (методологические условия и одновременно процессуальная гарантия объективной истины) в качестве общеотраслевого принципа.
Объективная истина определялась не как некое императивное требование, обуславливающее возможность принятия по делу итогового решения, а лишь как цель (идеальная модель результата), для достижения которой публично-правовые субъекты обязаны принять все меры и приложить
все усилия.
Непринятие всей совокупности мер, которые могли бы привести к
объективной истине, рассматривалось как неполнота предварительного
расследования или судебного разбирательства и являлось основанием для
продолжения ее отыскания.
1

2
3

Галкин Ю. В. Судебная реформа 1864 года в России // Современное право. 2002.
№ 8. С. 21–26.
Герцензон А. А. История советского уголовного права. М., 1947. С. 240.
Закон РСФСР от 27 октября1960 года «Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» //
Ведомости Верховного Совета РСФСР от 31 октября 1960 года. № 40. Ст. 591.
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Несмотря на отсутствие в УПК РФ 2001 года понятия института объективной истины, стремление к справедливости судопроизводства наблюдается в статье 6 УПК РФ, где в качестве одного из назначений уголовного
судопроизводства определяется уголовное преследование и справедливое
наказание виновных, а также ограждение от этих неблагоприятных последствий невиновных.
К числу положений, фактически обеспечивающих объективную истину, также можно отнести: обязательность подтверждения обвинения совокупностью доказательств, недопустимость показаний, основанных на слухах,
и запрет придания какому-либо доказательству заранее установленной силы.
Все эти требования направлены на обеспечение полноты, объективности и
всесторонности доказывания (ч. 4 ст. 152 и ч. 2 ст. 154 УПК РФ).
В УПК РФ воспроизведена доктрина англо-американской модели
уголовного процесса, тяготеющей к концепции, так называемой чистой состязательности. Она во многом опирается на таком критерии оценки доказательств, как «отсутствие разумного сомнения1», т.е. в состязательном
процессе доктрина юридической истины заключается в том, что суд, оценивая позиции противоположных сторон, выбирает из них наиболее аргументированную и на ее основе выносит по делу итоговое решение, возводя
тем самым ее в ранг истины. Суду в таком процессе отводится роль пассивного наблюдателя, который не должен проявлять какую-либо активность в собирании доказательств, так как это может лишить его беспристрастности и нейтралитета в споре, невольно поставив на сторону защиты
либо обвинения. Он лишь способствует сторонам в реализации их прав и
законных интересов и следит за порядком.
Таким образом, принцип разумного сомнения делал ненужным требование об установлении объективной истины, заменив ее критерием разумной доказанности. На выходе такой процесс доказывания давал знания,
предполагающие допущение высокой степени достоверности, а юридическая процедура приравнивала его к истине.
Российское уголовное судопроизводство традиционно тяготеет к
германской модели уголовно-процессуального доказывания, которое основывается на приоритете достоверного (объективно истинного) знания о событии преступления. Эта тенденция просматривается в аспекте увеличения
оправдательных приговоров. Так, по итогам 2013 года Российские суды
стали чаще выносить оправдательные приговоры: они оправдали около
4,5 % обвиняемых в уголовных преступлениях(по сравнению с 0,8 % оправдательных приговоров в 2010 году), более 60 % обвиняемых признают
свою вину в суде, присяжные выносили оправдательные вердикты в 20 %
случаев. За последние полгода количество оправданных лиц и освобожденных от уголовной ответственности по реабилитирующим основаниям
1

Кухта А.А. Источник и составные части доктрины судебной истины, основанной на
критерии «отсутствия разумных сомнений» // Российский судья. 2007. № 4. С. 18–20.
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составило 5,8 % от общего числа. Надо отметить, что в дореволюционной
России количество оправдательных приговоров составляло 25–30 %, сейчас в Европе – 15–20 %. Даже военные трибуналы в период Великой Отечественной войны выносили семь процентов оправдательных приговоров.
Ориентированность уголовного судопроизводства на объективную, а
не формальную истину, на наш взгляд, не требует корректировки принципа состязательности, считаем, несмотря на имеющиеся противоречия у
противников возврата к объективной истине, что состязательность должна
присутствовать и присутствует в уголовном судопроизводстве, т.к. эти
принципы равнозначны, и значение одного не уменьшает значение другого. Истина существует внутри уголовно-процессуального закона, т.е. в
сформулированной законом системе. С точки зрения гносеологии, для суда
и следствия, процесс установления объективной истины выступает на паритетных условиях, равнозначен для обоих участников уголовного процесса. Суд, руководствуясь принципом полного, самостоятельного исследования доказательств, предоставленных следствием, осуществляет их оценку в
неразрывной связи с поиском объективной истины, т.к. с точки зрения практики, истина является конкретным параметром определения объективного
расследования, и соответственно объективного вынесения приговора.
Таким образом, возврат к установлению объективной истины в УПК
назрел, соответствующий законопроект внесен в Госдуму 29.01.2014 года1.
Есть основания полагать, что в ближайшее время он будет одобрен и принят.

А.И. Гаевой,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказский филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ
ПРАВЕ В УСЛОВИЯХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
Действующий уголовно-процессуальный закон (далее – Закон) Российской Федерации, в вопросе регламентации применения технических
средств, мало чем отличается от своего предшественника (Уголовнопроцессуального законодательства РСФСР, принятого в 1960 г.), если не
1

Проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением института установления объективной истины по
уголовному делу». URL: http://www.sledcom.ru/interview/90111.html
74

считать несколько расширенный перечень статей (более чем в 30-ти нормах содержатся указания на возможность применения технических
средств). Вместе с тем, как и в прежнем Законе, так и в действующем – эти
нормы, носят разрозненный характер, между ними нет ни терминологической, ни логической связи. Вносимые же законодателем, время от времени
изменения, в отдельные статьи, фактически не решают основной задачи,
поскольку носят также бессистемный и нелогичный характер. Как и прежде, законодатель, пытается сформулировать применение технических
средств, либо простым упоминанием (например, ст. 42 УПК РФ «… потерпевшему предоставлено право делать копии с материалов уголовного дела,
в том числе и с помощью технических средств …»), либо прямым перечислением технических средств ( например, ч.2, ст. 166 УПК РФ «… при
производстве следственного действия могут применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись …»), которые,
могут быть применены, при производстве процессуальных действий.
В этой связи как тут не вспомнить слова известного российского
криминалиста Р.С. Белкина, который писал: – «Всякая попытка выразить в
одной правовой норме или даже в системе правовых норм исчерпывающий
перечень технических средств или тактических приемов раскрытия или
расследования преступлений не реальна, ибо она явится попыткой остановить прогресс развития, совершенствования и расширения научных основ
раскрытия и расследования преступлений, развития и совершенствования
практики борьбы с преступностью»1.
Далее он пишет: «… руководствуясь фактически существующим перечнем технических средств («правомерно то, что упоминается в Законе»),
можно всегда объявить незаконным любое техническое средство или тактический прием работы с доказательствами уже по одному тому признаку,
что они, не упоминаются в законе, не принимая во внимание, что закон не
может содержать исчерпывающего перечня этих средств и приемов, а тем
более указаний на те из них, которых не было в природе в момент его издания …»2.
Хотелось бы напомнить, что именно по этой причине в свое время,
разразился спор между процессуалистами и криминалистами, по поводу
попытки легализации, с точки зрения правовой регламентации, результатов одорологических экспертиз, полученных с помощью служебнорозыскных собак, окрещенный тогда, ради шутки кем-то из ученых, «собакой», которая пробежала между процессуалистами и криминалистами3.
Чуть позже, аналогичным образом, развивались события и с попытками применения гипноза и полиграфа в ходе допроса, а также других тех1

2
3

Белкин Р.С. Общая теория криминалистики в условиях научно-технической революции. Избранные труды / Рафаил Самуилович Белкин. М. : Норма, 2008. С. 410.
Белкин Р.С. Там же. С. 412.
Баев О..Я. основы криминалистики : курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд.
«Экзамен». 2003. С. 118.
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нических средств и способов работы с доказательствами, которые до настоящего времени по понятным причинам так и не нашли своего нормативного регулирования в УПК.
Предпринимавшиеся попытки, со стороны отдельных ученых1,
сформулировать основные положения, применения технических средств в
уголовном судопроизводстве, пока не увенчались успехом, вместе с тем,
можно сказать, что они положили начало формированию общей теории
института применения технических средств, приемов, методов и технологий работы с доказательствами.
Так, А.Е. Федюнин, предлагает ввести в ст. 5 УПК РФ понятие технических средств под которыми он понимает совокупность технических
средств (приборов, устройств, приспособлений, программных продуктов),
применяемых участниками уголовного процесса в целях обеспечения производства процессуальных действий в соответствии с их правомочиями,
определенными Уголовно-процессуальным законодательством Российской
Федерации2.
В целом разделяя мнение автора, мы считаем, что предложенное им
понятие является несколько не полным, поскольку уголовно-процессуальная деятельность при производстве по уголовным делам (п. 6 ст. 164
УПК РФ), предполагает не только применение технических средств, но и
«… способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и вещественных доказательств …». Таким образом, не следует
ограничиваться только понятием технических средств, поскольку сами по
себе технические средства, без применения допустимых с точки зрения Закона технологий, не позволят решить вопросы обнаружения, фиксации и
исследования следов преступлений. Как нам представляется, в ст. 5 УПК
РФ следует вводить понятие технических средств и технологий, применяемых в уголовном процессе. В этой связи, содержание определения,
предложенное А.Е. Федюниным, необходимо дополнить и изложить в следующей редакции: «… совокупность технических средств (приборов, устройств, приспособлений, программных продуктов) приемов, способов и
технологий, применяемых участниками уголовного процесса в целях обнаружения, фиксации, изъятия, исследования следов преступления и вещественных доказательств, а также обеспечения производства процессуальных
1

2

Федюнин А.Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере
уголовного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. наук. 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.
Саратов : СЮИ МВД России, 2008. Волынский В.А. Закономерности и тенденции
развития криминалистической техники : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Академия
управления МВД России, 2001.
Федюнин А.Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере
уголовного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. наук. 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность.
Саратов : СЮИ МВД России, 2008. С. 302.
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действий в соответствии с их правомочиями, определенными Уголовнопроцессуальным законодательством РФ …».
Волынский В.А., в контексте рассматриваемых проблем, вполне
справедливо предлагает закрепить в УПК РФ принципы допустимости использования научно-технических средств, а не перечислять их применительно к отдельным следственным действиям, причем в разном объеме1.
Образцов В.А., предложил в системе принципов Уголовнопроцессуального закона РФ, выделять те, которые характеризуют собственно технические средства. По его мнению, к их числу следует отнести
принципы:
– правомерности (допустимы, предусмотрены, разрешены законом,
либо не противоречат закону);
– научной обоснованности;
– безопасности;
– рациональности и продуктивности;
– соблюдения установленного порядка и условий применения,
фиксации хода и результатов применения2.
По мнению Федюнина А.Е. система принципов применения технических средств в уголовном судопроизводстве, должна включать в себя три
группы:
1. Общеправовые (конституционные, международно-правовые)
принципы в области прав и свобод человека и гражданина, являющиеся
общепризнанными в международном праве, закрепленными в международных договорах Российской Федерации и Конституции Российской Федерации;
2. Уголовно-процессуальные принципы, закрепленные в уголовнопроцессуальном законодательстве и определяющие особенности и порядок
применения технических средств при производстве по уголовным делам;
3. Прикладные принципы, определяющие правомерность и обоснованность применения того или иного технического средства в каждом конкретном случае в зависимости от его конструктивных особенностей, технических характеристик и назначения3.
Предложенная Е.А. Федюниным классификация принципов применения технических средств, на наш взгляд, представляется целостной системой основных положений, которая заслуживает определенного внимания
и скорейшей реализации в Законе.
Резюмируя выше сказанное, хотелось бы еще раз, подчеркнуть важность, поднимаемых проблем, поскольку отсутствие в уголовно-процессуальном законодательстве дефиниций, раскрывающих понятие, сущность
1

2
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Волынский В.А. Закономерности и тенденции развития криминалистической техники : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Академия управления МВД России, 2001. С. 33.
Криминалистика : учебник для вузов / Под ред. В.А. Образцова. М. : Изд. «Юристъ»,
1997. С. 341.
Федюнин А.Е. Указ. работа. С. 52.
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применяемых технических средств, приемов, способов и технологий работы с доказательствами, а также принципов, регламентирующих критерии
их допустимости, не только является почвой для субъективистских суждений о правомерности и допустимости тех или иных новинок в уголовном
судопроизводстве, но и тормозит развитие уголовного судопроизводства
РФ, а также снижает эффективность борьбы с преступностью.
Г.Ф. Гараева,
д-р филос. наук, профессор,
зам. директора по научной работе
Северо-Кавказского филиала
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Российский государственный университет правосудия»
НРАВСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ
Понятие «уголовное преследование» впервые стало использоваться
законодателем в российском дореволюционном уголовном процессе. Оно
было закреплено в ст.ст. 1, 2, 17, 18 Устава уголовного судопроизводства
1864 года. Вообще, уголовное преследование как самостоятельная процессуальная деятельность могло возникнуть исключительно в рамках функции обвинения, отделение которой от функции разрешения уголовного дела представляет существенный признак состязательного типа уголовного
судопроизводства, который берет в России свое начало с 1864 г.
Обращаясь к истории уголовно-процессуальной категории «уголовное преследование» отметим, что советский законодатель не отказался от
термина «уголовное преследование». В ст. 4 УПК РСФСР 1923 г. определялись случаи, когда уголовное преследование не подлежало возбуждению
или его надлежало прекратить. Ст. 9 УПК РСФСР 1923 г закрепляла обязанность прокурора по возбуждению уголовного преследования перед судами и следственными органами по всякому совершившемуся и подлежащему наказанию преступлению. Однако в УПК РСФСР 1960 года понятие
«уголовное преследование» законодателем не использовалось. И только в
современной редакции УПК данное понятие вновь возвратилось в уголовно-процессуальное законодательство. Иными словами, современное российское уголовно-процессуальное законодательство с одной стороны сохраняет преемственность с УПК РСФСР, а с другой стороны имеет место
возращение к прежним институтам.
Сегодня определение уголовного преследования содержится в п. 55
ст. 5 УПК РФ, где указывается, что это процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого,
78

обвиняемого в совершении преступления. Кроме того, наряду с уже упомянутым значением уголовного преследования в УПК РФ данное понятие
используется также как синоним понятия «функция обвинения» (п. 45 ст. 5
УПК), синоним понятия «производство по уголовному делу (гл. 3 УПК).
Уголовное преследование в данной статье понимается как правовой
институт по осуществлению процессуальной деятельности стороной обвинения по реализации назначения уголовного судопроизводства с целью установки события преступления и изобличения лица или лиц, виновных в
совершении преступления.
Однако уголовное преследование имеет не только процессуальное,
но и нравственное измерение. Еще А.Ф. Кони писал: «Уголовное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной
обдуманности. Ни последующее оправдание судом, ни даже прекращение
дела до предания суду очень часто не могут изгладить материального и
нравственного вреда, причиненного человеку поспешным и неосновательным привлечением его к уголовному делу»1.
Тема нравственного обоснования права и правовых явлений – одна
из болезненных тем как для русской интеллигенции, так и для истории человечества в целом, особенно, если эта тема эта касается такой бездны человеческой души как преступление и наказание. Совсем не случайно
В.С. Соловьев обращается к этой теме в работе «Оправдание добра», ибо
как скажет он сам «… приходится иметь дело с определением, несомненно
принадлежащим к нравственной области, каково свойство преступности»2.
Прежде, чем переходить к анализу нравственной составляющей права, напомним, что всякое преступление, как подчеркивает В.С. Соловьев,
есть личное свойство, свидетельствующее о сильной, решительной злой
воле, чрезвычайно опасной для окружающих людей. Однако не воля преступника интересует в первую очередь В.С. Соловьева. В центре его внимания другой человек, тот которому надлежит выработать свою позицию в
отношении преступника. Это не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд. Сложность вопроса заключается в том, что отношение к преступнику не может быть отделено от отношения к его жертве.
В.С. Соловьев выделяет в этой связи два взаимосвязанных вопроса, которых трудно избежать в сложившейся ситуации:
1. Как соединить любовь к «лихому человеку» с любовью к его
жертве, если исходить из нравственного требования альтруизма?
2. Каким образом мы можем на деле проявить свою любовь к преступнику, обусловленную принципами нравственности, а не эмоционально-избирательным пристрастием к преступившему закон человеку?
Эти вопросы получают ответы в том, случае, когда мы понимаем
смысл ситуации, породившей вышеперечисленные вопросы. Человеку
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Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры : в 8 т. // Собр. соч. М. : Юрид. лит., 1967.
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Соловьев В.С. Оправдание добра: нравственная философия. М., 1996. С. 275.
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свойственно в силу особенностей его психики испытывать жалость к обиженному и одновременно возмущение и нравственное негодование в отношении обидчика. Для сохранения нравственного отношения к последнему, подчеркивает В.С. Соловьев, необходимо контролировать свои чувства
и не допускать такого негодования, которое заслонит от нас право обидчика на вразумление с нашей стороны. Тот порыв жалости, который мы испытываем к обиженному и стремление оказать ему действенную помощь,
не должен заслонять столь же нравственное действие по оказанию помощи
обидчику, который быть может, нуждается в нашей помощи более, так как
он не смог удержать в себе внутреннее человеческое достоинство.
Однако не так просто складывалось отношение к преступнику в истории человечества. В.С. Соловьев обращается к таким утвердившимся
доктринам как доктрины отмщения, возмездия, устрашения. Все они имеют свою на первый взгляд непротиворечивую логику, которая начинает
исчезать, когда философ испытывает эти доктрины на наличие нравственного содержания.
Отмщение, конечно же, присутствует в мире живых существ, где
существует неравенство в силе и противоположность интересов. Но отмщение – весьма опасный путь наказания за преступление, так как оно не
огранивается только потерпевшим или обидчиком. В силу либо кровнородственных, либо социальных связей и отношений отмщение захватывает
в свою орбиту большой круг людей, для которых отмщение становится абсолютной целью. Истоки отмщения В.С. Соловьев видит в исторической
трансформации первобытного принципа кровной мести. В случае, когда
отмщение соединено с убийством обидчика, речь идет о то, что отмщение
направлено на нечто положительное – жизнь человека, преступившего запрет, в то время как должно быть направлено на злую волю, осуществившего преступление. Для В.С. Соловьева важно дать возможность преступнику раскаяться и по собственному выбору подавить порывы своей злой
воли. Такой подход становится возможным в том случае, если основание
наших суждений исключительно нравственное, альтруистическое.
Не меньшее внимание В.С. Соловьев уделяет доктрине возмездия
или «отмстительной справедливости». На первый взгляд данная доктрина
строится, прежде всего, на разумном основании, когда за более тяжкое
преступление наступает и более тяжкое наказание. В качестве примера
можно привести смертную казнь за убийство. Но, В.С. Соловьев замечает,
что само основание карательной лестницы весьма неопределенно, а следовательно, степень тяжести преступления не всегда может отражаться объективно. Значительное число сторонников имеется и у доктрины устрашения относительно характера наказаний за преступление.
Эта доктрина тесно связана с доктриной возмездия. В основе такого
подхода лежит признание страха как одного из важнейших мотивов деятельности человека. Однако в этом случае будет страдать нравственность
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людей. Страх настолько поглотит людей, что для нравственности и нравственного совершенствования уже не останется места. Кроме того, в этом
случае преступник будет обращен в средство устрашения других людей,
что не может быть признано верным в отношении человека, потому что человеческая личность в силу своей особой природы не может быть превращена в средство, даже если оно должно послужить общественному благу.
Для В.С. Соловьева очевидно, что право не может быть отделено от
нравственности без явного ущерба своему смыслу. А наказание за преступление не может быть свободно от этического обоснования. Он пишет: «Нравственное начало требует реального противодействия преступлениям и определяет это противодействие (или наказание в широком смысле этого слова,
не совпадающем с понятием возмездия) как правомерное средство деятельного человеколюбия, законно и принудительно ограничивающее внешние
проявления злой воли не только ради безопасности общества и его мирных
членов, но непременно также и в интересах самого преступника».1
Жизнь и творчество Владимира Соловьева проходило в годы судебного реформирования (1854–1900). Это был век нравственных поисков,
пронизывающих все области общественной и частной жизни людей. Уголовное преследование невозможно отделить от той эпохи, когда оно осуществляется. Что касается Устава уголовного судопроизводства, то он был
ориентирован на водворение в России суда скорого, правого, милостивого,
равного для всех подданных. Даже отраслевая наука не возражала против
тех нравственных ограничений, которые накладывает гуманизация правовой сферы. Не случайно А.Ф. Кони писал: «Само процессуальное право
признает законность вторжения в область своего применения требований
нравственности и старается в тех случаях, где эти требования можно осуществить прямыми предписаниями, дать им необходимое выражение»2.
Под общим влиянием нравственно-правового реформирования общества А.Ф. Кони дает удивительный портрет русского типа обвинителя,
которого, за редким исключением, отличает «спокойствие, отсутствие
личного озлобления против подсудимого, опрятноть приёмов обвинения,
чуждая и возбуждению страстей, и искажению данных дела, и, наконец,
что весьма важно, полное отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в
способе держать себя на суде. К этому надо прибавить простоту языка,
свободную, в большинстве случаев, от вычурности или громких и «жалких» слов. … Слово – одно из величайших орудий человека. Бессильное
само по себе – оно становится могучим и неотразимым, сказанное умело,
искренне и вовремя»3. Мы видим, что нравственное начало уголовного
преследования начинается с личного роста обвинителя, его работы над со1
2

3

Соловьев В.С. Оправдание добра: нравственная философия. М., 1996. С. 293.
Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики) // Избранные труды и речи. Тула, 2000. С. 93.
Кони А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе (Общие черты судебной этики) // Избранные труды и речи. С. 100–101.
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бой. А.Ф. Кони, обобщая свой опыт, говорит о том, что всегда старался
мысленно соединять обвинение по существу со взглядом на прокурора как
на говорящего судью и работал над внешней оболочкой выражения своих
мыслей.
А.Ф. Кони подчеркивал главное: «… наряду со служебным долгом
судебного деятеля вырастает его нравственный долг. Он предписывает никогда не забывать, что объектом действий этого деятеля является прежде
всего человек, имеющий право на уважение к своему человеческому достоинству. Всякое поругание последнего есть, неизбежно, поругание своей
собственной души в ее высочайшем проявлении – совести. Оно не проходит даром и рано или поздно может ожить в тяжких, гнетущих сознание,
образах … Судебный деятель всем своим образом действий относительно
людей, к деяниям которых он призван приложить свой ум, труд и власть,
должен стремиться к осуществлению и нравственного закона»1.
Иными словами, человек в самом себе носит закон своего нравственного бытия, а автономия воли человека способна оградить личность от любого произвола, будь то собственный произвол, или произвол со стороны
общества. Все это говорит о том, что при отправлении правосудия вообще
и в ходе уголовного преследования реализуется нечто большее, чем просто
«механическое» применение законов и что нравственное измерение этих
явлений составляет неотъемлемое действие в объективно существующей
взаимосвязи и взаимообусловленности права и нравственности.
О.В. Гладышева,
д-р юрид. наук, профессор,
заведующая кафедрой уголовного процесса
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ПРАВ И ЗАКОННЫХ
ИНТЕРЕСОВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Обеспечение прав и законных интересов в уголовном судопроизводстве является важнейшим направлением, обусловленным его назначением.
При этом в теоретическом плане обеспечение категория отнюдь неоднозначная. Ее содержание трактуется по-разному: как ограничительно, например, только как охрана или только как защита прав, так и весьма широко, вплоть до распространения правообеспечения на всю процессуальную
деятельность должностных лиц и государственных органов в уголовном
судопроизводстве.
1

Там же. С. 92.
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Объем статьи, равно как и выступления, не позволяет изложить весь
объем аргументов той или иной точки зрения. Но полагаю, что излишнее
распространение, равно как и ограничение объема содержания этой категории не вполне верно. Опуская сейчас весь ход своих рассуждений, изложу лишь вывод: правообеспечение – есть процессуальная деятельность
должностных лиц, государственных органов, а также иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, имеющая своей целью выполнение нормативно установленных правил, позволяющих гражданам осуществлять свои права. При этом данная деятельность может осуществляться
посредством разъяснения прав, их охраны, защиты, восстановления либо
выполнения компенсаторной функции.
Что касается законных интересов, то их обеспечение отличается от
обеспечения прав. Применительно к уголовному судопроизводству законные интересы могут быть защищены, поставлены под охрану или реализованы. Восстановить законные интересы невозможно. Соответственно от
сущности обеспечения зависит и совокупность допустимых и возможных
средств. Получается, что обеспечивать права и законные интересы можно
только различными средствами, что далеко не всегда учитывается при построении уголовно-процессуального регулирования, когда права и законные интересы ставятся в один ряд.
Применительно к проблеме обеспечения прав и законных интересов
особое значение представляет несколько вопросов:
– кто обязан их обеспечивать?
– какими средствами?
Приведу некоторые положения действующего законодательства. В
соответствии со ст. 11 УПК РФ процессуальная функция по охране прав и
свобод человека и гражданина принадлежит суду, прокурору, следователю, дознавателю. При наличии угрозы жизни, здоровью, имуществу участников уголовного судопроизводства, их близким родственникам, родственникам или близким лицам, охрана прав возлагается, помимо указанных
должностных лиц, на руководителя следственного органа и орган дознания. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка на одном
из итоговых совещаний отметил, что «в центре прокурорского надзора была и остается правозащитная деятельность»1.
И дает следующие цифры, по показателям 2012 г.:
– на 11 % выросло число отмененных прокурорами постановлений
об отказе в возбуждении уголовного дела;
– на 59 % возросло число неправомерных отказов следственных
органов в приеме сообщений о преступлениях и случаев их нерегистрации;
– превысило 37 тыс. число дел, возвращенных прокурорами для
дополнительного расследования в 2012 г.;
1

Доклад Генерального прокурора Российской Федерации Ю.Я. Чайки в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации // Прокурор. 2013. № 2. С. 3.
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– увеличивается количество лиц, срок ареста которых превышает
год (в МВД России – на 15 %, в СК России – на 25 %, а в ФСКН России –
почти на 70 %);
– установлено прокурорами свыше 5 млн нарушений законов, допущенных на досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Приведенные цифры свидетельствуют о сложной ситуации, связанной с соблюдением прав человека и гражданина в стадиях возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования. А предусмотренный в
УПК РФ широкий круг должностных лиц и государственных органов, каждый из которых обязан охранять права и свободы человека и гражданина
в контексте приведенных выше цифр наводит на мысль о справедливости
известной пословицы: у семи нянек – дитя без глазу.
Одной из важнейших фигур в уголовном судопроизводстве вообще и
в сфере правообеспечения, в частности, является прокурор. Фигура насколько значимая, настолько же и неоднозначная, особенно в контексте
происходящей модернизации уголовного судопроизводства. В отношении
его процессуального положения существует множество научных точек
зрения. Приведу лишь некоторые. А.А. Тушев считает направлениями деятельности прокурора те сферы общественных отношений, в которых участвует прокурор, реализуя возложенные на него государством функции и
полномочия1.
В.М. Савицкий считал, что функциями прокурора являются: расследование; обвинение; защита; разрешение дела; надзор2.
А.М. Ларин указывал на функции надзора, исследования обстоятельств дела, уголовное преследование, обеспечение прав и законных интересов лиц, участвующих в деле, отстаивание интересов, нарушенных
преступлением3. О.А. Кожевников рассматривает полномочия прокурора
исключительно применительно к его надзорной функции4. В некоторых
учебных пособиях прокурор рассматривается как должностное лицо, осуществляющее надзорную деятельность, процессуальное руководство, доказывание5.
Не меньшим разнообразием подходов к определению процессуального положения прокурора отличается и нормативное регулирование.
На примере одного лишь направления прокурорской деятельности –
обеспечения прав и свобод человека и гражданина имеется возможность
1
2

3

4

5

Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе Российской Федерации. СПб., 2005. С. 32.
Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве.
М., 1975. С. 46.
Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М., 1986.
С. 37, 54 и др.
Кожевников О.А. Участие прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. М., 2011.
См., например: Лазарева В.А. Прокурор в уголовном процессе : учеб. пособие. М.,
2011.
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показать несколько вариантов возможного нормативного поведения. Так,
В ст. 129 Конституции РФ вопрос о функциях или направлениях деятельности не решен. В ч. 1 сказано лишь, что полномочия прокуратуры РФ определены федеральным законом со ссылкой на закон о прокуратуре РФ. В
п. 2 ст. 1 закона о прокуратуре применительно к вопросу о правах граждан
говорится, что прокурор осуществляет надзор за их соблюдением. Рассматривая правообеспечительную функцию прокурора, применительно к
уголовно-процессуальной сфере следует выделить ст. 11 УПК РФ, где закреплена обязанность прокурора, наряду с иными должностными лицами и
государственными органами, разъяснять права, обязанности и ответственность участникам уголовного судопроизводства, обеспечивает возможность их осуществления. Основная статья, определяющая процессуальное
положение и полномочия прокурора ст. 37 УПК РФ говорит лишь об осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
органов предварительного следствия. Казалось бы, эти нормативные акта
должны находиться в неразрывной системной связи друг с другом. Однако
в каждом из них используется разная терминология, изменяющая не только контекст, но и смысл регулирования, ставя основной вопрос – правообеспечение – то функция прокурора или нет?
Таким образом, попытка определить функциональное наполнение
процессуального положения прокурора через анализ основных нормативных положений четкого и однозначного результата не дает.
Изменяя тактику исследования и подходя к этому же вопросу с позиции анализа имеющихся полномочий имеем следующую картину.
В частности, п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ предусматривает полномочие
прокурора проверять исполнение требований федерального закона при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении, а в п. 3 установлено, что прокурор вправе требовать устранения нарушений федерального законодательства от органов дознания и следственных органов,
допущенных соответственно в ходе дознания или предварительного следствия. Отметим два фактора:
1) прямо эти полномочия об обеспечении прав в деятельности прокурора не свидетельствуют;
2) при системном истолковании указанных положений выявляется
существенное противоречие. Получается, что при реализации полномочий
прокурора по проверке соблюдения федерального законодательства при
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении прокурор
не вправе требовать устранений федерального закона, так как это полномочие принадлежит ему только тогда, когда уже имеется уголовное дело и
оно находится в стадии предварительного расследования.
Можно отметить и третье обстоятельство, несколько выходящее за
рамки поставленного основного вопроса. Так, системе органов внутренних
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дел порядок приема, регистрации и разрешения сообщений о преступлении
осуществляется на основании положений Административного регламента
Министерства внутренних дел Российской Федерации о предоставлении
государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации
заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»1, в котором, в частности,
предусмотрено, что конечным результатом предоставления государственной услуги является «принятие следующего решения:
22.1. О возбуждении уголовного дела.
22.2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
… (п. 22)».
В рамках какого направления надзорной деятельности должен осуществлять свои полномочия прокурор в данной ситуации, если оказание
услуг определяется не УПК РФ, а Федеральным законом «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»2?
Приведу содержание еще одного небольшого фрагмента процессуального регулирования. В соответствии с ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ заявитель
вправе пользоваться услугами адвоката, родным языком, не свидетельствовать против самого себя и своих близких родственников, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания,
следователя, руководителя следственного органа, на применение средств
безопасности.
Положения п. 3 ч. 2, а также ч. 2.1 ст. 37 УПК РФ предоставляют
прокурору право ознакомиться с материалами уголовного дела. Поскольку
в стадии возбуждения уголовного дела еще нет, то и соответствующее право у прокурора отсутствует. Если в стадии возбуждения уголовного дела
были допущены неправомерные ограничения прав и свобод заявителя, то
прокурор может об этом узнать только, если будет возбуждено уголовное
дело, при наличии к тому соответствующего повода, каковым может стать
фактически только жалоба заинтересованного лица.
Если заявитель обратиться к прокурору с жалобой в то время, когда
решение о возбуждении уголовного дела еще не принято, то у следователя
имеются формальные основания отказать прокурору в ознакомлении с
имеющимися материалами проверки, соответственно затруднив (практически сделав невозможным) применение прокурором необходимых средств
1

2

Приказ МВД РФ «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации о предоставлении государственной услуги
по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства
внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о
преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. № 174. 1 августа 2012.
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
2010. № 31. Ст. 4179.
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реагирования для восстановления нарушенных или неправомерно ограниченных прав гражданина.
Таким образом, получается, что у прокурора нет:
– прямого предписания в уголовном судопроизводстве осуществлять правообеспечительную функцию за исключением положений ст. 11
УПК РФ, которую реализовать он практически не способен в силу «оторванности» от реального расследования;
– средств для осуществления правообеспечения, о чем свидетельствуют приведенные и иные существующие процессуальные положения;
– цели в виде правообеспечения, равно как и соответствующих
правообеспечению задач.
Наличие отдельных фрагментов правобеспечительных полномочий
не позволяет сформировать целостное представление о правообеспечении
как о функции прокурора в уголовном судопроизводстве.
В заключении отмечу, справедливым представляется следующее выражение В.А. Азарова: «При подготовке правовых нововведений законодатель вынужден исходить из имеющегося к тому моменту уровня научной
разработки тех или иных понятий и проблем уголовного судопроизводства»1. Учитывая сложную ситуацию с функцией правообеспечения применительно к деятельности прокурора, полагаю, что требуются фундаментальные научные разработки концепции процессуального положения прокурора с акцентом на выполнением им правообеспечительной функции в
соответствии с существующей ст. 6 УПК РФ.
Д.В. Горбунов,
старший инспектор отдела процессуального
контроля следственного управления
Следственного комитета РФ
по Краснодарскому краю
ИСКЛЮЧЕНИЕ НЕДОПУСТИМЫХ ПОКАЗАНИЙ
ПОТЕРПЕВШЕГО ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
В СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
До принятия УПК РФ 2001 года в науке уголовного процессе порядок оценки допустимости доказательств, в том числе и оценки допустимости показаний потерпевшего, в ходе судебного производства по уголовному делу был предметом изучения в связи с производством в суде присяжных2. Между тем отдельные процессуалисты, так или иначе касавшиеся
1

2

Азаров В.А. Проблемы теории и практики охраны имущественных интересов личности в уголовном судопроизводстве. Омск, 1995. С. 7.
Соколов А. Процессуальный порядок признания в суде доказательств не имеющими
юридической силы // Российская юстиция. 1994. № 10. С.14–15; Немытина М.В. Российский суд присяжных : учебно-методическое пособие. М., 1995. С. 49–54; Радутная Н.В. Особенности участия защитника на предварительном слушании // Защитник
в суде присяжных. М., 1997. С. 14–27 и др.
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данной проблемы, справедливо предлагали ввести в закон специальную
процедуру признания доказательств недопустимыми в судебном производстве.1 В частности, «анализ практики судов первой, кассационной и надзорной инстанции свидетельствует о том, что ходатайства и заявления сторон (а равно личная инициатива суда) о признании тех или иных доказательств недопустимыми стали повседневным явлением при отправлении
правосудия по уголовным делам в любом порядке и составе суда»2.
УПК РФ 2001 года качественно воспринял многочисленные предложения учёных и практиков относительно проблемы признания доказательств недопустимыми, и законодатель решил несколько детализировать
процедуру (порядок) признания доказательств недопустимыми на стадиях
судебного производства по уголовному делу.
В связи с этим процессуальный порядок оценки допустимости показаний потерпевшего в ходе судебного производства по уголовному делу
основывается на общих предписаниях законодателя по вопросу о правилах
оценки допустимости доказательств судом, которые конкретизированы в
нормах, посвящённых судебному производству.
По смыслу ч.4 ст.88 УПК РФ суд (судья) вправе признать показания
потерпевшего недопустимым доказательством по ходатайству сторон или
по собственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 и 235
УПК РФ. Исходя из указанного положения, можно сделать вывод о том,
что показания потерпевшего признаются недопустимыми в порядке
ст.ст. 234, 235 УПК РФ в двух случаях: 1) по ходатайству сторон;
2) по собственной инициативе суда.
Стороны вправе заявить ходатайства об исключении показаний потерпевшего из числа доказательств после ознакомления с материалами дела либо после направления дела в суд в течение 3 суток со дня получения
обвиняемым копии обвинительного заключения или обвинительного акта.
Заявление такого ходатайства является основанием для проведения предварительного слушания (ч. 2 ст. 229 УПК РФ). По данным исследования
Л.В. Симанчевой, предварительное слушание для решения вопроса о признании доказательств недопустимыми проводится довольно редко3.
В случае заявления ходатайства его копия передаётся другой стороне
в день представления ходатайства в суд.
1

2

3

Зеленский Д.В. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе :
учебное пособие. Краснодар, 1997. С. 87–96; Пашин С.А. Доказательства в российском уголовном процессе. М., 1999. С. 66–87; Ляхов Ю.А. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе. М., 1999. С. 25–27 и др.
Попов В. Типичные ошибки при определении судом допустимости доказательств //
Российская юстиция. 2001. № 1. С. 52.
См.: Симанчева Л.В. Некоторые проблемы признания доказательств недопустимыми
в ходе предварительного слушания / Вестник Томского государственного университета. Серия «Экономика. Юридические науки». 2003. № 1. С. 79–80.
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Ходатайство об исключении показаний потерпевшего из числа доказательств должно содержать указания на:
1) показания потерпевшего, об исключении которого ходатайствует
сторона;
2) основания для исключения показаний потерпевшего из числа доказательств, предусмотренные УПК РФ, и обстоятельства, обосновывающие ходатайство.
В случае, если стороной заявлено ходатайство об исключении показаний потерпевшего, судья выясняет у другой стороны, имеются ли у нее
возражения против данного ходатайства. При отсутствии возражений судья удовлетворяет ходатайство и выносит постановление о назначении судебного заседания, если отсутствуют иные основания для проведения
предварительного слушания.
Если судья удовлетворяет ходатайство об исключении показаний потерпевшего из числа доказательств и при этом назначает судебное заседание, то в постановлении указывается, какие показания потерпевшего исключается и какие материалы уголовного дела, обосновывающие исключение данных показаний потерпевшего, не могут исследоваться и оглашаться в судебном заседании и использоваться в процессе доказывания.
В случае, если же одна из сторон возражает против исключения показаний потерпевшего из числа доказательств, судья праве огласить протоколы следственных действий и иные документы, имеющиеся в уголовном
деле и (или) представленные сторонами, если это может иметь значение
для оценки судом оснований исключения доказательств. Судья вправе допросить свидетеля и приобщить к уголовному делу документ, указанный в
ходатайстве.
При рассмотрении ходатайства об исключении показаний потерпевшего из числа доказательств, заявленного стороной защиты на том основании, что они были получены с нарушением требований УПК РФ, бремя
опровержения доводов, представленных стороной защиты, лежит на прокуроре. В остальных случаях бремя доказывания лежит на стороне, заявившей ходатайство.
Если суд принял решение об исключении показаний потерпевшего
из числа допустимых доказательств, то данное доказательство теряет юридическую силу и не может быть положено в основу приговора или иного
судебного решения, а также исследоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства. Так, например, если уголовное дело рассматривается
судом с участием присяжных заседателей, то стороны либо иные участники судебного заседания не вправе сообщать присяжным заседателям о существовании протокола следственного действия, исключенного по решению суда из числа допустимых доказательств.
Нарушение судом положения о том, что исключённые показания потерпевшего не могут быть использованы для обоснования обвинительного
приговора или иного судебного решения, является безусловным основанием для его отмены или изменения.
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Решение суда об исключении показаний потерпевшего из числа доказательств, вынесенное на предварительном слушании, не является окончательным. В случае заявления стороной соответствующего ходатайства вопрос о признании исключенных показаний потерпевшего допустимыми доказательствами может обсуждаться так же и при рассмотрении уголовного дела
по существу. Согласно п. 7 ч. 2 ст. 235 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству сторон вправе повторно рассмотреть
вопрос о признании исключённого доказательства допустимым.
По нашему мнению, необходимо согласиться с мнением тех авторов,
которые считают, что признание судом недопустимыми доказательствами
протоколов следственных действий как составленных с нарушением закона должно влечь за собой аналогичный вывод и относительно вещественных доказательств и иных документов, изъятых в ходе этих следственных
действий, а также заключений экспертов, исследовавших эти объекты. При
этом вещественные доказательства и документы, полученные посредством
следственных действий, произведённых с нарушением закона, в дальнейшем могут быть приобщены и исследованы в точном соответствии с процессуальными нормами. Но это обстоятельство не может служить основанием для признания их допустимыми доказательствами1. В частности, «если будет признано, что подлежит исключению из совокупности доказательств вещественное доказательство – пистолет, обнаруженный при обыске, поскольку были нарушены правила производства обыска, то не может
быть оглашён в судебном заседании протокол обыска, в ходе которого
пистолет был обнаружен, а также заключение эксперта о том, что на пистолете обнаружены отпечатки пальцев подозреваемого»2.
Представленные выше доводы процессуалистов можно распространять и на случаи признания показаний потерпевшего недопустимыми доказательствами, если протокол допроса потерпевшего был исключён из
числа доказательств.
В ходе судебного разбирательства по уголовному делу стороны могут также заявить ходатайство об исключении из числа доказательств показаний потерпевшего, полученных с нарушением требований процессуального закона. Лицо, заявившее ходатайство, должно его обосновать.
Суд, выслушав мнение участников судебного разбирательства, рассматривает такое заявленное ходатайство и удовлетворяет его либо выносит определение или постановление об отказе в его удовлетворении.
Порядок рассмотрения ходатайства об исключении показаний потерпевшего из числа допустимых доказательств является в целом аналогичным тому, который используется на предварительном слушании.
1

2

Чувилёв А. «Плоды отравленного дерева» / А. Чувилёв, А. Лобанов // Российская
юстиция. 1996. № 11. С. 49.
Лупинская П. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 6.
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Между тем среди процессуалистов отсутствует единство взглядов на
проблему определения вида решения суда, в котором делается вывод об
исключении доказательств, а также момента принятия подобного решения.
Так, одни авторы считают, что суд может признать доказательство
недопустимым в ходе принятия основных решений по уголовному делу1.
Другие отстаивают позицию о том, что суд может принять решение о
признании доказательств недопустимыми только в приговоре2.
На наш взгляд, суд при принятии таких решений по делу, в которых
с помощью уголовно-процессуальных доказательств устанавливаются обстоятельства предмета доказывания, не может не оценить каждое доказательство с точки зрения их допустимости. Этим самым обеспечивается
реализация назначения уголовного судопроизводства в целом, а также соблюдение принципов уголовного процесса. Так, согласно требованиям
принципа законности при производстве по уголовному делу определения
суда, постановления судьи, прокурора, следователя, дознавателя должны
быть законными, обоснованными и мотивированными. Аналогичным образом и приговор суда должен быть законным, обоснованным и мотивированным. Приговор признаётся законным, обоснованным и справедливым,
если он постановлен в соответствии с требованиями УПК РФ и основан на
правильном применении уголовного закона (ч. 2 ст. 297 УПК РФ).
Поэтому инициатива суда по вопросу оценки допустимости каждого
доказательства, в том числе и показаний потерпевшего, проявляется во
время принятия следующих решений по уголовному делу:
1. Решение в форме постановления (определения) о возвращении
уголовного дела прокурору в порядке и по основаниям, указанным в
ст. 237 УПК РФ. Перечисленные в ст. 237 УПК РФ основания возвращения
уголовного дела прокурору представляют собой обстоятельства и факты,
которые могут быть установлены с помощью собранных, проверенных и
оценённых по делу доказательств.
В этой связи Конституционный Суд Российской Федерации обосновано подчёркивает, что по смыслу пункта 1 части первой статьи 237 во
взаимосвязи с пунктами 2–5 части первой той же статьи, а также со статьями 215, 220, 221, 225 и 226 УПК Российской Федерации, возвращение дела прокурору в случае нарушения требований данного Кодекса при состав1

2

Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д., 1999. С. 262; Кудин Ф.М. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе : учебное пособие / Ф.М. Кудин, Р.В. Костенко. Краснодар, 2002.
С. 86; Быков В.М. Основания и процессуальный порядок признания доказательств
недопустимыми по УПК РФ / В.М. Быков, Т.Ю. Ситникова // Правоведение. 2004.
№ 5. С.150 и др.
Соколов А. Процессуальный порядок признания в суде доказательств не имеющими
юридической силы // Российская юстиция. 1994. № 10. С.15; Тенчев Э.С. Объективная истина и суд присяжных / Э.С. Тенчев, О.В. Кузьмина // Государство и право.
1994. № 11. С. 134 и др.
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лении обвинительного заключения или обвинительного акта может иметь
место по ходатайству стороны или инициативе самого суда, если это необходимо для защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства, при подтверждении сделанного в судебном заседании заявления обвиняемого или потерпевшего, а также их представителей о допущенных на досудебных стадиях нарушениях, которые невозможно устранить в ходе судебного разбирательства. При этом основанием для возвращения дела прокурору во всяком случае являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, совершенные дознавателем, следователем или прокурором, в силу которых исключается возможность постановления судом приговора или иного решения. Подобные нарушения в
досудебном производстве требований Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, которые не могут быть устранены в судебном заседании и исключают принятие по делу судебного решения, отвечающего
требованиям справедливости, всегда свидетельствуют в том числе о несоответствии обвинительного заключения или обвинительного акта требованиям данного Кодекса.
Таким образом, положения части первой статьи 237 УПК Российской
Федерации не исключают – по своему конституционно-правовому смыслу
в их взаимосвязи – правомочие суда по ходатайству стороны или по собственной инициативе возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в случаях существенных нарушений уголовно-процессуального закона, не устранимых в судебном производстве, если
возвращение дела прокурору не связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия1.
2. Решение в форме постановления (определения) о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования. Как справедливо отмечают Ф.М. Кудин и Р.В. Костенко, необходимость обоснования названного
решений на основе допустимых доказательств не вызывает сомнений, поскольку суд (судья) обязан, во-первых, соблюдать правила оценки доказательств в соответствии со ст.88 УПК РФ, во-вторых, устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, лишь с помощью
допустимых, относимых, достоверных и достаточных доказательств.2
3. Приговор. Это основное решение суда, которое базируется только на проверенных и оценённых с точки зрения допустимости доказательствах. Поэтому имеющиеся в материалах уголовного дела показания по1

2

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 г.
№ 18-П по делу о проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229,
236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей
юрисдикции и жалобами граждан город Москва // Российская газета от 23 декабря
2003 года.
Кудин Ф.М. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе : учебное пособие / Ф.М. Кудин, Р.В. Костенко. Краснодар, 2002. С. 86.
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терпевшего, полученные в ходе досудебного производства, могут быть положены в основу приговора лишь при условии их исследования в судебном
разбирательстве и признании их допустимыми, относимыми, достоверными доказательствами по уголовному делу.

И.В. Губко,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовно-процессуального права
Северо-Кавказский филиал
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
ПИСЬМЕННОСТЬ – ОБЩЕЕ УСЛОВИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
Судебные Уставы 20 ноября 1864 года являются результатом масштабной работы ярчайших представителей юридического сообщества того
времени по совершенствованию правовой системы государства. В результате согласованной работы практиков, в лице представителей судебного
ведомства, и представителей науки создан образец законотворчества и
правовой культуры, бесценный по содержанию и масштабу осуществленных реформ.
Одним из достоинств Судебных Уставов 1864 года является систематизация письменной процедуры фиксации результатов судопроизводства, как
гражданского (ст.ст. 101, 105–111, 112 и др. Устава гражданского судопроизводства), так и в уголовного, причем уголовного – в большей степени.
На современном этапе развития уголовного судопроизводства письменность не утратила своего значения. Несмотря на расширение элементов
состязательности в современном уголовном судопроизводстве, обусловившем укрепление позиций устности на судебных стадиях процесса, она
по-прежнему является основой закрепления доказательств, обжалования
принятых решений и совершенных действий, проверки контролирующими
и надзирающими органами законности и обоснованности порядка производства по делу.
Современное уголовно-процессуальное законодательство по своей
форме является письменным, что позволяет обеспечить решения, как минимум, двух задач: во-первых, удостоверительный характер, выступающий в
качестве приоритетного значения письменности, обеспечивает возможность
сохранить и представить суду доказательства, которые вследствие времени
могут быть утеряны, либо утратить свои свойства; во-вторых, значение письменности состоит в способности отображать порядок предварительного расследования, фиксировать процедуру производства отдельных следственных
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действий, содержание принятых по делу решений, в том числе подтверждающих получение различного рода санкций, согласий и разрешений, их
соответствие (несоответствие) требованиям закона, что позволяет оценить
законность данных следственных действий и решений.
Письменный характер уголовного судопроизводства преобладает в досудебных стадиях процесса, поэтому УПК РФ придает большое значение
письменности предварительного следствия и дознания, а в ряде норм формализованы требования к содержанию процессуальных документов, устанавливая обязательный письменный способ закрепления информации (например,
ст. 141, 146, 166, 171, 182, 186, 189, 190, 193, 213, 218, 220 УПК РФ и др.).
В основе «письменности предварительного расследования» находится совокупность письменных средств (словарных, грамматических и др.)
русского языка с учетом общей и отраслевой юридической терминологии.
Письменность реализуется путем изложения должностными лицами, осуществляющими предварительное расследование, и иными участниками
сущности принятых по делу решений и выполненных действий, а так же
описании событий, составлении иных текстов посредством письма.
Функция письменности в уголовном судопроизводстве заключается
в фиксации речевой информации, и объективирующей (направленной во
вне) работы мышления, позволяет путем письменного изложения закрепить их во времени и использовать в качестве средства общения между
участниками уголовно-процессуального производства.
Письменность в уголовном судопроизводстве следует рассматривать
как правовую категорию, поскольку она реализуется в сфере общественных
отношений, регулируемых правом, в частности – нормами Уголовнопроцессуального кодекса, является обязательным условием осуществления
производства по делу. Но понятие письменности как правовой категории в
УПК РФ не сформулировано, что несколько принижает ее значимость, не отражает истинного значения этого условия предварительного расследования.
Досудебному производству присущи как устность, так и письменность. Причем письменность на досудебных стадиях судопроизводства
преобладает по отношению к устности. Основные положения, связанные с
реализацией письменности, имеют закрепление в законе, что позволяет отнести ее к числу общих условий предварительного расследования. Но в
нормах главы 21 «Общие условия предварительного расследования»,
письменность в качестве общего условия предварительного расследования
не указана.
Единая правовая норма, определяющая письменность предварительного расследования, как например, нормы, устанавливающие подследственность, место производства расследования, соединение и выделение
уголовных дел и др., в УПК РФ отсутствует. Действительно, не все общие
условия предварительного расследования нашли воплощение в нормах
уголовно-процессуального закона: например, нравственные начала предварительного расследования, профилактическая деятельность органов доз94

нания и предварительного следствия. Это обстоятельство не является препятствием для указания их в качестве общих условий предварительного
расследования1.
Это обстоятельство не отрицает и не противоречит необходимости
конкретизации письменности в нормах УПК РФ в качестве общего условия
предварительного расследования, поскольку предварительное расследование по своей форме является письменным, уголовно-процессуальным законом предусмотрено закрепление на бумажном носителе сущности принятых решений, а также разъяснение участникам судопроизводства прав,
хода и результатов выполненных действий, а доказательственная информация, содержащаяся в процессуальных документах служит назначению
уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ).
В пользу включения письменности в перечень общих условий предварительного расследования свидетельствует и отсутствие единого мнения
процессуалистов в вопросах количества и системы общих условий производства предварительного расследования. Существует ряд классификаций
общих условий предварительного расследования, но далеко не все исследователи указывают письменность в качестве общего условия предварительного расследования. Основная научная полемика разворачивается на
основе дифференциации общих условий с позиции понятий «принципы
уголовного судопроизводства» (руководящие положения общего характера, которые определяют всю структуру уголовного судопроизводства) и
«общие условия предварительного расследования» (установленные законом правила, направленные только на разрешение задач предварительного
расследования)2, но письменность в качестве общего условия предварительного расследования упоминается не часто3.
В ходе совершенствования уголовного судопроизводства устность,
доминирующая на судебных стадиях процесса, возведена в ранг общего
условия судебного разбирательства (ст. 240 УПК РФ). Письменность предварительного расследования заслуживает аналогичной формы процессуального закрепления в соответствующей норме УПК РФ.
Письменность не что иное, как установленные законом и обусловленные принципами уголовного процесса правило (требование), определяющее порядок производства предварительного расследования; соблюде1

2

3

См.: Викторов Б.А. Общие условия предварительного расследования в советском
уголовном процессе : учеб. пособие. М., 1971. С. 45–48, 53–54; Павлов Н.Е. Общие
условия предварительного расследования (Сравнительное исследование) : учеб. пособие. М., 1982. С. 51–53.
См.: Розенблит С.Я. Процессуальные следственные акты. М., 1962. С. 2; Уголовный
процесс : учебник / под ред. К.Ф Гуценко М. : Зерцало, 2006. С. 172-178; Усманов У.А. Практическое руководство для следователя / У.А. Усманов, В.В. Васильев.
М., 1999. С. 10–12;. Досудебное производство / Б.Я. Гаврилов, М.С. Алексанян,
Р.И. Акжигитов, Г.А. Казаров. М., 2012. С. 40–55 и др.
См. Уголовный процесс: проблемные лекции / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко.
М. : ЮРАЙТ. 2013. С. 594–601.
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ние которой создает предпосылки для справедливого судопроизводства по
уголовному делу и направлено на осуществление прав и защиту законных
интересов участников уголовного судопроизводства. Письменный характер уголовного судопроизводства обеспечивает единство уголовнопроцессуальной формы, единообразие применения закона, гарантии объективного производства по уголовному делу, а также соблюдение прав и законных интересов личности, что позволяет отнести письменность к общим
условиям предварительного расследования. Письменность является обязательным элементом досудебного производства по уголовному делу, всех
его форм и этапов, является одним из общих условий предварительного
расследования и это положение требует воплощения в нормах уголовнопроцессуального закона.

Г.И. Загорский,
д-р юрид. наук, профессор, профессор кафедры
уголовно-процессуального права, криминалистики
и судебной экспертизы имени Н.В. Радутной
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»,
Заслуженный юрист РСФСР, Заслуженный деятель науки РФ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ПОДСУДИМОГО
В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
Ст. 11 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
обязывает суд, не только разъяснить участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность, но и обеспечить возможность осуществления этих прав. Следует особо обратить внимание на то,
что согласно ст. 389–17 УПК РФ лишение или ограничение гарантированных уголовно-процессуальным законом прав участников уголовного судопроизводства, если они повлияли или могли повлиять на постановление
законного и обоснованного судебного решения, признаются существенными нарушениями и являются основаниями для отмены или изменения решения судом апелляционной инстанции. Некоторые из таких процессуальных нарушений: в частности, связанные с нарушением права обвиняемого
пользоваться помощью защитника; давать показания на родном языке или
языке, которым он владеет, и пользоваться помощью переводчика; непредоставление подсудимому права участвовать в прениях сторон; непредоставление подсудимому последнего слова являются безусловными основаниями к отмене судебного решения по уголовному делу.
В связи с этим, особое внимание в законе уделено регламентации
порядка разъяснения прав подсудимому, ибо предоставленные ему права
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имеют реальное значение лишь в том случае, если он знает о них и понимает их содержание. Хотя статья 267 УПК РФ требует в подготовительной
части судебного заседания разъяснить подсудимому права, предусмотренные статьей 47 УПК РФ (права обвиняемого), из анализа статей кодекса,
регулирующих порядок судебного разбирательства ,следует ,что в обязанность суда входит разъяснение прав подсудимому, предусмотренных рядом других статей, относящихся непосредственно к судебному разбирательству. Права, которыми он мог воспользоваться в ходе предварительного расследования (часть 4 пункты 2,3,9, 10–15 ст. 47 УПК РФ) разъяснять
ему уже не имеет смысла.
Поэтому подсудимому надо разъяснить также, что он, в ходе судебного разбирательства ,помимо прав, указанных в части 4 пунктах 1,4, 8,
16–21 ст. 47 УПК РФ, вправе высказывать свое мнение по ходатайствам,
заявленным другими участниками судебного разбирательства; давать объяснения по показаниям потерпевших и свидетелей; представлять в письменном виде вопросы эксперту; обращать внимание суда на те или иные
обстоятельства, связанные с осмотром в суде вещественных доказательств;
представить в письменном виде суду предлагаемые формулировки по вопросам, разрешаемым в приговоре, и т.п.
Особое внимание необходимо уделять обеспечению права подсудимому на защиту от предъявленного ему обвинения. После выяснения личности подсудимого суд устанавливает, вручены ли ему и когда именно копии предусмотренных законом документов: обвинительного заключения и
обвинительного акта или обвинительного постановления, постановления
прокурора об изменения обвинения на более мягкое. Представляется, что
если при проведении предварительного слушания по ходатайству прокурора было изменено первоначальное обвинение, то подсудимому в целях
обеспечения в полной мере права на защиту следует вручать также постановление судьи об этом. Рассмотрение дела в судебном заседании не может быть продолжено, если эти документы не были вручены подсудимому.
Дело нельзя рассматривать также, если с момента вручения подсудимому
этих документов не прошло семь суток. Такое требование связано с обеспечением права подсудимого на защиту, и его нарушение, как законом, так
и судебной практикой, рассматривается как безусловное основание к отмене приговора. Согласие подсудимого на продолжение судебного заседания не должно приниматься во внимание. В этих случаях судьей выносится постановление о переносе судебного разбирательства.
С правом на защиту связано обеспечение участия подсудимого в судебном разбирательстве, которое является обязательным. В отсутствие
подсудимого закон допускает возможность рассмотрения уголовного дела
только в двух случаях (ст. 247 УПК РФ):
1) если по уголовному делу о преступлении небольшой или средней
тяжести подсудимый ходатайствует о рассмотрении данного уголовного
дела в его отсутствие и такое ходатайство удовлетворено судом;
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2) в исключительных случаях по уголовному делу о тяжких и особо
тяжких преступлениях, если подсудимый находится за пределами территории Российской Федерации и (или) уклоняется от явки в суд и лишь при
условии, что лицо не было привлечено к ответственности на территории
иностранного государства по этому уголовному делу.
Особое внимание в связи с этим надо обращать на процессуальный
порядок ограничения участия подсудимого в судебном разбирательстве в
случае нарушения им регламента судебного заседания (ст.ст. 257 и 258
УПК РФ). При нарушении установленного порядка в зале судебного заседания подсудимым он предупреждается о недопустимости такого поведения и возможных мерах процессуального воздействия. При несоблюдении
этих требований подсудимый может быть удален из зала судебного заседания до окончания прений сторон. Хотя закон прямо и не указывает, в какой процедуре принимается такое решение, однако с учетом его важности
целесообразно суду удалиться в совещательную комнату и вынести процессуальное решение об этом в письменном виде, поскольку такое решение принимается вопреки общепринятому правилу, предусмотренному
статьей 247 УПК РФ, о рассмотрении уголовного дела при обязательном
участии подсудимого. Такое решение суда не исключает возможности возвращения подсудимого в зал судебного заседания досрочно, как по ходатайству сторон, так и по собственной инициативе суда с учетом важности
исследуемых судом обстоятельств.
Закон обязывает в случае удаления подсудимого при нарушении им
порядка из зала судебного заседания до окончания прений сторон обязательно предоставить ему право выступить с последним словом, так как это
непосредственно связано с обеспечением ему права на защиту от предъявленного обвинения. Кроме того, должно быть соблюдено и требование об
оглашении приговора в присутствии подсудимого и объявлении ему приговора немедленно после провозглашения.
Реализовать право на защиту от предъявленного обвинения подсудимый может как самостоятельно, так и с помощью защитника.
Закон предусматривает обязательное участие защитника подсудимого при рассмотрении уголовных дел определенной категории, в отношении
отдельной категории подсудимых и по определенной процессуальной процедуре (ст. 51 и ч. 5 ст. 247 УПК РФ).
Защитник может приглашаться подсудимым. При этом подсудимый
имеет право пригласить нескольких защитников. В случае, когда подсудимый не пригласил защитника, суд принимает меры по назначению защитника.
В случае неявки приглашенного подсудимым или назначенного судом защитника в судебное заседание рассмотрение уголовного дела должно быть отложено. В случае невозможности явки по каким-либо причинам
приглашенного подсудимым защитника в судебное заседание в течение
пяти суток суд вправе предложить подсудимому пригласить другого за98

щитника, а в случае его отказа – принять меры по назначению другого защитника (ст. 50 УПК РФ).
Такие же правила, по нашему времени, следует применять и в случае
замены защитника по каким-либо причинам в ходе судебного разбирательства. Но в этом случае вновь вступившему в уголовное дело защитнику
необходимо предоставить время для ознакомления с материалами уголовного дела и подготовки к участию в судебном разбирательстве. Такая замена защитника не влечет за собой повторения действий, которые уже были совершены в суде. Вместе с тем, в случае ходатайства защитника суд
может повторно допросить свидетелей, потерпевших, экспертов либо совершить иные судебные действия.
Следует иметь в виду, что в отличие от стадии предварительного
расследования в качестве защитника наряду с адвокатом по решению суда
могут быть допущены один из близких родственников подсудимого или
иное лицо, о допуске которого он ходатайствует. В этих случаях ходатайство следует обсудить и принять решение с учетом конкретных обстоятельств уголовного дела. В любом случае следует принимать во внимание,
что удовлетворение такого ходатайства должно служить защите законных
прав и интересов подсудимого.
Подсудимому предоставлено право отказаться от защитника в любой
момент судебного разбирательства. Однако такой отказ не обязателен для
суда в случаях, предусмотренных пунктами 2–7 части первой статьи 51
УПК РФ (обязательное участие защитника) и частью четвертой статьи 247
УПК РФ (рассмотрение уголовного дела по ходатайству подсудимого в его
отсутствие по уголовному о преступлении небольшой или средней тяжести). Отказ от участия в судебном разбирательстве защитника допускается
только по инициативе самого подсудимого. Из этого следует, что суд должен тщательно выяснить причину отказа подсудимого от участия в судебном разбирательстве защитника, разъясняя подсудимому положения закона о том, что этот отказ не препятствует участию в деле государственного
обвинителя, а равно защитников других подсудимых. Суд также должен
выяснить, не является ли отказ от защитника вынужденным, например: изза отсутствия средств на оплату труда адвоката. Отказ подсудимого от защиты суд обязан обсудить, выслушав доводы подсудимого, защитника,
выяснить мнение иных участников судебного разбирательства.
При принятии решения суд должен исходить из обязательного правила о том, что отказ подсудимого от защитника может быть заявлен только добровольно. Отказ подсудимого от услуг защитника в связи с неявкой
его в судебное заседание в судебной практике признается вынужденным,
несмотря на согласие подсудимого рассматривать уголовное дело в отсутствие адвоката и осуществление защиты самим подсудимым, и влечет за
собой отмену приговора в связи с существенным нарушением прав подсудимого на защиту от предъявленного ему обвинения.
В соответствии со статьей 237 УПК РФ судебное следствие начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсуди99

мому обвинения. По смыслу закона оно формулируется в резолютивной
части обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинительного постановления.
По делам частного обвинения судебное следствие начинается с изложения заявления частным лицом.
К сожалению, закон не содержит упоминания о выступлении в этот
же период гражданского истца или его представителя, хотя относит их как
участников уголовного судопроизводства к стороне обвинения. Представляется, что при рассмотрении этой ситуации необходимо учитывать правовую природу гражданского иска в уголовном процессе. Гражданский иск
представляет собой требование лица, которому в результате преступных
действий причинен имущественный вред, к обвиняемому или лицам, несущим материальную ответственность за его действия, о возмещении
ущерба и об имущественной компенсации морального вреда, которое рассматривается совместно с уголовным делом. В связи с этим, как нам представляется, целесообразно предоставить возможность гражданскому истцу
либо его представителю изложить существо заявленных требований о возмещении материального ущерба и морального вреда, если государственным обвинителем это не указано. Это мнение основано на том, что из
смысла норм закона, обеспечивающих подсудимому право на защиту, вытекает, что он должен знать как существо обвинения, так и размеры предъявляемых к нему исковых требований о возмещении причиненного преступлением имущественного вреда.
Значение самого факта изложения государственным или частным
обвинителем содержания предъявленного подсудимому обвинения состоит
в том, что в нем по существу определяются объем и пределы предстоящего
судебного исследования обстоятельств уголовного дела.
Председательствующий по уголовному делу опрашивает каждого
подсудимого, понятно ли ему обвинение. В необходимых случаях председательствующий должен предоставить государственному обвинителю возможность более детально разъяснить подсудимому сущность обвинения: в
совершении каких именно противоправных действий обвиняется подсудимый, при каких обстоятельствах они были им совершены согласно выводам органов предварительного следствия, по какому уголовному закону
квалифицированы эти действия и т.п. Выполнение этих требований закона
непосредственно направлено на обеспечение права подсудимого на защиту, и председательствующий обязан сделать это во всех случаях, когда
возникает сомнение, что подсудимый полностью не уяснил сущности
предъявленного обвинения и предъявленных к нему исковых требований о
возмещении вреда.
После этого председательствующий выясняет у каждого из подсудимых, признает ли он себя виновным и желает ли он либо его защитник выразить свое отношение к предъявленному обвинению. При наличии такого
желания суд предоставляет возможность подсудимому или его защитнику
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обосновать свою позицию по рассматриваемому судом уголовному делу.
Такие действия председательствующего согласуются с принципом состязательности сторон и обеспечивают реализацию общего условия судебного
разбирательства – равноправие сторон.
С равноправием сторон в судебном разбирательстве связано право
подсудимого на участие в судебных прениях. К сожалению, УПК РФ недостаточно четко определяет процедуру участия подсудимого в них. Так,
согласно ст. 292 УПК РФ, судебные прения состоят из речей обвинителя и
защитника. Если уголовное дело рассматривается без участия защитника, в
прениях сторон участвует подсудимый. Эта же статья устанавливает, что в
прениях сторон могут также участвовать потерпевший и его представитель, а гражданский истец, гражданский ответчик, их представители и подсудимый вправе ходатайствовать об участии в судебных прениях.
Однако, если проанализировать права этих участников, изложенные
в Общей части Уголовно-процессуального кодекса и в главе, посвященной
общим условиям судебного разбирательства, следует сделать однозначный
вывод о том, что они имеют равные права участвовать в судебных прениях, отстаивая свои законные права и интересы. Из этого следует, что если
эти лица изъявили желание выступить в судебных прениях, суд не имеет
права отказать им в этом.
Представляется, что участники прений имеют право ходатайствовать
об объявлении перерыва для подготовки к выступлению с речью. В тех
случаях, когда рассматривается многоэпизодное дело, либо в суде изменились показания допрошенных лиц или судом исследованы дополнительно
новые доказательства, вследствие чего участникам судебных прений надо
внести соответствующие уточнения в тезисы своих выступлений, целесообразно удовлетворять эти ходатайства. Необходимо учитывать при этом,
что судебные прения имеют большое воспитательное воздействие, и поэтому необходимо участникам судебных прений создавать надлежащие
условия для подготовки к выступлению. В судебных прениях подводятся
итоги судебного следствия, анализируются и оцениваются исследованные
доказательства, обосновывается мнение участников прений по вопросам,
которые подлежат разрешению судом при постановлении приговора. Этим
самым судебные прения служат правильному разрешению уголовного дела, ибо, выслушивая выступления участников судебных прений, судьи еще
раз оценивают позиции сторон и проводят оценку исследованных доказательство по уголовному делу.
Участники судебного разбирательства, в том числе и подсудимый по
окончании судебных прений, но до удаления суда в совещательную комнату вправе представить свои формулировки решений по вопросам, разрешаемым в приговоре (п.п. 1–6 ст. 299 УПК РФ).
К ним относятся: доказанность события преступления, факт совершения его подсудимым, оценка этого деяния как преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ, вывод о виновности или
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невиновности подсудимого в совершении этого преступления, о применении или неприменении к лицу, признанному виновным, мер уголовного
наказания, о наличии смягчающих или отягчающих обстоятельств, которые необходимо учитывать суду при определении наказания подсудимому.
Эти предложения должны быть изложены в письменном виде. Предлагаемые формулировки для суды не имеют обязательной силы, но позволяют
суду еще раз обсудить позицию участника судебного разбирательства при
постановлении приговора. Естественно, что представленные в письменном
виде предложения участников судебного разбирательства должны быть
приобщены к протоколу судебного разбирательства.
При рассмотрении этого вопроса следует обратить внимание на недостаточность процессуальной регламентации этого права участников судебного разбирательства и отсутствие в законе процедуры его реализации,
в связи с чем, по нашему мнению, в судебной практике это право крайне
редко используется.
Вызывает сомнение, прежде всего вопрос о том, почему закон ограничивает право участников судебного разбирательства подать свои предложения только вопросами, указанными в пунктах 1–6 ст. 299 УПК РФ.
Безусловно, что все они имеют важное значение и являются главными для
разрешения уголовного дела. Но если внимательно проанализировать содержание всей статьи 299 УПК РФ, мы придем к безусловному выводу, что
мнение участников судебного разбирательства и по иным вопросам имеет
актуальное значение, в частности пункты 7,8,10,10–1, 14,16 этой же статьи.
Кроме того следует обратить внимание и на то,что закон, по существу, лишь провозглашает такое право, но не регламентирует порядок его
реализации участниками судебного разбирательства этого права.
Представляется, что необходимо внести соответствующие коррективы. Так, при проведении подготовительной части судебного разбирательства следует предусмотреть обязанность председательствующего по уголовному делу разъяснять этим лицам право по окончании прений сторон,
но до удаления суда в совещательную комнату представить в письменном
виде формулировки по вопросам, разрешаемым судом в приговоре, что позволит им в ходе судебного разбирательства уже определять свои позиции
по этим вопросам и приходить к определенным выводам, заранее обдумывать свои предложения.
Также следует предусмотреть обязанность председательствующего
по окончании судебных прений, но до удаления в совещательную комнату
для постановления приговора выяснить, имеются ли у участников судебного разбирательства предлагаемые ими письменные формулировки по
вопросам, разрешаемым судом при постановлении приговора; в случае ходатайства о предоставлении им времени для их составления объявить перерыв судебного заседания.
После окончания судебных прений подсудимому должно быть предоставлено последнее слово. Это правило должно соблюдаться и в тех
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случаях, когда подсудимый выступает в судебных прениях. Если подсудимый отказывается от выступления с последним словом по причине того,
что он уже высказал свою позицию, в судебных прениях это должно быть
отражено в протоколе судебного заседания. Непредоставление подсудимому последнего слова в соответствии с требованиями статьи 381 УПК РФ
является безусловным основание к отмене приговора.
Полагаем, что в УПК РФ необходимо предусмотреть специальную
статью «Права подсудимого в судебном разбирательстве», что будет способствовать в большей степени обеспечению его прав при рассмотрении
уголовного дела судом.

О.А. Зайцев,
д-р юрид. наук, профессор,
проректор по научной работе
Московской академии экономики и права,
Заслуженный деятель науки Российской Федерации
О НЕКОТОРЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ ЗАЩИЩЕННОСТИ СВИДЕТЕЛЯ
В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Свидетель, вступая в уголовно-процессуальные отношения, оказывается в условиях, которые допускают возможность определенного ограничения его прав и законных интересов. Несмотря на то, что данный субъект
уголовно-процессуальных отношений наделяется законодательно закрепленными дополнительными гарантиями и направленными на обеспечение
его конституционных прав, тем не менее, данных гарантий явно недостаточно для реальной защиты его интересов в ходе производства по уголовному делу. На данное обстоятельство справедливо указывалось и в юридической литературе1.
В частности, наиболее распространенными причинами нарушения
прав и законных интересов свидетеля на стадии предварительного расследования являются:
1) недостаточная правовая регламентация положения свидетеля;
2) недостаточная правовая регламентация деятельности следователя
(дознавателя) по обеспечению прав и законных интересов свидетеля;
3) недооценка следователем (дознавателем) требований УПК РФ,
обязывающих разъяснять участвующим в деле лицам их права и обеспечить возможность осуществления этих;
1

См., напр.: Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе /
Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. Воронеж, 1978, С. 140–141; Шадрин В.С.
Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. Волгоград, 1997.
С. 110–111 и др.
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4) несовершенство бланков процессуальных документов, касающихся участия свидетеля в части разъяснения его прав.
Уже отсюда вполне очевидно, что целесообразно предусмотреть в
рамках действующего уголовно-процессуального законодательства действенные меры для всестороннего обеспечения прав и законных интересов
свидетеля, гарантировать ему возможность защиты, отстаивания правильности своей позиции, чести, достоинства и своего доброго имени.
Необходимость в охране прав и законных интересов свидетеля возникает с момента его вызова к следователю (дознавателю). От степени
регламентации в уголовно-процессуальном законодательстве порядка вызова свидетеля на допрос напрямую зависит защита прав и законных интересов последнего от необоснованного применения к нему мер уголовнопроцессуального принуждения.
Думается, что предусмотренный ст. 188 УПК РФ порядок вызова
свидетеля крайне категоричен, заранее ставит его в чрезвычайно жесткие
рамки, что отрицательным образом сказывается на дальнейших отношениях между свидетелем и должностным лицом. Представляется необходимым пересмотреть ряд вопросов подготовки и проведения этой процессуально-принудительной меры, существенно затрагивающей права и законные интересы свидетеля.
Как правило, свидетели вызываются в судебно-следственные органы
повесткой, являющейся в свою очередь наиболее приемлемой для них
формой вызова. В целях дальнейшего повышения уровня защиты прав и
законных интересов свидетеля, в повестке, вручаемой лицу для явки его к
следователю (дознавателю) и последующего допроса в качестве свидетеля,
следует указывать права, предусмотренные для свидетеля ч. 4 ст. 56 УПК
РФ. Думается, что это будет способствовать сокращению времени, сил и
средств, затрачиваемых органами предварительного расследования на разрешение проблем, которые могут возникнуть в связи с реализацией прав
свидетелей (в частности, связанных с необходимостью участия в следственном действии адвоката или переводчика). В целях обеспечения личных
материальных интересов свидетеля также целесообразно в повестке делать
отметку о том, что вызываемый имеет право на возмещение в полном объеме понесенных расходов по явке. Кроме обязанности явиться по вызову в
назначенный час, в повестке желательно перечислить уважительные причины неявки вызываемого.
Разъяснение свидетелю его прав, а также создание необходимых условий для их реализации являются первейшими и необходимыми предпосылками соблюдения и обеспечения прав данного участника в уголовном
процессе1. Данные положения нашли свое законодательное выражение в
ч. 1 ст. 11, ч. 4, ч. 5 ст. 164 УПК РФ. В указанных нормах говорится об обя1

См.: Ларин А. М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. М.,
1986. С. 61; Уголовный процесс / Под общ. ред. Лупинской П.А. М., 1995. С. 40.
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занности сотрудников правоохранительных органов разъяснять любому
участнику уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность, а также обеспечивать возможность осуществления этих прав.
Также субъект уголовно-процессуальных отношений предупреждается о
недопустимости при производстве следственных действий применения насилия, угроз, иных незаконных мер, или создания опасности для жизни и
здоровья участвующих в них лиц. Четкое и своевременное разъяснение
свидетелю его прав и обязанностей является одной из основных гарантий
их реализации, эффективного участия лица в уголовном процессе.
В юридической литературе имеется точка зрения, согласно которой
простое устное разъяснение свидетелю его прав порой не способно обеспечить даже элементарного их запоминания. Зачастую свидетельствующие
по делу лица испытывают различные трудности в реализации предоставленных им прав, так как не знают, каким образом они охраняются уголовно-процессуальным законодательством, не понимают их назначения. Это
происходит потому, что свидетель уведомляется о своих правах и обязанностях скороговоркой, без учета его культурного уровня, без апелляции к
его гражданским и нравственным чувствам. К чему это приводит, показывают результаты проведенного нами опроса свидетелей, явившихся в суд
для дачи показаний. Так, 87 % граждан, из числа опрошенных, показали,
что в ходе предварительного следствия права свидетеля им не разъяснялись, поэтому назвать их они не могут. Лишь 7 % свидетелей смогли частично назвать свои уголовно-процессуальные права.
Соглашаясь с правильностью такой позиции, многие авторы предлагают при разъяснении участника уголовного судопроизводства его прав в
обязательном порядке составлять отдельный процессуальный документ –
протокол разъяснения прав и обязанностей, который должен включать в
себя полный перечень прав данного лица1. Отдельные ученые в качестве
варианта рекомендуют вручать свидетелю памятку, в которой были бы отражены все его права и обязанности2.
Необходимость указанных предложений вызывает определенные сомнения, поскольку отражение в одном документе всех без исключения
прав свидетеля может привести, во-первых, к затруднению их восприятия
со стороны самого подозреваемого, во-вторых – к излишней перегруженности и формализации всего производства по уголовному делу.
Для достижения максимальной эффективности в разъяснении прав
свидетеля достаточно будет ограничиваться перечислением лишь основных (перечисленных в специальной статье, посвященной данному участ1

2

См., напр.: Галимханов А.Б. Организационно-тактические особенности расследования преступлений в условиях расширения прав подозреваемых и обвиняемых на защиту : дис. …канд. юрид. наук. Уфа, 2001. С. 87; Пивень А.В. Право подозреваемого
на защиту : дис. …канд. юрид. наук. Краснодар, 1999. С. 93 и др.
См. напр.: Зайцев О.А. Теория и практика участия свидетеля в уголовном процессе :
дис. …канд. юрид. наук. М., 1993. С. 95.
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нику судопроизводства) и ситуативных (т.е. характерных только для производства предстоящего процессуального действия) прав, при условии
предварительности, письменности (наглядности) а также надлежащего
процессуального закрепления этого действия.
Примечательно, что в тексте УПК РФ не содержится каких-либо
конкретных положений о том, какой именно объем прав должен быть
разъяснен свидетелю перед его допросом. Например, в ст. 166 УПК РФ
упоминается лишь о необходимости отражения в протоколе следственного
действия факта разъяснения его участникам их прав «в соответствии с настоящим Кодексом».
Учитывая вышеизложенное, необходимо закрепить в УПК РФ положение, согласно которому при допросе лица в качестве свидетеля, последнему следует раскрывать предусмотренные ч. 4 ст. 56 УПК РФ права, что
соответствующим образом должно быть отражено либо в отдельном протоколе, либо в протоколе самого допроса (что, на наш взгляд, не составляет принципиального различия).
Следователю (дознавателю) необходимо строго выполнять установленную ст. 11 УПК РФ обязанность разъяснять свидетелю право заявлять
ходатайства и приносить жалобы, а также обеспечивать возможность его
правильной реализации, то есть в числе прочих условий разъяснять регулируемый законом порядок заявления ходатайств и принесения жалоб: каким образом, в каких случаях и к кому может обратиться свидетель с требованием об устранении допущенных в отношении него нарушений1.
Следует отметить, что в ч. 4 ст. 56 УПК РФ достаточно категорично
утверждается, что свидетель вправе заявлять ходатайства. В то же время, в
ст. 119 УПК РФ среди лиц, имеющих право заявить ходатайство, свидетель, как участник уголовного судопроизводства, отсутствует. В связи с
этим, предлагается ч. 1 ст. 119 УПК РФ изложить в следующей редакции:
«Подозреваемый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, его законный
представитель и представитель, частный обвинитель, свидетель, эксперт, а
также гражданский истец, гражданский ответчик, их представители …» и
далее по тексту. Заявленное ходатайство обязательно должно быть отражено в уголовном деле, закон не предусматривает обязательной формы ходатайства, оно может быть заявлено как письменно, так и устно.
Значительным шагом в развитии процессуально-правового статуса
свидетеля является наделение его законодателем правом являться на допрос с адвокатом. На необходимость включения данного нововведения в
уголовно-процессуальное законодательство уже неоднократно обращалось
в юридической литературе. Сторонники этой новеллы утверждают, что
введение в уголовный процесс института участия адвоката на стороне сви1

Более подробно об обжаловании как форме защиты прав и законных интересов свидетеля см.: Саушкин С.А. Актуальные вопросы теории и практики участия свидетеля
в уголовном процессе : дис. …канд. юрид. наук. М., 2002. С. 128–135.
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детеля можно расценить как дальнейшую его демократизацию и гуманизацию, присущую правовому государству1.
Имелись и противоположная точка зрения по данному вопросу. В частности А.Соловьев утверждал, что свидетель – лицо незаинтересованное,
права свидетеля следователем не ограничиваются, поэтому его интересы в
защите не нуждаются и адвокат ему в уголовном процессе не нужен2. Думается, это утверждение слишком идеалистично, практика показывает, что
свидетелю порой необходима элементарная квалифицированная юридическая помощь.
В заключение хотелось бы остановиться на проблеме обеспечения материальных интересов свидетеля, которые обусловлены понесенными им
убытками от вызова в судебно-следственные органы. Они неоднократно рассматривалась в процессуальной теории3. На сегодняшний день имеются определенные правовые гарантии, направленные на возмещение понесенных
расходов по явке к лицу, производящему дознание, следователю, прокурору,
судье или в суд. Однако существующих гарантий явно недостаточно, что
подтверждается результатами проведенного нами исследования.
К сожалению, в настоящее время в практике судебно-следственных
органов встречаются факты, когда материальные интересы граждан, вызываемых для дачи свидетельских показаний, остаются без внимания должностных лиц. Обращение к практике применения ст. 131 УПК РФ показывает, что должностные лица, производящие расследование по делу, порой
«забывают» разъяснить вызываемым лицам для дачи свидетельских показаний право на возмещение им понесенных расходов по явке. Сами же
свидетели, как правило, не знают о наличии в законе правовых гарантий,
защищающих их материальные интересы. В целях усиления процессуальной защищенности свидетеля, предлагается ч. 4 ст. 56 УПК РФ дополнить
пунктом следующего содержания: «требовать возмещения расходов, понесенных им в связи с участием в производстве по уголовному делу».

1

2

3

См.: Ширинский С. Свидетель тоже нуждается в помощи адвоката / С. Ширинский,
Т. Кадышева // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 10.
См.: Соловьев А. Разрешает ли УПК РСФСР участие адвоката в допросе свидетеля? //
Уголовное право. 2001. № 4. С. 71.
См., напр.: Осин В.В. Вопросы совершенствования уголовно-процессуальной ответственности за уклонение от явки в правоохранительные органы // Проблемы предварительного следствия и дознания. 1988. С. 11–21 и др.
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ГАРАНТИИ ОБОСНОВАННОСТИ РЕШЕНИЯ СУДА
ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИ ПРИ ПОЛНОМ ПЕРЕСМОТРЕ
ОБЖАЛУЕМОГО РЕШЕНИЯ
«У каждого своя правда» (Лао Цзы). Данное выражение с философских позиций вполне применимое к любым жизненным ситуациям не может быть проигнорировано и в сфере уголовного судопроизводства. Состязательный процесс изначально предполагает, что стороны отстаивают
именно «свою правду», а судебное решение, в большинстве случаев, именно «глаголет истину», т.е. судья в приговоре описывает событие преступления и иные факты как существовавшие. Необходимо помнить о том, что
даже если суд при рассмотрении дела будет изначально относиться к своим выводам как к «формально-истинным» для участников уголовного процесса они будут, тем не менее, носить характер «реально-истинных». Следует также согласиться с О.Н. Сычевой в том, что если презумпция невиновности нужна для того, чтобы защитить отдельного гражданина, то презумпция истинности приговора служит защите общества в целом1. С практической стороны, это затрагивает вопрос гарантий надлежащего установления фактических обстоятельств судами разных инстанций.
Отношение к выводам суда как к оспариваемым, т.е. исключающим их
«абсолютный характер» («полную несомненность» (В.К. Случевский) подтверждается существованием судебно-контрольных стадий уголовного судопроизводства. Это должно ориентировать суд на то, что пределы доказывания формируются с учетом логики и здравого смысла, с обязательным обоснованием своих выводов относительно доказанности обстоятельств дела. Оптимальный объем знаний, которыми предстоит овладеть суду в результате
судебного исследования для вынесения законных и обоснованных решений,
программируется предметом доказывания по уголовному делу2. При этом истина в уголовном производстве играет роль ориентира, который должен задавать направление судебному следствию. Приведем пример из зарубежного
законодательства. Так, М. Бозров в качестве подтверждения тезиса о невозможности применения в уголовном судопроизводстве общенаучных и фило1

2

Сычева О.Н. Презумция истинности приговора в современном уголовном процессе :
автореферат дисс. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2007. С. 3.
Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. Х. :
Вища школа, 1979. С. 16.
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софских положений об истине упоминает «особый порядок судебного разбирательства, в котором вообще исключается какая-либо познавательная деятельность с точки зрения установления истины – неважно какой абсолютной
или относительной». Но вот, например, раздел II 257 (с) УПК Германии, регулирующий сходный институт, определяет, что предметом соглашения в
сфере уголовного судопроизводства служит признание подсудимым своей
вины. Принимая решение, судья должен быть уверен, что соглашение отражает основную истину по делу. При возникновении сомнений в этом, суд
должен рассмотреть дело в обычном порядке.
Замена понятия истины с «то, что установил суд» на «то, что устраивает стороны» требует системных изменений всего уголовного процесса.
Исходя из сущности обоснованности судебного решения, претензии к ней
могут быть выдвинуты с точки зрения достоверности или недостоверности
выводов суда относительно фактических обстоятельств дела. В случае отрицания объективности истины в судебном решении, исчезает критерий
соответствия выводов суда фактическим обстоятельствам дела, и апелляция может быть подана только в связи с правовой стороной приговора (например, нарушении требований закона, установленных для составления
мотивировочной части приговора, или при наличии в самом приговоре существенных противоречий). Признание формального характера истины в
уголовном судопроизводстве нашло отражение в ст. 389–15 УПК Российской Федерации, в качестве апелляционной основания предусматривает
«несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции».
То есть, проверка дела по данному основанию является уже скорее вопросом логики, а не установление истины по делу.
Оценивая требования достижения истины в уголовном процессе, как
принцип судопроизводства и признавая, что для ее достижения невозможно создавать научно-исследовательский институт по каждому уголовному
делу, необходимо оценивать возможности его практической реализации
исходя из существующих процессуальных институтов. Наиболее эффективной, из существующих форм проверки судебных решений в части правильности установления обстоятельств дела, является апелляция с ее возможностями по непосредственному исследованию доказательств. То есть,
апелляционное производство можно назвать процессуальной необходимостью, основанной на обязательном присутствии в системе уголовного процесса судебно-контрольных стадий.
Согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 г., апелляционное производство определялось как обжалование участниками процесса и
прокурором, который принес протест в высшую судебную инстанцию, на
не вступивший в законную силу приговор, с целью повторного рассмотрения дела по существу, как с фактической, так и с юридической стороны, и
вынесения нового решения по делу. Новым в данном случае считалось и
абсолютно тождественное обжалованному приговору решение апелляци109

онной инстанции1. Соответственно, вопрос о гарантиях того насколько новое решение ближе к истине, чем отмененное в результате апелляционного
рассмотрения, не утрачивает актуальности.
Наиболее серьезная критика апелляционного производства связана с
ограничениями, касающимися условий осуществления апелляционным судом правосудия. Достаточно категорично по этому поводу высказывался
К.З. Постовский: «Ничто не может дать гарантии, что решение суда апелляционной инстанции будет лучше, справедливее и правильнее в юридическом отношении чем решение суда первой инстанции»2. Пожалуй идеализированной, но полностью соответствующей гарантиям правосудности судебного решения в уголовном процессе, выглядит следующая позиция дореволюционных процессуалистов – «... чтобы апелляция приносила пользу, следует установить, чтобы в апелляционной инстанции происходила
совершенно новая оценка доказательств, чтобы воспоминания свидетелей
о том, что они видели, не особо сильно сглаживались в промежуток времени между рассмотрением дела в первой и второй инстанциях, чтобы общая
сумма доказательств, на которой будет основан приговор второй инстанции, была больше суммы доказательств, которая была исследована первой
инстанции» (К. Биндинг); «... Необходимо чтобы вторая инстанция подвергала обсуждению весь имеющийся в деле материал снова, забывая приговор первой инстанции и исходя из мнения, что перед ней находится невиновен» (Д. Мамрот) 3. Но они сами признавали эти условия невыполнимыми, как по причине чрезвычайного удорожания процесса для государства,
так и с чисто процессуальных осложнений (снижение индивидуальности
показаний свидетелей, которые в суде первой инстанции знакомятся с доказательствами по делу в полном объеме, потеря интереса к участию в судебном разбирательстве из-за его повторности). Даже высказанная в защиту апелляционного рассмотрения, позиция немецкого процессуалиста
Ф-К Шредера, который указывал, что критика указанной формы проверки
связана с объективными факторами, а суд апелляционной инстанции выступает в роли «повара, от которого требуют приготовить большее количество пищи из меньшего, чем у других поваров количества продуктов» признает наличие указанных проблем4.
Суд апелляционной инстанции уполномочен по требованию апеллянта исследовать любой из вопросов, разрешенных в решении суда пер1

2

3

4

Николаев И. Повторительный курс уголовного судопроизводства. – СПб. : Типография А.Е. Колпинского, 1902. С. 308.
Постовский К.З. К вопросу об апелляции в уголовном процессе // Журнал Министерства юстиции. 1896. № 2. С. 158–156.
Объяснительная записка к проекту новой редакции Устава уголовного судопроизводства. СПб. : Сенатская типография, 1900. Т. IV. С. 7.
Шредер Ф-К. Проверка законности и обоснованности приговора // Актуальные вопросы современного уголовного права, криминологии и уголовного процесса. Второй советско-германский коллоквиум. Тбилиси : Мецниереба, 1986. С. 7.
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вой инстанции. Исключительность юридической природы его полномочий
заключается в том, что, действуя как контролирующая судебная инстанция, он может выполнять и функцию рассмотрения дела по существу. По
мнению Н.Н. Ковтуна, специфической чертой судебно-контрольных стадий уголовного судопроизводства является особая форма осуществления
правосудия, при которой суд в качестве беспристрастного арбитра, проверяет правосудность судебных решений, послуживших предметом судебной
проверки, и дает ответ по существу заявленных требований сторон1. Арсенал процессуальных средств исследования обстоятельств дела позволяет
апелляционному суду стремиться к той же цели, что и суду первой инстанции – установлению истины по делу. В отличии от рассмотрения дела по
существу в суде первой инстанции, где решается вопрос о доказанности
обвинения, апелляционный суд решает по сути требования апеллянта по
исправлению решения суда первой инстанции. При этом требования следует разделить на две группы, в той последовательности, как они решаются апелляционным судом:
1) к решению суда первой инстанции (перечисленные в жалобе нарушения законности и обоснованности);
2) к решению дела по существу судом второй инстанции (связанные
с вынесением по итогам проверки решения, удовлетворяющего интересам
апеллянта, т.е. предложенный им вариант решения).
Исходя из принципа состязательности уголовного судопроизводства
и положений ст. 389–24 УПК РФ, следует отметить, что если апелляция
подается осужденным, он может ограничиться указанием доводов только
по первой группе фактов, оставив выбор пути исправления судебной
ошибки на усмотрение суда, то для вынесения решения, которое может
ухудшить положение осужденного или оправданного, необходимо четкое
определение требований апеллянта по обеим групп вопросов. Соответственно, суд второй инстанции ограничивается в поисках истины обвинением, которое выдвигалось в суде первой инстанции и требованиями апеллянта со стороны обвинения.
Отличие рассмотрения дела по существу в суде первой инстанции от
апелляционного рассмотрения заключается в том, что в первом случае суд
обязан сформировать свою позицию по всем вопросам, установленным
ст. 299 УПК РФ, которые в теории уголовного процесса объединяются в три
группы: (а) о виновности лица, (б) правовой оценке, (в) назначении наказания
лицу виновному в совершении преступления2. В случаях если апелляционный суд не воспользовался правом, предоставленным ч. 1 ст. 389–19 УПК
РФ, и ограничил исследование доводами апелляции, он обязан сформировать
собственную позицию, основываясь на суждениях суда первой инстанции. В
1

2

Ковтун Н.Н. Апелляционное производство в уголовном производстве России: проблемы и решения / Н.Н. Ковтун, А.С. Александров // Государство и право. 2001. № 3. С. 17.
Дорохов В.Я. Обоснованность приговора в советском уголовном процессе / В.Я. Дорохов, В.С. Николаев. М. : Госюриздат, 1959. С. 28.
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ином случае, например, при обжаловании несоответствия назначенного наказания тяжести преступления, суд апелляционной инстанции, проверяя приговор в полном объеме, вправе не согласиться с суждениями суда первой инстанции о виновности осужденного и квалификации преступного деяния.
При этом закон не закрепляет оснований, которыми должен руководствоваться суд при принятии решения о выходе за пределы апелляционных требований участников процесса. В свою очередь, практика правоприменения
определена однозначно. Пункт 17 Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в
суде апелляционной инстанции» при рассмотрении уголовного дела в апелляционном порядке суд вне зависимости от доводов жалобы или представления проверяет, имеются ли предусмотренные статьей 389.15 УПК РФ основания отмены или изменения судебного решения, не влекущие ухудшение
положения осужденного (оправданного).
Есть у суда апелляционной инстанции основания считать что его выводы по необжалованной части приговора будут сделаны в более благоприятных или, как минимум, не худших условиях, чем это сделал суд первой инстанции? Как минимум, следует учитывать, что стороны, изложив
свои доводы по интересующим их вопросам в апелляционных жалобах и
возражениях, могут в судебном заседании отсутствовать. Соответственно,
при исследовании необжалованной части приговора суд второй инстанции
будет лишен такого признанного средства установления истины как оценка доказательств сторонами в условиях состязательности.
Положения о общих условиях судебного разбирательства сформулированы таким образом, чтобы достижение задач правосудия в каждом уголовном деле. Следовательно, фактические обстоятельства дела должны устанавливаться в условиях судебного следствия. В связи с этим, по мнению автора,
было бы логичным ограничить активность апелляционного суда по выходу за
пределы судебного разбирательства, определенные доводами и основаниями
апелляционных жалоб (ст. 389–9 УПК РФ) правовой стороной дела. Данная
проверка может быть полноценно проведена по материалам дела.
Кроме того с учетом, положений ст. 389–6 УПК РФ и ст. 389–24
УПК РФ, для надлежащей реализации состязательности уголовного процесса на данной стадии целесообразно изложить ч. ст. 389–24 УПК РФ в
следующей редакции: «Обвинительный приговор, определение, постановление суда первой инстанции могут быть изменены в сторону ухудшения
положения осужденного не иначе как по основаниям, указанным в представлении прокурора либо жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их
законных представителей и (или) представителей».
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А.З. Канкулов,
заместитель начальника отдела
участковых уполномоченных ОВД по г. Кисловодску
ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
На территории РФ действует Федеральный Закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», устанавливающий систему мер государственной защиты
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, включающую меры безопасности и меры социальной поддержки этих
лиц и определяющий основания и порядок их применения. Следователь
(орган дознания, судья) обязан немедленно реагировать на каждый ставший ему известным случай, требующий применения мер безопасности.
Для обеспечения жизни и здоровья защищаемых лиц с учетом конкретных
обстоятельств могут применяться: личная охрана, выдача специальных
средств защиты и связи, обеспечение конфиденциальности сведений, замена документов и др. Ст. 311 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в
отношении участников уголовного процесса. Кроме того УПК РФ предусматривает конкретные уголовно-процессуальные меры государственной
защиты лиц, содействующих уголовному судопроизводству. В качестве
самостоятельного принципа предусмотрена охрана прав и свобод человека
в уголовном судопроизводстве, реализуемого посредством применения
мер защиты участников процесса, которым угрожают противоправными
деяниями (ч. 3 ст. 11 УПК РФ). Ч. 9 ст. 166 УПК РФ предусматривает возможность не указывать в протоколе следственного действия данные о личности человека. Часто потерпевшие (свидетели) отказываются от проведения опознания при непосредственном предъявлении им опознаваемого,
опасаясь каких-либо противоправных действий со стороны изобличенного
ими преступника, его родственников или знакомых. Однако УПК РФ решает и эту проблему – ч. 8 ст. 193 позволяет по решению следователя в целях обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства
провести опознание лица в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего подозреваемым. В судебном заседании свидетель может
давать показания без оглашения его подлинных данных и также в условиях, исключающих его наблюдение другими участниками разбирательства.
Защищаемому лицу может быть избран псевдоним, под которым он будет
выступать в любых следственных действиях.
В современных условиях следственные органы испытывают серьезные трудности, связанные с государственной защитой участников уголовного процесса и их близких, а также с расследованием дел о противоправных воздействиях и посягательствах на лиц, содействующих уголовному
судопроизводству. Сложившееся положение осложняется отсутствием не113

обходимых методических рекомендаций по защите субъектов уголовнопроцессуальных отношений, хотя определенные шаги в этом отношении
уже делаются1.
С момента получения данных о том, что преступники проявляют повышенный интерес к участникам уголовного процесса и не исключена
возможность противоправного посягательства. В соответствии с уголовнопроцессуальным кодексом следователь (дознаватель) должен: провести
анализ полученной информации и дать ей оценку; предусмотреть возможные варианты давления на участников процесса; по результатам оценки
принять решение, в котором определить вид и объем мер защиты.
Должностное лицо, осуществляющее расследование уголовного дела, обязано тщательно проанализировать фактические данные, полученные
от участника процесса. При этом следует учитывать субъективную оценку
существующей угрозы. Также необходимо дать анализ поступающей из
оперативных служб или специально добываемой следственным путем информации. Только после этого следователь оценивает степень опасности и
определяет, нуждается ли тот или иной участник процесса в принятии мер
защиты. Очень часто на практике следователь, не правильно оценивает ситуацию, относится небрежно к сохранению безопасности участников уголовного судопроизводства. Необходимо отметить, что возможность своевременного обнаружения противоправного давления на участника процесса может быть обеспечена за счет установления между ним и следователем
надежного контакта и взаимопонимания. Вызванному на допрос субъекту
уголовно-процессуальной деятельности следует не только разъяснить его
права и обязанности, предусмотренные законодательством, но и указать на
его роль в ходе предварительного следствия и суда, проинформировать о
мерах, которые могут быть приняты для его защиты в случае оказания
противоправного воздействия со стороны обвиняемого2.
В обязательном порядке тому или иному участнику процесса даются
рекомендации, каким образом следует вести себя в случае оказания в отношении его давления. При этом сообщается необходимая информация о
способах оповещения правоохранительных органов при наличии угрозы
его жизни, здоровью, имуществу, предоставляются соответствующие адреса, телефоны, а также фамилии сотрудников, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по уголовному делу.
В информационно-справочных фондах должны быть временно изъяты все сведения о защищаемых лицах. Эти сведения хранятся непосредственно у руководителей указанных организаций. При поступлении письменных или устных запросов от юридических и физических лиц об адресах, телефонах и другой информации, касающейся защищаемых лиц,
1
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Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М. : Экзамен,
2001. С. 30.
Брусницын Л. Псевдонимы в уголовном процессе // Законность. 2005. № 1. С. 23–25.
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справки из информационно-справочных фондов не выдаются. О каждом
поступившем запросе работники указанных организаций должны незамедлительно проинформировать следователя и действовать по его указанию1.
В целях обеспечения безопасности участника процесса, допустимо
предъявление для опознания вне визуального наблюдения опознаваемым,
опознающего. Субъекту уголовно-процессуальных отношений может быть
предложено, наблюдать предъявляемых лиц либо через ширму, либо из затемненной части помещения, где проводится опознание, либо из смежной
комнаты при открытой двери. Рядом с опознающим рекомендуется размещаться следователю и двум понятым, а с опознаваемым оперативному работнику или помощнику следователя, статистам, а также еще одной паре
понятых. Все участники данного следственного действия размещаются таким образом, чтобы исключить визуальное наблюдение опознаваемым
опознающего2.
Если имеется техническая возможность, то в исключительных случаях допускается предъявление для опознания лица с помощью видеотехники. При этом опознающий может находиться в другом кабинете или здании и наблюдать за происходящим по телевизору. Правоприменительной
практике уже известны подобные случаи проведения данного следственного действия по делам организованной преступности3.
Одна из главных проблем в этой сфере, это отсутствия технического
оснащения. В России еще много отделов полиции, которые могут похвастаться комнатой имеющей стекло с односторонней прозрачностью. Поэтому сотрудникам полиций приходиться прибегать к подручным средствам, таких как: ширма, покрывало, дверной разъём. Все эти недостатки заставляют терять драгоценное время, и значительно усложняют деятельность следователя.
Следует более добросовестно подходить к защите свидетелей, потерпевших, от возможных посягательств со стороны обвинения. Очень
часто следователь пренебрегает этим, так как считает что опасения данного характера выдуманы и ничем не обоснованы.
К сожалению, в настоящее время не так много сознательных людей,
имеющих чувство гражданского долга и содействующих уголовному процессу. Однако люди, уверенные в том, что их защитят в случае любого
противоправного поступка, скорее пойдут навстречу правоохранительным
органам. Ведь большинство важных свидетелей, способных изобличить
1

2

3

Гребенщикова Л. Уголовно-процессуальные меры обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства // Адвокат. 2005. № 12.
Брусницин Л.В. Проблемы формирования российского законодательства о защите
лиц, содействующих уголовному правосудию // Государство и право. 2004. № 2.
С. 32–40.
Корнелюк О.В. Уголовно-процессуальные способы обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства // «Черные дыры» в российском законодательстве. 2007. № 1. С. 244–247.
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преступника, отлично осознают необходимость своих показаний. А государство должно делать все возможное, в том числе за счет внедрения в законодательство РФ общепризнанных норм и принципов международного
права, касающихся вопросов защиты участников уголовного судопроизводства от противоправного воздействия, чтобы люди как можно активнее
содействовали правоохранительным органам в установлении истины.
В этой связи критериями обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства должны являться правила в соответствии с которыми они будут чувствовать себя в безопасности, участвуя в процессуальных действиях и не переживать за последствия такого участия. Создание такой обстановки зависит от должностных лиц правоохранительных
органов в производстве которых находятся уголовные дела. Они должны
действовать на опережение, то есть осуществлять профилактическую деятельность в отношении лиц со стороны которых могут появиться угрозы
безопасности участников. В случае если угрозы уже последовали или были
предприняты действия по оказанию на них давления, то принять немедленные меры по их устранению и предотвращению продолжения.
Таким образом можно сформулировать следующие критерии обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства: профилактика нарушения безопасности участников уголовного судопроизводства;
защита от угроз посягающих на безопасность участников уголовного судопроизводства; адекватность мер защиты, противодействия и восстановления нарушенных прав мерам противоправных действий, нарушающих
безопасность участников уголовного судопроизводства.
О.В. Качалова,
канд. юрид. наук, доцент,
заведующая отделом проблем
уголовного судопроизводства
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
ПРИНЦИП ПУБЛИЧНОСТИ И ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Задачи обеспечения и защиты прав потерпевших от преступлений
определены статьей 52 Конституции Российской Федерации. Государство
охраняет права потерпевших от преступлений и обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба. Одной из
основных функций правосудия по уголовным делам является защита и эффективное восстановление прав потерпевшего.
Производство по уголовным делам, в ходе которого устанавливается
лицо, потерпевшее от преступления, определяется характер и размер
116

ущерба, причиненного преступлением (за исключением уголовных дел частного обвинения), носит публичный характер и осуществляется от имени
государства прокурором, а также следователем и дознавателем (ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации).
В России исторически сформировался такой порядок осуществления
уголовного преследования, когда инициатива по его осуществлению и защите потерпевшего принадлежит, прежде всего, государственным органам.
Устав Уголовного судопроизводства 1864 года впервые в истории
российского уголовно-процессуального права называет в качестве участников процесса частного обвинителя, потерпевшего от преступления, а
также лицо, «потерпевшее от преступления вред, убытки и оскорбления»
(ст. ст. 2, 48, 301, 308 и др.)
В наиболее полном объеме потерпевший наделялся правами, когда выступал в качестве частного обвинителя по делам, подсудным мировому суду.
При этом по другим делам потерпевшие могли участвовать в деле,
чаще всего, в качестве гражданских истцов. Как разъяснил в этой связи
Сенат, «во всех уголовных делах, производимых в общих судебных местах
по обвинительным актам прокурорского надзора, потерпевшее лицо может
принять участие в деле в качестве стороны только под условием предъявления гражданского иска, так как по этим делам обличение обвиняемого в
уголовном преступлении возлагается исключительно на лицо прокурорского надзора»1.
В ряде случаев потерпевший мог поддерживать обвинительные требования не только по делам частного обвинения, но и по делам публичного
обвинения (кража, мошенничество и т.д.)2.
В целом потерпевший кроме реализации функции обвинения имел
возможность просить следователя о принятии обеспечительных мер
(ст.305 Устава), выставлять свидетелей и присутствовать при проведении
всех следственных действий, задавать вопросы обвиняемому и свидетелям,
представлять доказательства, снимать копии с материалов дела.
Уставом уголовного судопроизводства 1864 года было закреплено
такое процессуальное положение потерпевшего, которое обеспечивало реально действующий механизм защиты прав и интересов потерпевшего.
В современном российском уголовном процессе потерпевший, как
правило, является инициатором начала работы механизма правосудия, а
дальнейшее его функционирование поддерживают и контролируют органы, ответственные за производство по уголовному делу.
Суть механизма судебной защиты прав потерпевшего состоит в создании и обеспечении государством определенного вида правоотношений
1

2

Решение Уголовного кассационного департамента Сената № 575 за 1868 год по делу
Салтыкова. / Нестеров В.П. Судебные Уставы 20 ноября 1864 года со всеми узаконениями и распоряжениями Правительства и кассационными решениями департаментов
Правительствующего Сената. Устав уголовного судопроизводства. М., 1878. С. 4.
Викторский С.И. Русский уголовный процесс. М., 1997. С. 298.
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между потерпевшим, с одной стороны, и дознавателем, следователем, прокурором и судом – с другой, где потерпевший призван представлять и отстаивать свой субъективный интерес, а вышеуказанные должностные лица
и органы кроме представления публичных интересов, обеспечат эффективность защиты частного интереса потерпевшего.
Частный интерес потерпевшего и публичные интересы в данной ситуации максимально совпадают.
В рекомендациях № R (85) 11 Комитета Министров Совета Европы о
положении потерпевшего в рамках уголовного права и процесса (принята
28.06.1985) указывается на важность поощрения сотрудничества пострадавшего с правосудием, особенно в качестве свидетеля. Согласно европейскому
подходу к обеспечению прав жертвы преступления, основная роль по защите
и эффективному восстановлению ее прав отводится государству, деятельность самого пострадавшего носит вспомогательный характер. Его роль в
уголовном деле определяется, в первую очередь, как роль свидетеля.
В современной науке уголовно-процессуального права нет единого
подхода к пониманию роли и места потерпевшего в системе уголовного
судопроизводства.
Однако в последнее время четко наметилась законодательная тенденция увеличения процессуальной самостоятельности потерпевших и существенного расширения их прав практически на всех этапах производства
по уголовному делу (Федеральный закон о внесении изменений в статью
83 Уголовного кодекса Российской федерации и статью 399 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации от 23.07. 2013 № 221-ФЗ;
Федеральный закон о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве от 28.12.2013 № 432-ФЗ).
Ряд нововведений, вне всякого сомнения, заслуживает одобрения.
Это касается дополнительных гарантий в отношении несовершеннолетних
потерпевших, момента признания лица потерпевшим и вынесения постановления об этом, возможности признания потерпевшими близких лиц в
случае смерти лица и т.д.
Вместе с тем, анализ ряда вводимых положений отдаленно напоминает нам пресловутую фразу о том, что «спасение утопающих – дело рук
самих утопающих». Содержание норм УПК РФ, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве, приводит нас к мысли о
том, что акцент в защите прав потерпевших перенесен с деятельности
должностных лиц, ответственных за производство по делу (дознавателя,
следователя, прокурора, суда) на деятельность самого потерпевшего и его
представителя. Как же это соотносится с принципом публичности уголовного судопроизводства? На наш взгляд, чрезмерное расширение прав потерпевшего не соответствует данному принципу. А данная тенденция может привести к не самым приятным отдаленным последствиям.
Предоставляя потерпевшему самые широкие права в сфере защиты
своих прав и законных интересов, нарушенных преступлением, законода118

тель вносит весомый элемент диспозитивности в процесс производства по
уголовным делам, в том числе и по делам публичного обвинения.
Здесь стоит быть особенно осторожным. Наделение потерпевшего
каким-либо субъективным правом предполагает наличие соответствующей
юридической обязанности должностного лица, ответственного за производство по делу, корреспондирующей данному праву. Соответственно, если потерпевший в силу каких либо причин этим правом не воспользовался,
обязанность его обеспечения у должностного лица не возникает. И чем
меньше прав будет реализовано потерпевшим либо его представителем,
тем меньше обязанностей возникает у дознавателя, следователя, прокурора, суда. Если же потерпевший отказался от реализации ряда прав, будут
ли при этом у должностных лиц возникать обязанности по возмещению
вреда, причиненного потерпевшему преступлением?
В связи с этим возникает опасность перенесения процесса защиты потерпевших на них самих, поскольку этот процесс может быть поставлен в зависимость от реализации потерпевшим своих процессуальных возможностей.
Такое положение вещей не соответствует принципу публичности
уголовного судопроизводства в той части, в которой обязанности должностных лиц, действующих от имени государства, возместить ущерб, причиненный преступлением потерпевшему и обеспечить его доступ к правосудию, могут быть поставлены в зависимость от того, правильно ли потерпевший распорядился предоставленными ему правами.
На наш взгляд, правоотношения, возникающие в данной сфере, носят
публично-правовой характер и не могут в значительной степени зависеть
от усмотрения потерпевшего.
Ряд положений УПК РФ в части, регламентирующей права потерпевшего, вообще вызывает недоумение. Согласно п. 21.1 ст. 42 УПК РФ,
введенного законом от 28.12 2013, потерпевший вправе получать в обязательном порядке информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы в случае, если потерпевший или его законный представитель сделает соответствующее заявление до окончания прений сторон. Вопреки процессуальной логике, вопреки положениям принципа презумпции невиновности, предполагающим
лицо невиновным до вступления приговора суда в законную силу, потерпевший либо его представитель в ходе прения сторон должен выступить с
речью следующего содержания: если вина подсудимого будет доказана в
судебном заседании, если подсудимый будет признан виновным в совершении преступления, если в отношении него будет вынесен обвинительный приговор с назначением наказания, если наказание будет назначено в
виде лишения свободы, если наказание не будет условным, прошу сообщить о информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту
отбывания наказания, о выездах осужденного за пределы учреждения, ис119

полняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения
осужденного из мест лишения свободы.
Непонятным остается и то обстоятельство, какое практическое значение может иметь данная информация для потерпевшего.
На наш взгляд, трудно согласиться с позицией законодателя, внесшего изменения в ст. 399 УПК РФ (часть 2.1 введена Федеральным законом
от 23.07.2013 № 221-ФЗ) о праве потерпевшего и его представителя участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопросов, указанных в
пунктах 4 и 5 статьи 397 УПК РФ в стадии исполнения приговора (об условно-досрочном освобождении и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания). В науке и практике уголовно-процессуального права на этот счет также не наблюдается единства мнений.1
Вступление в законную силу судебного решения по конкретному
уголовному делу в силу принципа правовой определенности и окончательности судебного решения определяет момент завершения действия механизма судебной защиты прав потерпевшего. Дальнейшие правоотношения,
возникающие в стадии исполнения приговора по конкретному уголовному
делу, носят исключительно публично-правовой характер.
Являясь специфической стадией уголовного судопроизводства, стадия исполнения приговора не предполагает действие принципа состязательности, поскольку не связана с разрешением спора об уголовном иске.
Деятельность принципа состязательности в силу его правовой природы
может иметь место только там, где есть уголовный иск. Вступление в законную силу судебного решения означает окончание действие принципа
состязательности уголовного судопроизводства.
Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением приговора, является
прерогативой суда, носит исключительно публично-правовой характер. Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря
2011 г. № 21 (в ред. от 09. 09. 2012 № 3) « О практике применения судами законодательства об исполнении приговора, рассмотрение и разрешение вопросов, связанных с исполнением приговора, осуществляется в форме правосудия. Однако на данной стадии уголовного судопроизводства суд не решает
вопросов, связанных с восстановлением нарушенных преступлением прав
потерпевшего, возмещения вреда, причиненного преступлением и.т.д.
Решение вопросов об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания предполагает оценку судом совершенно других вопросов, касающихся эффективности назначенного осужденному наказания,
его исправления, возможности его социализации в условиях изменения наказания и т.д. Эти вопросы не касаются нарушенных прав потерпевшего,
компенсации за причиненный ему ущерб.
1

См. например: Брусницын Л. О правах потерпевшего в стадии исполнения приговора»// СПС Консультант Плюс; Гричаниченко А.В. Об изменении роли потерпевшего
в уголовном процессе // Уголовный процесс. 2014. № 8 и др.
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В такой ситуации наделение потерпевшего правом участвовать при
разрешении вопросов в стадии исполнения приговора представляется не
соответствующим правовой природе публично-правовых правоотношений,
возникающих в данной стадии процесса. Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации (Определение от 3 апреля
2007 г. № 330-0-0), участие потерпевшего в решении вопроса об условнодосрочном освобождении противоречит правовой природе и целям наказания, исполнение которого не может зависеть от волеизъявления потерпевшего. Эта позиция представляется нам наиболее верной.
Применение положений об участии потерпевшего в судебном заседании на стадии исполнения приговоров выявило целый ряд проблем – это
проблемы с привлечением потерпевших (отсутствие в материалах сведений о
месте жительства потерпевших; за время, прошедшее после рассмотрения
дела, сведения, которые имеются в материалах дела, устаревают, вследствие
чего реально известить их проблематично, наличие многоэпизодных уголовных дел, где потерпевшими признаются сотни, а то и тысячи граждан).
По данным Верховного Суда РФ, с введением поправок увеличились
не только временные, но и бюджетные затраты, поскольку среднее количество лиц, подлежащих вызову в суд по новой норме УПК РФ, удвоилось. Например, по одному из уголовных дел пришлось бы при рассмотрении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении вызвать 1012 потерпевших, потратив на это 38 тыс. руб., а в случае обжалования отказа в
удовлетворении ходатайства – 345 тысяч. Если бы дело рассматривалось по
старой версии УПК РФ, вызывать потребовалось бы всего четырех человек1.
Рассматривая вопрос о конституционности ч. 2.1 ст. 399 УПК РФ,
18.03.2014 Конституционный Суд РФ пришел к выводу о том участие потерпевшего, его законного представителя и (или) представителя в судебном заседании при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания не обусловливает разрешение
судом данного вопроса по существу позицией потерпевшего, его законного
представителя и (или) представителя. (Постановление Конституционного
Суда РФ от 18.03.2014 № 5-П)
На наш взгляд, правоотношения, возникающие в стадии исполнения
приговора, в том числе связанные с разрешением вопросов об условнодосрочным освобождении осужденного от отбывания наказания и замене
неотбытой части наказания более мягким видом наказания, носят исключительно публично-правовой характер и не затрагивают законных интересов потерпевшего.
Таким образом, наметившаяся тенденция законодательного расширения прав потерпевшего, представляется нам в некотором смысле опасной, поскольку процессуальная самостоятельность потерпевшего, форми1

Гричаниченко А.В. Об изменении роли потерпевшего в уголовном процессе // Уголовный процесс. 2014. № 8. URL: http://www.ug.pr.ru
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руемая законодательно, противоречит логике уголовного процесса и его
публичному характеру. Пределы расширения прав потерпевшего должны
быть ограничены публично-правовыми интересами. Альтернативой бездумного расширения прав потерпевшего должны стать меры по повышению эффективности деятельности дознавателя, следователя, прокурор, под
защитой которых находится данный участник процесса.

В.И. Кононенко,
канд. юрид. наук,
зав. кафедрой уголовно-процессуального
права и криминалистики им. Н.Радутной
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
К ИСТОКАМ ОСНОВ ТОЛКОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В УГОЛОВНОМ СУДОУСТРОЙСТВЕ РОССИИ
Судебные Уставы 20 ноября 1864 года легли в основу становления
современного суда. Провозглашая начало независимости судебной власти,
законодатель определил ее пределы, это выразилось, прежде всего, в толковании и применении норм процессуального права (ст. 12–13 УСС). Что
было достижением теоретической мысли, поскольку новый суд не мог
действовать в рамках парадигмы IVIII в., запрещающeй суду толковать законы, а предписывающей применять их в соответствии с буквой закона.
Осуществляя судебную власть, суды призваны применять законы к сложным жизненным ситуациям. И в этом смысле деятельность суда нельзя
рассматривать как пассивную, аморфную, чисто механическую, как действие по подведению законов к конкретному случаю. Всякий жизненный
случай в судебной практики многогранен, не все ситуации охватывается
законом ввиду его неполноты, поскольку закон статичен, а правоотношения динамичны, поэтому обращаясь к закону, и не толкуя его, не всегда
возможно принять решение в точном соответствии с волей законодателя.
И.Я. Фойницкий отмечал, что основа толкования лежит не в неясности или неточности закона, а в необходимости его применения. Лишить
суд права толкования значило бы лишить его возможности применения закона1. Как ранее отмечалось в Уставе уголовного судопроизводства были
сформулированы правила толкования. Так, ст. 12 Устава уголовного судопроизводства предписывала, что «Все судебные установления обязаны решать дела по точному разуму существующих законов, а в случае неполноты, неясности и противоречия законов, коими судимое деяние воспрещает1

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. : Альфа,1996. С. 162.
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ся под страхами наказания, должны основывать решение на общем смысле
законов», тем самым на законодательном уровне было закреплено право суда
на толкованием норм процессуального права, в чем также нашло подтверждение независимости судебной власти от законодательной власти. Если ранее применение норм права контролировалось законодательной властью, то в
новых условиях эти обязанности были переданы судебной власти.
Обращаясь к закону, правоприменитель обязан был убедиться в наличии необходимой нормы, а также решить вопрос подпадает ли под действие этой нормы рассматриваемый случай в суде.
Право суда на толкование норм послужило поводом для утверждения о том, что судебное толкование есть не что иное как юридический источник, как право юристов.
В этой связи М.В. Духовский писал следующее: «Приняв закон как
руководящую норму, мы не можем игнорировать как источник – право
юристов, выражающееся между прочим в судебном толковании закона»1.
Иной точки зрения придерживался И.Я. Фойницкий. Он утверждал, что
как законодательная и исполнительная власть не вправе принимать к своему разрешению вопросы, подлежащие судебному рассмотрению, так и
власть судебная не вправе создавать новых норм2. Признавая право юристов, следует отличать его от парламентского права. Это отличие состоит в
том, что судебное право не должно содержать нормативной новизны.
Следует обратить внимание на тот факт, что в соответствии с требованием УУС (ст. 13) все судебные места обязаны были принимать по поступившему уголовному делу решение по существу, не отзывая его под
предлогом неясности, неполноты, противоречивости применяемого закона,
а применять закон в соответствии с его разумом и общим смыслом.
Далее ст. 13 УУС содержала следующее: «Воспрещается останавливать решение дела под предлогом неполноты, неясности или противоречия
законов. За нарушение сего правила, виновные подвергаются ответственности как за противозаконное бездействие власти».
Это правило признавалось общеобязательным и отступление от него
рассматривалось как отказ в правосудии.
Запрет приостанавливать решение дела под предлогом неясности,
неполноты, противоречивости распространялся на все суды империи. Все
судебные места по силе толкования норм права имели равные права и их
окончательные решения имели равную силу, отличались они лишь по
уровню компетенции.
Толкование Сената, как высшего суда империи, было обязательным
для рассмотренного им дела, для других имело значение нравственного авторитета, а не силы закона. Такого взгляда придерживались И.Я. Фойницкий, М.В. Духовский. Иным взглядом обладала сенатская практика. Исхо1
2

Духовский М.В. Русский уголовный процесс. М., 1905. С. 14.
Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 163.
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дя из требований ст.ст. 930 и 933 УУС, указания высшего суда были обязательными для нижестоящих судов. Все решения и определения кассационного департамента, которыми разъяснялся точный смысл законов, публиковались для их единообразного толкования и применения закона. На суды
возлагались обязанность следить за решениями Кассационного суда, опубликованных для всеобщего сведения, в которых разъясняется точный
смысл законов.
Обязательность толкований Кассационного суда, для нижестоящих
судов вытекала из содержания ст.ст. 249–250 Учреждения Судебных Установлений, в соответствии с которыми право высшего надзора за всеми судами в Российской империи принадлежащего Сенату, вместе с тем, допускалось отступление, однако оно должно было быть мотивированным.
И.Я. Фойницкий говорит о различии при толковании законов по
«точному разуму» и по «общему смыслу», оно, по его мнению, состоит в
следующем: «По общеупотребляемому значению «точный разум закона»
есть понятие родовое, а «общий смысл» его – понятие видовое. Точный разум закона может быть раскрыт или из его буквального изложения или из
сравнения его с другими частями законодательства выяснения задач, ими
преследовавших, а также изменений им проведенных в системе целого.
Следовательно, грамматически, в праве толкования закона по точному разуму заключается и право толкования по общему смыслу законов1. Далее
И.Я. Фойницкий уточняет это различие и формулирует следующее: «Черты различия между толкованием по точному разуму и по общему смыслу и
состоят в том, что первое имеет дело с законом, сомнение не допускается,
а второе встречается с сомнением относительно действительного значения
и объема содержащихся в законодательстве правом»2.
Возлагая на суды обязанность толковать закон по точному разуму
или по общему смыслу, вместе с тем запрещалось при толковании законов
в случае обнаружения в нем недостатков, толковать его в смысле, не соответствующему определенному словесному значению при его изложении,
поскольку мысль законодателя в законах выражается в словах и словосочетаниях. Также не допускалось толкование законов, если оно вело к противоречию или несогласованности с системой законодательства.
Не допускалось расширительного толкования законов, если такое
толкование ограничивало чьи-либо права в ходе производства по уголовному делу. Говоря о теории толкования, следует заметить, что она была
детально разработана общей теорией права и изложены в трудах известных
русских теоретиков права Г.Ф. Шершеневича и Н.М. Коркунов.
Учитывая, что рамки статьи не позволяют охватить весь аспект теории толкования, представляется необходимым обратить внимание лишь на
некоторые моменты общей теории толкования.
1
2

Фойницкий. И.Я. Указ.соч. С. 172.
См. там же. С. 177.
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Проблеме толкования, по замечанию Регельсберга, всегда уделялось
недостаточное внимание. Теория толкования, как он отмечает, значительно
отстает от практики, знание – от умения, нигде как в учении о толковании.
В этом случае толкование разделяет судьбу человеческой речи: многие
люди говорят правильно, не имея знаний о законе языка. В целях исправления положения в свое время формировалось отдельное учение – юридическая герменевтика1.
Наука о толковании норм права является частью отрасли филологии –
герменевтики, которая занимается разработкой теории понимания и письменной речи. Юридическая герменевтика, как скажем и богословская герменевтика, являются частью общей или филологической герменевтики.
К сожалению, в 19 веке разработка теории юридической герменевтики была прекращена, что привело к утрате дальнейшего совершенствования техники толкования норм права. Однако оставшееся наследство облегчает труд по уяснению смысла нормы, ускоряет достижение цели2.
Говоря о современности, следует отметить, что проблема толкования
норм уголовно-процессуального права остается актуальной и для сегодняшнего дня, в условиях действия различных форм юридических источников уголовно-процессуального права качества действующего уголовнопроцессуального кодекса. В связи с чем, правоприменителю сложно применять право в соответствии с волей законодателя. В этой связи считаем,
что юридическая герменевтика требует своего дальнейшего развития. Частью юридической герменевтики является уголовно-процессуальная герменевтика, под которой мы понимаем искусство раскрытия истинного
смысла и содержания уголовно-процессуального закона и других источников уголовно-процессуального права.
В дореволюционной научной юридической литературе в толковании
выделяли два основных элемента : общий и специфически-юридический3.
Общий элемент включал в себя грамматические и логические правила
толкования. Каждый закон выражает мысль законодателя в словах, а мысли и
слова при их изложении подчиняются правилам логики. Иногда законодатель
употребляет неудачные слова, неудачные словосочетания, нарушает правила
логики. Предполагается, что законодатель действует разумно.
Установив, что законодатель допустил грамматические или логические ошибки, а их толкование ведет к правовому абсурду, как в предыдущую эпоху, так и в настоящее время, мы не может при осуществлении
правосудия принять за основу такой результат толкования. Например, в
современном УПК РФ в ч.1 ст. 314 мы сталкиваемся с таким словосочетанием … обвиняемый ходатайствует о рассмотрении уголовного дела «без
1

2

3

См. Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов.
Одесса, 1901. С. XVI.
См. подробнее Шершеневич Г.Ф.. Общая теория права. М. : «Юридический колледж
МГУ». 1995, С. 296–297.
См., например: Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 2004. С. 411.
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судебного разбирательства». Возникает вопрос. Как можно рассмотреть
уголовное дело вне процессуальной формы осуществления правосудия
(п. 50–51 ст. 5 УПК РФ)?
С алогизмом мы встречаемся при толковании ч. 3 ст. 7 УПК РФ, где
нарушено правило логики. Нарушив правила условно-утвердительного
суждения, законодатель нарушение всех норм УПК РФ свел к доказательственному праву.
Исторически последовательно сменяющиеся и одновременно существующие нормы права дают нам возможность оценить новое правовое явление в сравнении с аналогичным правовым явлением предыдущей эпохи.

Р.В. Костенко,
д-р юрид. наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
ПЕРВОЕ ПРАВИЛО ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Анализ многочисленных взглядов процессуалистов на проблему определения допустимости доказательств позволяет путём обобщения сделать вывод о том, что в большинстве своём допустимость доказательств
понимается как признак доказательства, характеризующий его с точки зрения законности источника сведений о фактах, а также способов получения
и закрепления указанных сведений в порядке, предусмотренном уголовнопроцессуальным законом, то есть уполномоченным лицом или органом в
результате проведения процессуального действия при строгом соблюдении
уголовно-процессуального закона, определяющего формы данного действия. Соответственно, содержание оценки данного признака уголовнопроцессуальных доказательств складывается из четырёх правил:
1) о надлежащих субъектах, правомочных проводить процессуальные действия, направленные на получение доказательств;
2) о надлежащих источниках сведений, составляющих содержание
доказательства;
3) о надлежащих процессуальных действиях, используемых для получения доказательств;
4) о надлежащем порядке проведения процессуальных действий,
используемых как средство получения доказательств.
Сущность первого правила оценки допустимости доказательств заключается в том, что сведения о фактах и обстоятельствах уголовного дела
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должны быть получены надлежащими субъектами, то есть лицами, правомочными в силу предписаний действующего УПК РФ по уголовному делу
проводить процессуальные действия по собиранию доказательств. Нарушение этого правила о надлежащих субъектах всегда влечёт за собой исключение полученных доказательств.
Содержание первого правила оценки допустимости доказательств
связано с требованиями уголовно-процессуального закона относительно
надлежащих субъектов, уполномоченных получать сведения о значимых
обстоятельствах и фактах уголовного дела.
Прежде всего необходимо отметить, что действующее уголовнопроцессуальное законодательство РФ базируется на концепции, согласно
которой субъектами собирания доказательств являются органы уголовного
судопроизводства. Часть первая статьи 86 УПК РФ определяет, что собирание доказательств производится в ходе уголовного судопроизводства
дознавателем, следователем, прокурором и судом путём проведения следственных и иных процессуальных действий. Исходя из анализа указанной
нормы, можно сделать вывод о том, что надлежащими субъектами собирания доказательств выступают субъекты, ведущие процесс. Однако наряду с
данными предписаниями УПК РФ также предусматривает наличие прав
отдельных участников уголовного процесса на собирание доказательств. В
частности, согласно п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ защитник вправе собирать и
представлять доказательства, необходимые для оказания юридической помощи, в порядке, установленном частью третьей статьи 86 УПК РФ. Защитник вправе получать предметы, документы и иные сведения, имеющие значение для дела, заниматься опросом частных лиц с их согласия, истребовать
справки, характеристики, иные документы у организаций, которые обязаны
предоставлять запрашиваемые документы или их копии (ч. 3 ст. 86 УПК РФ).
Также в ст.54 УПК РФ содержится указание о том, что правом собирать и
представлять доказательства наделяется гражданский ответчик.
Кроме того, законодатель предусматривает ряд гарантий обеспечения
прав на представление доказательств и равенство прав на представление и
исследование доказательств судом1. Так ст.244 УПК РФ устанавливает равенство сторон на представление доказательств и участие в их исследовании.
Уголовно-процессуальный закон также регламентирует порядок заявления в
суде и разрешения судом ходатайств о вызове новых свидетелей, специалистов, экспертов, в том числе по ходатайству стороны защиты.
Вместе с тем, на наш взгляд, обозначенные случаи законодательного
закрепления прав по собиранию и представлению доказательств защитником и гражданским ответчиком нельзя понимать буквально как процессуальную деятельность по собиранию доказательств, осуществляемую путем
проведения следственных и иных процессуальных действий. Как справед1

См.: Кузнецов Н. Право защитника собирать доказательства: сущность и пределы /
Н. Кузнецов, С. Дадонов // Российская юстиция. 2002. № 8. С. 32.
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ливо указывают некоторые авторы, в досудебном производстве УПК РФ,
объявив о праве защитника собирать доказательства, в действительности
этого право не обеспечил1. Надо полагать, права по собиранию доказательств участников уголовного судопроизводства, не относящихся к органам, ведущим процесс, следует рассматривать только в контексте положений ч. 2 ст. 86 УПК РФ. Согласно обозначенной норме, подозреваемый,
обвиняемый, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители вправе собирать и представлять письменные
документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве
доказательств. Таким образом, участники процесса, не являющиеся органами уголовного судопроизводства, непосредственно не осуществляют
следственные и иные процессуальные действия в целях собирания доказательств. Участники уголовного процесса, не являющиеся органами уголовного судопроизводства, могут лишь опосредованно влиять на процесс
собирания доказательств дознавателем, следователем, прокурором и судом
путём представления письменных документов и предметов для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.
По нашему мнению, надлежащие требования, которым должны соответствовать органы уголовного судопроизводства для того, чтобы получить допустимые доказательства, законодатель определяет применительно:
а) к отдельным стадиям уголовного процесса;
б) подследственности либо подсудности уголовного дела соответствующему органу или должностному лицу;
в) в связи с принятием уголовного дела к производству;
г) получением в установленном порядке поручения.
Некоторые авторы предлагают при рассмотрении данного вопроса
учитывать также и такие обстоятельства, как:
1) наличие определённого установленного законом статуса;
2) отсутствие личной заинтересованности в исходе уголовного дела;
3) наличие соответствующих оснований (полномочий) на проведение следственных действий.2
Надо полагать, представленные обстоятельства в целом представляются интересными, однако они в определённой степени сочетаются со
специальными требованиями применительно к отдельным субъектам, наделённых по закону правом получения доказательств.
Согласно ч. 1 ст. 86 УПК РФ первым надлежащим субъектом собирания доказательств путём проведения следственных и иных процессуальных действий назван дознаватель. Дознаватель – должностное лицо органа
дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дозна1

2

См.: Давлетов А. Право защитника собирать доказательства // Российская юстиция.
2003. № 7. С. 51.
Зеленский Д.В. Проблемы допустимости доказательств в российском уголовном
процессе : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 1995. С. 37.
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ния осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а
также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством (п. 7 ст. 5 УПК РФ). В ч. 1 ст. 41 УПК РФ эта норма конкретизируется указанием на то, что полномочия органа дознания, предусмотренные п. 1 ч. 2 ст. 40 УПК РФ, возлагаются на дознавателя начальником органа дознания или его заместителем. Порядок же возложения на дознавателя полномочий органа дознания по производству дознания начальником органа дознания или его заместителем УПК РФ не предусмотрен.
Дознаватель уполномочен:
1) самостоятельно производить следственные и иные процессуальные действия и принимать процессуальные решения, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ на это требуются согласие начальника органа дознания, санкция прокурора и (или) судебное решение;
2) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законом.
Деятельность дознавателя, как субъекта уполномоченного самостоятельно производить следственные действия, напрямую связана с возможностью получения допустимых доказательств по уголовному делу. Эта
деятельность представляется невозможной без всестороннего, полного и
объективного исследования обстоятельств уголовного дела. Как утверждает В.М. Карпенко, положения о всесторонности, полноте и объективности
расследования не исчезли в УПК РФ, а видоизменились, «растворившись»
в ряде других норм действующего закона (ст.ст. 73, 152, 154 УПК РФ). Несмотря на отсутствие четкой регламентации указанных положений в отдельной норме УПК РФ, они обязательны для следователя и дознавателя
при формировании внутреннего убеждения.1
Здесь же надо обратить внимание на то, что нельзя смешивать и тем
более отождествлять деятельность дознавателя по проведению оперативно-розыскных мероприятий с осуществлением им процессуальных действий в рамках УПК РФ. Законодатель указывает на невозможность выполнения одним и тем же должностным лицом полномочий по проведению
дознания и проведению по данному уголовному делу оперативнорозыскных мероприятий.
Проанализировав соответствующие полномочия дознавателя в рамках производства по уголовному делу, необходимо отметить, что его компетенция как субъекта, правомочного получать доказательства, находиться
в прямой зависимости от, во-первых, общих требований УПК РФ, предъявляемых к дознавателю, и, во-вторых, соблюдения установленной УПК
РФ процедуры собирания и фиксации доказательств.
Поэтому на наш взгляд, для того, чтобы дознаватель был признан
надлежащим субъектом получения допустимых доказательств, его процессуальный статус и полномочия должны соответствовать следующим законодательным предписаниям:
1

См.: Карпенко В.М. Оценка доказательств следователем и дознавателем : автореферат дис. канд. юрид.наук. М., 2007. С. 16.
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– отсутствуют обстоятельства, исключающие участие в уголовном
деле дознавателя, которые предусмотрены ст.61 УПК РФ;
– соблюдены правила подследственности уголовного дела;
– доказательства получены по возбуждённому уголовному делу
либо в соответствии с предписаниями УПК РФ, позволяющими собирать
доказательства на стадии возбуждения уголовного дела;
– получение и собирание доказательств осуществлялись дознавателем в рамках уголовного дела, находящегося у него в производстве;
– собирание доказательств было проведено дознавателем в рамках
установленного УПК РФ или продлённого в соответствие с УПК РФ срока
дознания;
– собирание доказательств было проведено дознавателем на основании письменного поручения, полученного в соответствие с требованиями УПК РФ;
– собирание доказательств было проведено дознавателем в рамках
производства по уголовному делу, которое было поручено дознавателю в
соответствие с требованиями УПК РФ;
– собирание доказательств было проведено в рамках производства
по уголовному делу дознавателем, который не производил или не производит по данному делу оперативно-розыскные мероприятия.
Таким образом, на основе анализа указанных критериев можно определить случаи признания дознавателя ненадлежащим субъектом получения
допустимых доказательств в уголовном процессе:
– доказательства были получены дознавателем, подлежащим отводу;
– доказательства были получены дознавателем по уголовному делу,
не находящемуся у него в производстве, либо без письменного поручения
должностного лица, в производстве которого находится уголовное дело;
– доказательства были получены дознавателем с нарушением правил о подследственности;
– доказательства были получены дознавателем после истечения установленного законом срока дознания;
– доказательства были получены дознавателем, который проводил
или проводит по данному уголовному делу оперативно-розыскные мероприятия1.
Установление в результате оценки допустимости доказательств хотя
бы одного из вышеназванных случаев влечетза собой признание таких доказательств недопустимыми и их исключение из материалов уголовного дела. В
связи с этим, как справедливо отмечается некоторыми авторами, данного рода нарушения уголовно-процессуального закона всегда, без каких-либо ис1

По мнению отдельных учёных, сюда необходимо относить и те случаи, когда дознаватель привлекается к участию в составе следственно-оперативных групп, поскольку, как полагает В.В. Золотых, практика создания следственно-оперативных групп
не основана на законе и отчасти даже противоречит ему. См.: Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д., 1999. С. 62–64.
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ключений, влекут признание полученных сведений недопустимыми доказательствами, поскольку нарушается первоеправило допустимости доказательств – правило о надлежащем субъекте, правомочном проводить процессуальные действия, направленные на получение доказательств1.
Следующим надлежащим субъектом собирания доказательств при
производстве по уголовному делу является следователь. Согласно ст. 38
УПК РФ следователь является должностным лицом, уполномоченным в
пределах компетенции, предусмотренной уголовно-процессуальным законодательством, осуществлять предварительное следствие по уголовному
делу. Пункт 41 статьи 5 УПК РФ уточняет, что следователь является должностным лицом, которое не только осуществляет предварительное следствие по уголовному делу, но выполняет также иные полномочия, предусмотренные УПК РФ. Следователь уполномочен:
1) возбуждать уголовное дело в порядке, установленном УПК РФ;
2) принимать уголовное дело к своему производству или передавать
его руководителю следственного органа для направления по подследственности;
3) самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется получение
судебного решения или согласия руководителя следственного органа;
4) давать органу дознания в случаях и порядке, установленных УПК
РФ, обязательные для исполнения письменные поручения о проведении
оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об
аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получать
содействие при их осуществлении;
5) обжаловать с согласия руководителя следственного органа в порядке, установленном частью четвертой статьи 221 УПК РФ, решение прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий
обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков;
6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные УПК РФ.
К иным полномочиям, предусмотренным УПК РФ, можно отнести, в
частности, возможность производства дознания следователями Следственного комитета Российской Федерации по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 150 УПК РФ. В этой связи некоторые авторы
полагают, что полномочия дознавателя и следователя практически не отличаются друг от друга, «исключение составляет лишь составление обви1

См.: Кудин Ф.М. Допустимость доказательств в российском уголовном процессе :
учебное пособие / Ф.М. Кудин, Р.В. Костенко. Краснодар, 2002. С. 19–20.
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нительного акта дознавателем при окончании расследования, подлежащего
утверждению начальником органа дознания, а также обязательного выполнение указаний прокурора и начальника органа дознания»1. Другие же
процессуалисты, напротив, утверждают, что следователь изначально наделен гораздо более широкими полномочиями, поглощающими производство предварительного расследования в форме дознания2.
Наделение следователя компетенцией по осуществлению дознания
расширяет границы его процессуальных полномочий. Такое положение
может привести к смешению процедуры следствия и дознания, к проблемам допустимости полученных результатов3.
Прежде всего, оценка допустимости доказательств с точки зрения их
получения следователем как надлежащим субъектом собирания доказательств зависит от процессуальных норм, устанавливающих полномочия
следователя. Как указывает М.А. Сильнов, полномочия следователя как
надлежащего субъекта доказывания базируются на специальных условиях,
при наличии которых он может выполнять следственные действия:
1) уголовное дело принято им к своему производству с соблюдением правил о подследственности, или он включен в состав следственной
группы, о чём имеется соответствующее постановление прокурора по ходатайству начальника следственного отдела;
2) имеется отдельное поручение другого следователя;
3) он привлечен письменным распоряжением прокурора или начальника следственного отдела к разовому выполнению отдельного следственного действия по делу, не находящемуся в его производстве4.
По мнению других авторов, необходимо выделять следующие случаи
признания следователя, в производстве которого находится уголовное дело, надлежащим субъектом получения доказательств. Во-первых, он должен принять уголовное дело к своему производству. Во-вторых, при включении его в группу следователей (если такое имело место) только в строгом соответствии с законом. В-третьих, он должен принять уголовное дело
к своему производству с соблюдением правил подследственности. Вчетвёртых, он должен проводить собирание доказательств в рамках срока
1

2
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4

См.: Одинцов В.Н. Производство дознания органами внутренних дел Российской
Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 136.
См.: Самойлов М.И. Особенности деятельности подразделений дознания органов
внутренних дел на транспорте в условиях нового Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации / Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практического применения: Материалы научно-практической
конференции. Новосибирск, 2003. С. 44–52.
См.: Аверченко А.К. Проблемы правоприменения нового УПК РФ в деятельности
органов Федеральной службы безопасности / Новый Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: проблемы практического применения: Материалы научно-практической конференции. Новосибирск, 2003. С. 22.
Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе (досудебные стадии). М., 2001. С. 86.
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расследуемого уголовного дела. В-пятых, не должно быть обстоятельств,
исключающих возможность его участия в расследовании уголовного дела1.
Ещё одна группа учёных предлагает дополнительные условия, при
наличии которых следователь может быть признан ненадлежащим субъектом получения доказательств:
– когда следователь не является гражданином Российской Федерации;
– когда следователь находится на излечении и имеет листок временной нетрудоспособности либо находится в отпуске2.
Обозначенные доводы учёных имеют значение в целом для общей
характеристики процессуальных норм, устанавливающих полномочия следователя как надлежащего субъекта собирания доказательств. Однако
важно обратить внимание на то, что правила оценки допустимости доказательств применительно к установленным законом требованиям, предъявляемым к следователю, напрямую связаны с его процессуальным статусом
и компетенцией при производстве по уголовным делам.
Также процессуальный статус и компетенция следователя как субъекта, уполномоченного получать доказательства, находятся в зависимости
от общих требований закона, предъявляемых к следователю, и от соблюдения им установленной законом процедуры собирания доказательств.
Следователь может собирать и фиксировать сведения об обстоятельствах и фактах совершенного преступления в случаях, когда:
1) уголовное дело принято им к своему производству с соблюдением правил о подследственности, или он включен в состав следственной
группы, о чем имеется соответствующее постановление;
2) имеется отдельное поручение другого следователя;
3) он привлечен письменным распоряжением к разовому выполнению отдельного следственного действия по делу, не находящемуся в его
производстве.
На наш взгляд, в результате детального анализа положений действующего уголовно-процессуального законодательства представляется возможным обобщить и выделить следующие случаи, когда следователь может быть признан ненадлежащим субъектом получения доказательств в
уголовном процессе:
– доказательства были получены следователем, подлежащим отводу в соответствие со ст.61 УПК РФ;
– доказательства были получены следователем с нарушением правил о подследственности, установленными ст. ст.150, 151 УПК РФ;
– доказательства были получены следователем по уголовному делу, не принятому им к своему производству, а также по уголовному делу,
порученному ему с нарушением требований ст. 156 УПК РФ;
1

2

См.: Филь В.С. Показания подозреваемого в российском уголовном процессе :
дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. С. 96–97.
Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. Ростов н/Д., 1999. С. 67.
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– доказательства были получены следователем после истечения установленного законом срока предварительного следствия по уголовному
делу согласно ст.162 УПК РФ;
– доказательства были получены следователем, включённым в состав следственной группы с нарушением требований ст. 163 УПК РФ;
– доказательства были получены следователем, не включённым в
состав следственной группы, но выполнявшим соответствующее поручение о производстве допроса потерпевшего с нарушением требований
ст. 163 УПК РФ1.
Правовые последствия установления указанных выше случаев признания следователя ненадлежащим субъектом получения доказательств в
ходе оценки их допустимости являются по сути аналогичными тем, которые применимы к дознавателю. Таким образом, вывод о наличии по результатам оценки допустимости доказательств хотя бы одного из названых
случаев признания следователя ненадлежащим субъектом их получения
означает, что такие доказательства должны быть исключены из рассмотрения и разрешения уголовного дела.
Следующими субъектами, которые по УПК РФ обладают процессуальными полномочиями на производство следственных действий и процессуальных действий по собиранию допустимых доказательств, являются
руководитель следственного органа и начальник подразделения дознания.
Законодатель предписывает, что руководитель следственного органа
вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном настоящим
УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и произвести
предварительное следствие в полном объеме, обладая при этом полномочиями следователя или руководителя следственной группы, предусмотренными настоящим УПК РФ (ч. 2 ст. 39 УПК РФ). В связи с этим руководитель следственного органа в ходе реализации обозначенных полномочий
может выступать как субъект получения допустимых доказательств. По
нашему мнению, оценка допустимости доказательств с точки зрения определения надлежащих требований к руководителю следственного органа
будет ограничиваться проверкой наличия соответствия положениям УПК
РФ следующих условий:
– руководитель следственного органа не должен подлежать отводу
в соответствие со ст. 61 УПК РФ;
1

В практике встречаются случаи, когда следователи с разрешения руководства привлекают своих коллег для одновременного проведения отдельных следственных
действий. Поскольку такая помощь носит разовый характер, постановление о создании следственной группы не выносится. Вместе с тем, следует учитывать, что уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность собирания и закрепления доказательств только следователем, принявшим уголовное дело к своему производству, либо получившим соответствующее письменное распоряжение об этом.
См.: Чувилёв А. Плоды отравленного дерева / А. Чувилёв, А. Лобанов // Российская
юстиция. 1996. № 11. С. 48.
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– руководитель следственного органа не нарушает правила о подследственности, установленные ст.ст. 150, 151 УПК РФ;
– руководитель следственного органа возбудил уголовное дело и
принял уголовное дело к своему производству в порядке, установленном
УПК РФ.
По существу во многом аналогичные предписания законодатель устанавливает относительно полномочий начальника подразделения дознания как
субъекта получения допустимых доказательств. В ч. 2 ст. 40.1 УПК РФ говорится о том, что начальник подразделения дознания вправе возбудить уголовное дело в порядке, установленном настоящим УПК РФ, принять уголовное дело к своему производству и произвести дознание в полном объеме, обладая при этом полномочиями дознавателя, а в случаях, если для расследования уголовного дела была создана группа дознавателей, – полномочиями руководителя этой группы. Соответственно начальник подразделения дознания
также вправе собирать доказательства по уголовному делу. Надо полагать,
оценка допустимости доказательств в таких случаях, когда их получает начальник подразделения дознания, будет также ограничиваться проверкой наличия соответствия положениям УПК РФ следующих условий:
– начальник подразделения дознания не должен подлежать отводу
в соответствие со ст.61 УПК РФ;
– начальник подразделения дознания не нарушает правила о подследственности;
– начальник подразделения дознания возбудил уголовное дело и
принял уголовное дело к своему производству в порядке, установленном
УПК РФ.
В теории уголовного процесса традиционно считается, что прокурор
является субъектом доказывания по уголовному делу, который в силу
предписаний закона несёт бремя доказывания обвинения и опровержения
доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого. В данном контексте прокурор, наряду со следователем, дознавателем и судом,
устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Установление обстоятельств
происходит в порядке, определённом УПК РФ, т.е. в ходе доказывания, состоящего из собирания, проверки и оценки доказательств. Согласно ч. 1
ст. 86 УПК РФ в ходе доказывания прокурор правомочен собирать доказательства путём производства следственных и иных процессуальных действий. Прокурор также может осуществлять проверку доказательств путём
сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном
деле, а также установления их источников, получения иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство (ст. 87
УПК РФ), признавать доказательства недопустимыми по ходатайству подозреваемого, обвиняемого или по собственной инициативе (ч. 3 ст. 88
УПК РФ).Указанные положения закона декларативно провозглашают про135

курора субъектом доказывания в уголовном судопроизводстве. Как отмечают некоторые авторы, указанные полномочия прокурора в одинаковой
мере распространяются и на помощника прокурора как на надлежащего
субъекта собирания доказательств1.
Однако вместе с тем после вступления в действие Федеральных законов от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ и от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ правовое положение прокурора в уголовном процессе, выполняемые им функции, оптимальный объём и характер его процессуальных полномочий, их
соотношение с компетенцией других органов уголовного судопроизводства существенно изменились2. Принятие указанных нормативных актов напрямую повлияло и на осуществление доказательственной деятельности
прокурором по уголовному делу. Анализ основных полномочий прокурора
в уголовном процессе, изложенных в ст. 37 УПК РФ, показывает, что данный субъект теперь не может непосредственно участвовать в процессе доказывания при производстве предварительного следствия. УПК РФ не разрешает прокурору возбуждать уголовные дела и принимать их к своему
производству, лично производить отдельные следственные и иные процессуальные действия. По мнению В.М. Быкова, «вследствие этого, прокурор
на предварительном следствии превратился в такую процессуальную фигуру, которая в значительной степени утратила своё процессуальное влияние на ход и результаты проводимого предварительного следствия по уголовному делу. По существу, прокурор должен выступать во всех указанных случаях в виде жалобщика, просителя, хотя по смыслу его надзорных
функций должен бы иметь право отменять все незаконные и необоснованные решений следователя и его начальника своим постановлением»3.
В то же самое время при производстве дознания прокурор может давать дознавателю письменные указания о направлении расследования,
производстве процессуальных действий, давать согласие дознавателю на
возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении
меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия,
которое допускается на основании судебного решения, отменять незаконные или необоснованные постановления дознавателя, отстранять дознавателя от дальнейшего производства расследования, если им допущено нарушение требований УПК РФ, изымать любое уголовное дело у органа
дознания и передавать его следователю с обязательным указанием основа1

2

3

Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе (досудебные стадии). М., 2001. С. 94–95.
См.: Федеральный закон от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О
прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 24. Ст. 2830; Федеральный закон от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 24. Ст. 2833.
См.: Быков В.М. Правовое положение прокурора на предварительном следствии //
Следователь. 2008. № 6. С. 33.
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ний такой передачи, утверждать постановление дознавателя о прекращении производства по уголовному делу. Однако у прокурора в этой связи
сохранилась возможность лишь косвенно влиять на собирание доказательств путём дачи дознавателю письменных указаний о производстве
процессуальных действий, а также на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, отмене или изменении меры пресечения либо о производстве иного процессуального действия, которое допускается на основании
судебного решения1.
В связи со всем вышесказанным полномочия прокурора по действующему УПК РФ в ходе досудебного производства многими учёными и практиками воспринимается критически2. Федеральными законами от 5 июня
2007 года № 87-ФЗ и от 6 июня 2007 года № 90-ФЗ по сути была реализована
концепция разделения прокурорского надзора и процессуального руководства расследованием путём дифференциации объёма надзорных полномочий прокурора в зависимости от формы предварительного расследования3.
«Полномочия прокурора по надзору за законностью предварительного следствия и дознания, а также процессуальному руководству предварительным
расследованием не должны отличаться, потому что дознание и предварительное следствие имеют единую процессуальную форму, задачи и цели»4.
Таким образом, действующие полномочия прокурора на досудебном
производстве имеют декларативный характер, согласно которым прокурор
собирает, проверяет, оценивает доказательства (ст.ст. 86, 87, 88 УПК РФ),
устанавливает своими решениями значимые для уголовного дела обстоятельства и факты (ст. 74 УПК РФ). Поэтому прокурор фактически не является надлежащим субъектом получения допустимых доказательств в уголовном процессе.
Особое процессуальное положение как субъекта, уполномоченного
собирать доказательства, отведено по действующему законодательству суду. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает на
1

2

3

4

См.: Соловьёв А.Б. Проблемные вопросы доказывания, возникающие в процессе
расследования преступлений при применении УПК РФ. М., 2008. С. 72.
См.: Соловьёв А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве предварительного следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора // Уголовное судопроизводство. 2007. № 3. С. 15; Крюков В.Ф. Полномочия прокурора в
досудебном производстве по уголовным делам: современность и перспективы //
Журнал российского права. 2007. № 10. С. 65; Ковтун Н.Н. Реформы ради реформ:
или некоторые размышления по поводу сути и содержания законодательных новелл
от 5 июня 2007 года / Н.Н. Ковтун, А.А. Юнусов // Следователь. 2007. № 10.
С. 36–38; Бажанов С. Правовое положение прокурора в уголовном процессе // Законность. 2008. № 7. С. 23–26; Махов В. Роль прокурора и органов дознания в уголовном преследовании // Законность. 2008. № 7. С. 27–30 и др.
См.: Буланова Н. Правовая регламентация прокурорского надзора за процессуальной
деятельностью органов предварительного следствия // Уголовное право. 2009.
№ 3. С.73.
См.: Маслов И.В. Прокурорский надзор на стадии предварительного расследования //
Уголовный процесс. 2008. № 1. С. 11–12.
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стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает необходимые условия
для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставленных им прав.
Полномочия суда по собиранию доказательствимеют существенные
особенности, в отличие от остальных органов, ведущих процесс. Анализ
уголовно-процессуального законодательства показывает, что суд вправе
собирать доказательства только по ходатайству сторон. Он лишён такой
возможности по собиранию доказательств по собственной инициативе.
Этим самым подчёркивается то обстоятельство, что суд не выступает на
стороне обвинения или стороне защиты. Согласно со ст. 271 УПК РФ
председательствующий в судебном заседании судья опрашивает стороны,
имеются ли у них ходатайства о вызове новых свидетелей, экспертов и
специалистов, об истребовании вещественных доказательств и документов
или об исключении доказательств, полученных с нарушением требований
УПК РФ. Суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о допросе
в судебном заседании лица в качестве свидетеля или специалиста, явившегося в суд по инициативе сторон.
Как полагают некоторые процессуалисты, такое построение производства по делу может привести к ситуации, когда судьи перестают быть
независимыми при отправлении правосудия – их деятельность становится
зависимой от позиций сторон1.
По нашему мнению, полномочия суда по действующему уголовнопроцессуальному не свидетельствуют о безучастности его к процессу собирания доказательств. В частности, суд не обязан удовлетворять каждое
ходатайство, заявленное стороной обвинения или защиты, а должен проверить его обоснованность и законность. Ни одно из представленных доказательств не имеет для суда заранее установленной силы, сколь убедительным оно не казалось бы сторонам. В этой связи Н. Ковтун пишет, что будет ли оно вообще признано в качестве доказательства по уголовному делу, целиком и полностью зависит от позиции суда2. В этом заключается его
руководящая и доминирующая роль в судебном заседании, в том числе и
по вопросу собирания доказательств.
Как субъект получения допустимых доказательств суд реализует
свои полномочия в соответствии со ст.ст. 277, 278, 278.1, 280 действующего УПК РФ.
Ненадлежащим субъектом получения доказательств суд (судья) является в том случае, если есть основания для его отвода и (или) не соблюдены правила о подсудности.

1

2

Васильев О.Л. Состязательность как принцип организации судебного следствия в
уголовном процессе (размышления над Постановлением Конституционного Суда РФ
от 20 апреля 1999 г.) // Вест. МГУ. Серия. Право. 1999. № 5. С. 57.
Ковтун Н. И состязательность, и поиск истины (о роли и месте суда в доказывании
по уголовному делу) // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 12.
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ПОЛУЧЕНИЯ
ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КАК УСЛОВИЕ
ИХ ДОПУСТИМОСТИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Соблюдение процессуального порядка получения любого доказательства, в том числе и вещественного, является одним из критериев его
допустимости. В настоящее время данное положение является общепризнанным и в теории и на практике. В ч.1 ст.75 УПК РФ закреплено общее
правило, согласно которому недопустимыми доказательствами признаются
доказательства, полученные с нарушением УПК РФ.
Некоторые ученые данную норму закона рассматривают как требование, носящее безусловный, императивный характер, считая, что доказательство, полученное с нарушением закона, следует признавать недопустимым, независимо от характера и степени этих нарушений. Если установлено любое, даже самое незначительное отступление от закона при собирании и фиксации доказательств, то его исключение из совокупности доказательств, со всеми вытекающими последствиями, неизбежно1.
Другие считают, что институт допустимости доказательств сформулирован слишком жестко. Они выражают критическое отношение к расширительному толкованию возможности признания доказательств недопустимыми и не имеющими юридической силы, без выяснения природы
нарушения УПК, по одним формальным признакам. В большинстве случаев это приводит к возможности сокращения доказательственной базы посредством исключения доказательств, причем с неизбежными на практике
ошибками, которые не позволят суду произвести по делу оценку, обеспечивающую вынесение законных решений.2
В.В. Новик по этому поводу пишет, что «распространена ситуация,
когда недопустимость одного или нескольких доказательств, положенных
1

2

Мухин И.И. Объективная истина и некоторые вопросы оценки судебных доказательств при осуществлении правосудия. Л., 1971. С. 120–123; Савицкий В.М. Уголовный процесс России на новом витке демократизации // Государство и право.
1994. № 6. С. 106; Чувилев Н. Плоды отравленного дерева / Н. Чувилев, А. Лобанов //
Российская юстиция. 1996. № 11. С. 47–49.
Некрасов С.В. Юридическая сила доказательств в уголовном судопроизводстве. М.,
2004. С. 29; Зажицкий Д.О. О допустимости доказательства // Российская юстиция.
1999. № 3; Мотовиловкер Я.О. Некоторые аспекты вопроса допустимости (недопустимости) источников доказательств в советском уголовном судопроизводстве // Доказывание по уголовным делам: Межвузовский сборник. Красноярск, 1986. С. 55–57;
Новик В.В.Доказательственная деятельность в формировании доказательств. СПб.,
2005. С. 61 и др.
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наряду с допустимыми доказательствами в основу промежуточного или
итогового решения, устанавливается на стадии судебного разбирательства,
то есть после того, как сами указанные решения уже приняты и реализованы. Исключение из системы одного или нескольких доказательств, влечет
за собой переоценку оставшихся допустимых доказательств и как следствие – возможность принятия на их основе иных выводов по делу, в том
числе вынесение оправдательного приговора»1.
Данная позиция ученого вполне обоснована и подтверждается тем, что
в теории доказательств и на практике получила распространения концепция
«плодов отравленного дерева», выработанная не отечественными учеными.
Она зародилась в 20-е гг. прошлого столетия в решениях Верховного Суда
США. Сущность ее заключается в том, что «отравленное дерево» дает «отравленные плоды»; получение доказательств на основе информации, почерпнутой из недопустимого доказательства, делает их недопустимыми.
Из этого правила есть исключения, выработанные практикой Верховного Суда США. Так, если связь между доказательством, признанным
недопустимым, и получением дополнительных доказательств на его основе
«настолько слаба, что пятно противоправности на них не видно», то эти
доказательства будут допущены в уголовный процесс как допустимые. Если сторона обвинения докажет, что производное доказательство получено
из другого источника, а не на основе информации, содержащейся в недопустимом доказательстве, то это позволит сохранить его допустимость2.
В работах отечественных ученных-процессуалистов указанная доктрина также нашла свое отражение. Так, например, О.В. Химичева и
Р.В. Данилова отмечают, что «в случае исключения из числа допустимых
протоколов следственных действий, в ходе которых проводилось изъятие
вещественных доказательств, должны признаваться недопустимыми и
фактические данные, полученные в результате их исследования (к примеру, содержащиеся в заключении эксперта)»3.
В контексте рассматриваемой проблемы П.А. Лупинская в качестве
примера отмечала случай, как признание показаний подозреваемого, данные без участия защитника, повлекли к признанию недопустимыми доказательствами и протокол проверки показаний на месте, и обнаруженные
там вещественные доказательства4.
С.А. Шейфер, называя доктрину «плодов отравленного дерева» постулатом доказательственного права, отмечает, что «если доказательство
получено незаконным способом и вследствие этого вызывает сомнение в
1

2

3

4

Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. СПб.,
2005. С. 382.
Сутягин К.И. Основания и процессуальный порядок исключения недопустимых доказательств в ходе досудебного производства по уголовному делу. М., 2008. С.118–119.
Химичева О.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (по материалам
уголовных дел о преступлениях, совершенных организованными группами) : учебное пособие / О.В. Химичева, Р.В. Данилова. М., 1998. С. 68–69.
Лупинская П.А. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. 2002. № 7. С. 6.
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своей достоверности, сомнительными, а значит, недопустимыми, станут и
другие доказательства, полученные в результате первого»1. Ученый считает возможным применения данной доктрины тогда, когда нарушение правил допустимости доказательств ставит под сомнение их достоверность.
Современные исследователи предлагают дифференцировать нарушения УПК РФ на преступные, существенные и несущественные, восполнимые и невосполнимые2.
Преступные нарушения УПК РФ, допущенные органами уголовного
судопроизводства при собирании доказательств, должны, во всяком случае, влечь за собой признание их недопустимыми. Кроме того, в соответствии с уголовным законодательством они влекут за собой привлечение
виновных лиц к уголовной ответственности. Примерами таких действий
могут служить такие действия как: фальсификация доказательств, получение доказательств путем применения насилия, пыток, другому жестокому
или унижающему человеческое достоинство обращению.
Другие нарушения норм УПК РФ при собирании доказательств зависят от допущенного нарушения – насколько оно существенно и имеется ли
возможность его восполнить (исправить).
По справедливому мнению многих авторов, существенными нарушениями, которые нельзя устранить или нейтрализовать являются такие
нарушения, которые:
1) нарушили или не обеспечили права и свободы участников уголовного процесса;
2) создали неустранимые сомнения в достоверности полученных
сведений3.
Несущественные нарушения могут быть восполнены или исправлены принятием соответствующих мер. Например, когда причины нарушений в фиксации хода и результатов следственных действий могут быть установлены путем производства других следственных действий, а сами на1

2

3

Шейфер С.А. Законность способа получения предметов и предметов как фактор их допустимости // Допустимость доказательств в российском уголовном процессе : Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ростов н/Д., 2000. С. 40.
Кореневский Ю.В. Вопрос о допустимости доказательств // Прокурор в суде присяжных. М., 1995. С. 34; Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995. С. 82–85; Пашин С.А.Доказательства в российском уголовном процессе // Состязательное правосудие. М., 1996. Ч. 2. С. 355; Кудин Ф.М.
Допустимость доказательств в Российском уголовном процессе : учебное пособие /
Ф.М. Кудин, Р.В. Костенко. Краснодар, 2002. С. 74; Сутягин К.И. Основания и процессуальный порядок исключения недопустимых доказательств в ходе досудебного
производства по уголовному делу. М., 2008. С. 45–96 и др.
Гридчин А.А. Обеспечение допустимости доказательств на предварительном следствии (процессуальные вопросы) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М., 1999. С. 11; Зеленский Д.В. Проблемы допустимости доказательств в уголовном процессе : учебное пособие. Краснодар, 1997.
С. 40; Кудин Ф.М. Допустимость доказательств в Российском уголовном процессе :
учебное пособие / Ф.М. Кудин, Р.В. Костенко. Краснодар, 2002. С. 74.
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рушения практически устранимы, то и доказательства являются вполне
допустимыми. Но такое решение каждый раз принимается с учетом конкретных условий применительно к отдельному следственному действию.
Например, один из понятых не подписал протокол осмотра места происшествия, составленного на основе черновых записей следователя или расшифровки звукозаписи, по небрежности следователя. Если это будет установлено в ходе следствия, то такая подпись будет сделана, но это невозможно при ознакомлении с делом обвиняемого или при передаче дела в
суд. Для решения вопроса о допустимости доказательств, собранных в ходе осмотра места происшествия, надо выяснить причину отсутствия подписи и решить вопрос по существу. Если понятой действительно участвовал в осмотре места происшествия и подтверждает факт, содержание и результаты этого следственного действия, отраженные в протоколе, то доказательства допустимы1.
При определении допустимости вещественного доказательства, полученного в ходе производства по уголовному делу, необходимо оценить
соблюдение следующих требований УПК РФ. Эти требования условно некоторые авторы подразделяют на общую и особенную части2.
Общая часть включает в себя следующие нормы:
1) законодательные нормы-принципы, которые относятся к порядку
производства всех следственных и иных процессуальных действий (глава 2
УПК РФ);
2) общие правила производства следственных действий.
Что касается особенной части требований производства следственных действий, то они детально регламентируются главами 24–27 УПК РФ.
Судебные действия, как и следственные, регламентированы общими
положениями судебного разбирательства, предусмотренные главой 35
УПК РФ. Кроме того в главе 37 УПК РФ, содержатся статьи, регламентирующие отдельные судебные действия в ходе судебного следствия, соблюдение которых обязательно.
Несоблюдение правил процессуального порядка производства следственных и судебных действий ведет к признанию доказательств, полученных в ходе их производства, недопустимыми доказательствами. Это
влечет за собой признание недопустимыми доказательствами и вещественные доказательства, если объекты, ставшие их источниками, были получены в ходе проведения таких следственных и (или) судебных действий.

1

2

Савельева Н.В. Оценка заключения эксперта : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Краснодар, 2007. С. 92.
Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. М., 1995.
С. 57–58; Кудин Ф.М. Допустимость доказательств в Российском уголовном процессе : учебное пособие / Ф.М. Кудин, Р.В. Костенко. Краснодар, 2002. С. 61.
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Федеральной службы исполнения наказаний России
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ СПЕЦИАЛИСТА
КАК СРЕДСТВА ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Потребность в использовании достижений науки и техники для целей борьбы с преступностью так же стара, как и сама преступность, и существует в обществе с момента зарождения деятельности по расследованию уголовных дел. Возникнув в силу действия ряда причин объективного
характера, эта потребность в современном обществе не только не уменьшилась, но, наоборот, обнаружила общую тенденцию ко все большему
возрастанию и приобрела тем самым значение постоянно действующей
объективной закономерности. Данная закономерность проявляет себя и в
действующем уголовно-процессуальном законодательстве.
Проблемы использования специальных знаний в доказывании по
уголовным делам в силу их возрастающей значимости находятся в центре
внимания российских ученых-процессуалистов. Это подтверждает и анализ правоприменительной практики, который указывает на увеличение количества уголовных дел, производство по которым немыслимо без привлечения высококвалифицированных специалистов. По замыслу авторов судебной реформы при разработке нового уголовно-процессуального законодательства акцент делался на усиление состязательности в уголовном
процессе России. Это послужило стимулом к развитию форм использования специальных знаний в процессе доказывания по уголовным делам. Наличие и острота многочисленных сложных проблем при осуществлении
деятельности специалиста вызвали острую дискуссию среди ученых.
Действующий УПК РФ значительно повысил значимость в процессе
доказывания специалиста. Прежде всего, это связано с возможностью использования в доказывании новых видов доказательств – показаний и заключения специалиста. Благодаря этому были расширены формы и возможности использования данных естественных, технических и других наук в уголовном процессе особенно в стадии предварительного расследования. Однако зачастую поправки, вносимые в законы, лишены системного
характера и создают почву для различного рода противоречий. Так, УПК
РФ предусматривает такой вид доказательств как показания специалиста.
В то же время допрос специалиста не упоминается в разделах, регламентирующих следственные действия в предварительном расследовании и в суде
первой инстанции. На практике нашли выход из ситуации путем допроса
специалиста в качестве свидетеля (точнее, его разновидности – сведущего
свидетеля) по тем же правилам, которые установлены для допроса свиде143

теля. Следует заметить, что опыт процессуального регулирования допроса
специалиста имеется в зарубежных странах. Так, § 85 УПК Германии допускает допрос сведущих лиц по правилам, установленным для допроса
свидетеля.
Однако в соответствии с действующим законодательством России специалист и свидетель – разнородные участники уголовно-процессуальной деятельности, что подтверждается закреплением статуса каждого в разных
статьях УПК РФ (56 и 58), неодинаковой нормативной дефиницией этих
субъектов, собственной совокупностью прав и обязанностей того и другого, а
главное – различным характером приобретенного знания, наконец, характер
их показаний совершенно различен. Если в показаниях свидетеля ценны,
прежде всего, его наблюдения, особенности восприятия им информации, то в
показаниях специалиста на первый план выходят его мнение и умозаключения. Специфика показаний специалиста обусловлена его процессуальным
положением. В отличие от эксперта специалисту могут быть поставлены вопросы, касающиеся всего спектра обстоятельств преступления, познание которых возможно с использованием специальных знаний.
Разъяснение своего мнения на базе имеющегося багажа специальных
знаний специалист может дать по любым обстоятельствам, когда в этом
возникла необходимость, а не только по поводу своего заключения. Иногда специалист может быть допрошен по поводу его участия в следственном действии, чтобы разъяснить свое мнение относительно оказанной им
следователю помощи в обнаружении и фиксации следов и вещественных
доказательств преступления, способов использования им с этой целью научно-технических средств.
Специалист может быть привлечен для оказания помощи при отсутствии требования о даче заключения, то есть при отсутствии последнего, в
этом его принципиальное отличие от эксперта.
Несмотря на недостаточную четкость ч. 4 ст.80 УПК РФ о том, что
специалист допрашивается так же для разъяснения своего мнения, очевидно, что речь идет о мнении, выраженном ранее, а не при допросе. Поэтому
рассматриваемое положение (разъяснение своего мнения) следует понимать как разъяснение данного ранее заключения. Во избежание недоразумений было бы правильным, если бы законодатель дал более четкую формулировку показаниям специалиста.
В доказывании обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, предусмотренных УПК РФ, следователи крайне редко используют новые виды доказательств – заключение и показания специалиста, а также отказываются приобщать к материалам уголовного дела заключение специалиста, полученное защитником. К сожалению, до сих пор
остаются за рамками процессуальной деятельности исследования специалиста, проводимые им до возбуждения уголовного дела, с трудом внедряется в уголовное судопроизводство оказание специалистом консультативно-справочной помощи следователю.
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Появление в уголовном судопроизводстве новых доказательств – заключения и показаний специалиста породило ряд вопросов, вызванных
сложностью разграничения компетенции эксперта и специалиста в связи с
недостаточно ясными процессуальными полномочиями последнего, поскольку длительное время законодательно существовала только одна форма использования специальных знаний – производство судебной экспертизы.
Появление в УПК РФ нового процессуального института, не было
приведено законодателем в соответствие с другими правовыми положениями, связанными с участием в уголовном процессе специалиста. Данные
нововведения необходимо четко разграничить, как в процессуальном, так и
в теоретическом плане, поскольку без этого не может быть успешного и
эффективного использования обеих форм в практике уголовного судопроизводства. Определенность правил доказывания требует четкого разграничения данных видов источников доказательств – заключений специалистов
и заключений экспертов. В противном случае это может привести на практике к смешиванию понятий, обозначающих эти доказательства, которые
имеют существенные различия.
Характер содержания заключения специалиста, на наш взгляд, не
требует жесткой процессуальной формы, обеспечивающей его допустимость. Вполне можно согласиться с мнением Е. Зайцевой, полагающей, что
«трудно представить четкую процессуальную форму для закрепления суждения, мнения, консультации специалиста, ибо эти суждения отражают
особенности мышления сведущего лица, глубину его специальных познаний, индивидуальную позицию по вопросам, входящим в его компетенцию»1. В то же время отсутствие вообще какой-либо регламентации процедуры формирования заключения специалиста вряд ли можно считать
правильным.
По своему характеру выводы специалиста, как нам представляется, могут быть положительные и отрицательные, но только категорические. Поскольку по законам логики суждение может быть либо истинным, либо ложным, то выводы не могут быть вероятными. К тому же вероятные заключения не могут использоваться в доказывании по делу и не имеют доказательственного значения. Если при составлении заключения специалист установит
обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу
которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении. Ответы или указания на некоторые вопросы, которые не были заданы специалисту в постановлении об истребовании заключения специалиста, – реализация права специалиста на инициативу, которым, по нашему мнению, должен быть дополнен статус этого участника процесса.
Из содержания ч.3 ст.80 УПК РФ неясно, какова процедура формирования вопросов специалисту. Будет ли необходимым условием участие
двух сторон в составлении вопросов либо каждая сторона вправе самостоятельно по своей инициативе представить вопросы специалисту? Кроме
1

Зайцева Е. К вопросу о заключении специалиста // Уголовное право. 2006. № 4.
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того, УПК РФ не называет документ, в котором должны содержаться вопросы специалисту. По нашему мнению, вопросы специалисту в досудебном и судебном производстве могут быть сформулированы по аналогии с
назначением экспертизы в постановлении (определении), выносимом следователем, дознавателем или судьей. Оно может выноситься по инициативе следователя или ходатайству стороны защиты.
И самое главное, какое доказательственное значение имеет заключение специалиста? По мнению отдельных ученых, с помощью него мы не
сможем установить истинность или ложность того или иного знания. Сможем лишь привести содержание какого-либо необходимого знания: сведения его составляющие, при этом, сведения, истинность которых уже доказана ранее. Иначе говоря, данное доказательство не обладает свойством
относимости. Однако для признания доказательства относящимся к делу
не имеет значения, входят ли обстоятельства и факты, им устанавливаемые, в круг тех компонентов предмета доказывания, которые непосредственно предусмотрены ст. 73 УПК РФ, или относятся к числу так называемых «промежуточных» фактов и обстоятельств, при помощи которых могут быть установлены основные компоненты предмета доказывания. Относимость к делу заключения специалиста не случайна, она определяется
объективной связью доказательства с соответствующими фактами и обстоятельствами. В то же время предметом доказывания при значимости
соответствующего факта должна быть его причинная связь с обстоятельствами уголовного дела. Другими словами, заключение специалиста будет
доказывать не ранее известный факт, а его связь с конкретными обстоятельствами уголовного дела, значение его для уяснения этих обстоятельств. Так, например, при расследовании экономических преступлений
специалист-бухгалтер дает пояснения по поводу отдельных обстоятельств
финансово-хозяйственной деятельности организации, установленных в ходе предварительного расследования, разъяснения относительно наличия
взаимосвязи между определенными хозяйственными операциями и документами, которыми они оформляются и т.п. При расследовании уголовных
дел о поджогах специалист-электротехник может дать пояснения относительно технических и физических свойств электрических устройств и приспособлений, которые могли быть использованы для поджога.
Таким образом, становится очевидным необходимость и целесообразность закрепления в качестве источника доказательств заключения специалиста.
Обозначенные проблемы обусловливают необходимость качественно
нового научного подхода к теоретическим основам использования специальных знаний в уголовном процессе, исследованию процессуального положения специалиста. Совершенствование же деятельности специалиста в
доказывании, избавление ее от тех недостатков, о которых много и справедливо говорится, возможно, и необходимо за счет усиления состязательных начал, расширения полномочий специалиста в процессе доказывания,
правового регулирования получения доказательств – заключения и показаний специалиста.
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ПОДДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ
ПО УСТАВУ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 ГОДА
Буржуазные реформы второй половины XIX века оказали большое
влияние на содержание права России. Реформой, в которой наиболее полно
отразились буржуазные принципы, явилась судебная. После отмены в 1861 г.
крепостного права и формального признания равенства прав и свобод всех
сословий одной из важнейших задач судебной реформы стало провозглашение суда скорого, правого, милостивого, и равного для всех подданных.
С этой целью в утвержденных осенью 1862 года Основных положениях судебной реформы предусматривалось поручение обвинения органам
прокурорского надзора, а защиты – сословию присяжных поверенных»1.
Судебная система, созданная при проведении реформы, распадалась на две
ветви – на суды местные и суды общие. К местным относились волостные
суды, мировые суды и съезды мировых судей, к общим – окружные суды,
которые учреждались для нескольких уездов; судебные палаты, распространявшие свою деятельность на несколько губерний или областей; кассационные департаменты Сената.
В ноябре 1864 года были утверждены и вступили в силу основные
акты судебной реформы: Учреждения судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, Устав о наказаниях, налагаемых мировыми
судьями, Устав гражданского судопроизводства.
Уголовный процесс по Уставу уголовного судопроизводства проникнут публичным началом, хотя сохранялись некоторые элементы частно-искового характера. Движущим началом процесса являлось государственное обвинение. Создается новая концепция доказательств, главным
элементом которой становится оценка доказательств по внутреннему убеждению. Судебное разбирательство – состязательное, гласное и устное.
Вводится суд с присяжными заседателями.
Согласно ст. 630 УУС, прокурор или частный обвинитель, с одной
стороны, и подсудимый или его защитник, с другой, пользуются в судебном состязании одинаковыми правами: предоставлять, в подтверждение
своих показаний, доказательства; отводить по законным причинам свидетелей и сведущих людей; предлагать им, с разрешения Председательст1

Розин Н Н. Уголовное судопроизводства. СПб., 1914. С. 50.
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вующего Суда, вопросы; возражать против свидетельских показаний и просить, чтобы свидетели были передопрошены в присутствии или в отсутствии
друг друга; опровергать доводы и соображение противной стороны.
Роль прокурора не сводится только к уголовному преследованию обвиняемого. Он обязан осуществлять уголовное преследование и поддерживать обвинение в суде лишь в том случае, если он убежден, что для этого
имеются достаточные основания. Если суд, вопреки мнению прокурора о
прекращении дела, вынесет определение о придании обвиняемого суду, то
прокурор может исполнение обязанностей обвинителя поручить какомулибо другому из подчиненных ему лиц прокурорского надзора или же, в
особо важных случаях, принять эти обязанности на себя; но он не вправе
требовать, чтобы другой прокурор поддерживал обвинение вопреки своему убеждению. Если прокурор в ходе судебного следствия найдет оправдания подсудимого уважительными, он обязан, не поддерживая обвинительного акта, опровергнутого судебным следствием, заявить о том суду
по совести (ст. 740 УУС).
Необходимо отметить, что при отказе от поддержки обвинения прокурор руководствовался исключительно своей совестью и внутренним
убеждением. Прокурор не должен представлять дело в одностороннем виде, извлекая из него только обстоятельства, уличающие подсудимого
(ст. 739, 740 УУС).
Учитывая особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных заседателей, от прокурора требовалось с высокой степенью
ответственности подходить к прениям сторон по завершении судебного
следствия. В соответствии с требованиями закона обвинительная речь прокурора не должна быть односторонней, в ней следовало объективно и полно освещать обстоятельства рассматриваемого судом дела1.
Перераспределение полномочий прокурора в сторону государственного обвинения не лишило деятельность прокурора надзорной сущности.
Прокуроры давали заключения как орган надзора за законностью по уголовным делам (за исключением дел о преступлениях, преследуемых в порядке частного обвинения); опротестовывали судебные решения как к выгоде, так и к невыгоде подсудимого; в интересах законности отказывались
от обвинения в суде. Правда следует отметить, что ведущие юристы того
времени действительно выступали за лишение прокуратуры надзорных
функций в отношении суда. Так, В.Д. Спасович писал, что «общество не
нуждается ни в каких других стражах законности, кроме судов, ни от кого
не зависящих и стоящих под нравственным контролем только общественного мнения. За судами могут только надзирать суды, высшие за низшими»2. Аналогичного мнения придерживались также И.Я. Фойницкий и
1

2

Ястребов В.Б. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве (былое и современность: некоторые уроки Судебной реформы 1864 г.) // Актуальные проблемы
российского права. 2014. № 4. С. 622.
Спасович В.Д. Судебная реформа / Санкт-Петербургские ведомости. 1863, 3 января.
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Н.В. Муравьев. Так, И.Я. Фойницкий отмечал, что «прокуратура может и
должна быть ни чем иным, как стороной в деле, равноправной с другой
стороной, не вторгающейся в сферу судебной независимости, не принимающей на себя охраны закона против суда»1.
В этот период прокуратура имела специфическую структуру. В соответствии со ст. 124–136 Судебных уставов во главе прокуратуры стоял министр юстиции, как генерал-прокурор. Ему была подчинена вся система
прокуратуры России. Одновременно прокуратура состояла при судебных
органах, но дисциплинарно была от них независима. По своему характеру
прокурорская деятельность проявлялась в двоякой форме: прокурор действовал как представитель законности и как представитель обвинения. Концепция, заложенная в Судебных уставах, не благоприятствовала первой функции, а способствовала развитию второй. Итак, суть реорганизации прокуратуры в соответствии с основными принципами реформы 1864 года состояла в
ограничении прокурорского надзора исключительно судебной областью и
возложении на прокурора функции поддержания обвинения в суде.
Именно после судебной реформы 1864 года в России появились государственные обвинители. Несмотря на высказываемые в то время опасения
об отсутствии необходимых предпосылок, а главное, достаточного числа
профессионально пригодных для выполнения этой миссии людей, государственные обвинители довольно быстро, уверенно и с достоинством вошли в
российскую правовую действительность. Воплощая идеи «отцов» судебной
реформы, сложился особый российский тип государственного обвинителя –
лишенный позы, не склонный к унижению лиц, оказавшихся на скамье подсудимых, следующий требованиям закона и голосу совести, рассудительно и
беспристрастно стремящийся к поиску и утверждению истины. С большой
точностью черты русского типа обвинителя обрисовал судебный деятель
А.Ф. Кони. Как он отмечал, «основные черты слагавшегося русского типа
обвинителя были, – за исключением редких, но печальных уклонений в область бездушной риторики, – спокойствие, отсутствие личного озлобления
против подсудимого, опрятность приемов обвинения, чуждая и возбуждению
страстей, и искажению данных дела, и, наконец, что весьма важно, полное
отсутствие лицедейства в голосе, в жесте и в способе держать себя на суде. К
этому надо прибавить простоту языка, свободного, в большинстве случаев, от
вычурности или громких и «жалких» слов»2.
Истинными слугами закона показали себя на поприще государственного обвинения П.А. Александров, впоследствии перешедший в адвокатуру и снискавший себе славу речью в защиту Веры Засулич; В.И. Жуковский, С.А. Андреевский, А.А. Марков, М.Д. Громницкий, Н.В. Муравьев,
А.И. Урусов, конечно же, А.Ф. Кони, посвятивший много научных и популярных работ проблемам совершенствования института государственного
1
2

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. : Альфа, 1996. Т. 1. С. 540.
Кони А.Ф. Приемы и задачи прокуратуры : в 8 т. // Собр. соч. М., 1967. Т. 4. С. 124.
149

обвинения, и многие другие. Это были яркие личности, с широким кругозором, высокообразованные, обладающие ораторским талантом и высокой
профессиональной культурой. Как отмечает В.Б. Ястребов «Хорошим уроком для современных правоведов, особенно представляющих прокурорский
корпус в суде, может служить следование традициям, основанным блестящей
плеядой судебных ораторов, выступавших государственными обвинителями:
П.А. Александрова, С.А. Андреевского, В.И. Жуковского и др.»1.
С началом революции в октябре 1917 года началась новая крупная
судебная реформа. В советском государстве Декретом о Суде № 1 от
24 ноября 1917 г. и Декретом о Суде № 2 был провозглашен слом судебной
системы и отказ от уголовного судопроизводства по Судебным уставам и
Уставу уголовного судопроизводства 1864 г.
Декретом о суде № 1 была упразднена прежняя прокуратура. В первые годы советской власти некоторые прокурорские функции выполняли
различные государственные органы. В соответствии с Декретом № 1 в качестве обвинителей могли выступать все непорочные граждане обоего пола, пользующиеся гражданскими правами.
25 мая 1922 г. был принят первый УПК РСФСР, который в редакции
от 15 февраля 1923 г. действовал вплоть до принятия УПК РСФСР в
1960 г.2 Первый УПК регламентировал уголовный процесс смешанного
типа, заимствуя ряд положений из Уставов уголовного судопроизводства
1864 г., которые, в свою очередь, были созданы под влиянием французского законодательства.
Когда в 1922 г. воссоздавалась прокуратура как государственный орган
по надзору за точным единообразным соблюдением законности, эта функция
прокуратуры прямо увязывалось с поддержанием государственного обвинения в суде. Таким образом, вновь после некоторого перерыва прокуратура
приняла на себя выполнение функции государственного обвинения.
В дальнейшем прокуратура сделалась органом тотального надзора за
исполнением законов и подзаконных актов всеми структурами в СССР,
должностными лицами и даже гражданами. Не только публично-правовые,
но частные отношения в любой момент могли стать предметом прокурорского вмешательства.
С выделением в 1933 г. Прокуратуры СССР из Верховного Суда
СССР, а в 1936 г. прокуратур союзных республик из наркомюстов союзных республик сформировалась мощная прокурорская вертикаль, без
больших изменений дожившая до наших дней. В этот же период прокуратура из обвинителя в суде превратилась в надзирателя над судом. Прокуратура посредством общего надзора, ставшего приоритетным направлени1

2

Ястребов В.Б. Функции прокурора в уголовном судопроизводстве (былое и современность: некоторые уроки Судебной реформы 1864 г.) // Актуальные проблемы
российского права. 2014. № 4. С. 623.
История отечественного государства и права / Под. ред. О.И. Чистякова. М., 1997.
Ч. II. С. 238.
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ем, была подключена к решению чисто хозяйственных задач, правда, без
большого практического результата и активно вмешивалось в гражданское
судопроизводство. Естественно в такой обстановке задачам уголовного
преследования уделялось недостаточное внимание. Обвинение в судах
поддерживалось менее чем по половине направленных в суд дел.
В 1960 г. был принят УПК РСФСР, который воплотил многие черты
розыскного процесса, о чем свидетельствует отсутствие разделения функции между обвинением и судом. В силу ст. 3 УПК РСФСР следователь,
прокурор и суд в равной мере несли обязанность раскрытия преступлений,
изобличения и наказания каждого совершившего преступление. Оправдательные приговоры выносились в единичных случаях. Суд имел право
возбудить дело по новому обвинению и в отношении новых лиц.
Отдельные изменения, внесенные последующие годы в УПК, а
именно, определение прав потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, более точное регламентация доказательств и доказывания, расширение прав обвиняемого при производстве в отдельных стадиях
процесса и др. – не меняли в целом определяющих подходов к концепции
уголовного процесса. УПК РСФСР 1960 г. был построен на прежней идеологической основе.
Официальным началом реформ послужила одобренная высшим законодательным органом страны Концепция судебной реформы РФ, предусматривавшая существенное ограничение полномочий прокурора по общему надзору за законностью лишь в орган уголовного преследования,
полномочия которого в суде ограничивается поддержанием государственного обвинения. В результате реализации идей такого рода Закон РФ «О
прокуратуре РФ» от 17 января 1992 г. уже существенно ограничивал возможности прокуратуры по проведению проверок исполнения законов в
порядке общего надзора; кроме того, были урезаны полномочия прокурора
по реагированию на выявленные нарушения. Функции же прокуратуры в
суде обозначились как «участие» и применительно к уголовному судопроизводству ограничивались поддержанием государственного обвинения.
В 2001 г. был принят новый Уголовно-процессуальный кодекс РФ, в
котором процессуальный статус прокурора претерпел серьезные изменения. По новому УПК РФ прокурор – это сторона обвинения, должностное
лицо, осуществляющая функцию уголовного преследования.
Институт государственного обвинителя претерпел качественные изменения, как по объему его процессуальных полномочий, так и по кругу
должностных лиц, уполномоченных осуществлять в суде функции государственного обвинителя.
В УПК РФ существенно расширена категория уголовных дел, которые должны рассматриваться судом с обязательным участием государственного обвинителя.
Реформирование государства в направлении создания правового общества в дальнейшем определит новый статус прокуратуры. Возможно, часть
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полномочий отойдет к иным правоохранительным структурам. Одно останется неизменным – прокуратура будет выражать правовую волю государства и исполнять роль института, защищающего его права. Эти функции вытекают из действующей Конституции Российской Федерации и опираются на
принципы, определяемые законными интересами граждан и государства.
Традиции сложившегося после судебной реформы 1864 г. корпуса
государственных обвинителей сохраняются на протяжении всего времени
деятельности органов прокуратуры в России.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что русский уголовный
процесс по Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. стоял на началах
законности. По всем делам публичного преследования, общим судебным
установлениям прокурор выполнял не только функции возбуждения уголовного преследования, но и функцию государственного обвинения в уголовном процессе на правах стороны.

А.С. Лукомская,
канд. юрид. наук, старший преподаватель
Института права социального управления и безопасности
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
ПРОЦЕССУАЛЬНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ПОТЕРПЕВШЕГО
ПО УСТАВУ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 ГОДА
Исторический опыт правового развития позволяет взглянуть через
призму времени и событий на официально признаваемые обществом и находящиеся под защитой государства нормативы, дать им оценку, сравнить
с действующим нормами.
Важным для России является опыт с создания в 1864 году уникального
по своей природе Устава уголовного судопроизводства и до действующего
сегодня Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1.
В этот период, на этапе правления Александра II (1855–1881 гг.), наряду с такими широкомасштабными проектами в системах здравоохранения, налогообложения, образования, армии, флота и многих других, началась реформа правовых отношений, которая заложила основы либерального законодательства, новое понимание законности, правопорядка, безопасности государства, правового статуса личности как субъекта права.
Для начала Манифест 1861 года об отмене крепостного права повлек
естественные по своей природе изменения в обществе в целом и в сознании
людей в частности. В логическом продолжении начатых преобразований в
государстве, притворяя в жизнь судебную реформу, в Указе Правительст1

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ
(ред. от 03.02.2014, с изм. от 18.03.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.02.2014).
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вующему сенату Александр II констатировал, что «рассмотрев сии проекты,
мы находим, что они вполне соответствуют желанию нашему водворить в
России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех подданных наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и
вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, без которого невозможно общественное благосостояние и которое должно быть постоянным
руководителем действий всех и каждого, от высшего до низшего»1.
Указанные Александром проекты представляли собой Судебные Уставы, которые состояли из четырех частей, книг: Устава гражданского судопроизводства; Устава уголовного судопроизводства; Учреждения судебных установлений; Устава о наказаниях, налагаемых мировыми судьями.
Наибольший интерес для нас представляет Устав уголовного судопроизводства, который внес особый вклад в развитие института потерпевшего.
Устав не регламентировал и не распаковывал самостоятельное правовое понятие «потерпевший». Исходя из представленных Уставом норм,
можно предположить, что потерпевшим от преступных действий признается лицо, которому преступлением или проступком причинен вред и который понес убытки.
В основу понятия, а также правового статуса потерпевшего положены его основополагающие элементы – права.
Согласно Устава, потерпевший имел право:
– возбуждать судебное преследование (ст. 2);
– обличать обвиняемых перед судом по уголовным делам, подведомственным мировым судебным установлениям (ст. 3, ст. 41 п. 2 и 48);
– подавать жалобу (объявление лица потерпевшего от преступления или проступка) мировому судье (ст. 5, 42, 301);
– подавать жалобу судебному следователю, прокурору как достаточный повод к начатию следствия (ст. 303);
– возбуждать уголовный иск (ст. 5);
– заявлять иск о вознаграждении во время производства уголовного
дела (ст. 6);
– участвовать в деле гражданским истцом (ст. 6);
– обращать иск о вознаграждении к наследникам умершего обвиняемого в порядке гражданского суда (ст. 18);
– прекратить вред и убытки примирением сторон (ст. 35);
– приносить жалобы через лиц, коим по закону предоставлено право ходатайства за них, или же чрез поверенных (ст. 43);
– обращаться и прямо в местную полицию, которая обязана произвести розыскание и о последствиях представить мировому судье (ст. 48);
– получение количества вознаграждения отыскиваемого от проступка, если иск подкрепляется достоверными доказательствами (ст. 80, 425);
1

Борисова Е.А. Общая характеристика гражданского судопроизводства по Уставу
гражданского судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Практический журнал для
руководителей и юристов «Законодательство». 2005. № 2. С. 82–88.
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– указать на подозреваемое лицо (ст. 257);
– для проведения осмотра, различного рода повреждений, следов
насилия и состояния здоровья иметь участие судебного врача (ст. 336);
– отводить судей от участия в суждении дела (ст. 599);
– довести до сведения суда о существовании законных причин к устранению прокурора, не устраняющего себя установленных случаях (ст. 609);
– изъявлять желание об оставлении в зале заседания родственников
и знакомых, не более, как по три лица по объявлении определения суда о
закрытии дверей заседания (ст. 622);
– осматривать вещественные доказательства (ст. 697);
– давать показания прежде чем свидетели, указанные обвинителем,
и, наконец, те, на которых сослался (ст. 700);
– право на исполнение приговоров о денежных взысканиях присужденных в удовлетворение вреда и убытков судебными приставами
(ст. 954, 974).
И хотя нормы о правах потерпевшего были разбросаны и содержались в различных статьях по всему тексту правового акта, необходимо отметить их особую форму и содержание.
Например, сегодня в уголовно-процессуальном законодательстве утрачено и не содержится право потерпевшего обращать иск о вознаграждении к наследникам умершего обвиняемого в порядке гражданского суда;
жалоба не является достаточным основание для начала следствия и др.
Однако, исходя из некоторых аспектов можно отметить, что возможность лица реализовать некоторые права потерпевшего давало ему лишь
обладание правовым статусом. Это предположение исходит из того, что
наряду с регламентацией значительного объема прав потерпевшего в Уставе, их реализация порой находилась в зависимости от сословия лица, потерпевшего от правонарушения.
Например, Уездный суд в уезде и верхний земский суд в губернии –
для дворян; городовой и губернский магистраты – для горожан; нижняя и
верхняя расправы – для государственных крестьян … Данная судебная
система, построенная на сословном принципе, обеспечивала господствующее положение во всех судах дворян. Даже в магистратах и расправах заседателями могли быть только дворяне. Судьи, прокуроры, асессоры,
стряпчие в дореформенных судах не избирались, а назначались правительством. В апелляционных палатах уголовного и гражданского судов в губернии должности занимали также дворяне. Существовала сильная зависимость судебных учреждений от администрации, которая тоже могла отправлять судебные функции1.
Судебная реформа Александра II растянулась во времени и имела
несколько значимых поворотных моментов, исторический анализ которых
1

Шелоумова М.Л. Судебная реформа 1864 г. в России : автореферат дис. … канд.
юрид. наук. 12.00.01. М., 2004.
154

позволяет иначе взглянуть на современное уголовное судопроизводство,
которое в ближайшем будущем предлагается изменить. Какие бы новшества не предложил законодатель, необходимо помнить, что в ряду с мировым
судье, прокурором, адвокатом, обвиняемым, свидетелем, потерпевший самый заинтересованный участник уголовного судопроизводства, который
может защитить себя и реализовать свои намерения лишь через те права,
которыми он наделен законом.
А.В. Лялюк,
канд. пед. наук, доцент кафедры
экономической безопасности
Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Кубанский государственный
технологический университет»
СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Судебная экспертиза (фр. expertisio от лат. expertus – «опытный») –
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи
заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые
поставлены перед экспертом органом или лицом, имеющим право назначать судебную экспертизу, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, а также при проверке сообщения
о преступлении.
На процесс судопроизводства в России и развитие судебных экспертиз существенное влияние оказала Судебная реформа 1864 года. Она регламентировала процесс предварительного расследования, получения и
фиксации доказательств, обусловила необходимость более широкого использования научных познаний при рассмотрении уголовных дел.
Устав Уголовного судопроизводства следующим образом определял
положение экспертизы (ст. 112, 325): «Эксперты должны приглашаться в
тех случаях, когда «… для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или опытность в науке,
искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии …». В ст. 326 указано, что в качестве экспертов могут приглашаться «врачи, фармацевты,
профессоры, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо службе или части приобретшие особую опытность»1. В настоящее время правовое регулирование
1

Свод законов Российской Империи. Т. XVI. Ч. 1. Судебные уставы (в ред. 1892 г.).
СПб., 1892.
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судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»1. Настоящий
Федеральный закон определяет правовую основу, принципы судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации и порядок ее осуществления в конституционном, гражданском, административном и уголовном
судопроизводстве.
Дальнейшим шагом в развитии правового регулирования судебноэкспертной деятельности является принятый 20 ноября 2013 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом
чтении федеральный закон «О судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Проект Закона направлен на унификацию регулирования правоотношений, возникающих в процессе организации и производства экспертиз и экспертных исследований, вопросов назначения, производства судебных экспертиз, сертификации негосударственных судебных экспертов и аккредитации экспертных организаций, наделяемых правом производства судебной экспертизы.
Определенная роль в обеспечения единообразного толкования и
применения норм уголовно-процессуального законодательства, регламентирующих назначение и производство судебной экспертизы в досудебном
и судебном уголовном судопроизводстве принадлежит Постановлению
Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 « О судебной
экспертизе по уголовным делам»2
В Постановлении обращается внимание на необходимости наиболее
полного использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию
по уголовному делу во всех случаях, когда для разрешения возникших вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных
знаний в науке, технике, искусстве или ремесле.
В отличие от экспертиз, проводимых вне рамок судопроизводства
(например, экспертиза трудоспособности, экологическая экспертиза тех
или иных проектов), производство судебной экспертизы с учетом особенностей отдельных видов судопроизводства регулируется соответствующим
процессуальным законодательством Российской Федерации.
Одним из наиболее распространенным классом судебных экспертиз
является судебно-экономическая экспертиза, относящаяся к отдельному
классу экспертных исследований, объединенных общностью знаний по совокупности наук экономического профиля. При расследование преступлений в сфере экономической деятельности по статьям раздела VIII УК РФ
«Преступления в сфере экономики» судебно-экономические экспертизы
зачастую становятся важнейшим источником доказательств, что предпола1
2

«Российская газета». 05.06.2001. № 106.
Бюллетень Верховного Суда РФ». 2011, февраль. № 2.
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гает их количественный рост и развитие. По данным МВД РФ в 2013 году
в органах внутренних дел, по сравнении с 2012 годом на 19 % выросло количество выполненных экспертиз данного класса1.
На сегодняшний день подавляющее количество судебно-экономических экспертиз для целей уголовного судопроизводства осуществляются
органами внутренних дел и органами юстиции РФ. Также в качестве субъекта производства судебно-экономической экспертизы стоит отметить Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков РФ (ФСКН РФ),
которая использует достижения теории и практики организации и производства экспертиз для выполнения своих функций и решения поставленных задач. В настоящее время по предмету и применяемым методикам
принято различать два основных рода судебно-экономических экспертиз:
судебно-бухгалтерскую (СБЭ) и судебную финансово-экономическую. Такое разделение экономических экспертиз зависит от направления исследования и решаемых вопросов. Следует заметить, что подобное разделение
носит условный характер. Анализ судебной и экспертной практики показывает, что в процессе проведения одного экспертного исследования разрешаются одновременно как бухгалтерские, так и финансово-экономические вопросы.
Эксперт-экономист, специально назначенный органами суда или
следствия, опирается на теоретическую базу, основу которой составляет
комплекс экономических и юридических знаний, трансформированный и
интегрированный для нужд правосудия. Проведение экономической экспертизы подразумевает исследование финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта, в том числе финансовых операций и показателей, а также процесса их формирования и отражения в учете. Исследования в рамках производства данного вида экономической экспертизы
могут затрагивать финансовую, кредитную, налоговую и другие области
деятельности. В отличие от экспертиз других классов эксперты-экономисты, руководствуясь специальным познаниям, изучают не внешние признаки документов, возникающие в результате физического воздействия, а
их содержание, т.е. документально зафиксированную информацию.
Методические основы проведения судебно-бухгалтерских экспертиз
включают в себя совокупность способов, приемов, процедур, применяемых при экспертном исследовании фактов хозяйственной деятельности,
отображенных в первичных документах, учетных регистрах, финансовой
отчетности, актах налоговых проверок, аудиторских заключениях проверки обычных и прочих видов деятельности хозяйствующих субъектов.
В связи с широким использованием для ведения бухгалтерского учета новых информационных технологий, в частности специализированных
систем и баз данных, объектами судебно-бухгалтерской экспертизы могут
быть документы не только на бумажных, но и на магнитных носителях.
1
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Общеотраслевыми указаниями закреплен порядок придания юридической
силы бухгалтерским документам на магнитных носителях, которые создаются при эксплуатации средств компьютерной техники. Документ должен
быть записан на магнитном носителе, изготовленном в соответствии с требованиями технического регламента, и закодирован согласно общегосударственному классификатору технико-экономической информации. Он
может использоваться без распечатки на бумаге, если точно соблюден установленный технологический режим записи.
К числу основных задач СБЭ относятся: выявление признаков искажения учетных данных специфическими для бухгалтерского учета приемами и диагностика обнаруженных искажений, определение степени их
влияния на показатели хозяйственной деятельности; установление тождества или различия черновых записей данным официального бухгалтерского учета; соответствия данных аналитического и синтетического учета
данным первичных документов, отчётности; реконструкция искаженных
записей. Результаты изучения материалов уголовных дел, связанных с экономическими преступлениями, показали, что одним из наиболее распространённых способов сокрытия «информационных следов» противоправного деяния являлось искажение данных бухгалтерского учёта и отчётности. В связи с этим главной целью исследований, проводимых в рамках СБЭ,
становится установление факта таких искажений учёта, механизма их образования, места, времени, качественной и количественной характеристик, степени влияния на финансовые показатели деятельности предприятия.
Судебная финансово-экономическая экспертиза назначается для решения задач, касающихся финансовой деятельности организаций, определения их финансового состояния, соблюдения законодательных актов, регулирующих их финансовые отношения с государственным бюджетом
(определение размера неправомерно полученных доходов в результате несоблюдения правил совершения финансовых операций, скрытой от государства прибыли, необоснованных отчислений в денежные фонды и т.д.),
выполнения договорных обязательств, распределения и выплаты дивидендов, операций с ценными бумагами, инвестициями.
Объекты экспертного исследования могут быть представлены как на
бумажных носителях, так и в электронном виде. Второй способ представления информации в последнее время получил широкое распространение,
так как в практику осуществления финансовых, хозяйственных операций,
организацию учётного процесса повсеместно внедряются комплексные автоматизированные средства и специальные банковские компьютерные
программы «Банк-клиент».
Развитие класса судебно-экономических экспертиз обусловлено ростом преступлений, совершенных с использованием электронных платежных средств и систем, и преступлений по легализации доходов, приобретенных преступным путем в том числе от наркобизнеса.
Сервисы электронных платежей постоянно развиваются, предлагая
все новые и новые виды услуг. Если в начале 2000-х основная часть пла158

тежей приходилась на оплату услуг операторов связи и Интернет, то на сегодняшний день лидеры рынка предлагают широкий спектр услуг – от традиционной оплаты услуг сотовых операторов, Интернет-провайдеров,
коммерческого телевидения, IP-телефонии, до платежей в системах «электронных денег», таких как «WebMoney», «PayPal», «Яндекс.Деньги», платежей по банковским кредитам, совершения денежных переводов через
системы денежных переводов, оплаты услуг ЖКХ, административных
штрафов, а также оплаты других товаров и услуг. Наиболее крупные и устойчивые платежные сети в России – компания ОСМП (розничный бренд
QIWI), ОАО «Киберплат», группа e-port и «Евросеть». В совокупности они
удерживают более 85 % рынка.
Несовершенство законодательного регулирования оборота электронных платежных средств, использования электронных платежных систем
привело к усилению криминализации этих отношений и росту соответствующих преступлений. Количество подобных преступлений и их сложность возрастают пропорционально внедрению компьютерных технологий
в самые разнообразные сферы жизнедеятельности общества. Преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и
систем, не квалифицируются как самостоятельный вид преступлений; использование таких средств и систем не является сегодня и дополнительным
квалифицирующим признаком при совершении вымогательства, взяточничества, мошенничества и т.д. Все это предопределяет рост использования электронных платежных средств и систем в преступной деятельности1.
При расследовании преступлений, совершенных с использованием
электронных платежных средств и систем, эксперты наряду с материальными следами, с особой группой так называемых «виртуальных следов»,
т.е. следами, сохраняющимися в памяти технических устройств, на носителях машиночитаемой информации, занимающими промежуточное положение между материальными и идеальными. Специальные знания в данном случае составляют знания в области финансов, вычислительной техники и технологий, связи, в области оборота электронных платежных
средств, функционирования электронных платежных систем, крипто валют. Примером платежной системы, использующей крипто валюту, является BitCoin. Установлено, что практически все экономические преступления, совершенные с использованием электронных платежных средств и
систем, связаны с компьютерными преступлениями, так как осуществляются с помощью соответствующих аппаратных и программных средств.
Важным направлением использования судебно-экономических экспертиз является выявлении фактов легализации доходов, полученных преступным путем. Законодательными нормами, направленными на противодействие указанному виду преступной деятельности, являются ст. 174 и
1
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1741 УК РФ. Они направлены в первую очередь против поступления в легальный оборот доходов, полученных от организованной преступной деятельности, т.е. на подрыв экономической основы преступности. Так же
важнейшим из законодательных актов в области регламентации деятельности по противодействию отмыванию преступных доходов стал Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем» от 7 августа 2001года, который,
является системообразующим ядром, вокруг которого формируется новый
межотраслевой комплексный правовой институт российского законодательства, включающий правовые нормы как материально-процедурного,
так и процессуально-процедурного свойства соответствующего характера1.
Одним из преступных деяний по легализации преступных доходов,
при расследовании которого используется возможности судебноэкономических экспертиз является наркобизнес. В 2013 году правоохранительными органами пресечено 288 преступлений, связанных с легализацией доходов от незаконного оборота наркотиков (ст. 174 и 174.1 УК России), что на 18 % больше, чем за 2012 год, в том числе ФСКН России – 287
(рост на 17,6 %)2. При этом установленная органами наркоконтроля сумма
легализованных денежных средств по предварительно расследованным
преступлениям возросла в 2,1 раза (с 539,4 млн рублей до 1 млрд 135 млн
рублей), что свидетельствует о значительном увеличении результативности
судебно-экономических экспертиз по преступлениям данной категории.
Примером успешного проведения судебных экспертиз: комплексной
судебно-бухгалтерской и компьютерно-технической экспертизы является
уголовное дело в отношении членов организованной преступной группы,
которая занималась незаконным приобретением и сбытом наркотических
средств в особо крупном размере. Наркотические средства помещались в
«закладки» членами группы, сбыт наркотических средств осуществлялся
бесконтактным способом, посредством Интернет ресурсов (программы
«Скайп»), денежные средства за наркотики перечислялись по платежной
системе QIWI-кошелек.
Члены организованной преступной группы приобретали банковские
карты, обналичивали денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств, через сеть банкоматов. Обналиченные денежные средства передавались руководителю преступной группы, который
распределял их на нужды преступной группы. Впоследствии на третьих
лиц, не осведомленных о деятельности преступной группы, были открыты
банковские счета. Фигуранты дела, не имея легальных источников дохода,
не предоставляя декларации о доходах в налоговые органы, не являясь учредителями каких-либо предприятий, фирм и организаций и, соответственно, не получая дивидендов, совершали легализацию (отмывание) пре1
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ступных доходов, используя счета электронной платежной системы
«QIWI-кошелек», путем внесения денежных средств через терминалы
мульти касс, зачисляли денежные средства в счет оплаты наркотических
средств. Совокупность признаков сомнительности проведенных сделок и
финансовых операций позволило экспертам установить специальную цель
«оторвать» денежные средства от места, времени и лиц, совершивших
предикатное преступление, и замаскировать их преступное происхождение
и, в последующем, использовать данные денежные средства как полученные по законным основаниям. Таким образом, финансовые операции по
перечислению денежных средств являлись операциями, направленными на
предание правомерного вида владению, пользованию, распоряжению указанными денежными средствами и легализации преступных доходов. Для
целей судебной экспертизы, в отношении деятельности организованной
преступной группы, проводилось исследование специалистами Росфинмониторинга, которое указало на связь финансовых операций по перечислению денежных средств со счетов платежной системы «QIWI-кошелек» на
счета физических лиц с легализацией преступных доходов. За период с
01.10.2011 г. по 30.04.2012 г. из платежной интернет-системы «QIWI» на
счета физических лиц поступило 12719660 рублей. Бенефициаром счетов
являлся лидер преступной группы.
Успешному проведению комплексных судебных экспертиз по данному делу способствовали специальные знания экспертов в области финансов, вычислительной техники и технологий, связи, в области оборота
электронных платежных средств, функционирования электронных платежных систем, тесное соединение теории и практики.
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Российского университета правосудия
УЧАСТИЕ ПРОКУРОРА В СУДЕ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ
ИНСТАНЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Участие прокуроров в рассмотрении дел судами, в том числе, уголовных дел, – неотъемлемая и одна из главных исторически сложившихся
функций отечественной прокуратуры. Реализация прокурором полномочий
по уголовному преследованию в форме поддержания государственного обвинения является важнейшим элементом судебного разбирательства по
уголовным делам публичного и частно-публичного обвинения. Без под161

держания государственного обвинения уполномоченными должностными
лицами органов прокуратуры фактически невозможно осуществление уголовного правосудия.
Это вызывает потребность обеспечения не только адекватного правового регулирования деятельности прокуроров, участвующих в судебных
стадиях уголовного судопроизводства, их высокого уровня профессиональной подготовки и деловой квалификации, но и надлежащего организационно-управленческого обеспечения данного вида деятельности.
По мнению А.В. Кудряшовой, после введения в 2013 году в судах
субъектов Российской Федерации полной апелляции по уголовным делам,
участие прокурора в этих судебных заседаниях должно быть признано одним из основных и приоритетных направлений данного вида прокурорской
деятельности1.
С момента создания органов прокуратуры в 1722 году для нее были
характерными такие принципы организации как единство и централизация.
Надзор за исполнением законов являлся одним из основных направлений
ее деятельности.
Дальнейшее развитие прокурорская деятельность получила после принятия Екатериной II Учреждений для управления губерниями Всероссийской
империи 1775 г. В результате расширился состав прокурорских чинов и круг
возложенных на них обязанностей. Согласно Учреждению, основные обязанности прокуроров заключались в сохранении «целостности власти, установлений и интересов императорского величества». Вновь учрежденный губернский прокурор служил представителем императорской власти на местах и
обязан был следить за исполнением императорских указов2.
Становление прокуратуры как самостоятельного публичного ведомства
связано с учреждением Министерства юстиции. Манифестом от 25 июля
1811 г. об «Общем учреждении министерств» в структуре Министерства юстиции была организационно обособлена прокурорская служба, определены
субординационные связи и иерархия прокурорских чинов, порядок их взаимодействия с судами и «общей» администрацией, а также процедуры назначения и освобождения от должности. На прокуратуру впервые было возложено осуществление обязанностей по публичному наблюдению за охранением законов и порядка во вверенных ее надзору учреждениях3.
Судебная реформа 1864 г. существенно изменила положение отечественной прокуратуры. Основным видом ее деятельности стало обслуживание
1

2

3

Кудряшова А.В. Организация работы в прокуратуре субъекта российской федерации
по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 19.
Воронин О.В. Теоретические основы современной прокурорской деятельности / под
ред. А.Г. Халиулина. Томск, 2013. С. 5.
Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности : пособие для
прокурорской службы. Т. 1. Прокуратура на Западе и в России. М., 1889. С. 22.
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интересов правосудия, главным образом по уголовным делам. В этой связи
прокурорское ведомство стало комплектоваться профессиональными юристами, отвечающими строго установленным требованиям1. Изменилось также основное содержание прокурорской деятельности. Однако, несмотря на
значительное снижение значения надзорного начала, оно не было утрачено
полностью. Характеризуя роль прокуратуры после судебной реформы,
И.Я. Фойницкий писал: «… мы примкнули к французскому типу прокуратуры. Она не только обвинительная сторона в уголовном процессе … но вместе
с тем контрольный орган правительственной власти, обязанный наблюдать за
правильным применением закона судебными установлениями»2.
Устав уголовного судопроизводства предусмотрел две формы обжалования судебных решений – обыкновенную, к которой относились частная
жалоба, апелляция и кассация, и чрезвычайную, а именно, возобновление
уголовного дела. Субъектами обжалования являлось всякое лицо, интересы
которого были нарушены или стеснены. В апелляционном порядке подлежали обжалованию только неокончательные приговоры, в кассационном порядке пересматривались окончательные приговоры. Обжалование устанавливалось по общему правилу лишь в интересах жалующейся стороны.
Прокуратура занимала среди субъектов обжалования особое положение. Она выступала и как орган государственного обвинения, и как орган надзора. В отличие от других участников, прокурор приносил апелляционный и кассационный протест, а не жалобу, и обладал некоторыми
полномочиями, которых не было у других участников. В соответствии с
принципами организации прокуратуры протест мог принести вышестоящий прокурор. Прокурор мог подать протест по делам публичным, в которых он принимал участие как сторона, если приговор не соответствовал
данному прокурором заключению. Если нарушения касались так называемых публичных интересов правосудия, например, вопросов подсудности,
гласности, состава суда, то такие нарушения также могли быть опротестованы прокурором, даже если он своевременно в суде первой инстанции и
не сделал соответствующих возражений. Подтверждением наличия у прокурора надзорных функций являлось положение, в соответствии с которым
полномочия полиции по принесению протеста были поставлены под контроль прокурора, а также то, что протест мог быть принесен не только в
интересах обвинения, но и в интересах защиты.
В кассационной инстанции прокурор являлся обязательным участникам и давал заключение.
Видный российский государственный деятель, Министр юстиции –
Генерал-прокурор Н.В. Муравьев свидетельствовал, что в России «прокуратура с момента ее создания (1722 г.) и до судебных реформ Александра II (1860-е годы) была преимущественно органом общего (администра1
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Воронин О.В. Теоретические основы современной прокурорской деятельности / Под
ред. А.Г. Халиулина. Томск, 2013. С. 7.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. Т. 1. С. 518.
163

тивного) надзора, а собственно судебная, обвинительная или исковая деятельность ... составляла лишь одно из частных дополнений к функции надзора, едва заметное в законе, слабое и незначительное на практике»1.
В ходе проведения судебной реформы 1864 г. произошло коренное
изменение судоустройства. Она ввела принцип независимости судей, гарантировав независимость выборностью мировых и несменяемостью судей
общих судебных мест, высоким окладом судей, учреждением особых судебных округов, не совпадающих с административным делением государства. Реформа утвердила принцип всесословности суда, установив единую
подсудность всех сословий по уголовным и гражданским делам новому
суду. Учреждение судебных установлений от 20 ноября 1864 г. закрепило
такую систему судебных органов:
1. Власть судебная принадлежит: мировым судьям, съездам мировых судей, окружным судам, судебным палатам и Правительствующему
Сенату – в качестве Верховного кассационного суда ...
3. Мировой судья есть власть единоличная; съезды мировых судей,
окружные суды, судебные палаты и Сенат суть установления коллегиальные ...
6. Для производства следствий по делам о преступлениях и проступках состоят судебные следователи.
7. Для определения в уголовных делах вины или невиновности
подсудимых к составу судебных мест в случаях, означенных в Уставе уголовного судопроизводства, присоединяются присяжные заседатели.
8. Для прокурорского надзора при судебных местах состоят оберпрокуроры, прокуроры и их товарищи»2.
Обсудив проект Устава о судоустройстве, Государственный совет
пришел к выводу, что организация прокуратуры должна быть основана на
следующих началах:
1. При каждом уездном или окружном суде или при каждой судебной палате желательно иметь особого прокурора, а в тех случаях, когда это
необходимо, Министр юстиции назначает ему товарищей.
2. При кассационном суде учреждается должность обер-прокурора.
3. Удаление от должности прокуроров (так же как и судей) допускается не иначе как по суду за преступления и проступки. Прокуроры, равно как и другие чины судебного ведомства, за преступления и проступки
по службе подлежали суду только по постановлению кассационного департамента Сената, однако от принципа несменяемости прокуроров авторы «Основных положений» отказались.
Органы прокуратуры составляли единую, централизованную и достаточно стройную систему. В соответствии с законом вышестоящие прокуроры имели право давать нижестоящим обязательные для исполнения
указания и заменять нижестоящих прокуроров в суде гражданском и уго1
2

Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности. М., 1889. С. 284.
Новицкая Т. Великие реформы Александра II (от ликвидации тайной полиции к введению суда присяжных) // Российская юстиция. 1998. № 4. С. 61.
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ловном, но не могли требовать от последних, чтобы они действовали вопреки своему внутреннему убеждению, сложившемуся у них на основе
изучения конкретного дела. Это была существенная гарантия прав нижестоящих прокуроров.
После Октябрьской революции 24 ноября 1917 г. Декрет СНК
РСФСР № 1 «О суде» упразднил институт прокуратуры. Ранее существовавшие прокурорские функции были возложены на различные органы революционной законности. Однако низкий авторитет и профессиональный
уровень первых советских органов юстиции, непрекращающееся вмешательство в их деятельность партийных и советских структур вынудили
юридическую общественность выступить за возрождение работы прокуратуры. В результате в январе 1922 г. на IV Всероссийском съезде деятелей
советской юстиции было принято решение о воссоздании прокуратуры.
28 мая 1922 г. 3-я сессия ВЦИК IX созыва утвердила первое Положение о прокурорском надзоре. Советская прокуратура была учреждена «в
целях осуществления надзора за соблюдением законов и в интересах правильной постановки борьбы с преступностью». Иначе говоря, она была
возрождена как система органов и учреждений, прежде всего, осуществляющих надзор и обладающих лишь внешними признаками юстиции. Тем
не менее организационно прокуратура входила в состав Наркомата юстиции РСФСР на правах отдела. Возглавлял Отдел прокуратуры Прокурор
Республики, одновременно являющийся наркомом юстиции. В его непосредственном подчинении находились губернские прокуроры, не подотчетные местным властям. Таким образом, уже на начальном этапе становления советской прокуратуры ее отличительными чертами стали ярко выраженная надзорная направленность, высокая степень централизации и
административной автономии1.
В качестве формы обжалования не вступивших в законную силу судебных решений устанавливалась только кассация, для которой стали характерными такие положения как свобода обжалования и ревизионный характер пересмотра дела. Прокурор в кассации выступал прежде всего как
орган надзора и мог опротестовать любое незаконное судебное решение.
Конституция СССР 1936 г., закрепила правовое положение советской
прокуратуры Союза ССР как единой централизованной системы органов.
24 мая 1955 г. Президиумом Верховного Совета СССР было утверждено Положение о прокурорском надзоре СССР. В результате были созданы условия для формирования прокурорского надзора в качестве высшей формы публичной проверочной деятельности (высшего надзора)2.
Формирование самостоятельной советской централизованной системы органов прокуратуры завершилось в 1979 г. в результате принятия За1
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кона СССР «О прокуратуре СССР». Согласно Закону, прокуратура СССР
стала полностью независима от органов советской юстиции и была подчинена Верховному Совету СССР. Организационно она стала представлять
собой единую в границах Союза ССР систему централизованных независимых органов высшего надзора за всеми сферами государственной и общественной жизни.
Таким образом, к концу 70-х годов ХХ века был сформирован советский тип прокуратуры. В определенном смысле его можно считать классическим типом надзорного устройства прокурорской деятельности.
Началом нового этапа в развитии отечественной прокурорской деятельности стал Закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от
17 января 1992 г. Новый Закон внес следующие принципиально важные
изменения в правовое регулирование прокурорской деятельности. Несмотря на то, что формально продолжала действовать ст. 176 Конституции
РСФСР, устанавливавшая высший надзор прокуратуры, Закон о прокуратуре 1992 г. отказался от использования термина «высший», возложив на
прокуратуру наблюдение за законностью деятельности отдельных публичных органов и их должностных лиц. Тем самым наряду со снижением надзорной роли были заложены предпосылки для построения многофункциональной модели деятельности прокурорских органов. Из предмета надзора
прокуратуры была исключена вся судебная деятельность. В результате в
прокурорской деятельности начало формироваться такое отдельное новое
направление, как «участие прокурора в рассмотрении дел судами»1.
В связи с введением в действие института мировых судей в 2000 году в России был воссоздан институт апелляционного пересмотра уголовных дел. Определенные изменения претерпел и институт кассационного
пересмотра уголовных дел.
Принципиально новое определение роли суда обозначило и круг
проблем, стоящих перед другими участниками уголовного судопроизводства, и прежде всего перед прокурором. Участие прокурора в рассмотрении судами уголовных дел остается одним из важнейших направлений
деятельности органов прокуратуры2.
Апелляция – полная или частичная юридико-фактическая проверка
не вступивших в законную силу решений суда первой инстанции. Эффективность апелляции, впрочем, как и эффективность любой судебноконтрольной деятельности, гарантируется привлечением к производству
судей высших судов, обладающих более высокой квалификацией, имеющих больший опыт работы и обладающих большей независимостью. Важнейшим свойством апелляции, обеспечивающим высочайший уровень качества данного вида судопроизводства, является право суда второй инстанции на непосредственное исследование доказательств, такое, как
1
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допрос участников процесса, проведение экспертиз и т.п. «Задача апелляции – новым полноценным разбирательством дать добавочную гарантию
справедливости приговора»1.
Разрабатывая и принимая новый уголовно-процессуальный кодекс
2001 г., законодатель учел богатый исторический опыт. Многие идеи, заложенные еще Уставом уголовного судопроизводства, нашли в нем свое
воплощение и продолжение, что позволяет говорить о преемственности и
последовательности развития норм уголовно-процессуального права.
Федеральным законом от 29 декабря 2010 № 433-ФЗ2, которым в
УПК РФ была введена новая гл. 45.1 «Производство в суде апелляционной
инстанции».
Как показала судебная практика, определенные сложности при применении норм гл. 45.1 УПК РФ возникли у представителей прокуратуры3.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ устанавливается обязательное
участие в судебном заседании государственного обвинителя и (или) прокурора, за исключением уголовных дел частного обвинения (кроме случаев, когда уголовное дело было возбуждено следователем или дознавателем
с согласия прокурора).
Из смысла данных норм следует, что речь идет о вышестоящем прокуроре, который не согласовал свою позицию с позицией государственного обвинителя и принимающем участие в апелляции наряду с последним4.
Теоретически такая ситуация не исключается, хотя, как считают представители Генпрокуратуры РФ, в подобных случаях возможно участие в
апелляции только вышестоящего прокурора5.
Не менее важным является вопрос о значении отказа государственного обвинителя, участвующего в апелляционной инстанции, от обвинения
полностью или в части либо изменения им обвинения. Данный вопрос неоднократно обсуждался в Верховном Суде РФ, но единой точки зрения пока не сформировано, поэтому по нему не давалось разъяснения и в Постановлении Пленума Пленума Верховного Суда РФ6.
1

2
3

4

5

6

Калякин О.А. Пробелы предварительного расследования: основания к возвращению
уголовного дела из суда апелляционной инстанции прокурору для организации дополнительного расследования // Мировой судья. 2014. № 3. С. 22.
Собрание законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 45.
Анализ позиций Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ // Бюллетень
Верховного Суда РФ. 2012. № 2. С. 12–15.
Неретин Н.Н. К вопросу об участии прокурора при рассмотрении уголовного дела в
суде апелляционной инстанции // Российская юстиция. 2014. № 6. С. 30.
Материалы выступления Генерального прокурора Российской Федерации Чайки Ю.Я.
на II Научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации // Материалы с сайта Генеральной прокуратуры РФ. URL:
http://www.genproc.gov.ru
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.11.2012 № 26 «О применении
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих
производство в суде апелляционной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».
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Исходя из изложенного, по нашему мнению, прокурор никогда не
рассматривался только как сторона процесса, а занимал особое положение
среди участников.
Особенность процессуального положения прокурора в апелляционной инстанции обусловлена, прежде всего, тем, что здесь речь идет о законности и обоснованности уже вынесенного судебного решения. Процессуальное положение прокурора в этой стадии процесса как гаранта законности и обусловлено и тем, что законодатель устанавливает в качестве непременного условия рассмотрения уголовных дел судами апелляционной
инстанции обязательное участие прокурора.
А.О. Машовец,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовного процесса
Уральского государственного
юридического университета
К ВОПРОСУ О РЕФОРМЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И ПОЛУЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
В РАМКАХ ПРОЦЕДУР СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Состязательное построение судопроизводства предполагает наличие
субъекта, осуществляющего «сборку» позиций сторон, структурирование
процессуального знания. Это делает суд. Долгое время предварительное
следствие, изъятое из сферы судебного контроля (практически с 1923 года,
когда последний был существенно ограничен и заменен прокурорским надзором), осуществлялось под руководством прокуратуры. Предполагалось, что
прокурорский надзор обеспечит соблюдение законов при расследовании преступлений и гарантирует объективность при разрешении спорных вопросов
дознания и предварительного следствия. Устранение судебного контроля вызывалось также возрастанием значения следственных органов и принижением роли суда в установлении виновности обвиняемого.
Предварительное следствие и должно носить характер «предварительного», выводы органов обвинения, изложенные в обвинительном заключении, должны иметь для суда значение одной из версий совершенного
преступления. Выводы следствия, положенные в основу приговора, приобретают значение судебных доказательств. Некоторые следственные действия, проводимые органами предварительного следствия, не могут быть
воспроизведены в ходе судебного следствия, что делает их уникальными.
Оценка судом достоверности доказательств, полученных в результате проведения таких действий, производится в основном с точки зрения их допустимости. Именно судебная процедура позволяет доказательству получить судебную форму в ходе досудебного производства.
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Предварительное расследование проводится до суда и для суда. Поэтому деятельность по расследованию преступлений или должна осуществляться от имени судебной власти. Суд должен обладать правом осуществления должного контроля за ней. Положение, при котором досудебная
подготовка дела проводится органами исполнительной власти, самостоятельными и действующими независимо от власти судебной, не способствует реализации в этой стадии основных принципов правосудия, в частности такого, как принцип состязательности. Расширение сферы судебного
контроля необходимо в целях обеспечения законности расследования, развития состязательности предварительного следствия, предоставления участникам процесса (прежде всего – стороне защиты) реальных возможностей по отстаиванию своих интересов. В связи с расширением сферы судебного контроля в предварительном следствии возникает вопрос о соответствии контрольных полномочий суда функции правосудия.
«Сущность судебного контроля составляет самостоятельное познание судом (как уполномоченным субъектом контроля), в рамках установленной уголовно-процессуальным законом процедуры, тех или иных фактических обстоятельств дела (спора сторон), в целях законного и обоснованного его разрешения и обеспечения на этой основе прав и законных интересов личности в уголовном процессе»1.
Многие авторитетные ученые полагают, что существо судебного
контроля состоит в собирании, проверке и оценке совокупности доказательств2. Любая из форм «судебного контроля, так или иначе, связана с
разрешением правового спора (конфликта) сторон; необходимость законного и обоснованного разрешения спора сторон, как специфической формы защиты, нарушенных или оспариваемых прав, является не только необходимым, но и существенным признаком, как правосудия в суде первой
инстанции, так и судебного контроля (как иных его форм)»3. Любая из
форм судебного контроля на досудебных стадиях уголовного процесса
имеет своим содержанием отправление правосудия4. Сущность судебного
контроля и содержание его процедур составляет уголовно-процессуальное
доказывание5. Ряд авторов прямо указывает на то, что судебное следствие
составляет центральную, основную часть процедуры судебного контроля,
1
2
3
4

5

Ковтун Н.Н. Судебный контроль в уголовном судопроизводстве России. Н. Новгород, 2002. С. 67.
См.: Колоколов Н.А. Судебный контроль на стадии предварительного расследования. С. 162, 164; Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 74.
Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 39.
См.: Судебный контроль в уголовном процессе : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 2–е изд., перераб. и доп. /
Под ред. Н.А. Колоколова. М., 2009. С. 21.
См.: Ковтун Н.Н. Указ. соч. С. 39; Практика применения Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации : практ. пособие. М., 2009. С. 115, 118–119, 131.
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в которой суд, обязан непосредственно и устно исследовать доказательства, представленные сторонами в обоснование своих притязаний, дать им
оценку с позиций относимости, допустимости и достаточности для законного и обоснованного спора сторон по существу1.
По мнению С.И. Коневой, наиболее широко допускается доказывание фактических обстоятельств дела при превентивном судебном контроле2. Так, Конституционный Суд РФ установил, что при решении судом вопроса о применении меры пресечения в виде заключения под стражу необходимо судебное исследование доказательств, проверки наличия или отсутствия оснований с участием сторон и с соблюдением процедур, предусмотренных ст. 108 и 109 УПК РФ3. Кроме того, Конституционный Суд
РФ отмечает, что суд может принимать решения, касающиеся избрания
меры пресечения в виде заключения под стражу, ее отмены или изменения,
а также продления срока содержания под стражей только с учетом того,
подтверждаются или нет достаточными данными названные в уголовно–
процессуальном законе основания применения этой мере пресечения. Причем именно на суде, выносящем по ходатайству, направленном следователем или дознавателем в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 108 УПК РФ,
постановление об избрании в качестве меры пресечения заключения под
стражу или о продлении срока содержания под стражей, лежит обязанность оценки достаточности представленных сторонами материалов для
принятия законного и обоснованного решения4.
Такую же позицию занимает и Пленум Верховного Суда РФ, который разъяснил, что указанные в ст. 97 УПК РФ обстоятельства должны
быть реальными, обоснованными, то есть подтверждаться достоверными
1

2

3

4

См.: Ковтун Н.Н. Практика реализации судебного контроля за законностью и обоснованностью применения мер процессуального принуждения : учебно-практическое
пособие / Н.Н. Ковтун, Р.Р. Магизов. Н. Новгород, 2004. С. 37.
См.: Конева С.И. Участие судьи в доказывании при осуществлении судебного контроля на предварительном расследовании / Под ред А.В. Бондара, Р.В. Ярцева // Судебный контроль как средство правовой защиты участников уголовного судопроизводства от возможных нарушений при проведении предварительного расследования:
Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции.
28–29 мая 2012 года. Нижний Новгород, 2012. С. 163–172.
См.: пункты 3.2, 3.3 постановления Конституционного Суда РФ по делу о проверке
конституционности ряда положений Уголовно–процессуального кодекса РФ, регламентирующих порядок и сроки применения в качестве меры пресечения заключения
под стражу на стадиях уголовного судопроизводства, следующих за окончанием
предварительного расследования и направлением уголовного дела в суд, в связи с
жалобами ряда граждан от 22 марта 2005 г. № 4–П // РГ. 2005. 1 апреля. № 66 (3735).
См.: Определение Конституционного Суда РФ № 417–О от 4 декабря 2003 г. об отказе в принятии к рассмотрению запроса Березовского городского суда Свердловской области о проверке конституционности ч. 2 ст. 91, ч. 3 и п. 3 ч. 7 ст. 108 Уголовно–процессуального кодекса РФ // Вестник Конституционного Суда РФ. 2004.
№ 2. С. 97.
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сведениями1. Пленум Верховного Суда РФ также ориентируют правоприменителя на то, что следует дать оценку обоснованности выдвинутого против лица подозрения, а также убедиться в достаточности данных об имевшем место событии преступления и о причастности к нему подозреваемого2. Подобный подход правомерен: ограничения конституционных прав
участников процесса недопустимы без достаточных к тому фактических
оснований, наличие которых и призван удостоверить судья, реализуя процедуру проверки. При этом устанавливаемые им основания, по крайней
мере, отчасти, не могут не совпадать с основаниями уголовной ответственности. Если имеет место превентивный судебный контроль, представитель органа предварительного расследования, следователь, дознаватель
(прокурор) выступает своего рода публичным истцом, приводящим в действие судебный механизм своим ходатайством. Органы предварительного
расследования должны представить судебной власти убедительные уголовно-процессуальные доказательства о необходимости применения соответствующей меры процессуального принуждения; должны быть представлены доказательства, добытые в уголовно-процессуальном порядке,
для обоснования ходатайства. Если данная обязанность не будет выполнена, то суд обязан отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры
пресечения. Так, не могут считаться допустимыми доказательствами «конкретных обстоятельств» данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно–розыскной деятельности, представленные в нарушение требований ст. 89 УПК РФ. На суде, проверяющем обоснованность правопритязания следователя на применение норм
уголовно-процессуального закона, ограничивающих конституционные
права граждан, лежит обязанность не только проверки и оценки достаточности оснований для применения мер процессуального принуждения, но и
обязанность убедиться в достаточных данных об имевшем место событии
преступления и о причастности к нему подозреваемого, обвиняемого. Хотя
суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица в инкриминируемом преступлении3, тем не менее, объективная сторона преступления, признаки преступления доказываются; проверяются и сами доказательства. В виду умолчания закона о пределах доказывания, наборе процессуальных средств, которые могут быть использованы судом и сторонами для получения и проверки доказательств, можно только в предположительной форме говорить о них.
1

2
3

См.: пункт 3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 октября 2009 г.
№ 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (с изменениями, внесенными постановлениями Пленума от 10 июля 2010 г. № 15, от 23 декабря 2010 г. № 31 и от 9 февраля 2012 г.
№ 3) // РГ. 2009. 11 ноября. № 211 (5035).
См. там же.
См.: пункт 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 22.
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В рамках превентивного судебного контроля возможно доказывание
фактических обстоятельств, входящих в предмет доказывания; предварительная оценка обоснованности подозрения или обвинения требует со стороны суда не только оценки представленных стороной обвинения доказательств причастности обвиняемого (подозреваемого) к совершению преступления, но и принятию по своей инициативе действий, направленных
на внесение дополнительной ясности по данному вопросу, составляющему
существо уголовного дела. Надо признать, что факты, установленные в результаты этой деятельности, будут иметь юридическое значение при рассмотрении уголовного дела по существу настолько, насколько мы будем
признавать преюдициальное значение фактов, устанавливаемых актами
судебного контроля. Доказывание, а соответственно и следственные действия, являющиеся основным способом представления и исследования доказательств, допустимы в ходе превентивного судебного контроля.
Таким образом, в ходе последующего судебного контроля, особенно
когда предметом его является постановление о прекращении уголовного
дела по нереабилитирующему основанию, не могут не проверяться фактические обстоятельства, входящие в предмет доказывания. Мы считаем, что
в последующем данная форма судебного контроля должна преобразоваться
в судебный порядок прекращения уголовного дела (преследования) по нереабилитирующим основаниям в ходе досудебного производства.
Ход и результаты уголовно-процессуального доказывания, осуществляемого в рамках последующего судебного контроля, отражается в протоколе судебного заседания. Протокол судебного заседания, составляемый
при осуществлении судебного контроля, является источником доказательств. Факты, установленные в ходе судебного контроля, могут иметь
доказательственное значение при рассмотрении дела в стадии судебного
разбирательства. Таким образом, потенциально судебный контроль может
превратиться в средство формирования судебных доказательств, которые
должны будут в последующем приниматься судом первой инстанции без
дополнительной проверки.
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К ВОПРОСУ О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
ПОРЯДКА ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО
ОБВИНЕНИЯ, ПОДСУДНЫМ МИРОВОМУ СУДЬЕ
Понятие частного обвинения в материальном значении представляет
собой утверждение пострадавшего перед соответствующим органом (судом) о совершении в отношении него преступления, за которое уголовное
преследование передано государством на его усмотрение1.
Анализ трудов известных ученых-процессуалистов, таких как
В.В. Дорошков, Ю.К. Якимович, И.Я Фойницкий, позволяет сделать вывод
о том, что уголовные дела частного обвинения содержат ряд обязательных
признаков:
– незначительная общественная опасность преступлений;
– преступления частного обвинения совершаются в условиях бытовых отношений между гражданами;
– необходимость учета при квалификации этих преступлений мнения потерпевшего и его отношения к преступлению;
– отсутствие необходимости в производстве предварительного расследования;
– меньшая общественная опасность по сравнению с другими преступлениями2.
Производство по делам, подсудным мировому судье считается комплексным производством, и порядок его осуществления различен в зависимости от категории рассматриваемых дел – публичного и частно1

2

Дорошков В.В. Руководство для мировых судей. Дела частного обвинения. М., 2001.
С. 29.
Там же. С. 31.
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публичного либо частного обвинения. В данной статье нами будут рассмотрены только особенности, характерные для порядка производства по
уголовным делам частного обвинения.
Деятельность сторон, участвующих в деле, начиная со стадии возбуждения уголовного дела и заканчивая рассмотрением дела по существу, имеет
ярко выраженную состязательную природу. Четкое понимание субъектного
состава правоотношений, возникающих при возбуждении уголовных дел частного обвинения, имеет немаловажное значение в силу специфики как самого предмета уголовного судопроизводства, так и процессуального порядка
реализации предоставленных сторонам диспозитивных прав.
Особо отметим тот факт, что предмет судебного разбирательства по
делу частного обвинения составляет не обвинительное заключение или обвинительный акт, а заявление потерпевшего. Именно в заявлении, составленном в особенной форме формулируется существо выдвинутого обвинения, оно же вручается обвиняемому вместо обвинительного заключения
или обвинительного акта для подготовки защиты в суде и определяет пределы судебного разбирательства как в отношении круга лиц, так и по содержанию обвинения.
Уголовно-процессуальные законодательство наделяет правом подачи
заявления по делу частного обвинения, а соответственно признает стороной обвинения достаточно широкий круг лиц: потерпевшего, его законного представителя или близкого родственника (ч. ч. 1 и 2 ст. 318 УПК РФ).
Только после официального признания пострадавшего частным обвинителем в уголовный процесс может вступить его представитель, например,
адвокат. На этапе подачи заявления адвокат оказывает пострадавшему
юридическую помощь по его составлению, но, указанная деятельность находится за рамками уголовного процесса. Интересен так же тот факт, что
право на возбуждение производства по делам частного обвинения может
быть реализовано не только пострадавшим самостоятельно, но и его законным представителем и представителем (ч. 2 ст. 45 УПК РФ).
Традиционно дискуссионным является вопрос о возможности несовершеннолетних потерпевших лично осуществлять свои права и обязанности. Высказывается мнение, что поскольку несовершеннолетний может нести уголовную ответственность за заведомо ложный донос и другие преступления с 16 лет, то лично реализовать свои права в уголовном процессе,
в том числе и право на подачу заявления по неофициальным преступлениям, следует также с этого возраста. Отказ законного представителя обратиться в суд не должен повлечь за собой ущемление прав несовершеннолетнего пострадавшего.
Предоставление несовершеннолетнему права на самостоятельное обращение за судебной защитой сняло бы еще один пробел законодательной
регламентации деятельности законного представителя в частном уголовном процессе, связанный с тем, что свой статус он приобретает только после соответствующего решения должностного лица. До подачи заявления
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мировому судье такое решение не может быть принято, значит, по формальному признаку законный представитель просто не имеет соответствующих процессуальных прав1.
Интересной является норма, предусмотренная ч. 2 ст. 318 УПК РФ, о
предоставлении права на обращение в суд близким родственникам умершего пострадавшего2, этот факт мотивирован необходимостью защиты
чести и достоинства лица даже после его смерти.
После официального признания пострадавшего частным обвинителем в уголовный процесс имеет право вступить его представитель, к примеру, адвокат. На этапе же подачи заявления адвокат оказывает пострадавшему юридическую помощь по его составлению, но, на наш взгляд,
указанная деятельность находится за рамками уголовного процесса. Сторону защиты по уголовным делам частного обвинения представляют как
сам обвиняемый, так и его защитник. До вручения копии заявления обвиняемый именуется «лицом, в отношении которого подано заявление», а затем приобретает статус подсудимого (ч. 3 ст. 319 УПК РФ). Бесспорно, такое положение вещей самым серьезным образом ущемляет права лица,
привлекаемого к уголовной ответственности, т.к. оно не приобретает статуса стороны с момента возбуждения уголовного дела, а соответственно
лишается права на защиту. Лицо, в отношении которого подано заявление,
приобретает статус обвиняемого с момента вынесения мировым судьей
постановления о принятии заявления к своему производству, т.е. одновременно с приобретением пострадавшим статуса частного обвинителя. Обвиняемый приобретает право на защиту с даты вынесения судьей указанного постановления.
Обстоятельство, что с принятием мировым судьей заявления к своему производству возбуждается уголовное дело и в нем появляется фигура
обвиняемого, не может рассматриваться как отступление от принципа состязательности и возложение на суд не свойственной ему функции обвинения. Конституционным Судом РФ в Постановлении от 14 января 2000г.
отмечалось, что «уголовное дело частного обвинения фактически возбуждается путем подачи жалобы потерпевшим или его законным представителем, осуществляющими в процессе функцию обвинения ... Судья же, юридически оформляя факт возбуждения уголовного дела, реализует лишь
свое право и обязанность принять жалобу к рассмотрению».
Еще одной характерной особенностью производства по уголовным
делам частного обвинения, подсудным мировому судье, в частности касающейся порядка возбуждения уголовного дела частного обвинения является особое процессуальное значение заявления, подаваемого пострадавшим.
1

2

Хатуаева В.В.Процессуальные особенности возбуждения уголовных дел частного
обвинения / Российский следователь. 2005. № 1. С. 12–13.
Уголовный процесс : учебник. 3-е изд., испр. и доп. / Под ред. В. П. Божьева. М. :
Юрайт, 2011.
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Такое заявление имеет определенные специфические свойства:
– во-первых – это единственный законный повод к возбуждению
уголовного дела частного обвинения (за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 20);
– во-вторых – заявление по своей сути является «своеобразным обвинительным актом», которым определяются предмет и пределы судебного разбирательства.
Заявление подается мировому судье только в письменной форме, и с
копиями по числу лиц, в отношении которых возбуждается уголовное судопроизводство (ст. 318 УПК РФ).
Ранее в юридической литературе возможность обращения в суд с
устной жалобой всегда расценивалась положительно, как гарантия быстроты и доступности правосудия. На современном же этапе развития общества, учитывая, что предоставление юридических услуг достаточно распространено, и беря во внимание тот факт, что уровень «юридической грамотности» населения достаточно низок, отказ законодателя от устного заявления именно по делам частного обвинения является абсолютно обоснованным1. Кроме того, следует учесть, что факт подачи заявления в устной
форме обязал бы мирового судью составить соответствующий протокол,
подписать его, сделать необходимое количество копий, а поскольку заявление потерпевшего фактически приравнивается к обвинительному акту –
это порождает не свойственные судье обвинительные функции, наличие
которых прямо противоречило бы принципу состязательности современного уголовного процесса.
При всем при этом, в законе нет указаний на то, что заявление должно подаваться лично мировому судье, следовательно, оно может прийти и
по почте2. В этих случаях судья должен принять его (если не имеется оснований к его возвращению – ст. 319 УПК РФ), вызвать лицо, подавшее заявление (пострадавшего), в суд и разъяснить ему права, предусмотренные
ст. 42 и 43 УПК РФ, о чем должен быть составлен протокол, подписанный
мировым судьей и лицом, подавшим заявление.
После принятия мировым судьей заявление по делу частного обвинения, заявитель меняет статус с заявителя на частного обвинителя, ему
должны быть разъяснены права и обязанности. Частный обвинитель должен знать положения закона относительно возможности прекращения уголовного дела в определенных случаях.
Детальная регламентация законодателем сведений, которые обязательно должны быть указаны в заявлении представляется нам оправданной
по нескольким причинам:
1

Хаматова Е. УПК РФ: производство по уголовным делам у мирового судьи // Уголовное право. - 2002. - №3. - С.89.
2
Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) (9-е издание, переработанное и дополненное) «КНОРУС», 2010.
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1) как уже отмечалось выше, заявление представляет собой по сути
своеобразный обвинительный акт, на основании которого лицо в последующем будет предано суду и который определяет пределы судебного
разбирательства;
2) судьи при рассмотрении заявлений имеют возможность принимать решение, опираясь на их содержание со ссылкой на соответствующие
требования уголовно-процессуального закона;
3) заявление определяет объем начального доказательственного материала, представленный стороной обвинения, что является дополнительной гарантией реализации обвиняемым своего права на защиту.
Так как заявление о возбуждении дела частного обвинения является
фактически сообщением о преступлении, то заявитель в данном случае
предупреждается в порядке ч. 6 ст. 144 УПК РФ об Уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ, о чем с
частного обвинителя мировым судьей берется расписка, которая удостоверяется подписью заявителя.
Данное предупреждение об Уголовной ответственности по ст. 306
УК РФ не значит, что частный обвинитель и обвиняемый ставятся перед
дилеммой, что кто-то из них будет обязательно осужден. Безусловно, если
не будет достигнуто примирение в случае подтверждения доводов Частного обвинителя, мировой судья в отношении обвиняемого вынесет обвинительный приговор. Однако если частный обвинитель не сможет доказать
виновность обвиняемого или обвиняемый докажет свою невиновность, это
не значит, что частный обвинитель в обязательном порядке будет привлечен к уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ. Для этого необходимо
наличие прямого умысла подавшего заявление в порядке частного обвинения именно на заведомо ложный донос.
Возвращаясь к требованиям, предъявляемым к форме заявления, еще
раз подчеркнем, что они должны строго соблюдаться, поэтому если заявление не соответствует указанным требованиям, судья возвращает его заявителю в официальном порядке путем вынесения постановления, в котором должно быть указано, в чем выражаются недостатки составленного заявления. Для устранения недостатков должен быть предоставлен определенный срок. Уголовно-процессуальным законодательством РФ не устанавливается каких-либо конкретных сроков на устранение таких недостатков - они устанавливаются по усмотрению судьи, в зависимости от количества недостатков и степени их серьезности, а также от того, каким образом
подано заявление.
В случае, если заявление подано на личном приеме и недостаток его
выражается в том, что заявитель не указал перечень свидетелей, которых,
по его мнению, необходимо вызвать в суд, для этого достаточно предоставить всего несколько дней (2–3 дня), а если заявление было направлено по
почте, то следует учесть время, необходимое для отправки письма с постановлением заявителю, время, необходимого на исправление недостатков и
повторного направления заявления в суд.
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В том случае, если заявление по форме и по содержанию соответствует предъявляемым к нему законом требованиям, мировой судья принимает заявление к своему производству. С момента принятия мировым
судьей заявления к своему производству, лицо, его подавшее, официально
считается частным обвинителем. Ему должны быть разъяснены права потерпевшего и частного обвинителя, предусмотренные статьями 42 и 43
УПК РФ, о чем составляется протокол, подписываемый мировым судьей и
лицом, подавшим заявление.

А.А. Меретуков,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДОЗНАНИЯ
В соответствии с Федеральным законом «О полиции»1, одним из основных направлений деятельности МВД России определено производство
дознания по уголовным делам. Деятельность специализированных подразделений дознания с момента их создания в системе МВД России, постоянно совершенствуется под влиянием уголовно-процессуальной политики
Российской Федерации, тем более что их подследственность, связанная с
расследованием преступлений небольшой и средней тяжести, затрагивает
интересы широкого круга граждан в силу своей распространенности и социальной значимости.
В последние годы законодателем уделяется особое внимание совершенствованию процессуальной деятельности подразделений дознания. Об
этом свидетельствует принятие Федерального закона РФ от 04 марта 2013
года № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации», которым введена глава 31.1 Уголовно-процессуального кодекса
РФ «Дознание в сокращенной форме»2. Данная форма дознания, призвана
сократить несоразмерные материальные затраты государства по преступлениям небольшой и средней тяжести, предварительное следствие по которым
необязательно (производство дознания), при этом обеспечивая охрану прав,
свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства, а так
же осуществление уголовного судопроизводства в разумный срок.
1

2

Федеральный закон от 07.02.2011 г. №-3-ФЗ (в ред. ФЗ от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ) //
Доступ из СПС «КонсультантПлюс».
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.01. № 174-ФЗ //
СЗ РФ от 24.12.01. № 52 (ч. I ). Ст. 4921 (в ред. от 02.11.13. № 302-ФЗ // СЗ РФ от
04.11.13. № 44. Ст. 5641).
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Одним из основополагающих гарантий соблюдения законности при
производстве дознания по уголовным делам и при проведении доследственных проверок по сообщениям о преступлениях, является осуществление надлежащего ведомственного контроля со стороны начальника подразделения дознания.
Однако, в процессе данной деятельности начальник подразделения
дознания на практике сталкивается с определенными трудностями, вызванными недостаточной регламентацией правоотношений в данной стадии. Данное обстоятельство нередко приводит к несоблюдению дознавателями прав и интересов граждан, также не обеспечивает возможность оперативного реагирования на данные нарушения.
О несовершенстве ведомственного контроля указывают поступающие обзоры из МВД России, анализ которых показывает, что в последние
годы идет тенденция увеличения жалоб граждан на действия дознавателей
при производстве дознания и проведении доследственных проверок, что
свидетельствует о необходимости совершенствования деятельности дознавателей по соблюдению прав, свобод и законных интересов участников
уголовного судопроизводства, а так же усилении ведомственного процессуального контроля со стороны начальника подразделения дознания.
При осуществлении ведомственного контроля, начальник подразделения дознания руководствуется статьей 40.1 УПК РФ, согласно которой уполномочен по отношению к находящимся в его подчинении дознавателям:
– поручать проверку сообщения о преступлении, принятие по нему
процессуального решения;
– изымать уголовное дело и передавать его другому дознавателю;
– отменять необоснованные постановления о приостановлении
производства дознания;
– вносить ходатайство прокурору об отмене незаконных и необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного
дела;
– проверять материалы уголовного дела;
– давать дознавателю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, об избрании в отношении
подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и объеме
обвинения.
Полномочия начальника подразделения дознания можно разделить
на три условные группы:
– полномочия по осуществлению общего контроля и руководства
(проверять материалы уголовного дела, давать письменные указания и т.д.);
– процессуально-организационные полномочия (поручать проверку
сообщения о преступлении, принятие по нему процессуального решения;
– изымать уголовное дело и передавать его другому дознавателю
и т.д.);
– полномочия (контрольные), направленные на выявление и устранение нарушений, допущенных дознавателями (отменять необоснованные
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постановления о приостановлении производства дознания, вносить ходатайство прокурору об отмене незаконных и необоснованных постановлений дознавателя об отказе в возбуждении уголовного дела).
На первый взгляд указанные выше полномочия начальника подразделения дознания довольно объемны, но они явно не достаточны для осуществления и организации надлежащего ведомственного контроля за процессуальной деятельностью дознавателей, и осуществление ведомственного контроля за производством дознания в основном сводится к выполнению организационно – распорядительных функций.
В этой связи Табаков С.А. считает, что «… Предоставление процессуальных полномочий начальнику подразделения дознания и тем самым превращение его в нового субъекта процессуального контроля – шаг в правильном направлении. Вместе с тем комплекс данных ему полномочий не вполне
адаптирован к специфике дознания. Применительно к специализированным
подразделениям дознания проявляются зачатки иерархической системы ведомственного процессуального контроля: начальник подразделения дознания
и (над ним) начальник органа дознания. Взаимоотношения этих руководителей дознания между собой полностью не урегулированы»1.
Вместе с тем, говорить о каком либо процессуальном контроле за
деятельностью подразделений дознания со стороны начальника органа
дознания на практике не приходится. Его роль в организации контроля за
процессуальной деятельностью дознавателей заключается в продлении
срока рассмотрения сообщения о преступлении и утверждении обвинительного акта (постановления).
Приказ МВД России от 21.11.2012 г. № 1051 «Вопросы организации
деятельности подразделений дознания (организации дознания) территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации»,
регламентирующий деятельность подразделений дознания органов внутренних дел, также не систематизирует права и полномочия начальника
подразделения дознания, и не восполняет имеющиеся пробелы в организации ведомственного контроля.
Так, согласно п. 1.2 данного Приказа в целях осуществления ведомственного контроля деятельности подразделений дознания, дознавателей
территориальных органов МВД России, Главное управление на транспорте
МВД России, Управление по организации дознания МВД России и подразделения организации дознания территориальных органов МВД России в
соответствии с компетенцией вправе запрашивать, изучать материалы проверки по сообщениям о преступлениях и уголовные дела, находящиеся в
производстве дознавателей, а также прекращенные и приостановленные
производством. Однако, при выявлении нарушений, допущенных дознавателями по материалам доследственных проверок, либо по уголовным де1

Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и дознавателей органов внутренних дел : дис. …канд. юрид. наук. Омск,
2009. // Доступ из научной электронной библиотеки диссертаций.
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лам, начальник подразделения организации дознания территориального
органа МВД России, не наделен какими-либо процессуальными полномочиями по отмене незаконных и необоснованных решений. Выявленные недостатки отражаются в виде информации и направляются начальникам органов дознания (руководителям территориальных отделов), которые в
свою очередь ходатайствуют перед надзирающим прокурором об отмене
незаконных и необоснованных решений.
Таким образом, из вышеизложенного следует, что ведомственный
контроль за деятельностью подразделений дознания не достаточно регламентирован уголовно-процессуальным законодательством РФ, а ведомственные приказы и распоряжения МВД России, не восполняет имеющиеся
пробелы в организации ведомственного контроля.
Б.Т. Митрович,
д-р юрид. наук,
зав. кафедрой международного,
экологического и славянского права
Международного независимого
эколого-политического университета
КТО ЕСТЬ «ЮСТИЦИЯ» В УГОЛОВНОМ
(И ГРАЖДАНСКОМ АРБИТРАЖНОМ) СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Для современного права, истории и общества как в уголовном так и
гражданском (арбитражном) судопроизводстве очень важно знать происхождение и исходное значение слова юстиция.
Право развивалось от понятия нарушения, где возможно не было отличия уголовного и гражданского, а все было «наказуемое/уголовное» нарушение, которое разрешалось физическим испытанием и, даже, истязанием. Но уже в эпоху этрусских испытание перестало быть физическим
и превращено в «психологическое испытание» насколько защищающий
право предпримет правильные действия и сможет правильно произнести
сложную формулу иска (то же самое в легисакционном процессе (legis
actio) в «форме legis actio sacramento (самый распространенный) – процесспари с залогом»1). Из-за этого рассмотрение первоначального значения
слова «юстиция» в уголовном процессе не возможно без анализа значения
слова «юстиция» в гражданском/арбитражном судопроизводстве.
На истинное значение понятия юстиция первым обратил внимание
Леонид Николаевич Рыжков в работе «О древностях русского языка»2, ко1

2

URL: http://www.e-reading.me/chapter.php/97811/35/Isaiicheva_-_Shpargalka_po_
rimskomu_pravu.html
Леонид Николаевич Рыжков: «О древностях русского языка», Древнее и
современное. М., 2002. С. 22.
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торый и разъяснил, что слово iustitia происходит от слов «уста, устав, установление/установљење»1.
Я даю юридические разъяснения, почему это верно. Если более внимательно посмотреть Законы XII таблиц как самый древний римский закон, это утверждение Рыжкова вполне обосновано. В начале Первой таблицы Законов XII таблиц написано Si in ius vocat (Si in ivs vocat).
Законы XII таблиц (Leges duodecim tabularum) приняты по требованию плебеев после Римской революции в 509 г. до н.э., когда латины путем путча свергли этрусского царя. Они требовали опубликовать право и
календарь. Таблицы были сделаны из дерева, из-за чего в 390 г. до н.э. в
момент нападения галлов при пожаре сгорели. Были созданы новые таблицы из бронзы, но и они не сохранились!

Но, если посмотреть и эти «отредактированные» Законы XII таблиц, станет очевидным, что право осуществлялось на основании «судоговорения»:
Таблица I.
Если вызывают [кого-нибудь] на судоговорение, пусть [вызванный]
идет. Если [он] не идет, пусть [тот, кто вызвал] подтвердит [свой вызов] при свидетелях, а потом ведет его насильно2.
Законы XII таблиц применяли формулы божественных слов (legis
actiones – формулы судебных исков, которые составляли понтифики3). Используя божественную формулу, истец в форме иска произносил (высказывал) свое притязание к праву, которое не мог осуществить.
Но при этом, судя по сохранившимся вариантам Законов XII таблиц
как изначальному закону римского права, отсутствовало сегодняшнее определение субъективного права (ius) как единого целого, состоящего из:
1

2

3

В русском языке больше используется слово «рот», а в сербском языке сохранилось
название уста.
Согласно «Хрестоматия по истории Древнего Рима» под редакцией проф.
С.Л. Утченко (1962), цитируется по: «Памятники римского права: Законы XII
таблиц; Институции Гая; Дигести Юстиниана», Зерцало. М., 1997. С. 5.
Дмитрий Вадимович Дождев: «Римское право». М. : Инфра М–Норма, 1996. С. 18.
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– полномочия;
– иска (actio), который предъявляется, если полномочие не исполняется.
Ius (субъективное право – по-сербски: јус, по-русски: юс) на этом
этапе развития права определялось как возможность с помощью устного
разбирательства (устенья) достичь правосудия произнесением божественной формулы иска, благодаря которому это субъективное право осуществлялось.
Из-за этого юстиция и была произнесение/оглашение/устение не судом, а истцом божественной формулы иска (legis actiones), дающим ему
конкретное право.
Дальнейшие исследования должны разъяснить, насколько верно
предположение, что устение (правильное произношение формулы иска)
было связано с предположением, что в присутствии ответчика:
– истец, говоривший правду, невзирая на повышение адреналина в
крови и публичное выступление, будет правильно произносить формулу
иска;
– истец, необоснованно выдвигавший свои требования, с большей
вероятностью ошибиться в произношении формулы иска.
Эта форма процесса и осуществления юстиции существенно отличалась от испытания правоты, в которых правосудие осуществлялось признанием из-за:
– хождения по раскаленным камням;
– прохождения через огонь;
– бросания в воду;
– опускания руки в кипящую воду и т.д.

Правосудие признанием1
1

«Что такое правда», «Политикин Забавник», № 2803 от 28.10.2005. Политика.
Белград. С. 11.
183

Но при этом ни в более древнем процессе признания, ни в процессе
устения судьи не были наделены божественным правом произношения
истины, что сохранилось даже и в молодых религиях «Не суди, да несудим будешь».
Божественную форму произносил/устил именно истец, и на него ложилась ответственность правильного произношения формулы права, которое он требовал. До сих пор в сербском языке сохранилось древнее расСенское/русское название «рота» – уста. Устил свои божественные возражения и ответчик, которого истец приводил для устения или сказанного
по-современному – прений. (7. Пусть обе присутствующие стороны по
очереди защищают [свое дело].)
Для разъяснения вопроса о значении слова «iustitia», как это слово писалось по-латыни, необходимо разъяснить, от кого латины узнали первые понятия о праве. Во всех учебниках римского права написано, что римляне первые понятия о праве получили в греческих колониях на Апеннинах.
Но если применять этот иезуитский подход и приписки глоссаторов
(которые в новую эру по-латыни на полях книг разъясняли этрусские понятия), то необходимо согласиться с абсолютно неверным доводом, что
Греция располагалась на всей территории Апеннин. Инквизиция ревностно
уничтожала все, что могло пролить хоть какой-то свет на этот вопрос, от
кого латины узнали первые юридические понятия.

Рим: Bocca della Veritа
Santa Maria in Cosmedin1

1

2

Пула:Уста истины
(Galia CisAlpina2)

Уста истины в «греческом» монастыре Св. Марии Космедин в Риме рядом с Piazza
de la Venetia (посольства Венеции).
The name Kosmidion was used in the 8th century, probably a reference to the rich
decoration; Входную дверь вырезал резбой по дереву Джовани ди Венетия (Giovanni
di Venetia) (http://roma.katolsk.no/mariacosmedin).
Сейчас ХорВатия, что ошибочно прочтено из слова КолоВения (ХороВения).
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Для разъяснения вопроса, от кого латиняне действительно узнали
первые понятия о праве, необходимо ответить и на вопросы почему латины/латиняне после Римской революции в 509/5010 году до н.э. требовали
опубликования именно:
– права;
– календаря?
Право и календарь очевидно были латинянам недоступны.
Традиционное «славянское» понимание устения (как произношения
божественной истины) искажено и сохранено:
– в легенде, что тот, кто, положив руку в «уста истины», произнесет ложь, останется без руки;
– в предании о том, что в Венеции в «уста» клали доносы.
При изучении причин появления в Архангельском соборе Московского Кремля фресок «Св. Савва Сербский» (составитель Кормчей книги/Законоправила как первого христианского церковного и гражданского
кодекса Сербии, Болгарии, России и Румынии), «Св. князь Лазар, Сербский» и «Сербские чудотворцы» (на которой представлен Св. Савва Сербский и его отец – князь Стефан Неманя – преподобный Симеон) я обнаружил и опубликовал в книге РасСия – древнейшая цивилизация и Сербские чудотворцы:
1. Значение и происхождение слова РосСия:
– Р–род+Аз – первоначало (родПервоначала)+сия-ет, которое имело и значение;
– Рас, которое обозначало Коло и духовное отражение Солнца
в его годовом «движении» – сиянии, порождающем жизнь – венец на
Земле, из-за чего слово Россия, или как правильно произносит умный русский народ – РасСия, является синонимом слова КолоВения.
2. Что для древних слаВян/колоВен годовой цикл «движения»
Солнца был монотеистическим божеством Коло в виде СвятоВида (который сохранился в образе Збручского идола) – четырёхглавого божества,
которое смотрит/видеть на все четырех стран мира, но которое одновременно представляло и трёхглавое божество ТриГлав, поскольку весеннее и
осеннее равноденствие проходят по одной эклиптике, и кажется, что
Солнце имеет три образа явления.
3. Что этноним колоВены возник в древнейшие времена, когда названия возникали в соответствии с содержанием понятий и в согласии с
веРой тогдашних слаВян (колоВен). В сербском, русском и других славянских языках:
– Коло означало и означает годовой цикл видимого движения
Солнца (круг);
– Вени означало и означает венец, т.е. род.
4. Истинное название слаВян: колоВены сохранилось до наших
дней на Золотой пластине из Пиргия (VI в. до н.э.), которая обнаружена в
1961 г. и ныне хранится в Музее этрусских «Вила Джулия» в Риме.
Слово колоВены (слаВяне) в этрусский период колоВенской (слаВянской) фонетической АзБуки (один знак означает один звук) писалось
справа налево:
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5. Что в 509 году до н.э. латины, совершив путем военного путча
так называемую римскую революцию, свергли последних этРусских царей
на Апеннинах и запретили Азический (язический) знак

, обозначающий

Рас – Солнце/Коло, которое сияет, в своем годовом цикле; знак до сих
пор находится в археологической раскопке Лепенского вира (8000 л. до
н.э.) в Сербии, которая вплоть до средних веков называлась Рашка/Раска =
Русская.
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6. Что древнее название Швейцарии – HelVetia было латинизированным вариантом названия КолоВения, которое было и есть синонимом
названия РасСия, доказательством чего являются древние карты Европы,
на которых эта территория до средних веков называлась Ruthenia = Ratia =
Рация (РасСия).
7. Что из слова колоВены/колоВеды/слаВяне произошли названия
многих народов, которые сегодня по языку не считаются славянскими:
– хелВеты и хЕлены (потому, что Коло как годовой цикл видимого движения Солнца с двумя солнцеворотами и двумя равноденствиями обозначался как идеографический знак Х, а под словом Хелиос надо
подразумевать не просто Солнце, а Коло как годовой солнечный цикл);
– SВеды (потому что идеографический знак соединения Колом летнего и зимнего солнцеворота прочитан ошибочно как фонетический знак – латинская буква S) и т.д.
8. Что этРусские писали Винчанской АзБукой (элементы и основной знак которой обнаружены в Лепенском вире), которая была и осталась
акростихом, величающим солнечное колоВенское/слаВянское дохристианское божество – святого Вида.
9. Что слово кириллица происходит не от имени Кирилла (брата
Мефодия), а от обрядовой формы АзБуки – курулицы.
10. Многие другие доказательства, на основе которых, несомненно,
можно утверждать, что римское право по происхождению было этРусским,
из-за чего и основные понятия римского права имеют логичное объяснение
только в сербском и русском языках.
11. Что слово Рим, как позже и Румыния, неверно прочитано из символа и названия Раз (RΛЗ → RVM [Рум, Ром, поскольку АзБучная буква А
неверно прочитана, как латинская буква V, а АзБучная буква З неверно
прочитана, как латинская буква М]), что и обозначало РасСия этрусского
периода, о чем свидетельствует:
– латинизированное название VRBS, VRBIS, URBIS1, что латины усвоили после путча 509 г. до н.э.;
– название МосКоВия, которое по своей содержательной части
действительно и вполне оправданно является Третьим Римом (композиция
волчица кормит «Ромула» и «Рема» – является дарвиновской формой
представления эволюции: РодАз – первоначальный).
1

Всеобщий Рим (Рим всех или Рим = Первоначальный, но только в азбучном
написании РАз), хотя при описании монеты Константина Первого современники
говорят о городской монете, невзирая на то, что город обозначается urbe, но уже
никак Vrbis ili Vrbs, и мало вероятно, что монеты печатались как юбилейние, а
более вероятно, что они печатались как государственное платежное средство для
всего государства Римского: City commemorative coin of Constantine I representing the
old capitol of Rome. The new capitol being Constantinople. Nice patina.
Quantity: 1 item(s) available; emperor: Constantine I; obverse legend: VRBS ROMA; obverse description: Plumed helmet bust left; reverse description: She-wolf Lupa left suckling twin founders of Rome, Remus and Romulus. Two stars above exergue: BSIS.;
mint:Siscia mint; size: 18 mm; reference: RIC VII Siscia 240; rarity R4
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Понимание юстиции как чисто русского слова по происхождению
очень необходимо для понимания нескольких важных проблем современного уголовного, а также гражданского/арбитражного процесса в России:
1. Самый банальный: в некоторых арбитражных судах стол для
Истца и стол для Ответчика смотрят в сторону судьи/судебного состава,
хотя:
– арбитражный/гражданский процесс является двухсторонним
процессом;
– стороны между собой устят (произносят доводы и ведут прения, осуществляют юстицию);
– стороны должны убеждать не суд в своей правоте, а должны
убеждать друг друга в своей правоте и праве, или как говорится в Первой
таблице Законов XII таблиц: «Пусть обе присутствующие стороны по
очереди защищают [свое дело]», ибо и в современном арбитражном и
гражданском судопроизводстве, о котором я здесь говорю, стороны этого
двухстороннего процесса защищаются не от суда, а друг от друга;
– юстиция не есть «право судьи», и суд не есть «юстиция», что
должно быть не только процессуальным принципом, но и смыслом уголовного и гражданского (арбитражного) процесса;
– хотя гражданский процесс является двухсторонним (процесс
между истцом и ответчиком), а уголовный процесс – трёхсторонним (где
роль судьи более активная) и в уголовном процессе суд только обеспечивает «юстицию/устение» между обвинителем и обвиняемым.
2. Судьи из-за больших перегрузок не имеют времени знакомиться
с делом, и не имеют терпения слушать истца и ответчика из-за чего стороны спора обращаются к суду, информируют суд, и убеждают суд, вместо
того чтобы убеждали другого участника спора: истца или ответчика (внимательно оспаривая каждое спорное слово, факт и доказательство другого
участника спора) «устением/произношением доводов» и ведением прений друг с другом, что и есть юстиция.
3. Судьи вмешиваются в спор в качестве третьего участника прений
или еще хуже в качестве административного органа и требуют доказательства даже тех фактов, которые не являются спорными (требование первичной бухгалтерской документации и актов выполненных работ при требовании оплаты строительных работ).
4. Ответчик/Обвиняемый обращается к суду и вообще не обращает
внимания на доводы и доказательства Истца/Обвинителя (или наоборот),
что усугубляется еще и тем, что протокол заседания не диктуется вслух, а
является фактически произволом судьи, и стороны процесса должны, как
плебеи, требовать «ознакомления» с протоколом, в который, как правило,
судьи не имеют времени внести даже элементарные доводы сторон, и все
остается на уровне импрессии судьи или доводов искового заявления и отзыва, в результате чего самая главная часть юстиции – устение (прения)
сторон – «остается за кадром» внимания как законодателя, так и суда.
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Право судьи (iudex) и суда (iudicium) на основании судопроизводства
(iurisdictio) огласить судебное решение (iudicatio), постановление, определение или другой судебный акт «От Бога», или «От имени Государя», или «От
имени народа», хотя и выражает монополию государства на физическое принуждение, по моему мнению, не представляет юстицию в древнем значении
устения/произнесения божественной формулы и устения божественных слов.
«Не суди, да несудим будешь!» По моему мнению, право суда огласить судебное решение является утверждением той божественной, или человеческой, или общественной меры, которая провозглашена законом.
Подтверждением этому являются и следующие факты:
 Право провозглашения божественных правил принадлежало этрусскому царю, который «определял, что является ius (ius dicere)»1. При
этом под dicere необходимо понимать утверждение произнесенных божественных правил, которые могли касаться и санкций за правонарушения2.
Но в силу возникновения права это право царя устить/оглашать ius необходимо понимать прежде всего как оглашение царских законов (leges
regije, которые «представляют собой обычаи», дополненные Законами
XII таблиц после путча, когда были свергнуты этрусские цари) куриям
(curia) в отличие от КоДекса.
 Слово КоДекс – это латинизированная форма колоВенских деревянных идолов (коДух → CoDex), на которых колоВены/слаВяне записывали свои основные правила, ибо древние слаВяне/колоВены считали, что все есть Коло, а Солнце, его движение, природа и человек – одно
целое, из-за чего Коло как бог материализуется на срезе дерева в виде
годичных колец, благодаря чему они определяли год как единицу времени,
откуда некоторые западные новоНароды взяли название своего бога – God.
Этрусские цари, что видно и на найденном троне (как деревянном,
так и на металлическом), черпали свою божественную власть из Кола, ибо
древние колоВены = расСены = этрусские (слаВяне) считали, что годовое
движение Земли и Солнца (Коло) рождает четыре времени года и жизнь на
Земле, а они есть венец этого движения. Из-за этого русские цари, как до
октябрьского военного путча 1917 г., как и до путча 509 г. до н.э. (хотя в
древнюю эпоху были выборные), не имели корону, а венец. И именно на
этой божественной связи выборного этрусского царя и зиждилась божественная сила колВенских законов (как дух/КоДексов), которому род колоВен (слаВян) безоговорочно поклонялся в рамках прочных семейных, родовых и племенных уз и ответственности.
Снять божественный ореол с судебного решения и с самого суда сегодня необходимо, по моему мнению, не в целях уменьшения самостоятельности судей или ограничения их неприкосновенности или сокращения
срока службы, а, наоборот, для усиления ответственности не только суда,
но и всех остальных участников судопрозводства.

1
2

Дмитрий Вадимович Дождев: «Римско право». М. : Инфра М – Норма, 1996. С. 15.
Дмитрий Вадимович Дождев: «Римско право». М. : Инфра М – Норма, 1996. С. 15.
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Знак Кола на престоле
Знак Коло (шестан: красное –
этрусского царя1
Солнце Зеленое – Мат Земля)
Зерцало как КолоВорот
процесса
на домах в Давосе
(Рассия/Рация/Ruthenia: сейчас Швейцария)

А это невозможно без понимания не только правового государства,
правовой системы, но и того, что является их основой. Лишить суд божественной неприкосновенности не значит вооружить его небожественным
могуществом.
«Правовым мы называем демократическое государство, в котором
обеспечивается верховенство закона, последовательно реализуется принцип разделения властей, признаются и гарантируются права и свободы
человека. Ведущая роль в процессе формирования новой правовой системы
и развитии законодательства должна принадлежать Министерству юстиции»2.
Но божественная сила и верховенство законов, как и купола Храма
Христа Спасителя, не могут удержаться, если общество по-прежнему будет
жить с психологией советского времени, когда каждая книга в области юриспруденции начиналась цитированием решений съездов партии и создавалось
впечатление, что вся история права и история России с этого начинались.
Много средств, энергии и денег потрачено на восстановление Храма
Христа Спасителя, но все затраты на восстановление этого символа духовности российской сторицей уже сейчас окупились.
Еще больше средств и энергии необходимо потратить на восстановление правового государства России, но, если судьи и все другие участники судопроизводства не осознают, что система юстиции представляет собой Храм
Святого Саввы и смысл Кормчей книги (как управляться), все, невзирая на
вероисповедание, будут лишены возможности использовать:
– тот исторически огромный вклад, который Святой Савва Сербский внес в историю права не только слаВян, но и Европы, когда составил
Кормчую книгу (Законоправило) как первый христианский церковный и
1

2

«Этрусские: итальянское жизнелюбие», серия «Исчезли цивилизации». М. : Книжный клуб «Тера», 1998. с. 12–13. Идентично на бронзовом троне этрусских царей согласно – Frederica Borreli, Maria Cristina Targia: «ArtBook Etruschi», Leonardo Arte,
Mondadore Electa Spa. Milano, La Biblioteca editrice s.r.l. Milano. С. 133. URL:
http://www.electaweb.it
Министр юстиции Российской Федерации Ю. Чайка. URL: http://www.scpi.hippo.ru
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гражданский кодекс Сербии, Болгарии, России и Румынии (Кормчая принята в Сербии в 1219 году, в Болгарии в 1221 году, в России «была зачитана на Соборе, созванном митрополитом Кириллом во Владимире-наКлязьме в 1272 г., и получила одобрение на Руси»1), в который были инкорпорированы и этрусско-римские законы;
– ту этику и божественную ответственность, которые несут понимание того, что все мы находимся в том историческом Храме Святого
Саввы Сербского, как продолжении прежде всего культурной и правовой
традиции России и этРусско-римского права.
Юстиция России, как Храм Святого Саввы, также не может удержаться без понимания культурного континуитета, в рамках которого:
– православие сохранило традицию Винчанской цивилизации, лидийской, ликийской и этрусской эпох истории колоВен (слаВян);
– РасСия и есть синоним толерантности и уважения различия родов.
Для понимания этого правоведы и ученые, которые изучают историю
права, должны прочитать книгу Светислава С. Билбии «Древнеевропейский язык и письмо этрусских», который, применяя русский язык и русскую азБуку (та же сербская), легко прочитал многие этрусские и лидийские тексты. И только когда российские ученые, педагоги и издатели без
страха (от инквизиции; нацистов – которые запрещали упоминание Вендов
и Сербов/Зербов; и коммунистической концепции «конгресных началах»
истории России) опубликуют Кодекс из Ксанта2, который написан русской/сербской азбукой и на древнем колоВенском (слаВянском) = русском
языке, (божественная) ответственность судьей и участников арбитражного спора (без которой нет юстиции) будет восстановлена изнутри
каждого ее участника.
Мы должны отличать:
– «слаВянское право», как факт со своей спецификой, которая существует, изучаем мы ее или, в силу исторических обстоятельств, ее вообще не понимаем;
– историю славянского права, которая была общепринятой дисциплиной в XIX веке во многих странах.
«История славянского права произросла на волне историкоправовой школы, получившей популярность в 19 веке в качестве аналога
школе естественного права. Тезисы естественно-правовой доктрины о
том, что право универсально и что его постулаты действительны для всех
народов и на все времена, во многих областях Европы стали причиной
экспансии и усвоения французского права, особенно наполеоновского
1

2

«Таким образом, «Кормчая книга Св. Саввы Сербского» демонстрирует преемственную связь римского права, отраженного в «Корпусе» Юстиниана и более поздних
актах византийских императоров, с ныне действующим правом православных славян
(Протоиерей Владислав Цыпин: «Кормчая Книга в русском церковном праве»,
Древнее Право, Центр изучения римского права. М. % издательство «Спарк», 1997.
Ксант – город в Ликии (отчизна Святого Николая Мир Ликийского), в котором на
каменной стелле сахранился текст кодекса, написанного азбукой лидийского
периода истории РасСии.
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Code Civil, содержащего эссенцию естественно-правовых понятий. Историческая школа права заняла диаметрально противоположную позицию.
Возникла, в первую очередь, в кругу немецких ученых (Фихте, Савиньи,
Пухта), которым, между прочим, мешало доминирование французского
права. Эта школа была основана на позиции, что не существует право, действительное для всех народов, но право, также как и прочие элементы национального индивидуума, обусловлено особенностями духа каждого отдельного народа. Оно является плодом характера каждого народа и представляет собой функцию жизни народа, также как и язык и обычаи. Так
начались поиски чисто германского духа в области права, во что немалый
вклад, в качестве известного собирателя народных сказок, но и ученика
Савиньи, внёс Якоб Гримм в его работе «Древности немецкого права»
(Deutsche Rechtsaltertumer), 1828 год.
Популярность, которую внезапно приобрело такое учение и масштабы изучения германского права, передались и на славянских ученых. Разгорелся, до тех пор не очень большой, интерес к праву отдельных славянских народов, их обычаям и общим славянским учреждениям, особенный
вклад в это внес, преобладающий в то время, панславянский и славянофильский романтизм»1.
История славянского права исключена из научного и образовательного процесса по идеологическим соображениям.
«Работа Александра Соловьева Лекции по Истории славянского права, объявленная в 1939 году в Белграде, являлась лебединой песней этой
важной дисциплины, достигнувшей кульминацию и на сербских пространствах, в первую очередь в работах двух ученых русского происхождения –
Теодора Тарановского и Александра Соловьева. Эти люди, после Октябрьской революции соединённые судьбой на юридическом факультете Университета в Белграде, своими достижениями в научной дисциплине, процветающей по всей Европе, пронесли славу этого факультета и сербской
науки. Но, как только социализм, кроме Советского Союза, захватил и все
остальные славянские страны после Второй мировой войны, История славянского права была осуждена на гибель.
Считая эту дисциплину пережитком отброшенного романтического
национализма, против которого бескомпромиссно выступила концепция
пролетарского интернационализма, История славянского права была
изъята из учебных планов юридических институтов, а её научное изучение
стало идеологически непопулярным, вызывая иногда даже подозрения. Таким образом, История славянского права, находящаяся в то время в зените, особенно в сербской науке, пресечена в корне и внезапно погасла»2.
1

2

Проф. Симо Аврамович, д.ю.н., декан Юридического факультета Университета в
Белграде: «Предисловие к книге «Древнерусское славянское право», Государственное предприятие «Службени лист СРЮ». Белград, 2000. С. 4.
Проф. Симо Аврамович, д-р юрид. наук, декан юридического факультета Университета в Белграде: «Предисловие к книге «Древнерусское славянское право», Государственное предприятие «Службени лист СРЮ». Белград, 2000. С. 3.
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Комитет Совета Федерации по правовым и судебным вопросам России
письмом № 3.2-36/42 от 22 января 2011 года поддержал мою инициативу
организовать на юридических факультетах кафедры (по изучению) славянского права.
15 мая 2014 года в Москве на базе Юридического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, проведена Научно-практическая конференция Ассоциации юридических вузов
«Юридическая наука и юридическое образование в современной России:
состояние, проблемы, перспективы развития» на которой я выступил с
докладом «Изучение специфики славянского/русского права и формирование кафедр по изучению славянского права как основа развития
правовой науки и правовой системы в России».
На днях усилиями ректора МНЭПУ Сергея Станиславовича Степанова образована кафедра Международного, экологического и славянского
права, что является важным шагом к развитий междисциплинарных научных исследований и образовательного процесса изучения истории славянского право и специфики славянского права.
Я надеюсь, что больше никогда не позволим обратного процесса и
особенно, что к этому присоединятся и все остальные юридические вузы в
России и в славянских странах и организуют Кафедры (по изучению)
славянского права.
Это имеет особенное значение, учитывая, что в Европе существуют
две цивилизации:
– территориальная цивилизация (Рим, Римская империя, установленная в 509 году до н.э. в Римскую революцию), в которой Сенат Римский провозгласил принцип «Все жители территории Римской империи –
римляне», который действует на Западе до сих пор: «Все жители территории Франции – французы», «Все жители территории США – американцы»;
– более древняя цивилизация рода, которую сегодня называем
Россия (истоки которой находятся в Лепенском Вире и Винче), на просторах которой сохранилось 180 (на)родов и благодаря тому, что в России не
действует «принцип одна территория – одна нация», ибо «Не все жители
России – русские», что является высочайшей ценностью, которую должен
уважать весь мир, как образец толерантности.
Вывод:
– юстиция не есть «право судьи» (правосудие), и суд не есть «юстиция», что должно быть не только процессуальным принципом, но и
смыслом уголовного и гражданского (арбитражного) процесса;
– хотя гражданский процесс является двухсторонним (процесс между истцом и ответчиком), а уголовный процесс – трёхсторонним (где
роль судьи более активная) и в уголовном процессе суд только обеспечивает «юстицию/устение» между обвинителем и обвиняемым!
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Н.Г. Муратова,
д-р юрид. наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики
Казанского (Приволжского) федерального университета,
Заслуженный юрист Республики Татарстан
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ СВЯЗИ В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВА (ОБ ОЧЕРКАХ Н.А. БУЦКОВСКОГО
О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ 1864 ГОДА)
Издаваемый – как написал Издатель – Типография Скарятина на углу
Фонарного переулка, дом Франка в Санкт-Петербурге – Сборник юридических трудов покойного Николая Андреевича Буцковского – «Очерки Судебных порядков по Уставам 20 ноября 1864 года. Сочинение Сенатора
Н. Буцковского» (1874 г.) – было подготовлено к печати самим автором за
два дня до его кончины1. Вглядываясь в старинный облик начертаний
древних букв текста работы, начинаешь понимать, что дошедшая до наших
дней рукопись Сенатора содержит безупречные комментарии Уставов
20 ноября 1864 г. и не просто обзорных данные, а анализ судебных порядков-процедур, которые заново открывали историю российского суда и
объявляли оновыхпринципах судопроизводства.
Сочинение Буцковского Н.А. содержит несколько очерков: «Очерк
кассационного порядка отмены решений по Судебным уставам 20 ноября
1864года»,»О приговорах по уголовным делам, решаемым с участием присяжных заседателей», «О деятельности прокурорского надзора вследствие отделения обвинительной власти от судебной»,»Основания кассационной практики по вопросам преюдиальным (предсудимым)»,»О возбуждении уголовного преследования по гражданским сделкам» и завершающий
Очерк – «О возобновлении уголовных дел».
С позиций объекта данного материала меня заинтересовал очерк, где
определяются формывзаимосвязи судопроизводств – уголовного и гражданского.
Н.А. Буцковский аргументированно убеждает читателя о позиции Уставов уголовного и гражданского судопроизводства, которые на его взгляд,
точно определяют порядок разрешения взаимосвязанных правоотношений:
1. Во всех случаях зависимости уголовного обвинения от гражданского спора – пишет Н.А. Буцковский – вопрос гражданский должен быть
разрешен прежде уголовного и решение первого должно служить основанием решения второго; следовательно – « при начатии дела, следует смотреть на него с точки зрения гражданского судопроизводства, в порядке ко1

Буцковский Н.А. Очерки судебных порядков по Уставам 20 ноября 1864 г. – сочинение Сенатора Н. Буцковского, с портретом автора. СПб. : Типография Скарятина, на
углу Фонарного переулка, дом Франка, 1874.
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торого должен быть разрешен первоначальный и обуславливающий обвинение вопрос» (с. 511).
2. Внутреннее убеждение судей не составляет критерия истины в
тех делах, в которых законодатель, в виду «настоящего состояния общественной нравственности и культуры, признает достоверными лишь предустановленные письменные доказательства, не полагаясь на показания свидетелей в спорах о значительных имущественных интересах» (с. 515).
3. В делах, возникающих из гражданских сделок, предварительное
рассмотрение в гражданском суде сделки, обусловливающей уголовное
обвиненияне представляет такой опасности (как, например, могут изгладиться следы преступного действия и вообще сделается затруднительным
собирание доказательств и улик), потому что в делах этого рода объективные признаки преступления неминуемо обнаруживаются при самом разборе сделки гражданским судом, следовательно приводятся в известность
своевременно (с. 517).
4. Имущественные потери, понесенные одною из сторон в гражданской сделки от нарушения ей противной стороной каким-либо действием,
преступным или непреступным, могут быть вполне вознаграждены решением суда, и дополнительного уголовного преследования по тому же
предмету может быть не всегда – только при признаках мошеннического
похищения, присвоения или растраты чужого имущества, ясно обнаруженные производством гражданского суда (с. 518).
5. Пределы доктрины о преюдициальных вопросах, требующих предварительного решения гражданского суда, требует придерживаться пределов,
в которых гражданская сделка должна почитаться спорной и требующей предустановленных доказательств, очерчиваются Н.А. Буцковским так (с. 519):
– если сам обвинитель обусловливает обвинение таким правом, которое требует по закону предустановленных доказательств ,а обвиняемый
оспаривает это право, то уголовное преследование должно быть остановлено до рассмотрения гражданским судом спора о праве, обуславливающем уголовное преследование;
– если уголовное обвинение обуславливается каким либо гражданским правом, которое не оспаривается противною стороною, то уголовное
преследование может быть начато непосредственно, хотя бы гражданское
право и принадлежало к числу тех, которые удостоверяются только предустановленными доказательствами (с.521).
Кроме того, в очерке «О возбуждении уголовного преследования по
гражданским сделкам» говорится о том, что все уголовные дела можно
разделить на две группы:
а) дела чисто уголовные, в которых преступное деяние направлено
на объект преступления помимо всякой гражданской сделки;
б) дела, которые можно назвать, как пишет Н.А. Буцковский, «уголовно-гражданские», в которых преступное деяние направлено непосредственно на гражданскую сделку и лишь через посягательство на нее достигает своей цели (с. 525).
195

Н.А. Буцковский приходит к заключению, что уголовное преследование за преступление по гражданской сделке, за исключением только некоторых случаев, не должно начинаться без жалобы со стороны потерпевшего лица (с. 543).
Здесь мы видим одну из самых, на мой взгляд, современных и дискуссионных тем в уголовно-процессуальном праве и других отраслях права – межотраслевые связи. Мои авторские публикации по проблемам межотраслевых связей, договорных отношениях, роли и значении юридического лица в уголовном судопроизводствепозволили продолжить исследования в области смежных правоотношений1.
Например, ссылались на А.Х. Гольмстена, который создал теорию о
принципе тождества в гражданском процессе, позволяющий по-новому
взглянуть в том числи, и на уголовно-процессуальные отношения2. Он
предположил, что существует некое спорное материальное правоотношение как повод возникновения и дальнейшего существование процессуального отношения. Однажды возникнув, оно может продолжить свое существование лишь под условием сохранения спорным правоотношением своего внутреннего тождества3. Таким образом, к концу Х1Х века в российской правовой системе прослеживается тенденции о создании теории
единства судебных процедур. Так, В.А. Рязановский проследил истоки
развития идеи единства судебного процесса: Вауэр (1827), Рудольф Иеринг, «Борьба за право». В начале 20-х годов Х1Х века он писал, что если
суд должен установить право и если установление права и охрана его в
борьбе с неправдой и составляет задачу правосудия – цель процесса, вся1

2

3

Муратова Н.Г. О проблемах уголовно-процессуального договора// Научнопрактический журнал «Правосудие в Татарстане», 2011. № 3. С. 36–39 (Вышел
28.02.2012); Муратова Н.Г. Процессуальные решения в механизме уголовнопроцессуального договора (проблемы гуманизации уголовного преследования)//
Роль гуманитарного образования в формировании компетентного специалиста: Материалы итоговой научно-практической конференции (г. Казань 2 февраля 2012 г.)
под ред. проф. Р.Р. Фахрутдинова, А.З. Гильманова, канд. соц. наук. Халиуллиной Л.И. – Казань :ЧОУ ВПО «Академия социального образования». 2012. С. 206–209;
Муратова Н.Г. Статус юридического лица в уголовном судопроизводстве // Уголовный процесс: от прошлого к будущему // Материалы Международной научнопрактической конференции (г. Москва, 21 марта 2014 г.) в 2 частях. М. : Институт повышения квалификации Академии Следственного Комитета РФ. 2014. С. 450. Конференция в СК РФ 21 марта 2014 г. С. 450; Муратова Н.Г. Уголовная ответственность юридических лиц по законодательству Франции / К.Д. Муратов, Н.Г. Муратова
// Уголовный процесс: от прошлого к будущему // Материалы Международной научнопрактической конференции (г. Москва, 21 марта 2014 г.) : в 2 частях. М. : Институт повышения квалификации Академии Следственного Комитета РФ. 2014. С. 450.
Гольмстен А.Х. Принцип тождества в гражданском процессе. СПб. : Типография
Правительствующего Сената, 1884. С. 14–15.
«Сила процессуальных норм никогда не может простираться на процессуальные отношения, сила материально-правовых норм не может простираться на процессуальные отношения» – писал Гольмстен А.Х., указ.соч. С. 5–15.
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кого процесса является достижение материальной истины, т.е. соответствие решения норме права (правомерность) и действительным обстоятельствам дела (материальная правда в узком). Процесс должен быть организован соответствующим для достижения материальной истины образом1.
О необходимости изучения комплексного исследования общих начал, объединяющих судопроизводство по гражданским и по уголовным
делам, поскольку и то, и другое – есть отрасли процессуального права –
два порядка осуществления правосудия, убедительно утверждали ученые
XX столетия. Н.Н. Полянский, М.С. Строгович, В.М. Савицкий,
А.А. Мельников в монографии «Проблемы судебного права» (1983г.) писали, что идея судебного права выражает не только научную концепцию,
теоретическую модель, но и, прежде всего, реально существующее явление
правовой жизни, само действующее право, в котором отчетливо это видно
из соотношения трех отдельных, но органически связанных друг с другом
отраслей права – судоустройства, гражданского и уголовного судопроизводства2. Судебное право как интегрированная отрасль права представлена
в концепции проф. И.Л. Петрухина в отдельном параграфе академического
курса – учебник «Уголовный процесс» (М., 2001)3. Много лет в своих исследованиях Э.М.Мурадьян пишет о необходимости изучения взаимосвязи
процедурных правил судопроизводств: монографии – в 2003 г. – «Судебное право (в контексте трех процессуальных кодексов)», в 2004 г. – «Истина как проблема судебного права», в 2007 г. – «Судебное право». В них автор пишет, что фактор отраслевой разобщенности, изоляционализации, не
согласованных процессуальных институтов и подходов, как видно из процессуальных кодексов и из их проектов, препятствует свободному развитию судебной жизни. Э.М. Мурадьян связывает возможность осуществления альтернативных процессуальных прав через установленные судебные
или иные юридические процедуры4. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005года № 3 разъяснено принципиальное положение о запрете повторной судебной оценке сведений, которые были
признаны доказательствами в уголовном или гражданском судопроизводстве, если возник спор в порядке ст. 152 ГК РФ5. Конституционный суд РФ
отмечал, что современные представления о процессуальных процедурах в
1

2

3
4

5

Рязановский В.А. Единство процесса : пособие. М. : Юридическое бюро
«ГОРОДЕЦ», 1996. С. 31–32.
Муратова Н.Г.Взаимосвязь судопроизводств: формирование правовых идей о судебном праве в Х1Х-ХХвв.//Исторические очерки становления и развития уголовнопроцессуального права : учебное пособие : лекции для аспирантов-юристов КГУ.
Казань : Изд-во Казанского университета, 2006. С. 60–61.
Уголовный процесс : учебник / Под ред. И.Л. Петрухина. М., 2001. С. 33.
Мурадьян Э.М. Судебное право. СПб. : Изд-во Р. Асанова «Юридический центр
Пресс», 2007. С. 544–555.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.05. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства, а также деловой репутации граждан и
юридических лиц» // Российская газета. 2005, 15 марта. № 50. С. 10.
197

уголовном процессе, зачастую, приобретают «расплывчатые» очертания и
не только в связи возможностью их применения по правилам процессуальной аналогии1. В соответствии с позицией Конституционного суда РФ в
Постановлении № 1 от 31 января 2011 г. собственник имущества определяет форму защиты своих прав в соответствии со ст.44 УПК РФ, предусматривающей, что гражданским истцом является юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением и ст. 90 УПК РФ, согласно которой обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда, принятым в рамках,
в том числе арбитражного судопроизводства, признаются в том числе следователем без дополнительной проверки.
Совместно с профессором Казанского университета М.Ю. Челышевым, трагически погибшим в 2013 году, мы неоднократно обращали внимание на возможность рассматривать смежные институты гражданского
права и уголовного процесса с целью определения взаимосвязанных процессуальных процедур. В 2012году публикуется одна из последних совместных работ М.Ю. Челышева и Н.Г. Муратовой «О межотраслевой теории
процессуальных соглашений: вопросы гражданского права, цивилистического и уголовного процесса»,в которой рассматриваются взаимосвязанныемодели договорно-правовых отношений2.В гражданском праве договорное право имеет глубокие исторические корни, восходящие к римскому
частному праву, которые обеспечили договорному праву существование в
виде института гражданского права (подраздел 2 части первой и главы
30–58 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации). Гражданский процесс более оптимистичен в плане формулирования концепции
процессуального договора, о чем свидетельствуют весьма интересные публикации: о процессуальном договоре в гражданском процессе других
стран3, о взаимодействии частного и публичного права при определении
сущности процессуального договора4; нежели, чем уголовный процесс: об
освобождении от уголовной ответственности, о досудебном соглашении
(В.В. Азаров, А.П. Гуськова, В.А. Лазарева, З.З. Зинатуллин, Д.Т. Арабули
и др.), мировым соглашением (Н.И. Газетдинов, Л.А. Воскобитова и др.),
1

2

3

4

Постановление Конституционного Суда РФ № 20-П от 2 июля 1998г.// Решения
Конституционного Суда РФ по делам о проверке конституционности уголовного и
уголовно-процессуального законодательства России. 1995–2001 гг. / Сост. Н.Т. Ведерникова и А.Н. Ткач. М. : Изд-во «Палеотип»; ИКЦ «Маркетинг», 2002. С. 155–165.
Муратова Н.Г. О межотраслевой теории процессуальных соглашений: вопросы гражданского права, цивилистического и уголовного процесса / Н.Г. Муратова,
М.Ю. Челышев // Вестник гражданского процесса. 2012. № 4. С. 10–27.
Брановицкий К.М. Процессуальный договор в доктрине гражданского процесса
ФРГ // Арбитражный и гражданский процесс. 2010. № 12. С. 30–32.
Александр И. Белоглавек арбитраж, ordrepublik и уголовное право (Взаимодействие
международного и национального частного и публичного права). Киев-Таксон, 2009.
Т. 1. С. 174–178.
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«сделка с правосудием» при согласии обвиняемого с обвинением
(А.Ю. Епихин, Л.М. Володина, Л.Г. Татьянина, А.Д. Прошляков и др.), о
выплате вознаграждения за информацию о преступлении или лице, его совершившим (в основном – по резонансным преступлениям).
Таким образом, проблема межотраслевых связей в уголовном судопроизводстве имеет историко-правовые и законодательные перспективы,
и приоритетными направлениями в исследовании в э той сфере могут
быть следующие: создание Концепции гражданского правовых и уголовнопроцессуальных механизмов привлечения к уголовной ответственности
юридических лиц (идея М.Ю. Челышева и Н.Г. Муратовой) и системы данных правовых механизмов; создание моделей процессуальных и следственных действий, осуществляемых при привлечении к уголовной ответственности юридических лиц. В сфере международного сотрудничества по уголовным делам в порядке оказания правовой помощи (межотраслевой аспект) необходимо разработать процессуальную и криминалистическую
модель международного (единого) следственного действия; создать модели механизма защиты прав собственников и третьих лиц при передаче
или задержании предметов в соответствии с международными договорами; создать модель применения процессуальных норм законодательства
иностранного государства при исполнении запроса о правовой помощи в
порядке ч. 5 УПК РФ (ч. 2 ст. 457); в историческом аспекте: продолжить
исследовать проблемы судебного права и единство процесса (В.А. Рязвановский), а также продолжить исследовать принцип тождества
(А.Х. Гольмстен).

О.А. Науменко,
ст. преподаватель кафедры
предварительного расследования
Федерального государственного казенного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
Краснодарский университет
Министерства внутренних дел Российской Федерации,
подполковник полиции
ОСОБЕННОСТИ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ
На всех исторических этапах развития российского уголовного судопроизводства поиски упрощенных досудебных производств по уголовным
делам были и есть актуальной проблемой наравне с повышением его эффективности в целом. Зарождение упрощенных (сокращенных) производств в уголовном судопроизводстве связано с принятием Судебных Ус199

тавов 1864 года, которые сформировали следственно-обвинительное уголовное судопроизводство в России, реализовали важный принцип уголовного судопроизводства – разделение судебной и исполнительной власти.
Исследуя упрощенное производство, И.Я. Фойницкий выделял следующие его формы, закрепленные в Судебных Уставах: заочное судебное
разбирательство в отсутствие обвиняемого и защитника; прямой вызов в
суд, когда отсутствует стадия предварительного расследования; немедленный привод обвиняемого в судебное разбирательство минуя стадию предварительного расследования; карательный приказ путем наложения взыскания без судебного разбирательства1.
Одним из видов дознания было упрощенное производство или «дознание по делам местных установлений» (ст. 47, 48, 52 Устава), проводимое
полицией по делам об уголовных преступлениях и проступках небольшой
тяжести, мера наказания за которые не превышала 1 года содержания в
тюрьме или трех месяцев ареста. Полиция по поручению судьи, либо по
просьбе потерпевшего, либо по собственной инициативе проводила дознание, в ходе которого собирала все нужные сведения посредством розысков,
словестных расспросов и негласного наблюдения, не производя ни обысков, ни выемок в домах (ст. 254 Устава), после чего составлялось сообщение о совершенном преступлении. При таком дознании не требовалось
подписи допрошенных лиц, сообщение представляло собой изложение
предпринятых действий или полученных сведений за единоличной подписью лица, производившего дознание.
Историческое наследие сокращенных форм расследования повлияло
на современные упрощенные производства в УПК РФ. Сокращенная форма дознания сегодня имеет особенности доказывания, заключающиеся в
том, что доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления:
1) события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
2) характера и размера причиненного им вреда;
3) виновности лица в совершении преступления.
Законодатель, учитывая конкретные обстоятельства уголовного дела,
наделяет дознавателя правом не проверять доказательства, если они не были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем. Но это обстоятельство не означает, что дознаватель не должен
принять никаких действий по проверке имеющихся доказательств, поскольку дознаватель должен определить, что в проверочных материалах
установлены имеющие значение для уголовного дела все фактические обстоятельства (п. 2 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ).
В частности, дознаватель вправе не допрашивать лиц, от которых в
ходе проверки сообщения о преступлении получены объяснения (за ис1

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. М., 1996. Т. 1, 2. С. 508.
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ключением случаев, когда необходимо установить дополнительные,
имеющие значение для уголовного дела фактические обстоятельства, сведения о которых не содержатся в материалах проверки сообщения о преступлении, либо необходимо проверить доказательства, достоверность которых оспорена подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его
представителем), в этом случае дознаватель должен проверить имеющиеся
данные в принятом объяснении, уточнить, насколько полно изложены обстоятельства и др.
Дознаватель вправе не назначать судебную экспертизу по вопросам,
ответы на которые содержатся в заключении специалиста по результатам
исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении,
за исключением следующих случаев, требующих:
1) установления по уголовному делу дополнительных фактических
обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;
2) проверки выводов специалиста, достоверность которых поставлена под сомнение подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его
представителем;
3) обязательного назначения судебной экспертизы в связи с наличием предусмотренных ст. 196 УПК РФ оснований.
Анализ норм гл. 32.1 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что
потерпевший и его представитель имеют право отказаться от проведения
дознания в сокращенной форме в любой момент до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора. При этом дознание и
подготовку всех необходимых материалов придется начинать заново в общем порядке.
Согласно п. 5 и 18 ст. 42 УПК РФ потерпевший обладает правом
приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, заявлять ходатайства. Кроме того, потерпевший наделен правом обжалования в
суд решений и действий дознавателя, которые способны причинить ущерб
конституционным правам и свободам участников уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию (ст. 125 УПК РФ).
Рассматривая особенность доказывания, заключающуюся в праве
дознавателя не проверять доказательства, если они не оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем, отметим,
что, если совместить эту особенность с положениями ч. 5 ст. 316 УПК РФ,
согласно которым судья не проводит в общем порядке исследование и
оценку доказательств, собранных по уголовному делу, получается, что при
наличии признания подозреваемым вины собранные доказательства вообще могут не проверяться, как в досудебном производстве, так и в суде. И
если в досудебном производстве проверка доказательств зависит от усмотрения дознавателя, то в судебном разбирательстве судья руководствуется
предписаниями ст. 316 и 317 УПК РФ (ч. 1 ст. 226.9 УПК РФ) и не вправе
применять ч. 6 ст. 316 УПК РФ. Фактически это означает отсутствие возможности перехода от особого порядка судебного разбирательства к назначению рассмотрения уголовного дела в общем порядке.
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Особенность дознания в сокращенной форме заключается в том, что
закон предусматривает определенные условия перехода к производству
дознания в общей форме, а именно: когда обстоятельства, исключающие
производство дознания в сокращенной форме, становятся известны или
возникают после принятия решения о производстве дознания в сокращенной форме, но до направления уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного постановления; если обстоятельства, исключающие
производство дознания в сокращенной форме, становятся известны или
возникают после поступления уголовного дела прокурору для утверждения
обвинительного постановления и до направления уголовного дела в суд,
прокурор принимает решение о направлении уголовного дела дознавателю
для производства дознания в общем порядке; если указанные обстоятельства становятся известны или возникают в ходе судебного производства до
удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора,
судья возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке; поступило ходатайство о прекращении производства дознания в сокращенной форме и о продолжении производства дознания в общем порядке от подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или его представителя. Такое ходатайство может
поступить в любое время до удаления суда в совещательную комнату для
постановления приговора и подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело.
Дознаватель выносит постановление о производстве дознания в общем порядке, о чем уведомляет заинтересованных лиц.
Более того, наличие обстоятельств, исключающих возможность производства дознания в сокращенной форме, позволяет делать вывод, что
дознаватель обязан устанавливать дополнительные обстоятельства, имеющие уголовно-процессуальное значение, такие, как знание подозреваемым
языка уголовного судопроизводства, согласие потерпевшего на производство сокращенного дознания.
Таким образом, требования УПК РФ собрать доказательства в объеме, достаточном лишь для установления события преступления, характера
и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершениипреступления, нельзя считать исчерпывающим в практической деятельности дознавателя.
Кроме того, при интервьюировании сотрудников правоохранительных органов Алтайского и Краснодарского края было установлено, что на
практике суд не признает объяснения, в том числе иногда и исследования,
как доказательства. В результате дознаватели выполняют все следственные
действия при сокращенной форме дознания, затягиваются сроки расследования, что влечет переход к общему порядку дознания, что подтверждают
статистические сведения: за 6 месяцев 2014 года, согласно данным ИЦ ГУ
МВД России по Краснодарскому краю, подразделениями дознания в сокращенной форме расследовано 289 (+251) уголовных дел, их доля от об202

щего числа расследованных уголовных дел (10402) составляет 2,8 %, от
числа оконченных (7404) – 3,9 %. Практика применения сокращенной
формы дознания имеет тенденцию к развитию. Так, по итогам 2013 года
сокращенная форма дознания применялась в 11-ти районах края, по итогам
3-х месяцев 2014 – в 15-ти районах, по итогам 1-го полугодия 2013 года – в
16-ти1.
Анализ практики применения подразделениями дознания территориальных органов МВД России на районном уровне Краснодарского края сокращенной формы дознания показал, что проблемным вопросом остается
отнесение к нарушению законности фактов возвращения судом уголовного
дела для производства дознания в общем порядке, при поступлении возражений сторон против дальнейшего производства дознания в сокращенной
форме.
По нашему мнению, для эффективности применения сокращенной
форы дознания необходимо установить единообразную практику применения главы 32.1 УПК РФ, изменив статистическую отчетность для органов дознания и предварительного следствия.

С.В. Немира,
Заместитель председателя
Первичной профсоюзной организации
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный аграрный университет»
ОЦЕНКА ДОСТОВЕРНОСТИ ОБЪЕКТОВ СУДЕБНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
При назначении судебной экспертизы, следователь, дознаватель или
судья должны, во-первых, определить задачу экспертного исследования, то
есть вид судебной экспертизы и вопросы, на которые должен ответить эксперт, а во-вторых, предоставить в распоряжение эксперта, собственно то,
что необходимо исследовать. Для обозначения этого, учеными и практиками в основном употребляется термин объект экспертизы. Несмотря на
множество точек зрения по поводу того, что необходимо понимать под
объектом экспертизы, в общем-то, понятно, о чем идет речь. В УПК РФ законодателем используются различные термины, что ведет к смешению понятий. Так, в ст. 195 УПК РФ, регламентирующей порядок назначения судебной экспертизы, сказано, что следователь, суд в своем постановлении
1

Сведения о работе дознания органов внутренних дел за 2014 г. Форма 10 // Архив
ИЦ ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю за 2013−2014 г.
203

указывает «материалы, предоставляемые в распоряжение эксперта». Статья 199 УПК РФ называется «Порядок направления материалов уголовного
дела для производства судебной экспертизы». В содержании же данной
статьи речь идет уже не о материалах уголовного дела, а вообще о материалах, необходимых для производства судебной экспертизы, что не всегда одно и тоже. В ст. 204 УПК РФ, регламентирующей содержание заключения эксперта, сказано, что эксперт в своем заключении, должен указать объекты исследования и материалы, представленные для производства
судебной экспертизы. Спрашивается, откуда у эксперта появились объекты
исследования, если ему предоставлялись только материалы? В ст. 57 УПК
РФ, регламентирующей процессуальный статус эксперта, в п. 2 ч. 4 сказано, что «эксперт не вправе собирать материалы для экспертного исследования. В этой же части этой же статьи, в п. 3, закреплено, что эксперт не
вправе «проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов
либо изменение их внешнего вида или основных свойств». Можно и дальше продолжать привидение неточностей законодательных формулировок,
которые при буквальном их толковании приводят к абсурдности понимания,
того, что подлежит экспертному исследованию. Нам же представляется, что
просто в законодательстве необходимо использовать устоявшуюся терминологию, используемую в теории и на практике. Мы же в свою очередь, дабы
не порождать дальнейшие дебаты по этому вопросу, будем просто использовать термин «объект судебной экспертизы» в едином понимании того, что
представляется на судебную экспертизу и исследуется экспертом.
Большинство ученых, мнение, которых мы разделяем, считают, что
объектом экспертизы могут быть только материальные объекты, предметы,
вещи, подлежащие экспертному исследованию1. Другие считают, что объектом экспертного исследования являются события, явления, на установление которых направлена экспертиза2, а материальные носители информации об этом явлении – их составная часть3. Думаем, что такая позиция
ошибочна, так как установление, какого-то события или явления – это как
раз не объект, а предмет экспертизы или ее задача, а если эксперту требу1

2

3

Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982. С. 10; Он же.
Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М., 1995. С. 12; Винберг А.И.
Гносеологический, информационный и процессуальный аспекты учения об объекте
судебной экспертизы / А.И. Винберг, Д.Я. Мирский, М.Н. Ростов. М., 1983. С. 19;
Кудрявцева А.В. Судебная экспертиза в уголовном процессе России. Челябинск,
2001. С. 59. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. М., 2009. С. 90 и др.
Арсеньев В.Д. Соотношение понятий предмета и объекта судебной экспертизы //
Проблемы теории судебной экспертизы. М., 1980. С. 8; Сорокотякина Д.А. Теория
судебной экспертизы : учебное пособие / Д.А. Сорокотякина, И.Н. Сорокотягин.
Ростов н/Д., 2009. С. 18.
Винберг А.И. О принципах классификации объектов судебно-экспертной объектологии / А.И. Винберг, Н.Т. Малаховская // Методология судебной экспертизы. М.,
1986. С. 34.
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ются какие-то сведения благодаря которым он сможет правильно решить
поставленный перед ним вопрос, то данные сведения будут являться, как
верно подметил А.Ю. Бутырин объектом экспертного познания1.
Среди ученых нет также однозначного мнения по поводу того,
должны ли объекты, представляемые на экспертизу иметь процессуальный
статус. Одни авторы утверждают, что объекты экспертизы должны иметь
процессуальный статус2. Другие, считают, что на экспертизу могут быть
направлены документы и материалы, не имеющие статуса вещественного
доказательства, так как постановление о приобщении их к делу выносится
после производства судебной экспертизы, посредством которой будет установлено, что те или иные признаки вещественного доказательства достоверно имеются у объекта и, возможно относятся к делу3. Думаем, что это
мнение неверно, так как на решение вопроса об относимости или неотносимости предметов и документов к уголовному делу результаты экспертизы, конечно могут повлиять, но это не означает, что до ее производства эти
предметы или документы могут находиться в неучтенном, виде, без процессуального закрепления. В любом случае они должны быть процессуально оформлены в качестве какого-либо вида доказательства, предусмотренного ч. 2 ст. 74 УПК РФ и находится в материалах уголовного дела.
Между тем в ряде случаев, эксперту для решения поставленных перед ним вопросов, действительно необходимы сведения, которые содержатся в материалах уголовного дела. Так например, еще Ганс Гросс, на заре зарождения криминалистики писал, что «Часто приходится встречать
утверждения, что эксперту нет дела ни до чего, кроме исследуемого им
предмета: например, предъявляя ему рану, требуют, чтобы он высказал заключение свое не только о свойстве повреждения, последствиях его и времени извлечения, но и об орудии которым она была нанесена, о положении
обвиняемого при нанесении и о способе нанесения. Эти лица забывают:
какие трудности представляют подобные случаи и упускают из виду, что
самые разнообразные причины часто сопровождаются одинаковыми последствиями. Когда же научно образованный эксперт ознакомлен со всеми
сопровождающими событие преступления обстоятельствами, прочел показания свидетелей, видел предполагаемое орудие преступления, то он не
сделает в силу этого поспешного заключения, наоборот, взвесив всевозможные комбинации, имея перед собой полную картину события, он выскажет суждение свое смелее, совершеннее и, что важнее всего – кратко,
без лишних слов»4.
1
2

3

4

Бутырин А.Ю. Судебная строительно-техническая экспертиза. М., 1998. С. 67.
Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 2000. С. 38; Петрухин И.Л. Экспертиза как
средство доказывания в советском уголовном процессе. М., 1964. С. 4–5 и др.
Винберг А.И. Вещественное доказательство // Теория доказательств в советском
уголовном процессе. М., 1973. С. 648–649.
Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М.,
2002. С. 185–186.
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В настоящее время, проблема с достаточностью предоставления объектов, в том числе и материалов уголовного дел, при изучении которых
эксперт сможет прийти к достоверным выводам также осталась. В основном это касается судебно-медицинских, судебно-психиатрических, судебно-автотранспортных, взрыво-технических, судебно-бухгалтерских и т.п.
экспертиз. В таких случаях, помимо непосредственных объектов исследования. эксперту, необходимо предоставлять те материалы уголовного дела
(протоколы допросов, акты исследований, акты ревизий и документальных
проверок и т.д.), которые содержат сведения, необходимые эксперту для
производства экспертизы. К сожалению, следователи не всегда это учитывают. Данный факт замечают и ученые и практики1. Так, В. Исаенко в одной из своих статей, говоря о недостатках при назначении и производстве
судебно-психиатрической экспертизы, пишет, что «На судебно-психиатрическую экспертизу направлялись недоброкачественно оформленные
уголовные дела. В них иногда отсутствовали важные сведения о психическом состоянии испытуемых, особенностях их поведения до и после совершения общественно опасного деяния, подлинники медицинских документов об установлении факта лечения испытуемых в психиатрических
стационарах, нахождении под наблюдением у психиатра, психоневролога,
нарколога, копии приговоров в отношении ранее судимых и т.п. Хотя эти недостатки устраняются в рабочем порядке, изложенное влечет дополнительную трату времени на производство экспертиз, затягивает сроки предварительного расследования и судебного разбирательства2. Позже примерно такие же недостатки работы органов предварительного расследования при назначении судебно-психиатрических экспертиз, отметил П.А. Колмаков3.
Решение, указанной проблемы, заключается в следующем:
Во-первых, следователям стоит лучше знакомиться с методическими
указаниями по производству судебных экспертиз разного вида, а также
привлекать специалистов соответствующего профиля для оказания помощи при отборе необходимых объектов, представляемых на экспертизу;
Во-вторых, самим экспертам более ответственно относиться к осмотру и оценке, представленных на исследование объектов. В случае их
недостаточности, использовать предоставленное ст. 57 УПК РФ право:
1

2

3

Указание заместителя Генерального прокурора РФ «О недостатках в назначении и
организации производства судебно-психиатрических экспертиз» от 29 апреля 1999 г.
№ 28-15/362. М., С. 2–4; Бажукова Ж.А. О проблемах и ошибках при производстве
дел о применении принудительных мер медицинского характера / Ж.А. Бажукова,
П.А. Колмаков // Сборник научных трудов юридического факультета. Сыктывкар,
2001. Вып. 4. С. 118–128 и др.
Исаенко В. Использование возможностей судебно-психиатрической экспертизы //
Законность. 1998. № 10. С. 6–7.
Колмаков П.А. О некоторых проблемах при производстве судебно-психиатрических
экспертиз //Следователь. 2008. № 12. С. 45–48.
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1. Знакомиться с материалами уголовного дела, относящимися к
предмету судебной экспертизы. Причем, в законе не сказано, что следователь может в какой-то степени ограничить это право, заявив, что, те или
иные материалы дела к предмету экспертизы не относятся. Значит вопрос
о том, относятся сведения, необходимые для производства экспертизы к
предмету экспертизы или не относятся, решает сам эксперт.
2. Ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов. Здесь еще раз уточним, что
вместо термина «материалов», лучше использовать термин «объектов»,
речь уже идет не только о материалах дела.
3. Участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы.
Если же, даже после того, как эксперт заявил ходатайство о предоставлении ему дополнительных объектов исследования, они ему предоставлены в недостаточном количестве или недостаточного качества, либо вообще не предоставлены, например, в силу их отсутствия. Эксперт должен и
вправе отказаться от решения поставленного перед ним вопроса, в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 57 УПК РФ, вместо того чтобы проводить исследование с вероятностью дать ошибочный вывод.
В ходе производства идентификационных исследований, объектами
экспертиз могут являться образцы для сравнительного исследования. В научной литературе образцы принято классифицировать на свободные, экспериментальные и условно-свободные.
Свободными образцами являются такие, которые образовались до
начала производства по уголовному делу и не в связи с ним. Как правило,
их получают в ходе следственных и иных процессуальных действий. Соответственно они являются вещественными доказательствами по делу. В качестве примера можно привести различного рода письма, бухгалтерские
документы и т.п.
Экспериментальными образцами являются те, которые были специально получены в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК РФ для производства сравнительного исследования.
Условно-свободными являются образцы, возникшие после возбуждения уголовного дела, но не специально для производства судебной экспертизы, например, подписи подозреваемых, обвиняемых, других лиц в
протоколах следственных действий.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что объектами судебной экспертизы являются объекты материального мира, подлежащие
экспертному исследованию. В качестве основы для их классификации,
многими учеными используется их процессуальная природа, согласно ко207

торой, объектами экспертизы могут выступать вещественные доказательства, материалы уголовного дела, необходимые для производства судебной
экспертизы и образцы для сравнительного исследования.
Важным значением, для производства судебной экспертизы является
правильная классификация объектов не только по их процессуальным признакам, но и по криминалистическим, или по решаемым идентификационным задачам.
В науке, традиционно объекты экспертного исследования делятся на
идентифицируемые и идентифицирующие.
Идентифицируемые объекты – это объекты, отождествление которых
составляет задачу процесса идентификации. К ним относятся: люди (обвиняемые, подозреваемые, потерпевшие и проч.); различные материальные
предметы (обувь, одежда, орудия преступления, транспортные средства и
др.); животные, растения; участки местности и т.п.
Под идентифицирующими объектами понимаются объекты, с помощью которых решается задача идентификации. Ими могут быть: следы
рук, ног, зубов и других частей тела человека, предметов его одежды, обуви, орудий взлома, частей оружия на пулях и гильзах; копии этих следов в
виде слепков, отпечатков, фотоснимков; документы, где производится
отождествление печатей и штампов по оттиску, лиц по почерку и т.д. участки местности; части каких-либо предметов для установления их принадлежности единому целому.
Необходимость такой классификация важна в первую очередь, для
уяснения их сущности и разделения в первую очередь на объекты исследования и образцы, особенно это касается свободных образцов, которые также как и исследуемые объекты являются вещественными доказательствами
и могут появиться в результате проведения различных следственных действий. Однако в отличие от исследуемых объектов, сведения о которых устанавливается экспертом в ходе экспертизы и зависит в первую очередь от
правильности проведенного исследования и компетентности эксперта, сведения заключенные в образцах уже должны быть достоверно установлены.
В противном случае, не достоверная информация образцов, может повлиять на достоверность самого заключения эксперта.
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Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
СТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОИЗВОДСТВЕ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОМ ГОСУДАРСТВЕ
Первое общее законодательное определение об уголовной ответственности несовершеннолетних содержится в Указе Сената от 23 августа
1742 г.1 Указ Сената впервые определенно установил, что период малолетства в уголовных делах устанавливается до 17-летнего возраста и несовершеннолетние этого возраста не могут быть подвергнуты пыткам и
смертной казни. Указ имел большое значение для последующего законодательства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних.
Начатая Екатериной II систематизация законодательства не прошла
бесследно и для данной категории уголовных дел.
В 1775 г. были открыты совестные суды. Екатерина II весьма подробно выразила суть и цель совестного суда : «Совестный суд вообще судит так, как и все прочие суды по законам, но как совестный суд установляет быть преградою частной или личной безопасностью и для того правила совестного суда во всех случаях должны быть :
1) человеколюбие вообще;
2) почтение к особе ближнего;
3) отвращение от угнетения или притеснения человечества …»2.
Но передача на рассмотрение Совестным судам дел о малолетних и
несовершеннолетних не оправдала своего назначения. Как справедливо
замечал А. Богдановский, « в противовес идее их учреждения, эти суды не
отличались в своих приговорах о малолетних особенной гуманностью и
человеколюбием»3.
1

2

3

Полное собрание законов Российской Империи. Собрание 1-е. С 1649 по 12 декабря
1825 г. СПб. : Тип 20-го отд. собств. Е.И.В. канцелярии, 1851. № 8601.
Законодательство Екатерины 2 / Под ред. Д.Ю. Арапова. М. : Юридическая литература, 2000. Т. 2. С.455–456.
Богдановский А. Молодые преступники: вопросы уголовного права. СПб. : Тип. Моригеровского, 1871. С. 73.
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До середины 60-х гг. XIX столетия к несовершеннолетним правонарушителям в России относились как к взрослым преступникам.
Принятый 20 ноября 1864 г. Устав Уголовного судопроизводства
(далее сокращено УУС) закрепил основы отечественного уголовнопроцессуального законодательства в отношении несовершеннолетних.
УУС предусмотрел ряд положений, регулирующих процессуальный
статус несовершеннолетних. Бесспорным преимуществом УУС по сравнению с ранее действующими законами являлось то, что в нем впервые было
указано на необходимость введения особых правовых норм для несовершеннолетних, в частности, подчеркивалось, что « применительно к детям
закон должен иметь ввиду цель менее наказательную, чем исправительную, а само наказание для них должно быть не столько возмездием за содеянное, за прошедшее, сколько залогом лучшего будущего, следовательно, иметь характер, преимущественно, воспитания, быть средством исправления дурных зачатков и развития добрых качеств»1.
Важнейшим процессуальным актом, положившим начало особому
судопроизводству по делам несовершеннолетних, стал Закон от 2 июня
1897 г. «Об изменении форм и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях малолетних и несовершеннолетних, а также законоположения об их наказуемости»2.
Несмотря на то, что Закон 1897 г. имел множество недостатков, он
все-таки свидетельствовал о развитии юстиции, ее ориентации на общепринятые мировые тенденции3.
Законом были введены отступления от общего порядка уголовного
судопроизводства для несовершеннолетних, в соответствии с которыми
предоставлялись гарантии защиты прав несовершеннолетних правонарушителей как субъектов уголовно-процессуальных действий. В частности,
вводились такие гарантии, как: участие законных представителей; особое
производство о «разумении» несовершеннолетних обвиняемых; обязательная защита несовершеннолетних обвиняемых; специальные меры пресечения, применяемые к несовершеннолетним обвиняемым; отдельное производство по делам о соучастии несовершеннолетних4.
Система участия законных представителей, введенная Законом
1897 г., разграничила особое положение малолетних и несовершеннолетних и положение совершеннолетних. Важно отметить, что в большинстве
случаев в судебном заседании отсутствовали представители несовершен1

2
3

4

Российское законодательство Х–ХХ веков / Под общ. ред. О.И. Чистякова. М. :
Юридическая литература, 1991. Т. 8 Судебная реформа. С. 284.
Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1897. № 71. Ст. 915.
Беляева Л.И. Отечественный опыт правосудия в отношении несовершеннолетних//
Журнал российского права. 2003. № 1. С. 134.
Беляева Л.И. Правовые, организационные и педагогические основы деятельности
исправительных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в России
(середина 19- начало 20 в) : дис. … д-ра юрид. М., 1995. С. 124.
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нолетних, так как значительное число несовершеннолетних правонарушителей были беспризорными, поэтом система участия законных представителей
« не получила надлежащей полноты законодательной регламентации»1.
Особое производство о так называемом «разумении» несовершеннолетних, помещенное в УУС в ряде норм, определяющих порядок предварительного расследования события преступления, и получившее название
«производство по делам о несовершеннолетних от 10 до 17 лет для разрешения вопроса о том, действовал ли обвиняемый, во время совершения
преступного деяния, с разумением». Понятие производства о «разумении»
широко применялось при разрешении главного вопроса судебного разбирательства-вопроса о виновности, а вместе с ним и ряда других процессуальных вопросов: прекращение производства, применение воспитательноисправительных мер, обжалование и др.
Важным положением было и обязательное назначение несовершеннолетнему подсудимому защитника (ст. 566 УУС). Последний назначался председателем судебного заседания даже без просьбы подсудимого и его родителей (ст. 591 УУС). Однако Закон 1897 г. не распространял обязательность
защиты несовершеннолетнего при производстве дел у мировых судей.
Согласно разъяснениям Сената по закону 1897 г. ненаказуемость несовершеннолетних оканчивалась с достижением десятилетнего возраста,
дети до десятилетнего возраста считались безусловно невменяемыми. Закон 1897 г. отменил наиболее тяжкие наказания для несовершеннолетних:
каторгу, поселение, ссылку и др. Шире стали применяться такие меры, как
помещение в приюты и колонии, отдача под надзор родителям. Воспитательная функция наказания в отношении несовершеннолетних признавалась в качестве единственной приоритетной2. Так, к несовершеннолетнему
не могло быть применено в качестве меры пресечения помещение в тюрьму. Он должен был помещаться в специальные учреждения, которые гарантировали бы его изоляцию от других преступников.
Согласно ст. 2071 УУС выделение в особое производство дела о несовершеннолетних от 10 до 17 лет по преступлениям, совершаемым ими в
соучастии с совершеннолетними во всех тех случаях, когда по обстоятельствам дела это предоставлялось возможным.
Но, несмотря на то, что Закон 1897 г., содержавший в себе ряд новшеств, во многом оказался недостаточно последовательным. Главный вопрос в отношении отправления правосудия по делам малолетних и несовершеннолетних- вопрос о создании особого положения их в уголовном
процессу- остался открытым и неразрешенным.
1

2

Чарыхов Х.М. Отношение действующего уголовно-процессуального законодательства к малолетним и совершеннолетним в России / Под ред. М.Н. Гернета // Детипреступники : сборник ст. М. : Изд-во «В.И. Знаменский и К», 1912. С. 47.
Беляева Л.И. Ювенальна юстиция: история и современность// Преподавание ювенального права и ювенальной юстиции в российских вузах: материалы семинара.
М. : Статус, 2000. С. 60–61.
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Вместе с тем, несмотря на несовершенство Закона, было обеспечено
существенное продвижение становления системы предупреждения преступности несовершеннолетних в России. Многие принятые во второй половине XIX в. Законодательные акты не только составили правовую основу создания и функционирования ювенальных судов, но и в значительной
степени стимулировали принятие решения о создании таких судов для несовершеннолетних в России.
В октябре 1908 г. Петербургское общество Патроната разработало
проект специального суда, включавшего в себя следующие особенности:
специальный судья, специальное заседание, особые меры по отношению к
детям, помощь попечителей. С 1 января 1910 г. начала действовать камера
по делам о малолетних, а 22 января 1910 г. состоялось первое судебное заседание особого суда – суда по делам несовершеннолетних. Основными
принципами деятельности этого суда стали: выделение рассмотрения дел о
малолетних от прочих, разбор их одним судьей; упрощение судопроизводства по этим делам; назначение несовершеннолетним наказания и его отбытие не на общих основаниях; организация попечения над несовершеннолетними до и после суда в лице особых попечителей (попечители собирали данные о несовершеннолетнем, учинившем преступное деяние, об
образе его жизни, вели предварительное расследование, присутствовали
при разборе дела и сообщали все имеющиеся сведения, исполняли поручения особого суда по делам несовершеннолетних, предоставляли судье периодические отчеты о поведении и образе жизни подопечных).
Сам процесс осуществления правосудия в отношении несовершеннолетних правонарушителей в первых судах для малолетних правонарушителей включал в себя несколько стадий: подача заявления (прошения,
жалобы), принятие мер по вызову лиц, участвовавших в деле; следствие по
уголовным делам; начало судебного заседания; беседа судьи с несовершеннолетним; принятие и вынесение решения по делу; обжалование
(апелляция) решений суда для малолетних.
Главная цель детского суда определялась в законодательстве как
предупреждение преступлений, и поэтому вся деятельность суда и принимаемые им меры были подчинены достижению одной этой цели.
Послереволюционная история развития детских судов датируется
14 января 1918 г., когда был издан Декрет СНК « О комиссиях по делам
несовершеннолетних».
В состав комиссии входили представители органов социального
обеспечения, просвещения и юстиции. В обязанности этих комиссии входило не только рассмотрение материалов о правонарушениях несовершеннолетних, но и организация борьбы с беспризорностью. К ведению этих
комиссий Декрет 1918 г. отнес рассмотрение всех видов преступлений и
иных правонарушений несовершеннолетних с применением к ним мер исключительно воспитательного характера. При рассмотрении дел комиссия,
в зависимости от характера правонарушений, могла освободить несовер212

шеннолетних от уголовной ответственности или направить их в одно из
учреждений Народного комиссариата общественного призрения: детские
дома, приюты и т.д.
В 1920 г. была опубликована Инструкция Комиссиям по делам несовершеннолетних, которая состояла из пяти частей: общая часть, права и обязанности комиссии, меры медико-педагогического характера, применяемые
комиссиями; порядок разбора дел в комиссиях; хранение вещественных доказательств. В случае признания недостаточным применения к несовершеннолетнему медико-воспитательных мер, а также при систематических побегах из детских домов несовершеннолетних, явной опасности для окружающих оставления несовершеннолетнего на свободе, Инструкция предусматривала передачу несовершеннолетних «вместе с делом» народному судье
(ст. 38). В соответствии с указанной Инструкцией дела в комиссиях возбуждались по заявлениям родителей несовершеннолетних, родственников, других лиц, а также государственных и общественных органов (ст. 13).
Особый интерес представляет деятельность входящих в состав комиссий обследователей-воспитателей. В их обязанность входило тщательное изучение личности несовершеннолетнего, среды, в которой он находился, условия жизни и воспитания. Уже в процессе работы обследователь-воспитатель имел достаточно возможностей для оказания необходимого воспитательного воздействия на несовершеннолетнего (устройство на
работу, определение в школу, возврат к родителям). В значительном числе
ко дню рассмотрения дела этих мер оказывалось достаточно, поэтому комиссии оставалось лишь санкционировать их. Обследователь- воспитатель
рассматривался как педагог, который путем анализа условий жизни подростка и воспитания несовершеннолетнего устанавливал причины его антиобщественного поведения и намечал меры исправления и перевоспитания,
которые впоследствии санкционировались комиссией или заменялись
иными мерами, указанными в инструкции. Заседания комиссии для несовершеннолетних были публичными, допускалось присутствие прессы, но
запрещалось публиковать фамилии несовершеннолетних. Согласно Инструкции решения комиссии должны были быть мотивированными и изложенными в письменном виде. Что касается процедуры разбирательства дел
в комиссиях, то она была гораздо менее урегулирована правовыми нормами, чем такая процедура в детских судах, что вело к снижению объема
процессуальных прав несовершеннолетних.
Принятый в 1922 году УПК РСФСР предусмотрел ряд правил судопроизводства по делам несовершеннолетних, и тем самым утвердил судебный порядок рассмотрения дел в отношении несовершеннолетних. Среди
таких норм следует отметить нормы, предусматривающие обязанность суда установить возраст подсудимого, запрет присутствия несовершеннолетнего в зале судебного заседания. Тем не менее, в тот момент комиссии по
делам несовершеннолетних сохраняли приоритетную позицию в разбирательстве преступлений, совершенных несовершеннолетними.
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УПК РСФСР 1923 г. внес свой вклад в производство по делам несовершеннолетних: предписал рассматривать дела в отношении несовершеннолетних обвиняемых 14–16 лет только по постановлению комиссии по делам
несовершеннолетних.
В 1935 г. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 апреля 1935 г.
«О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних»1 были ликвидированы комиссии по делам несовершеннолетних и учреждены специализированные народные суды для рассмотрения дел о несовершеннолетних. Спустя три года ликвидируют и специализированные народные
суды, а рассмотрение дел данной категории передадут в районные народные суды. В каждом из народных судов был выделен для рассмотрения дел
несовершеннолетних один из участковых судей. Важно отметить и заметную роль в деле регулирования судебной практики по делам несовершеннолетних, принятый Приказ НКЮ СССР от 19 июня 1943 г. № 97 «Об усилении борьбы с хулиганством и преступностью несовершеннолетних».
Данный приказ обязывал народные суды рассматривать дела в установленные законом сроки, повысить качество работы народных судов, не допускать ни одного случая рассмотрения дел без участия защиты, без вызова в судебное заседание родителей или опекунов несовершеннолетних обвиняемых, представителей районо и школ, тщательно изучать обстановку,
в которой находился несовершеннолетний, что послужило поводом к совершению преступления, имеет ли он родителей, не явилось ли его действия результатом отсутствия со стороны родителей и опекунов должного
внимания к воспитанию этих детей, не явились ли сами родители подстрекателями в совершении преступления несовершеннолетним»2.
Впервые послевоенные годы ориентиром для судебной практики по
делам несовершеннолетних стало Постановление Пленума Верховного
Суда СССР от 17 февраля 1948 г. № 4/2/У «О применении Указов Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1947 г. в отношении несовершеннолетних»3.
С принятием Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1960 г. была включена глава 32, специально посвященная особенностям производства по делам несовершеннолетних4, которая устанавливала закрытый порядок судебного разбирательства по делам о преступлениях лиц, не достигших возраста 16 лет (ст. 18 УПК РСФСР); участие педагога в допросах несовершеннолетних (ст.ст. 159, 397 УПК РСФСР), родителей и иных законных представителей (ст. 399 УПК РСФСР), представителей учебновоспитательных учреждений и общественных организаций (ст. 400 УПК
1
2

3

4

Собрание законодательства СССР. 1935. № 19. Ст. 155.
Сборник приказов и инструкций Министерства юстиции СССР (1936–1948). М. :
Юриздат. 1949. С. 78.
Сборник постановлений Пленумов Верховного Суда СССР (1924–1953 гг). М. :
Юридическое изд-во НКЮ СССР, 1956. С. 115–116.
Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592.
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РСФСР); удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного
заседания при определенных обстоятельствах (ст. 41 УПК РСФСР); применение судом к несовершеннолетнему принудительных мер воспитательного характера (ст. 402 УПК РСФСР). Судебный процесс по делам несовершеннолетних решал общие задачи уголовного судопроизводства. Современное российское уголовно-процессуальное законодательство достаточно подробно регламентирует особенности производства в отношении
несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ). Центральная роль при рассмотрении данной категории уголовных дел отводится суду. Специфика деятельности суда в отношении несовершеннолетних свидетельствует об осуществлении особого правосудия, поскольку несовершеннолетние относятся к
той категории лиц, которая требует дополнительных гарантий по защите
их прав и законных интересов.

П.С. Пастухов,
канд. юрид. наук, доцент, доцент кафедры
уголовного процесса и криминалистики
Пермского государственного национального
исследовательского университета
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
СТОРОНОЙ ЗАЩИТЫ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Некоторые отечественные ученые до сих пор убеждены в том, что
«представление участниками процесса, гражданами, предприятиями, учреждениями и организациями предметов и документов, имеющих, по их
мнению, отношение к делу, еще не означает появления в деле доказательств (выделено нами – П.С. Пастухов). Следователь, судья могут признать эти объекты доказательствами, лишь убедившись в их относимости к
делу. В принципе, не исключено, что ознакомившись с представляемым
объектом, следователь сразу же определит, что он не имеет отношения к
делу и возвратит его владельцу»1.
Впрочем, все больше становится сторонников того мнения, что общепринятое ранее положение, что собирание доказательств есть исключительная прерогатива специально уполномоченных на то государственных
органов, сегодня уже не является непререкаемым постулатом2. Как справедливо отмечается «…было бы неверно считать иные, кроме следственных (судебных) действий, способы собирания и проверки доказательств
1

2

Шейфер А.С. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории
и правового регулирования. М., 2008. С. 11.
См.: Зигура Н.А. Компьютерная информация как вид доказательств в уголовном
процессе России : дис… канд. юрид. наук. Челябинск, 2010. С. 120.
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«непроцессуальными». Их процессуальная форма иная, нежели у следственных действий, менее детализирована, но она существует»1.
Сторонники концепции «свободного» доказательства считают, что
адвокату представляется, по существу, право самостоятельно закреплять
обнаруженные им сведения2. Развивая этот тезис, О.В. Левченко указывает: «Свободные доказательства должны собираться с учетом общих требований уголовно-процессуального закона, его принципов и основных положений. Собранные свободные доказательства должны представляться суду, прокурору, следователю, дознавателю… Рекомендуется субъектам, ведущим предварительное расследование, составлять об этом протокол в соответствии с требованиями УПК РФ, а суду – отражать факты их представления в протоколе судебного заседания»3. Сходной позиции – о выравнивании прав сторон в собрание доказательств – придерживаются и
другие прогрессивно настроенные, либерально мыслящие ученые процессуалисты: А.А. Кухта4, В.А. Лазарева5, Е.А. Карякин и другие. В частности, Е.А. Карякин предлагает при проведении защитником опроса лиц, с их
согласия, фиксировать результаты опроса в произвольной форме, с целью
получения сведений, относящихся к уголовному делу и позволяющих доказать невиновность или меньшую виновность подзащитного. В качестве
формы фиксации может выступить протокол, то есть по существу сведения
приобретают статус доказательства. Оцениваться собранные защитником
доказательства, по утверждению Е.А. Карякина, должны по единым правилам, наравне с доказательствами стороны обвинения6.
С нашей точки зрения, деятельность защитника по собиранию доказательств не может рассматриваться как непроцессуальная или альтерпроцессуальная. Следует отказаться от любых попыток ее дискриминации
в доказательственном значении и определить ее роль в получении электронных доказательств. Мы вполне разделяем позицию, согласно которой
недопустимо сводить действия по получению доказательств только к следственным действиям. Доказательства могут быть получены и в ходе иных
1

2

3

4

5

6

Теория доказательств в советском уголовном процессе / Отв. Ред. Н.В. Жогина. М.,
1973. С. 369.
См.: Камышин В.А. Иные документы как «свободное» доказательство в уголовном
процессе : дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 1998. С. 114.
Левченко О.В. Система средств познавательной деятельности в доказывании по уголовным делам и ее совершенствование : автореф. дис… д-ра юрид. наук. Краснодар,
2004. С. 33.
См.: Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном процессе : дис… д-ра юрид. наук.
Н. Новгород, 2010. С. 17, 18, 275–277.
См.: Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе : учебно-практическое пособие. М. : Юрайт: Высшее образование, 2010. С. 9–10.
См.: Карякин Е.А. Допустимость доказательств, собранных защитником, и осуществление функции защиты в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2003.
№ 6. С. 57.
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процессуальных действий1. Более того, если рассматривать первоначальный этап процесса доказывания не как собирание или формирование уже
«готовых доказательств», а как деятельность, направленную на выявление
и фиксацию информации о преступлении2, то это вполне применимо и к
деятельности адвоката-защитника.
Право адвоката-защитника собирать доказательства в уголовном
процессе России закреплено в п. 2 ч. 1 ст. 53, ч. 3 ст. 86 УПК РФ, ст. 6 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»3. Многие считают адвоката самостоятельным субъектом
права на доказывание, в том числе субъектом, имеющим право собирать
доказательства. О.В. Голованова правильно говорит о собирании доказательств как о самостоятельном элементе доказательственной деятельности
адвоката. По ее мнению, собирание адвокатом сведений об обстоятельствах дела допускается в произвольной форме теми способами, которые предусмотрены в законе, а также всеми другими средствами, которые не запрещены законом и не противоречат судебной этике4. А.Г. Маркелов проводит ту же мысль, подводя материалы адвокатского расследования под
понятие «иные документы», то есть один из источников доказательств5.
Робко, но все чаще и чаще в работах отечественных специалистов
проникает мысль о необходимости выравнивания правового статуса участников уголовно-процессуального доказывания, о развитии состязательности – через деформализацию процедур по получению доказательственной
информации.
Впрочем, пока ни о каком равенстве субъектов досудебного доказывания. Поэтому «нормотивисты» имеют полное основание утверждать, что
адвокатское расследование полноценных результатов доказывания породить не может. Показательной в этом плане является позиция С.А. Шейфера: «Признать представленный объект доказательством, ввести его в дело,
т.е. включить в систему уже собранных доказательств – это исключительная прерогатива органа расследования, прокурора и суда. Принятие решения о приобщении предмета или документа к делу, в сущности, представляет собой акт закрепления доказательства, завершающий момент собирания (формирования) доказательства. Пока такое решение не принято, дока1

2

3
4

5

См.: Власова Н.А. Возбуждение уголовного дела: Теоретические и правовые проблемы // Журнал российского права. 2000. № 11. С. 27–28.
См.: Зигура Н.А. Указ. соч. С. 122; Зуев С.В. Способы собирания информации в уголовном процессе // Проблемы раскрытии преступлений в свете современного уголовного процессуального законодательства : сб. науч. тр. Екатеринбург, 2003. С. 177.
См.: СЗ РФ. 2002. № 23. Ст. 2102.
См.: Голованова О.В. Адвокатское познание по уголовному делу : дис... канд. юрид.
наук. Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2008. С. 154, 155.
См.: Маркелов А.Г. Иные документы как доказательства в Российском уголовном
процессе : дис. … канд. юрид. наук. Нижний Новгород: Нижегородская академия
МВД России, 2004. С. 79.
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зательства еще не существует. Оно еще «не собрано», не сформулировано»1. Имеется в виду: не сформировано следователем.
А.Р. Белкин указывает, что получение таких сведений возможно
только через заявление соответствующего ходатайства следователю или
суду, и его удовлетворение «полностью зависит от усмотрения тех, кому
оно адресовано»2. Это тоже является подтверждением зависимости иных
субъектов доказывания от следователя, как главного уполномоченного на
производство уголовно-процессуальных доказательств (презюмируется,
что для суда).
Аналогичной точки зрения придерживается целый ряд авторитетных
ученых3. Из их позиции вытекает вывод о том, что надо совершенствовать
существующий следственный механизм правового регулирования досудебного доказывания через создание специальной процедуры реализации
права на представление доказательств4.
Нам близка позиция ряда ученых, обосновывающих тезис о равной
степени несовершенном статусе досудебных доказательств, полученных
как стороной обвинения, так и стороной защиты. Несколько иначе рассуждают сторонники так называемой концепции «свободных доказательств»5.
Сущность их заключается в том, чтобы на информацию, в том числе предметы и документы, представляемые стороной защиты, потерпевшим или
иными лицами, распространить режим «свободных» доказательств.
По признанию умеренных «реформаторов», порядок представления
предметов и документов «должен регламентироваться законом». Эту про1
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4

5

Шейфер С.А. Указ. Соч. С. 45–46.
Белкин А.Р. Теория доказывания: криминалистический и оперативно розыскной аспекты : авторефер. дис. …д-ра юрид. наук. Воронеж, 2000. С. 19.
См.: Горский Г.Ф. Проблемы доказательств в советском уголовном процессе /
Г.Ф. Горский, Л.Д. Кокорев, П.С. Элькинд. Воронеж, 1978. С. 33–35; Быков В.М.
Право защитника собирать доказательства / В.М. Быков, Н.А. Громов // Законность.
2003. № 10. С. 12; Соловьев А.Б. Доказывание в досудебных стадиях уголовного
процесса России : научно-практическое пособие. М., 2002. С. 42–44; Ларин А.М.
Уголовный процесс России. Лекции-очерки / А.М. Ларин, Э.В. Мельникова,
В.М. Савицкий. М., 1997. С. 166.; Свиридов М.К. Отношения следователя и защитника в процессе собирания доказательств // Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2000. Ч. 6. С. 172.
См.: Жогин Н.В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе /
Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. М., 1965. С. 156; Шейфер С.А. Сущность и способы
собирания доказательств в советском уголовном процессе. С. 84–90; Шейфер А.С.
Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового
регулирования. М., 2008. С. 92; Ларин А.М. Истребование и представление предметов и документов в стадии расследования // Актуальные проблемы совершенствования
производства следственных действий. Ташкент, 1982. С. 63; Фуфыгин Б.В. Представление доказательств в советском уголовном процессе // Уголовно-правовые и процессуальные гарантии защиты конституционных прав граждан. Калинин, 1982. С. 28–37.
См: Левченко О.В. Система средств познавательной деятельности в доказывании по
уголовным делам и ее совершенствование : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Краснодар, 2004. С. 33.
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блему, по мнению ряда авторов, необходимо решить, установив в УПК РФ
норму, закрепляющую обязанность следователя, дознавателя на стадии
предварительного расследования приобщать к делу в установленном законом порядке предметы и документы, если есть только предположение об
их относимости к делу. С их помощью можно установить обстоятельства
уголовного дела, или они имеют иное значение по уголовному делу1.
Однако меры, предлагаемые для реализации такого рода задумок,
как трудно реализуемы, так и малоэффективны. Приведем несколько проектов такого рода. Так, В.С. Попов считает: «… норма об обязательном
приобщении к делу предметов и документов, представленных стороной
защиты, будет способствовать тому, что уже на стадии предварительного
расследования будут созданы условия для быстрого, полного и всестороннего судебного разбирательства»2. Другой ученый – Ю.В. Худякова –
предлагает для установления происхождения предметов и следов производить допрос лица, представляющего предметы и следы. В случае представления предметов и следов защитником он также может дать показания, что
не противоречит смыслу ч. 3 ст. 56 УПК РФ в его истолковании Конституционным Судом России3. Пока следователь официально остается хозяином
предварительного расследования и уполномочен единолично решать судьбу доказательств, такого рода меры выступают паллиативом. Выход из
данной ситуации мы видим только в реформе предварительного расследования, суть которой нами раскрывалась в первой главе нашей работы.
Оставаясь на следственных позициях, Н.А. Зигура делает «революционное» предложение. Она предлагает возложить на следователя обязанность обеспечить адвокату-защитнику возможность осуществления права
получать и представлять доказательства на досудебных стадиях уголовного процесса4. По мнению Н.А. Зигуры, процесс представления предметов и
документов, носителей компьютерной информации, которые впоследствии
могут стать доказательствами по уголовному делу, должен проходить следующим образом. Заинтересованные лица (адвокат, участники уголовного
судопроизводства) в соответствии со ст.86 УПК РФ собирают предметы и
документы, а затем ходатайствуют об их приобщении к материалам уголовного дела в качестве доказательств. Субъект расследования должен
рассмотреть данное ходатайство согласно ст. 121 УПК РФ в течение 3 суток со дня его подачи. При этом он исследует представленные предметы и
1
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См.: Зигура Н.А. Указ. соч. С. 126–127.
Кудрявцева А.В. Участие адвоката-защитника в процессе доказывания на стадии
предварительного расследования и ссуде первой инстанции : монография /
А.В. Кудрявцева, В.С. Попов. Челябинск, 2006. С. 78.
См.: Определение Конституционного Суда Российской Федерации по жалобе гражданина Цицкишвили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав пунктом 2 части третьей статьи 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 6 марта 2003 г. // СЗ РФ. 2003. № 21. Ст. 2060.
См.: Зигура Н.А. Указ. соч. С. 123.
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документы с точки зрения относимости к расследуемому событию и достоверности. Прежде, чем приобщить к делу представленные предметы и
документы, следователю необходимо провести с ними ряд процессуальных
действий, направленных на установление обстоятельств их обнаружения и
изъятия теми лицами, которыми они представляются. Этими действиями
должен стать осмотр и допрос1.
Мы негативно оцениваем такого рода предложения – сделать все
вышеописанное в условиях инквизиционного предварительного расследования будет непросто. Следователь вполне чувствует себя хозяином уголовного дела и вряд ли при существующем порядке позволит конкуренцию. Так что заранее можно предсказать, чем закончится проверка на относимость электронного доказательства защиты, уже не говоря о его оценке на допустимость. Поэтому, как показывает практика, легализовать свои
доказательства стороне защиты через следователя (своего процессуального
противника) не имеет смысла. Наши собственные исследования и опыт
других ученых2 подтверждает, что чаще всего доказательственные материалы в виде «иных документов» и тому подобных «свободных доказательств» представляются стороной защиты, иными заинтересованными в
исходе дела лицами на стадии судебного разбирательства. Только судебная
форма позволяет сформироваться доказательству из информации, полученной субъектом доказывания до суда.
То, о чем некоторые наши процессуалисты только мечтают, то о чем
у нас ведутся непримиримые споры в науке, давно уже стало реальностью
в уголовном процессе некоторых бывших союзных республик. Поэтому
завершить разбор этой проблемы хотелось бы на примере сравнительноправового исследования.
В КПК Грузии содержатся принципиальные положения о равенстве в
доказывании обеих сторон. Приведем вначале ст. 9 КПК Грузии «Равенство и состязательность сторон». Разумеется, этот принцип наиболее остро
стоит применительно к доказыванию, и грузинский законодатель демонстрирует полное понимание этого. В ч. 2 ст. 9 КПК Грузии говорится: «Сторона вправе в порядке, установленном настоящим Кодексом, заявлять ходатайства, собирать, истребовать через суд, представлять и исследовать все
соответствующие доказательства».
Согласно ч. 2 ст. 25 КПК Грузии сбор и представление доказательств
относится к компетенции сторон. В соответствии с ч. 7 ст. 38 КПК Грузии
обвиняемый вправе: вести следствие самостоятельно или посредством адвоката, законным образом собирать и представлять доказательства; требовать производства следственных действий и истребовать доказательства,
необходимые для опровержения обвинения или смягчения ответственно1
2

См.: Зигура Н.А. Указ. соч. С. 127–128.
См.: Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы
теории и правового регулирования. М. : Норма, 2008. С. 62.
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сти; участвовать в следственных действиях, производимых по ходатайству
его самого или (и) его адвоката; требовать присутствия адвоката при производстве следственных действий с его участием.
И наконец, надо сказать о ст. 39 КПК Грузии «Право обвиняемого на
сбор доказательств», которая содержит следующие две части: «1. Обвиняемый вправе за собственный счет, самостоятельно или (и) с помощью
адвоката осуществлять сбор доказательств. Доказательства, собранные обвиняемым, имеют равную юридическую силу с доказательствами, собранными стороной обвинения. 2. Если для сбора доказательств необходимо
производство следственных или иных процессуальных действий, которые
не могут быть самостоятельно произведены обвиняемым или его адвокатом, он вправе обратиться с ходатайством о вынесении соответствующего
определения к судье по месту производства следствия. Судья обязан принять все меры к тому, чтобы стороне обвинения не стало известно о сборе
доказательств стороной защиты».
Полагаем, что грузинский законодатель создал модель, которая является привлекательной и для нас. Особенно, это очевидно в свете проблематики использования электронных доказательств в доказывании. Мы присоединяемся к мнению, что сторона защиты вправе собирать самостоятельно, если это не связано с необходимостью нарушения специальных запретов, установленных законом, собирать доказательства или истребовать
их через суд. Поскольку значительная часть электронной информации находится в режиме открытого доступа, постольку любой субъект доказывания может ее получать и использовать в своих интересах. На наш взгляд,
также как и применительно к действиям следователя, применительно к
действиям адвоката, выступающего в качестве защитника или представителя, более чем желательно участие специалиста, который своими показаниями, а также видеозаписью своих действий в суде подтвердит аутентичность информации и корректность, профессиональность действий при ее
получении. При определении юридической силы электронных доказательств, полученных любой из сторон, на наш взгляд, в первую очередь
речь должна идти не о выполнении формальностей, (вроде требований к
составлению письменного протокола), а о способе укрепления доверия к
тем сведениям, которые будет оценивать судья. Тот способ получения
электронного доказательств, который будет наиболее убедителен для судьи (присяжного), который выдержит критику оппонента, должен применяться на практике субъектом доказывания. Ему надо заранее готовиться к
судебному представлению данного доказательства и создавать гарантии
его надежности, неуязвимости перед разумными сомнениями.
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В.Ю. Петрикин,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовного процесса ФГБОУ ВПО
«Кубанский государственный университет»
А.А. Петрикина,
канд. юрид. наук, доцент кафедры
уголовного права и процесса ЧОУ ВПО
«Институт международного права, экономики,
гуманитарных наук и управления им. К.В. Россинского»
ОСОБЕННОСТИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
С 01.03.2011 г вступил в законную силу Федеральный закон «О полиции».
Контроль как обязательная функция и элемент управления направлен
на выявление нарушений и принятие мер по их устранению и предупреждению в будущем (превентивная функция контроля).
Управление в правовом обществе находится в неразрывном единстве
с правом. Право – это конструкционный компонент управления в обществе, его необходимый инструмент. Руководство органами внутренних дел
становится более конкретным и, главное, гибким, позволяющим оперативно реагировать на изменения в функционировании системы.
Так, в крупном ОВД, как правило, создаются следующие подразделения:
1. Отделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений.
По большому счету, это группа оперативников, которые должны обеспечивают оперативное сопровождение дел, которые ведут следователи СК.
2. Отделение по расследованию имущественных преступлений. Как
правило, в этой группе сосредоточена работа с самыми массовыми преступлениями современной России (кража и грабеж). Работа этого подразделения сильнее чем чья бы то ни было завязана на агентурную деятельность.
3. Отделение по работе с преступлениями экономической и коррупционной направленности. Специалисты по преступлениям этого типа постоянно переподчиняются. Это одно из немногих подразделений, которые пользуются реальной автономией и имеют отдельное линейное подчинение.
4. Отделение по поиску пропавших без вести, состоящее, как правило, из одного человека.
5. Отделение по борьбе с угонами (тоже, как правило, из одного
оперативника)
6. Другие подразделения (например, по борьбе с наркотиками, незаконным оборотом оружия или, например, с преступлениями в лесной сфере) создаются исходя из локальной криминальной ситуации или уголовной
политики.
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Бывшие структуры милиции общественной безопасности (МОБ)
Патрульно-постовая служба – еще одно подразделение, с которым граждане регулярно сталкиваются. Практически все полицейские в форме, которых можно увидеть на улицах относятся к этой службе. Основная их задача – «поддержание общественного порядка». По большому счету, наряду с
патрулированием улиц (на транспорте или пешком) и дежурств в местах
скопления граждан они реагируют на срочные вызовы, поступающие в дежурную часть и потому, как правило, первыми появляются на месте происшествия.
Ранее эти подразделения входили в состав милиции общественной
безопасности и подчинялись ее начальнику. На данный момент они подчиняются одному из заместителей начальника полиции. Основным отчетным
показателем на данный момент для этих служб является количество тяжких преступлений, совершаемых в общественных местах. Однако, часто
«по старинке» внутри РОВД устанавливаются и требования связанные с
количеством протоколов об административных правонарушениях, составленных по профильным для служб статьям (как правило, мелкое хулиганство, публичное пьянство и нахождение в нетрезвом виде).
Следующая служба о работе которой знают все или почти все – это
служба участковых уполномоченных. Круг их обязанностей неопределенно широк. По большому счету, участковый отвечает за то, чтобы на его
участке не было определенных типов преступности (чтобы жители территории не совершали преступлений на этой же территории). Также он отвечает за общую криминогенную обстановку.
На практике это превращается в работу «по команде» с отслеживанием групп наибольшего риска – судимых и не имеющих явных средств к
существованию. Кроме того, в общей логике российской полицейской работы участковые выполняют еще одну важную функцию – они информируют о положении дел «на местах» все остальные службы – по большому
счету, реальный функционал службы сводится к мониторингу локальной
ситуации и помощи другим службам. Единственная сфера в которой роль
участковых крайне велика – это работа с обращениями граждан, не являющимися сообщениями о преступлениях в чистом виде. Именно участковым, как правило, направляются эти сообщения и именно они являются
единственной службой, которая с ними работает.
Близкой по духу службой является инспекция по делам несовершеннолетних. Ее функционал полностью совпадает с функционалом участковых с поправкой на специфический «контингент». Все, что происходит с
несовершеннолетними на определенном участке должно интересовать инспекцию ПДН. Единственным отличием является то, что наряду с перечисленными функциями они еще ведут картотеку несовершеннолетних.
Отдел дознания по логике работы похож на следственные подразделения. В форме дознания в России расследуются простые и очевидные
преступления. Дознаватели – аналог следователей для преступлений, по
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которым не нужна большая работа. В сотрудничестве с оперативниками
они должны готовить материалы уголовного дела для передачи в суд.
Принципиальным отличием является тот факт, что в делах, относимых к
дознанию, куда большую роль играет прокуратура, с которой официально
требуется согласовывать куда большее количество действий.
Особенностью работы оперативных подразделений является то, что
они вынуждены сотрудничать практически со всеми полицейскими структурами и с рядом внешних организаций. Так, именно на работу оперативного состава направлено наиболее серьезное внимание прокуратуры (поскольку именно здесь есть наибольшие шансы нарушения прав граждан, а
также в силу организационной специфики прокуратуры).
Средний оперативник, в отличие от сотрудника иных служб, как
правило, знает лично курирующего его работу помощника прокурора и
лично представлен «профильному» зампрокурора. Значительная часть работы оперативника проходит в контакте со следователем (полицейским
или работающим в системе СК). При этом зачастую оперативник вынужден работать со следователем с другого иерархического уровня. Также
пусть и немного, но оперативники вынуждены сотрудничать с отделом
дознания. Сотрудников ППС, ПДН и УУП оперативники часто используют
в решении своих технических задач. Традиционно в работе по делу, особенно на раннем этапе, когда есть шансы на «раскрытие по горячим следам» оперативники обладают довольно широкими полномочиями по привлечению к своей работе представителей других служб.

В.М. Полухин,
Председатель Ленинского районного суда
Нижегородской области
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗУМНОГО СРОКА УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА В УСТАВЕ УГОЛОВНОГО
СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 г. И В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РФ
Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ1 в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) был
введен комплекс правовых норм, назначение которых – обеспечить разум1

Федеральный закон Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок» // Собрание законодательства РФ.
2010. № 18. Ст. 2145.
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ность сроков уголовно-процессуальной деятельности. Наиболее значимой
новеллой стало дополнение главы 2 УПК РФ, посвященной принципам
уголовного судопроизводства, ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства».
Принцип разумного срока уголовного судопроизводства имеет огромное значение не только как один из основных элементов права на судебную защиту, но и как гарантия соблюдения конституционных прав человека и гражданина.
Как справедливо отмечают И.С. Дикарев и П.С. Гордеев «обеспечение разумности процессуальных сроков выступает гарантией реализации
назначения уголовного судопроизводства и в конечном счете выполнения
государством закрепленной в ст. 2 Конституции РФ обязанности признавать, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина»1.
«С правовой оценки разумность выступает качественным критерием
оценки действий правоприменителя – следователя, дознавателя, судьи, а
разумность сроков является критерием своевременности и законности
данных действий» – пишет Е.В. Богославская2.
Особую важность данная проблема приобрела в связи с необходимостью выполнения Российской Федерацией положения, содержащегося в
ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г., о том, что
каждый при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок3.
За период с 1998 по 2012 г. Европейским судом по правам человека
(ЕСПЧ) было зафиксировано 167 нарушений Российской Федерацией права на судопроизводство в разумный срок, что составляет 13,24 % от общего числа постановлений ЕСПЧ в отношении России, которыми признано
хотя бы одно нарушение4.
1

2

3

4

Дикарев И.С. Разумность процессуальных сроков – принцип уголовного судопроизводства / И.С. Дикарев, П.С. Гордеев // Вестник Волгоградского государственного
университета. Сер. 5, Юриспруденция. 2012. № 1 (16). С. 115–116.
Богославская Е.В. Проблемы оценки критериев разумного срока уголовного преследования // Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых
ученых: сб. ст. (по материалам Пятой научно-практической конференции молодых
ученых Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, посвященной
20-летию принятия Конституции Российской Федерации, проведенной 28.06.2013) /
Под ред. Т.Л. Козлова и К.В. Ображиева; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации.
М., 2013. С. 198.
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163.
Нарушения, признанные Европейским судом по правам человека: статистическая
информация о деятельности Европейского суда по правам человека за период с 1959
по 2011 г. 2012. URL: http://europeancourt.ru/statistika-evropejskogo-suda (ссылка по:
Волынец К.В. Направления совершенствования системы гарантий реализации принципа «Разумный срок уголовного судопроизводства» при производстве в суде первой инстанции // Уголовная юстиция. 2013. № 1. С. 18)
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Требование быстроты уголовного судопроизводства содержится и в
Международном пакте о гражданских и политических правах 1966 г., где в
пункте «с» ч. 3 ст. 14 сказано, что каждый имеет право при рассмотрении
любого предъявляемого ему уголовного обвинения на основе полного равенства быть судимым без неоправданной задержки1.
Еще до введения Федеральным законом от 30 апреля 2010 г. в УПК
РФ статьи 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства» в науке уголовного процесса всегда уделялось должное внимание вопросам рационального ведения уголовного процесса.
О том, что для российского судопроизводства проблема нарушения
сроков рассмотрения дел является злободневной, отмечал Председатель
Верховного Суда В.М. Лебедев2, который подчеркнул, что за последние
15 лет Пленум Верховного Суда РФ трижды обсуждал этот вопрос и принимал соответствующие постановления. Основным направлением в решении названной проблемы может стать создание действенного механизма
соблюдения разумного срока и контроля за ним.
В последние годы Генеральным прокурором Российской Федерации
указывается на необходимость активизации деятельности прокуроров по соблюдению требований закона о разумном сроке уголовного судопроизводства, причем как на досудебных, так и на судебных стадиях. Данные положения
нашли отражение в приказах Генерального прокурора Российской Федерации от 12.07.2010 № 276 «Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных
стадиях уголовного судопроизводства» и от 25.12.2012 № 465 «Об участии
прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства».
Проблема затягивания сроков судебного разбирательства, судебной
волокиты не является новой для российского уголовного судопроизводства. В разные исторические эпохи данная проблема разрешалась различными способами.
В целях определения правовой природы и сущности данного положения представляется необходимым изучить предпосылки появления
принципа разумного срока уголовного судопроизводства.
Так, ст. 26 Судебника 1497 г. закрепляла, что может быть отложено
по инициативе одной из обеих сторон, но в этом случае со стороны или
сторон взымалась плата3. В Соборном Уложении 1649 года за отложение
судебного разбирательства плата со сторон не взималась и только если ответчик трехкратно не исполнял обязанность явиться в суд, он нес ответственность. В 1715 г. в Кратком изображении судебных процессов и судеб1

2

3

Международный пакт о гражданских и политических правах от 19 декабря 1966 года //
Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17 (1831). Ст. 291.
Постановление VII Всероссийского съезда судей от 4 декабря 2008 «О состоянии судебной системы и приоритетных направлениях ее развития и совершенствования» //
Российский судья. 2009. № 1.
Памятники русского права / Под. общ. ред. Л.В. Черепнина. М., 1995. Вып. 3.
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ных тяжб была установлена ответственность свидетелей в случае их уклонения от явки в суд. Было также разрешено заочное судебное разбирательство. В Указе Екатерины II от 10 февраля 1763 г. «О порядке производства
уголовных дел по воровству, разбою, пристанодержательству» говорилось
об обязательном рассмотрении дел пойманных и содержащихся в тюрьмах
и острогах ворах и разбойниках в течение месяца1.
Важнейшим прорывом в закреплении разумного срока уголовного судопроизводства стало принятие Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
Устав уголовного судопроизводства 1864 года (далее – УУС) является одним из значимых памятников права для юридической науки России.
В Указе Правительствующему сенату от 20 ноября 1864 г. говорилось, что судебная реформа считает своей задачей водворить в России суд
скорый, правый, милостивый, равный для всех подданных, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую самостоятельность и утвердить в народе уважение к закону2. Как писал А.Ф. Кони: «Судебная реформа призвана была нанести удар худшему из видов произвола, произволу судебному, прикрывающемуся маской формальной справедливости. Она имела
своим последствием оживление в обществе умственных интересов и научных трудов. Со старой судебной практикой науке было нечего делать»3.
Анализ приведенных источников позволяет говорить о том, что законодатель при проведении судебной реформы обращал внимание в том
числе на необходимость создания модели уголовного процесса, построенной не только на принципах равенства участников судопроизводства и
справедливости, но и разумной быстроты судопроизводства. На это обращал внимание И.Я. Фойницкий, считавший, что УУС стремится «к устранению медленности судопроизводства»4.
Изучение УУС позволяет сделать вывод, что ряд его положений были сформулированы таким образом, чтобы выстроить единую и гармоничную систему уголовного процесса, нацеленную на скорейшее разрешение
дел по существу, при чем эта задача ставилась на всех этапах судопроизводства. Тому подтверждением является тот факт, что в УУС появляются
отдельные нормы, регламентирующие исчисление сроков, последствия
пропуска и их восстановление.
Известный дореволюционный исследователь И.Я. Фойницкий под
процессуальным сроком понимал определенный законом промежуток времени, в течение которого «должно быть выполнено данное действие»5.
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Давыдов Н.В. Судебная реформа: в 2 т. / Н.В. Давыдов, Н.Н. Полянский. М., 1915.
Т. 2. С. 885.
Российское законодательство X–XX веков. Судебная реформа. М., 1991. Т. 8. С. 28.
Кони А.Ф. Отцы и дети судебной реформы. М., 2003. С. 111.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1912. Т. 1. С. 45.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1912. Т. 2. С. 335.
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Автор отличал процессуальные и делопроизводственные сроки. Так
согласно ст. 143 УУС мировой судья обязан отослать представленный ему
апелляционный или кассационный отзыв вместе с делом к непременному
члену в течение 3 дней, а частную жалобу – в течение суток (154 УУС). По
мнению, большое значение имеют сроки, которыми предполагается выполнение какого-либо действия стороной. Предложенная И.Я. Фойницким
систематизация сроков получила свое развитие и в дальнейшем1.
Для принесения частных, апелляционных и кассационных жалоб по
уголовным делам, а также отзывов на заочные приговоры Уставом установлен 2-недельный срок; частная жалоба в делах мировых установлений
приносится в семидневный срок (п.п. 145, 153, 154, 865, 895, 910 УУС);
для обжалования определений окружного суда о прекращении преследования для потерпевших предусмотрен месячный срок (п. 528.2 УУС); жалобы на действия предварительного следствия подаются в любое время производства (п.п. 494–500 УУС); жалобы на «медленность», а в общих установлениях и на взятие под стражу, не ограничены никаким сроком
(п.п. 153, 154, 896 УУС).
В современной науке принято уголовно-процессуальный срок понимать не только как установленный УПК РФ промежуток времени, но как
специфическую форму регулирования правоотношений, возникающих между участниками уголовного судопроизводства, осуществляющими различные процессуальные функции, связанные с исполнением ими своих
процессуальных обязанностей и реализацией представленных процессуальных прав2.
УУС впервые подробно устанавливает правила исчисления процессуальных сроков и правила их восстановления в случае пропуска. Так,
первым днем срока Устав считает «день, следующий за тем, когда состоялось судебное действие, с которого начинается право жалобы»3. Пункт 139
УУС моментом начала «права жалобы» определяет день вручения копии
судебного решения: «В течение двух недель со времени вручения копии с
заочного приговора обвиняемый имеет право, явясь к мировому судье, подать отзыв о новом рассмотрении дела»4. При осуществлении процесса
гласно начальным моментом срока уже признается объявление приговора в
публичном заседании. Например, п. 866 УУС гласит, что «началом срока
считается день, следующий за объявлением приговора». Конечный момент
определяется Уставом как последний день срока, до его истечения. При
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См.: Томин В.Т. Процессуальные документы, сроки и судебные издержки в уголовном судопроизводстве / В.Т. Томин, Р.Х. Якупов, В.А. Дунин. Омск, 1973. С. 23; Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. М., 1976. С. 10.
Маслов И.В. Уголовно-процессуальные сроки в досудебном производстве. М., 2013.
С. 23–24.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1912. Т. 2. С. 336.
Российское законодательство X–XX веков. Судебная реформа. М., 1991. Т. 8. С. 133.
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этом, как гласит п. 867 УУС «срок не считается пропущенным, если до истечения его отзыв отправлен по почте»1.
Указанные положения Устава действует до сих пор, хотя и отражены
в другом законе. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 129 УПК РФ срок не считается пропущенным, если жалоба, ходатайство или иной документ до истечения срока сданы на почту, переданы лицу, уполномоченному их принять2. Идентичными в современном уголовно-процессуальном законе являются положения о начале и окончании течения срока. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 128 УПК РФ сроки исчисляются часами, сутками, месяцами.
При исчислении сроков месяцами не принимаются во внимание тот час и
те сутки, которыми начинается течение срока, за исключением оговоренных случаев. Срок, исчисляемый сутками, истекает в 24 часа последних
суток. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число
последнего месяца, а если этот месяц не имеет соответствующего числа, то
срок оканчивается в последние сутки этого месяца. Если окончание срока
приходится на нерабочий день, то последним днем срока считается первый
следующий за ним рабочий день3. Предусматривал Устав и возможность
восстановления пропущенного процессуального срока.
Пункт 483 УУС гласит, что «полиция действиями своими по производству предварительного следствия должна оказывать деятельное пособие судебным следователям и лицам прокурорского надзора в раскрытии
обстоятельств дела, не дозволяя себе медленности …4. «Подобные правила
содержатся и в п. 295 УУС, указывавшем, что «предварительные следствия
должны быть производимы со всевозможной скоростью. Производство их
не останавливается и в табельные или воскресные дни, если обстоятельства дела того потребуют»5. Пункт 116 УУС требовал, чтобы разбирательство и решение каждого дела оканчивались у мирового судьи «по возможности в одно заседание»6.
Таким образом, законодатель нацеливал всех должностных лиц, участвующих в дознании, расследовании и рассмотрении уголовных дел, на
оптимальное и быстрое по времени судопроизводство.
Указанные и многие другие нормы УУС служили общей цели соблюдения разумности сроков уголовного судопроизводства, в связи с чем
можно утверждать, что именно тогда и зародился принцип разумного срока российского уголовного судопроизводства.
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Там же. Т. 8. С. 203.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ
(ред. от 28.12.2013 г.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата обновления 24.02.2014)
Там же.
Российское законодательство X–XX веков. Судебная реформа. М., 1991. Т. 8. С. 167.
Там же. Т. 8. С. 149.
Там же. Т. 8. С. 131.
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В трудах ученых конца XIX века начинает разрабатываться в качестве
самостоятельного принципа судопроизводства принцип процессуальной экономии1. В.В. Урбан отмечает, что принцип разумного срока уголовного судопроизводства по своему содержанию имеет сходство с выделяемым в теории уголовного процесса, начиная с периода подготовки Устава уголовного
судопроизводства 1864 г. по настоящее время, принципом быстроты2.
Развитие этого принципа уголовного процесса продолжилось и в советской юридической науке. В частности, М.А. Гуревич вывел свое определение процессуальной экономии, определив его как «необходимость наиболее полного и целесообразного использования установленных законом процессуальных средств и форм для правильного и быстрого разрешения дела»3.
Несколько по-иному определил значение сроков в уголовном процессе Л.А. Мариупольский, признав за ними роль процессуальных гарантий и отметив, что «наличие процессуального ограничения пределов времени, в рамках которого должно быть окончено предварительное следствие, является одной из правовых гарантий, предоставленных обвиняемому,
ограждающих от неосновательного и незаконного стеснения его гражданских прав из-за волокиты и неповоротливости органов расследования»4.
Это понимание места сроков в уголовном процессе развил А.П. Гуляев, признавший процессуальные сроки лишь частью системы гарантий,
указав, что «их специфика заключается в своеобразии способа регламентации уголовно-процессуальной деятельности путем установления определенного промежутка времени, в пределах которого допускается выполнение соответствующих процессуальных действий»5.
В настоящее время в теории и практике уголовного процесса России
сформировалось устойчивое понимание принципа разумного срока уголовного судопроизводства как одного из элементов, обеспечивающих соблюдение прав участников уголовного судопроизводства. При этом продолжается реформирование уголовно-процессуального законодательства с
целью осуществления более быстрого расследования и рассмотрения уголовного дела вносятся предложения по изменению как отдельных процессуальных сроков, так и некоторых уголовно-процессуальных институтов.
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Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1899. С.171.
Урбан В.В. Реализация принципа разумного срока уголовного судопроизводства :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 8.
Гуревич М.А. Принципы советского гражданского процессуального права // Труды
Всесоюзного юридического заочного института. М. 1965. Т. 3. С. 171.
Настольная книга следователя. М., 1949. С. 110.
Гуляев А.П. Процессуальные сроки в стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования. М., 1976. С. 10.
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К ВОПРОСУ ОБ УСМОТРЕНИИ ПРОКУРОРА
К понятию усмотрения на разных этапах развития юридической науки ученые всегда относились неоднозначно. Случалось, что такая неоднозначность проявлялась даже в высказываниях одного и того же автора.
Так, одним из наиболее ранних исследований, посвященных усмотрению,
явилась работа П.И. Люблинского «Основания судейского усмотрения в
уголовных делах». Рассматривая в своем труде некоторые вопросы общего
характера, он определял усмотрение двумя способами: в отрицательном
ракурсе – понимая усмотрение «как некоторую свободу деятельности публичного органа от законодательной регулировки». И выделяя положительный аспект, определяя усмотрение «как право свободно-целесообразной
оценки в применении, по указанным в законе основаниям, предоставленных данному органу правомочий»1.
В советскую эпоху доктрина усмотрения в правоприменительной
деятельности подвергалась в нашей стране идеологической критике, а
практика ее вообще отвергала. Однако, как справедливо замечено, усмотрение существовало у нас и в прошлом, но особенно необходимым оно
стало на современном этапе, когда «прежняя бедность общественной жизни и скованность человеческой инициативы сменяется таким их многообразием, что никаких законов для регулирования конфликтов и споров уже
недостаточно»2.
При этом следует отметить, что большинство работ, в которых в том
или ином объеме рассматриваются вопросы усмотрения, написаны в советский период существования нашего государства и посвящены, по
большей части, изучению административного и судейского усмотрения3.
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Люблинский П.И. Основания судейского усмотрения в уголовных делах. СПб., 1904.
С. 3, Цит. по раб.: Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логико-семантический аспект) : дис. … канд. юрид. наук Волгоград,
1995. С. 21.
Баглай М.В. Вступительная статья к кн. А. Барака «Судейское усмотрение» / Пер. с
англ. М., 1999. С. VIII.
См.: Коренев А.П. Толкование и применение норм советского административного права // Советское государство и право. 1971. № 1; Лазарев В.В. Применение советского
права. Казань, 1972; Дубовицкий В.Н. Законность и усмотрение в советском государственном управлении. Минск, 1984; Грошевой Ю.М. проблемы формирования судейского
убеждения в уголовном судопроизводстве. Харьков, 1975; Лупинская П.А. Решения в
уголовном судопроизводстве: их виды, содержание и формы. М., 1976; Davis K.C. Discretionary Justice: A Preliminary Inquiry. Baton Rouge 1969; Reiss A. Discretionary Justice in
the US // International Journal of Criminology and Penology 2, 1974 и др.
231

И, несмотря на появляющиеся в последнее время монографические, диссертационные исследования, а также отдельные публикации1, хотя и глубоко, но все же фрагментарно освещающие некоторые аспекты данной
проблемы, до сих пор остается еще много спорных вопросов, касающихся
сущности, роли, и значения усмотрения правоприменителя.
Что касается усмотрения прокурора, то, к сожалению, в современной
юридической литературе эта проблема с необходимой полнотой еще не исследована ввиду разных причин. Прежде всего – по причине очевидной
сложности данного явления. Особенно, если учитывать тот факт, что в современной России весьма существенно меняется процессуальный статус
прокурора, который из ведущего субъекта уголовного преследования становится главным гарантом обеспечения законности предварительного расследования2.
Кроме того, многими учеными, особенно в советский период, усмотрение рассматривалось только в негативном ракурсе – отождествлялось с
произволом со стороны правоприменителя. Но именно эти причины и есть
главный аргумент в пользу необходимости глубокого изучения рассматриваемого явления, всех его форм, критериев, в том числе пределов, фокусирующих усмотрение в правовом пространстве3.
Несмотря на указанную М.В. Баглаем необходимость существования
в настоящее время такого явления как усмотрение, следует отметить, что
нормы действующего законодательства в сфере усмотрения правоприменяющего субъекта практически сохранили формулировку законодательства советского периода: отсутствует законодательное закрепление понятия
усмотрения правоприменяющего субъекта (и в частности, прокурора);
практически не используется в правовых нормах конкретное указание на
возможность применение прокурором усмотрения. Но даже в тех случаях,
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Маликов М.К. Проблемы усмотрения правоприменителя: природа, признаки, пределы. Уфа, 1990; Антропов В.Г. Правоприменительное усмотрение: понятие и формирование (логико-семантический аспект) : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1995;
Куликова Л.А. Закон или судейское усмотрение // Юридический мир. 2001. № 2; Рарог А.И. Понятие, основание, признаки и значение судейского усмотрения в уголовном
праве / А.И. Рарог, Ю.В. Грачева // Государство и право. 2001. № 11; Воронина Н.Ф.
Усмотрение прокурора и пределы судебного разбирательства / Н.Ф. Воронина,
С.Э. Воронин // Уголовный процесс. 2005. № 5; Оксюк Т. Усмотрение прокурора в
уголовном процессе // Законность. 2010. № 3; Кириенко Н.А. Усмотрение прокурора
в реализации уголовного закона и достижение социальной справедливости // Власть
и управление на востоке России. 2011. № 2 (55); Воронин С.Э. Прокурор как участник уголовного судопроизводства : монография / С.Э. Воронин, Н.А. Кириенко; Биробиджанский филиал ФГБОУВПО «Амурский государственный университет». Биробиджан, 2012 и др.
Воронин С.Э. Прокурор как участник уголовного судопроизводства : монография /
С.Э. Воронин, Н.А. Кириенко; Биробиджанский филиал ФГБОУВПО «Амурский государственный университет». Биробиджан, 2012. С. 4.
Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект). Омск,
2002. С. 8.
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когда закон предусматривает возможность применения усмотрения прокурором, она завуалирована такими обтекаемыми фразами как «прокурор
вправе», «прокурор может» (например, п. 1 ст. 22 ФЗ «О прокуратуре
РФ»1; п. 4 ст. 37 УПК РФ2 и др.).
Одной из причин порождающих усмотрение является постоянное
развитие общества, реформирование политических, социально-экономических отношений, что затрудняет издание долговременно действующих правовых норм. Законодателю сложно заранее определить направление общественных изменений и нормативно закрепить все возможные правоотношения. В связи с этим представляется справедливым мнение о том,
что «… закон должен предоставлять должностным лицам, которые его
применяют, известные возможности в рамках, установленных законом, самостоятельно изыскивать пути для его наиболее правильного применения
в соответствии с задачами, которые он ставит и с учетом особенностей каждого уголовного дела»3.
Поскольку общество не стоит на месте и находиться в постоянном
развитии, представляется, что полностью искоренить такое явление как
усмотрение невозможно, да и не целесообразно. Однако при этом всегда
необходимо помнить, что «такую возможность лишь тогда предоставляют
должностному лицу, когда осуществление целей закона зависит от тех
конкретных обстоятельств, предусмотреть которые в законе заранее невозможно»4.
В том случае, если формулировка правовой нормы является абсолютно определенной – правоприменитель (в нашем случае – прокурор)
должен строго следовать предписанию правовой нормы, не отступая от
единственно возможного варианта поведения в конкретной ситуации, поскольку единственно возможный вариант его поведения строго определен
законодателем (например, п. 3 ст. 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», п. 3 ст. 37. УПК РФ и др.).
В то же время существует немало правовых норм, в которых не всегда с исчерпывающей полнотой определяются условия применения данной
нормы. В таких случаях правоприменитель имеет возможность осуществить выбор из закрепленных в правовой норме двух или более альтернативных решений, каждое из которых в равной степени законно. При этом,
осуществляя выбор, субъект правоприменительной деятельности учитыва1

2

3
4

Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 21.07.2014) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. № 39. 1992.,18 февраля // Федеральный закон от 21.07.2014 № 233-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (Часть I). Ст. 4234.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред.
от 22.10.2014) // СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 // СЗ РФ. 2014. № 43. Ст. 5792.
Демократически основы советского социалистического правосудия. М., 1965. С. 84.
Ткешилиадзе Г.Т. Судебная практика и уголовный закон. Тбилиси, 1976. С. 95.
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ет конкретные обстоятельства дела, а потому в таких правовых нормах не
содержится указаний на то, какое из альтернативных решений заранее
наиболее целесообразно. Как по этому поводу отметил А. Барак, «усмотрение, с одной стороны, предполагает свободу выбора из нескольких законных альтернатив. Усмотрение же с другой стороны предполагает отсутствие обязанности выбрать одну определенную возможность из нескольких»1.
Следует помнить, что правоприменитель, осуществляя в процессе
своей деятельности выбор определенного решения (поведения), проявляет
свою волю. Как справедливо заметил Л.М. Васильев (правда, в отношении
усмотрения следователя), «совокупность обстоятельств дела и условия
деятельности следователя, конечно, играют определенную роль в формировании его усмотрения, но думается, что в основе усмотрения следователя лежат все-таки волевые моменты …»2, являющиеся одним из элементов
его правосознания и «выступающие как осознанность юридических прав и
обязанностей, возложенных на субъекта, готовность к осуществлению правомочий в соответствии с целями и задачами своей деятельности ...».3
Относительно воли правоприменителя Д.М. Чечот высказывает следующее мнение: «Понятие усмотрения предполагает, что соответствующий орган или должностное лицо действует по своей воле, не связанной
при принятии решения какой-либо нормой», и что орган государства «свободен в выборе соответствующего решения»4. На наш взгляд, столь широкое понимание усмотрения правоприменителя неприемлемо. Хотя нельзя
не согласиться с тем, что понятия «свобода» и «усмотрение» взаимосвязаны в том смысле, что свобода с философской точки зрения понимается как
«возможность проявления субъектом своей воли на основе осознания законов развития природы и общества»5. При этом необходимо отметить, что
существует и другое определение свободы – отсутствие каких-нибудь ограничений в чем-нибудь»6. Между таким «абсолютным» пониманием свободы и усмотрением нельзя ставить знак равенства. Как справедливо отметил А. Барак, «усмотрение, осуществляемое в силу права, никогда не абсолютно»7. В противном случае было бы трудно провести грань между усмотрением и произволом.
1
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Барак А. Судейское усмотрение. Пер. с англ. М., 1999. С. 15.
Васильев Л.М. Практика как критерий истины в уголовном судопроизводстве :
учебное пособие. Краснодар, 1993. С. 140.
Грошевой Ю.М. Проблемы формирования судейского убеждения в уголовном судопроизводстве. Харьков, 1975. С. 68.
Чечот Д.М. Административная юстиция (теоретически проблемы). Л., 1973. С. 68,72.
Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. М.,
2000. С. 704.
Ожегов С.И. Указ. соч. С. 704–705.
Барак А. Указ. соч. С. 26.
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Усмотрение всегда ограничено рамками закона. Предоставляя правоприменителю некоторую свободу в принятии решения, законодатель в
тоже время устанавливает определенные границы усмотрения, закрепляя в
правовых нормах пусть даже самые общие критерии, и тем самым, заставляя правоприменяющего субъекта ориентироваться на них. Реализуя свое
право выбора, при осуществлении усмотрения, прокурор должен руководствоваться целью достижения задач, стоящих перед каждым направлением его деятельности.
В следствии того, что законодатель наделяет прокурора определенной степенью свободы при осуществлении им своей деятельности по усмотрению, фундаментальная обязанность прокурора при этом заключается
в том, чтобы осуществлять свое усмотрение разумно. Поскольку «неразумный вариант есть незаконный вариант»1. Разумное осуществление усмотрения означает, что следователь осуществляет выбор на основе рассмотрения нескольких законных вариантов и выбирает тот, который он
считает наилучшим в данной ситуации. При этом необходимо помнить,
что бы разумным был и сам процесс выбора, а не только его конечный результат. Критерием же разумности, на наш взгляд, является правосознание
прокурора, которое, являясь своеобразной совокупностью правовых взглядов, идей, чувств, эмоций, переживаний ведет активный поиск наиболее оптимального варианта решения (действия) в каждой конкретной ситуации.
В связи с признание неизбежности, а в некоторых случаях и необходимости существования такого правового явления как усмотрение прокурора, предлагается на законодательном уровне закрепить определение понятия «усмотрение прокурора» в целях исключения в дальнейшем свободной трактовки данного правового явления. Причем, на наш взгляд, в ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» необходимо закрепить такое общее
понятие, как «усмотрение прокурора при осуществлении им своих полномочий», а в ст. 5 УПК РФ – закрепить понятие «усмотрение прокурора в
уголовном судопроизводстве», тем самым конкретизировав понятие, закрепленное в ФЗ «О прокуратуре РФ», с учетом специфики осуществления
полномочий прокурора в данной сфере, в которой на законных основаниях
могут ограничиваться конституционные права и свободы граждан.

1

Там же. С. 28.
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Н.А. Раимжанова,
адъюнкт адъюнктуры (докторантуры)
Волгоградской академии МВД России
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ИМПЕРАТОРСКОЙ РОССИИ
ОБ ИНСТИТУТЕ СВЕДУЩИХ ЛЮДЕЙ И ПРИМЕНЕНИЕ
ЕГО НОРМ НА ПРАКТИКЕ
Закреплению в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.1 нормативных положений, образующих в своей совокупности институт сведущих
людей, предшествовало длительное развитие законодательства о порядке
производства по уголовным делам, что описывается многими современными авторами2. При этом приводятся оригинальные суждения и примеры
применения специальных знаний сведущих людей – вплоть до признания
«заплечных дел мастеров», проводивших пытки, особой формой содействия сведущего лица в применении технических средств3.
Однако ценным в нашем историческом исследовании представляется
уяснение периодизации в развитии российского законодательства, которая
бы отражала и основные этапы становления института сведущих людей (в
дальнейшем – сведущих лиц, а в современных условиях – института специальных знаний). В этом контексте особую значимость имеет, по нашему
глубокому убеждению, хронология, предложенная Л.М. Исаевой:
1. Момент зарождения Древнерусской государственности.
2. Свод законов уголовных Российской Империи 1832 г.
3. Устав уголовного судопроизводства 1864 г.
4. Принятие Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 1922 г., а
затем и 1923 г.
5. Принятие УПК РСФСР 1960 г.
6. Настоящее время. Принятие УПК РФ 2001 г.4
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Устав уголовного судопроизводства 20 ноября 1864 г. URL: http://constitution.
garant.ru/history/act1600-1918/3137/ (последнее посещение 23 февраля 2014 г.)
См.: Крылов И.Ф. Судебная экспертиза в уголовном процессе. Л. : Изд-во Ленингр.
ун-та, 1963; Махов В.Н. Использование знаний сведущих лиц при расследовании
преступлений. М. : Изд-во РУДН, 2000; Зайцева Е.А. Концепция развития института
судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства :
дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008; Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном
судопроизводстве. М. : ЮРМИС, 2003; Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве : дис.
… д-ра юрид. наук. Владимир, 2011; Новиков А.А. Институт специалиста в уголовном
судопроизводстве России : дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2007; Евстигнеева
О.В. Использование специальных познаний в доказывании на предварительном следствии в российском уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1998.
См.: Новиков А.А. Институт специалиста в уголовном судопроизводстве России :
дис. … канд. юрид. наук. Калининград, 2007. С. 21–22.
Исаева Л.М. Специальные познания в уголовном судопроизводстве. М. : ЮРМИС,
лд, 2003. С. 31–32.
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Особой вехой среди указанных исторических этапов является принятие 20 ноября 1864 г. Устава уголовного судопроизводства1, который оказал существенное влияние на развитие уголовно-процессуального института специальных знаний, предопределив его современный облик.
В интересах «открытия истины» по делу органам следствия и суда
была предоставлена возможность привлекать сведущих лиц во всевозможных областях знаний. Согласно УУС в большинстве случаев проводились
«осмотры и освидетельствования мертвых тел, различного рода повреждений, следов насилия и состояния здоровья потерпевшего от преступления
или самого обвиняемого» (ст. 336 УУС), «освидетельствование безумных и
сумасшедших» (ст. 353–356 УУС), к участию в которых привлекались судебные врачи и иные сведущие люди.
Ст. 112 УУС содержала общее правило, закрепляющее основания вовлечения в доказательственную деятельность лиц, обладающих специальными знаниями: «В тех случаях, когда для точного уразумения встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или
опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии,
приглашаются сведущие люди».
В дальнейшем сходное установление дублировала и ст. 325 УУС.
Подобное повторение нормы обусловлено тем, что с первой по одиннадцатую главы Книги первой УУС закреплялись правила производства у мировых судей, а Книга вторая УУС содержала регламентацию производства «в
общих судебных местах». Тем не менее, конкретизацию требований,
предъявляемых к сведущим людям, законодатель разместил именно в нормах, посвященных производству в общих судебных местах. В частности,
подчеркивалось, что «В качестве сведущих людей могут быть приглашаемы: врачи, фармацевты, профессора, учителя, техники, художники, ремесленники, казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо
службе или части приобретшие особенную опытность» (ст. 326 УУС).
«Сведущие люди, приглашаемые к осмотру и освидетельствованию, должны иметь все качества достоверных свидетелей» (ст. 327 УУС).
Вместе с тем необходимо отметить, что регламентация деятельности
сведущих лиц обрела дифференциацию по видам специальных знаний, о
чем свидетельствуют приведенные статьи УУС, в которых сведущие люди
упоминались в соответствии с их специализацией. Более того, закон выделял особые категории сведущих людей для специализированных производств: например, Раздел четвертый УУС «О судопроизводстве по преступлениям и проступкам, относящимся до разных частей административного
управления» регламентировал в ст. 1160 правило, согласно которому для
исследования нарушений устава казенного управления судебный следователь вправе был привлечь сведущих людей из числа служащих в казенном
управлении (хотя ему не возбранялось пригласить вместе с должностными
1

В дальнейшем изложении – УУС.
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и частных лиц, известных своими специальными сведениями). По делам о
подделке монет и кредитных бумаг поддельные монеты и кредитные бумаги предписывалось отсылать на испытание: первые – в Департамент горных и соляных дел, а последние – в Экспедицию заготовления государственных бумаг (ст. 1161 УУС).
При этом общее требование компетентности и объективности вытекало из предписаний закона. Так, согласно ст. 693 УУС, «Сведущие люди
не могут быть избраны из лиц, участвующих в деле, или из состоящих по
делу свидетелями, судьями или присяжными заседателями». Ст. 694 УУС
закрепляла правило отвода сведущих людей: «До исполнения обряда присяги, стороны могут отводить сведущих людей по неимению ими качеств,
которые требуют от них законом». Требование присяги – дополнительная
гарантия достоверности сведений, излагаемых сведущими людьми в процессе. Также в ст. 350 УУС оговаривалось, что «повивальные бабки не
приглашаются для самостоятельного судебно-медицинского освидетельствования женщин, но могут быть призываемы в качестве помощниц судебного врача». В связи с этим можно сделать вывод о том, что вопросам квалификации, компетенции и объективности сведущих людей уделялось значительное внимание в тексте закона.
Л.В. Лазарева утверждает, что «впервые обобщенная фигура «сведущих людей» появилась в УУС 1864 г. (ст. 326)»1. Однако данное понятие было впервые включено еще в Свод законов уголовных 1832 г..: в Книге II «Судопроизводство по преступлениям» Свода законов уголовных (раздел III,
глава III «О собирании доказательств», отделение четвертое «О показаниях
сведущих людей») в ст. 943 предписывалось: «Если точное узнание встречающегося в деле обстоятельства предполагает особенные сведения или
опытность в какой-либо науке, искусстве или ремесле, то надлежит истребовать о том показание и мнение сведущих людей, соображаясь с правилами,
изложенными в Главе об исследовании происшествия и осмотре»2.
При этом еще до Свода законов уголовных 1832 г. различные нормативные акты содержали описание деятельности лиц, обладающих специальными знаниями, однако без употребления термина «сведущие люди».
Так, В. А. Линовский приводит ссылки на Артикулы воинские 1716 г. Петра I (арт. 154), Морской устав (книга V, ст. 108–114), где упоминаются
«медики», привлекаемые к вскрытию мертвых тел, Высочайше утвержденный доклад медицинской Коллегии об учреждении медицинских управ
(1797 г.), где четко прописывались правила исследования трупов, Указ от 29
1

2

Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в российском уголовном судопроизводстве : дис. … д-ра юрид. наук. Владимир, 2011. С. 125.
Свод законов Российской империи. Санкт-Петербург: Типография II Отделения
Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1832. С. 285. URL:
http://forum.yurclub.ru/index.php?s=7b1302dcdc1ced4493f80d8e7f9d4929&app=downloa
ds&module=display&section=download&do=confirm_download&id=4820
(последнее
посещение 23 февраля 2014 г.)
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декабря 1809 г., Наставление 19 декабря 1829 г., предписывающее осмотр и
вскрытие мертвых тел осуществлять уездным или городским врачам1.
Следует подчеркнуть, что во второй половине 19 века, процессуальное законодательство по уровню развития отставало от достижений науки
и техники, в связи с чем, термин «эксперт» не был включен в текст норм
УУС. Законодатель ограничился лишь термином «сведущие люди», в
функциональные обязанности которых входило проведение освидетельствования и некоторых исследований, но никак не экспертиз. Об исследованиях через сведущих людей упоминается, в частности, в ст.ст. 330, 333,
334 УУС; об исследовании мертвых тел и других объектов судебными врачами написано в ст.ст. 342, 348, 349 УУС. Ст. 374 УУС закрепляет правила
обращения с «предметами, подлежащими химическому или микроскопическому исследованию». В сходном значении в тексте закона употребляется термин «испытание» – ст. 691–692 УУС. А глава четвертая регулирует
вопросы судебных издержек, в том числе связанных с «производством химических и технических исследований» (ст. 977 УУС), с прибытием на место медицинских чинов для «производства судебно-медицинских исследований» (ст. 978 УУС), с производством судебно-химических исследований
аптекарями (ст. 980–981).
Специализированные нормативные акты той эпохи также не содержали терминологии, которой оперирует современный законодатель. Так, в
тексте Устава судебной медицины2 упоминаются только судебномедицинские исследования (ст. 1191), судебный врач (ст. 1192) и полицейский врач (ст. 1195).
Тем не менее, анализ официальных документов, отражающих период
подготовки и обсуждения проекта УУС, показывает, что термин «эксперт»
неоднократно употреблялся в лексике составителей «Объяснительной записки к проекту Устава уголовного судопроизводства». Например, обсуждая Приложение к ст. 701, содержащей «Наставление судьям и присяжным
заседателям о соображении судебных доказательств», составители «Объяснительной записки к проекту …» УУС упоминают о нецелесообразности
введения присяги сведущих людей в судебном заседании ввиду того, что
«некоторые роды осмотров исследований, например микроскопические,
проводятся со всей России особым экспертом, состоящим при Медицинском департаменте», указывают на «редкость таких экспертов»3. Также,
критически оценивая ст. 9 Наставления, составители пишут о ее «крайней
1

2

3

См.: Линовский В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. Одесса : Типография Л. Нитче, 1849. С. 83–84.
См.: Устав судебной медицины // Свод законов Российской Империи. В XIV томах.
СПб. : Русское книжное товарищество «Деятель», 1912. Т.XIII. Кн. 3. URL:
http://civil.consultant.ru/reprint/books/220/318.html#img319 (последнее посещение
23 февраля 2014 г.)
Проект Устава уголовного судопроизводства. СПб, 1863. С. 341–342. URL:
http://dlib.rsl.ru/viewer/01003543613#?page=1 (последнее посещение 23 февраля 2014 г.)
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непрактичности»: «Каким образом можно будет требовать от большей части наших присяжных заседателей основательных соображений о степени
сведений или искусства каждого из экспертов?»1.
Однако, не смотря на широкое употребление термина «эксперт» правоприменителями и учеными, он не получил законодательного закрепления в
тексте УУС, что свидетельствует о слабом развитии теоретических основ
правового института сведущих людей, в котором еще не достаточно прочное
место заняли положения об особой категории этих людей, именуемых в профессиональной среде экспертами. Даже новом проекте УУС2, подготовленном в 1900 г., отсутствовало упоминание экспертов и экспертиз.
В 19 веке отношение на практике и в научных кругах к сведущим людям было неоднозначным. В. А. Линовский просто перечисляет случаи обращения к сведущим людям («сличение почерка руки, в случаях сомнения
секретарями присутственных мест», «для решения в том, была ли несостоятельность злонамеренная, которая подлежит уголовному суду, или же была
она другого свойства»3), практически не подчеркивая преимуществ свидетельств сведущих людей. Он отмечает, что «в наших законах указывается
только на свидетельство медицинских чиновников, которое и принимается
совершенным доказательством, когда оно, быв учинено на законном основании, содержит ясное и положительное удостоверение об освидетельствованном предмете и не противоречит достоверным обстоятельствам дела»4.
Совершенно иную интерпретацию ценности свидетельств сведущих
людей находим у Я.И. Баршева, который категорично утверждает о значении результатов осмотров с их участием, что «мнение сведущих людей
здесь представляет и заменяет мнение судьи и следователя, которые
призывают их на помощь»5.
Такое различие в подходах к доказательственному значению свидетельств сведущих людей и экспертов (терминология из источникаоригинала) отмечал в Курсе уголовного судопроизводства А.Ф. Кони: «У
нас существуют весьма разноречивые взгляды на значение, которое играет
экспертиза на предварительном следствии и на суде. Одни, к которым относятся преимущественно теоретики и медики, говорят, что эксперт (медик или какой другой) есть разъяснитель дела, и с мнением его судья должен, безусловно, соглашаться. Практики, напротив, утверждают, что экс1
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4
5

Там же. С. 368.
См.: Проект новой редакции Устава уголовного судопроизводства / Высоч. учрежд.
комис. для пересмотра законоположений по судеб. Части Санкт-Петербург : Сенат.
тип., 1900.
Линовский В.А. Опыт исторических розысканий о следственном уголовном судопроизводстве в России. Одесса : Типография Л. Нитче, 1849. С. 88.
Линовский В.А. Указ. соч. С. 195.
Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому
уголовному судопроизводству. СПб. : Типография II отделения Собственной Е.И.В.
Канцелярии, 1841. С. 77.
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пертиза есть только род доказательств и подобно им подлежит проверке и
может быть отвергнута, что эксперт есть простой свидетель, знания которого дают только право на бывшее со стороны судьи к нему доверие»1.
Однако изучение практики применения норм дореформенного
уголовно-процессуального законодательства и положений УУС показывает, что концепция, которую образно Л.Е. Владимиров обозначил, как «эксперт – научный судья»2, не была воспринята правоприменителями «безоглядно»: к показаниям сведущих людей относились критически, оценивая
их в совокупности с материалами уголовного дела.
Так, дело коллежского регистратора Андрея Какурина (1852 г.) об
убийстве им своего дворового человека Калинина дошло по судебным инстанциям до Государственного Совета, который детально исследовал не
только свидетельство врача, осматривавшего тело погибшего, но и проанализировал заключения Врачебной управы и Медицинского совета о причинении 90-летнему погибшему старику 28-ми колотых ран, повлекших
острую кровопотерю3.
При назначении и производстве исследований (освидетельствований
через сведущих людей) суд обладал несомненной самостоятельностью в
решении вопроса о целесообразности таких исследований. Так, в решении
по делу Спиваковского (1875 г. № 300) кассационная инстанция признала
правомерным отказ суда в назначении сличения почерков по причине «сомнений в подлинности представленных подсудимым для сличения документов»4 образцов для сравнительного исследования.
Судебная практика пореформенной России четко размежевывала
пределы компетенции суда, присяжных заседателей и сведущих людей.
Так, по делу Леонова (1876 г. № 1) Правительствующий Сенат признал
грубым нарушением закона вторжение присяжных заседателей в сферу
деятельности сведущих людей, когда окружной суд допустил сожжение
1
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Кони А.Ф. Курс уголовного судопроизводства. 1 Кл. Импер. Училища Правоведения. СПб. : Русская литография Курочкина, 1877. С. 518–519. URL: http://dlib.
rsl.ru/viewer/01004800504#?page=1 (последнее посещение 23 февраля 2014 г.)
О последствиях неявки экспертов, об экспертизе невменяемого обвиняемого пишет
и А.П. Чебышев-Дмитриев (см.: Русское уголовное судопроизводство по судебным
уставам 20 ноября 1864 г. / Соч. А. Чебышева-Дмитриева, орд. проф. СПб. ун-та.
СПб, 1875. Ч. 1. С. 345–346, 224. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003886036#?page=1
(последнее посещение 23 февраля 2014 г.)
См.: Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. 3-е изд., изм. и законч.
Части: общ. и особ. Спб., 1910. С. 197.
См.: Сборник Высочайше-утвержденных мнений Государственного Совета, разъясняющих применение на практике многих статей Уложения о наказаниях и Уголовного Судопроизводства / Н. Мейер. СПб, 1862. Т. XV. Кн. I и II. (с 1846 по 1862 г.)
С. 175–176.
Указатель вопросов уголовного права и судопроизводства, разрешенных уголовным
кассационным и общим собранием кассационных департаментов Правительствующего сената за 1874, 1874 и 1876 гг. / Сост. обер-секретарями М.Н. Беловым,
В.В. Поповым и М.В. Красовским. СПб. : М-во юст., 1878. С. 466.
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части калоши присяжными заседателями «с целью сличения полученного
от этого пепла с пеплом, находившимся в числе вещественных доказательств»1.
Правительствующий Сенат считал нарушением и привлечение сведущих людей для формулирования выводов правового характера, которые
должны делать сами судьи. Так, по делу Семенихиных (1876 г., № 237)
кассационная инстанция посчитала противоречащими положениям
ст.ст. 325, 690, 692 и 766 УУС действия суда, который перед экспертами
поставил вопрос о том, могут ли частные книги, найденные на винокуренном заводе, служить доказательством обнаруженных на заводе злоупотреблений. Даже для современного российского правоприменителя актуально мнение Правительствующего Сената, что «сведущие люди приглашаются для разъяснения суду обстоятельств дела, требующих исключительных (специальных) сведений в науке, искусстве, ремесле, промысле
или каком либо занятии, но судить о значении этих обстоятельств дела, как
доказательств события преступления или виновности подсудимого, вправе
только суд, который пользуется, без сомнения, в видах основательного обсуждения дела, данным сведущими людьми разъяснением по предметам,
подлежащим их расследованию, но не может и не должен требовать заключения экспертов, по таким вопросам в деле, которые подлежат непосредственному разрешению самого суда»2.
Данные правовые позиции Правительствующего Сената были восприняты правоприменительной практикой. И в 20-м веке, и в современных
условиях мы находим их «отголоски» в решениях Пленума Верховного
Суда СССР и Пленума Верховного Суда РФ по вопросам назначения и
производства судебных экспертиз. В ныне отмененном Постановлении
№ 1 от 16 марта 1971 г. «О судебной экспертизе по уголовным делам»3
Пленум Верховного Суда СССР запретил постановку перед экспертами
вопросов правового характера (например, имели ли место убийство или
самоубийство, хищение или растрата), чтобы предотвратить вторжение
экспертов в сферу исключительной компетенции органов расследования и
суда. Пленум Верховного Суда СССР в данном важном акте как бы предостерегал экспертов от выполнения не свойственных им функций органов, осуществляющих производство по уголовному делу4. Аналогичный
запрет содержится и в п. 4 действующего Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 28 от 21 декабря 2010 г.5
1
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Там же. С. 467.
Там же. С. 467–468.
Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. № 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
См.: Зайцева Е. А. Концепция развития института судебной экспертизы в условиях состязательного уголовного судопроизводства : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2008. С. 193.
См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной
экспертизе по уголовным делам» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.
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Таким образом, можно констатировать, что Устав уголовного судопроизводства и практика его применения в пореформенной России 19 века
оказали колоссальное влияние на развитие современного уголовнопроцессуального законодательства об использовании специальных познаний в доказывании. Положения УУС и основанные на его нормах правовые позиции высших судебных инстанций дореволюционной России предопределили современный облик института специальных познаний, обозначив основные тенденции в его развитии, которые должны внимательно
учитываться нашим законодателем в дальнейшем совершенствовании
нормативной регламентации данного института.

Т.К. Рябинина,
канд. юрид. наук, профессор,
зав. кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Юго-Западного государственного университета (г. Курск)
ПОРЯДОК ПРЕДАНИЯ СУДУ ПО УСТАВУ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 ГОДА
Институт производства по уголовному делу в суде до судебного разбирательства имеет богатую историю в России. Вместе с развитием всего
уголовного судопроизводства менялось и правовое регулирование этой
стадии процесса. В результате многочисленных изменений, начиная с судебной реформы 1864 года, эта стадия имела различные названия: предание суду, предварительное рассмотрение в суде, производство в суде до
судебного разбирательства, назначение судебного разбирательства, подготовка к судебному заседанию. Осуществлялась она разными органами
(прокурором, коллегией судей, единолично судьей, судом первой инстанции, судом второй инстанции). Но все многообразные и многочисленные
изменения, происходившие с этим институтом, лишь свидетельствуют о
том, что это один из важнейших институтов уголовного процесса.
Судебная реформа 1864 г. существенно изменила судоустройство и
судопроизводство в России. Не оставила она в стороне и институт производства по уголовному делу в суде до судебного разбирательства, именовавшийся в то время институтом предания суду. Стадии предания суду
было уделено значительное внимание в Уставе уголовного судопроизводства. Анализируя положения Устава уголовного судопроизводства, посвященные преданию суду, А.Ф. Кони писал, что «предание суду есть необходимое действие для того, чтобы суд имел законные основания и повод
приступить к своему заседанию»1, а И.Я. Фойницкий отмечал важность и
1

Кони А.Ф. Курс уголовного судопроизводства. Американская ассоциация юристов.
М., 2011. С. 237.
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особенность предания суду как проявление судебного контроля, в отличие
от бесконтрольного личного усмотрения обвинителя1.
Предание суду – это важная гарантия как охраны прав личности в
уголовном судопроизводстве, так и отправления правосудия, обеспечивающая тем самым единство частных и публичных интересов на данном
этапе процесса. И процессуалистами, изучавшими ход и итоги проведения
судебной реформы в Х1Х в., также подчеркивалось, что в этом состоит
сущность и значение стадии предания суду. Так, М.В. Духовской писал:
«Появление публично на суде в качестве обвиняемого само по себе (независимо от того, будет ли он обвинен) не легко; оно причиняет нравственные страдания, может доставить и материальный вред, может повлиять на
репутацию, отозваться на всю жизнь ... Столь важное значение момента
предания суду в уголовном процессе вызывает необходимость поставить
его в условия, которые служили бы достаточным ручательством, что на
скамью подсудимых не попадет человек, привлеченный к делу пристрастно или легкомысленно ...»2.
Устав предусматривал два способа направления уголовного дела с
обвинительным актом в суд. По делам о наиболее важных преступлениях,
подсудным суду присяжных, обвинительные акты представлялись прокурором окружного суда, то есть суда низшей инстанции, прокурору судебной палаты, то есть суда второй инстанции (ст. 523 Устава), для рассмотрения их специальным органом предания суду – обвинительной камерой
(ст. 544 Устава), образуемой при палате.
Как отмечал К.К. Арсеньев: «Предание суду, даже когда оно приводит к оправдательному приговору, сопряжено для подсудимого с такими
материальными потерями, с такими душевными страданиями, что прибегать к нему следует с крайней осторожностью и только по серьезным причинам», поэтому «… особый порядок предания суду установлен только
для дел, подлежащих решению суда присяжных»3.
Полномочия судебной палаты по поступившему уголовному делу,
предусмотренные ст.ст. 530–533 Устава (право судебной палаты вынести
постановление о предании суду, о прекращении дела производством, об
обращении его к доследованию и направлении его по подсудности) не претерпели существенных изменений за более чем вековую историю своего
существования, не считая, правда, того, что изменилась сама судебная система, которая не знает уже ни окружного суда, ни судебной палаты, ни обвинительной камеры, ни других органов предания суду, о которых речь
пойдет чуть позже. Главное – сохранилась сама суть стадии предания суду
как контрольной по отношению к предварительному следствию.
1

2
3

См.: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. СПб. : Издательство
«Альфа», 1996. Т. 2. С. 403.
Духовской М.В. Русский уголовный процесс. М., 1910. С. 105.
Арсеньев К.К. Предание суду и дальнейший ход уголовного дела до начала судебного следствия. Сборник практических заметок. СПб., 1870. С. 11–12.
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Порядок рассмотрения дела в обвинительной камере был следующий: дело докладывалось членом суда – докладчиком, прокурор судебной
палаты зачитывал заключение местного прокурора, и делались выводы,
отражавшиеся в определении (постановлении) суда. Обвиняемый, защитник и свидетели в заседание судебной палаты не вызывались.
Если судебная палата приходила к выводу о необходимости предания обвиняемого суду по иным мотивам, чем это было отражено в обвинительном акте, палата должна была взамен этого обвинительного акта составить свое определение.
В случае предания обвиняемого суду дело направлялось в обратном
порядке – через прокурора палаты и прокурора окружного суда в соответствующий суд для рассмотрения по существу (ст. 541 Устава). Вместе с
тем, до рассмотрения дела по существу окружной суд выполнял подготовительные к судебному заседанию действия.
По делам о менее важных преступлениях был установлен другой порядок, заключавшийся в том, что по этим делам прокурор окружного суда
направлял обвинительный акт непосредственно в надлежащий окружной
суд для рассмотрения по существу без прохождения стадии предания суду
в суде второй инстанции (ст.ст. 523, 527, 545 Устава). В этом случае окружной суд одновременно решал вопросы предания суду и вопросы подготовки дел к рассмотрению в судебном заседании.
Полномочия окружного суда по делам, поступившим непосредственно от прокурора, с одной стороны, были довольно широки (суд мог обсуждать и решать вопрос о наличии в действии обвиняемого признаков
преступления, прекращать дело производством или давать ему дальнейшее
направление), а, с другой – ограничены (суд не мог входить в оценку достаточности собранных доказательств, это он мог решать лишь в судебном
заседании при окончательном разрешении дела; не мог обсуждать вопрос о
мерах пресечения, если по поводу их применения не имелось никаких жалоб; не мог отказать прокурору в вызове свидетелей, указанных в обвинительном акте). Самое существенное ограничение полномочий окружного
суда на данной стадии заключалось в том, что окружной суд не имел права
вносить какие-либо изменения в обвинение и мог только делать соответствующие представления судебной палате (ст. 549 Устава).
Для дел, подсудных мировым судьям, стадия предания суду отсутствовала в силу малозначительности и несложности категории дел, которые
рассматривали мировые судьи.
По отдельным категориям дел существовали специальные органы
предания суду и особый порядок предания суду. Так, по делам о государственных преступлениях, подсудным палате с сословными представителями, органом предания суду был первый департамент сената; по должностным преступлениям, совершаемым служащими, – соединенное присутствие первого и второго кассационного департаментов сената; по преступлениям, совершаемым чиновниками первого - третьего классов, – Государст245

венный совет; по делам, касающимся духовных лиц, – судебная палата как
общий орган предания суду с той лишь особенностью, что дела поступают
в палату через духовное начальство и с его заключениями.
Анализируя многообразие форм и способов предания суду по Уставу
уголовного судопроизводства, можно придти к такому заключению, что
процедура судопроизводства в этой стадии уголовного процесса и выбор
органа предания суду зависели от характера преступлений, степени их
опасности для государства и общества, социального положения лиц, их совершивших что, конечно же, отличает предание суду по УУС от аналогичной стадии современного уголовного процесса.
Можно отметить еще одно различие между прошлым и сегодняшним
правовым регулированием данной стадии процесса: согласно УУС по разным категориям дел предание суду осуществлялось коллегиальным органом. Как отмечал А.Ф. Кони: «… весьма опасно представить власть предания суду одному лицу. Его ошибка, увлечение, односторонность были бы
непоправимы и могли бы случаться очень нередко при отсутствии критики
и проверки со стороны коллегии беспристрастных и спокойных лиц»1.
Единоличные же действия предусматривались Уставом для председателя суда по подготовке дел к рассмотрению в судебном заседании: обязанность передавать подсудимому или его представителю копию обвинительного акта (ст.ст. 556, 556¹ Устава); объявить подсудимому о том, что
он в 7-дневный срок должен сообщить суду об избрании им защитника и о
вызове новых свидетелей (ст. 557); известить гражданского истца о поступлении в суд обвинительного акта (ст. 559); назначить подсудимому по его
просьбе, а несовершеннолетнему и без его просьбы, защитника (ст.ст. 556,
556¹); распорядиться о допущении защитника к исполнению им своих обязанностей (ст. 569); распорядиться о доставлении дела за 7 дней в место
судебного заседания (ст. 572); распорядиться о вызове свидетелей, приглашенных за счет участвующих в деле лиц (ст. 567); назначить переводчиков и толмачей (ст.ст. 579, 580); распорядиться о рассылке повесток
всем вызываемым на процесс лицам (ст.581); назначить время и место судебного заседания (ст.ст. 586, 1192); дать объявление о делах, назначенных
к слушанию (ст. 587); сообщить подсудимому за три дня об открытии судебного заседания, а также именной список судей, прокурора и присяжных
заседателей (ст. 589). Эти же вопросы, в случае сомнения, могли быть рассмотрены и коллегиально (ст.ст. 554, 575).
Акт предания суду мог быть обжалован лишь вместе с приговором
(ст.ст. 534, 549). Следует, впрочем, заметить, что ограничение права на
обжалование решения суда, принятого в стадии предания суду, введенное
Уставом, подвергалось критике учеными того времени. Так, К.К. Арсеньев
писал: «Справедливо ли ожидать, для исправления столь важной ошибки,
окончательного приговора, впечатление которого иногда ничем неизгла1

Кони А.Ф. Указ. соч. С. 238–239.
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димо?». И далее: «Есть ошибки столь важные, что они должны быть исправлены немедленно, не ожидая окончания судебного производства». Он
предлагал допустить обжалование в кассационном порядке определения
обвинительной камеры в случаях, если предварительное следствие произведено было лицом, не имевшим на то по закону права; определение постановлено не надлежащим числом судей, или судьями, не имевшими права участвовать в его постановлении, или без выслушивания заключения
прокурора; когда определение о предании суду основано не на данных, собранных предварительным следствием, а на предположении, что судебное
следствие раскроет виновность обвиняемого, и пр.1
Устав уголовного судопроизводства 1864 г. сыграл прогрессивную
роль в развитии института предания суду в дореволюционной России и,
главным образом, не столько тем, что детально регламентировал порядок
этой стадии, а сколько тем, что впервые ей придано столь важное значение
как самостоятельной стадии процесса.
Но, несмотря на демократические идеи, заложенные в Уставе уголовного судопроизводства, процедура предания суду обвинительными камерами стала подвергаться критике, появились даже предложения о необходимости устранения этой стадии2.
Работа обвинительных камер вызывала нарекания не без оснований, но
негативные стороны их деятельности были заложены не в самой сути института предания суду, а скорее, в организации судебных органов в России. Так,
в России в начале судебной реформы имелось всего лишь восемь общих судебных палат (для сравнения: во Франции действовали 28 апелляционных
судов, решавших вопросы предания суду), что, естественно порождало
большой объем работы, длительные сроки пересылки дел, а отсюда – волокиту, невнимательность и автоматизм в работе. Все это могло привести лишь к
одному – формальному рассмотрению дел при предании суду, что не могло
привести к обеспечению необходимых гарантий для обвиняемых, для которых стадия предания суду становится бесполезным звеном в их деле. В целях
выхода из такой ситуации стали предлагаться различные варианты изменений порядка предания суду, вплоть до упразднения совсем этой стадии. В силу этого стали вноситься изменения в законодательство.
Так, до 1883 г. каждое уголовное дело, производство по которому
влекло лишение или ограничение прав, шло в судебную палату, независимо от того, составлен ли по нему обвинительный акт или заключение о
прекращении или приостановке преследования. В соответствии же с Законом от 3 мая 1883 г. в палату решено направлять лишь дела с обвинительными актами.
1
2

Арсеньев К.К. Указ. соч. С. 116–118, 125–127.
Компанейц. Заметки о недостатках обряда предания суду // Журнал гражданского и
уголовного права. 1893. С. 1–25; Хрулев С. Суды и судебные порядки. Очерк второй.
Суды и судебные палаты как обвинительные камеры // Юрид. вестник. Т. XVIII.
Кн. 1. 1885. С. 486–540; Трапезников Вл. Из практики предания суду // Вестник права и нотариата. 1911. № 22. С. 678–679.
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Кроме того, законодатель этим же Законом изъял из сферы деятельности судебных палат функции по контролю над деятельностью прокуратуры по прекращению дел. Прекращенное дело теперь могло попасть в судебную палату лишь вследствие поданной жалобы на постановление суда1.
Такое решение явилось шагом назад в осуществлении судебной реформы,
сужением юридических гарантий личности в уголовном судопроизводстве.
Затем долгие годы продолжалась дискуссия о дальнейшей судьбе
института предания суду. Началом этому послужило совещание старших
председателей и прокуроров, состоявшееся 29 декабря 1894 г., на котором
большинство участников совещания высказалось за изъятие функции предания суду у судов и передачу их органам прокуратуры, упразднение обвинительных камер, что послужило в какой-то мере принятию законов от
7 июня 1904 г. и 18 марта 1906 г., которые расширили круг дел, по которым прокуратура сама осуществляла предание суду (до этого прокуратура
осуществляла предание суду только по делам о малозначительных преступлениях), тем самым, на рассмотрение обвинительных камер был оставлен
совсем незначительный круг дел.
Что же касается других предложений об усовершенствовании института предания суду, в том числе проекта комиссии Н.В. Муравьева об изменении стадии предания суду в сторону устранения ревизионного порядка, принятие факультативного принципа (рассмотрение дела судом присяжных в
стадии предания суду лишь при наличии жалобы обвиняемого на обвинительный акт) и допущения защиты на эту стадию; а также предложения о
расширении подсудности мировых судей и соответственно сужения подсудности суда присяжных, то они не нашли поддержки как со стороны видных
деятелей государства, так и со стороны практических работников.
И.Д. Перлов, изучавший историю развития института предания суду,
делает вывод о том, что процесс свертывания работы обвинительных камер был характерен не только для России рубежа XIX–XX вв., но и для
многих западных государств, переживавших политические кризисы власти, приводившие к урезанию демократических институтов, что не могло
не отразиться на разных сферах деятельности государства, в том числе и
уголовного судопроизводства и института предания суду, в частности2.
Среди общих недостатков, присущих стадии предания суду того
времени, И.Д. Перлов выделяет следующие: обвинительная тенденция при
решении вопроса о предании суду; односторонность и отсутствие критической оценки материалов предварительного следствия; отсутствие состязательного начала в этой стадии; волокита и медлительность; механическое
штампование обвинительных актов; наделение функциями предания суду
судов второй, а не первой инстанции3.
1
2
3

См. Духовской М.В. Указ. соч. С. 108.
Перлов И.Д. Предание суду в советском уголовном процессе. М., 1948. С. 77.
Перлов И.Д. Указ. соч. С. 78.
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Таким образом, накануне великих перемен в 1917 г. в России институт предания суду оставался шатким, неустойчивым, изменчивым и не гарантирующим в полной мере права участников процесса в уголовном судопроизводстве.
Но были заложены и полезные идеи развития этого института в уголовном процессе: решение судом, а не обвинительной властью, вопроса о
предании обвиняемого суду; широкие полномочия суда; учреждение этого
института как гарантии прав обвиняемого.
Кроме того, анализ развития стадии назначения судебного заседания
(предания суду) позволяет сделать вывод о том, что в разные исторические
этапы эта стадия, облачаясь в совершенно разнообразные формы производства, не меняла своего двойственного характера как промежуточной
стадии между досудебным и судебным производством – контрольного по
отношению к предшествующим стадиям и подготовительного – к последующим. Менялись пределы проверки материалов поступившего в суд
уголовного дела, средства осуществления этой проверки, формы реагирования суда на выявленные нарушения, но сущность, задачи и значение
этой стадии, заложенные еще Уставом уголовного судопроизводства, оставались неизменными.
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Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный аграрный университет»
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
АСПЕКТЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
Несмотря на постоянные изменения, вносимые в современный УПК
РФ, многие его положения так и остаются спорными и требуют своего
дальнейшего совершенствования. Остановимся на некоторых из них, регламентирующих производство судебной экспертизы.
Согласно ст. 195 УПК РФ «судебная экспертиза производится государственными судебными экспертами и иными экспертами из числа лиц,
обладающих специальными знаниями».
Верховный Суд РФ в своем Постановлении «О судебной экспертизе по
уголовным делам», дал разъяснение, ч. 2 ст. 195 УПК РФ, отметив, что «Государственными судебно-экспертными учреждениями являются специализированные учреждения (подразделения) федеральных органов исполнитель249

ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, предусмотренные статьей 11 Федерального закона «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».
К иным экспертам из числа лиц, обладающих специальными знаниями,
относятся эксперты негосударственных судебно-экспертных учреждений, а
также лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях. Под негосударственными судебно-экспертными учреждениями следует понимать некоммерческие организации (некоммерческие партнерства, частные учреждения или автономные некоммерческие организации), созданные в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях», осуществляющие судебноэкспертную деятельность в соответствии с принятыми ими уставами»1.
Из данного Постановления следует, что экспертизу могут проводить:
1) государственные судебные эксперты;
2) негосударственные эксперты;
3) просто иные лица, обладающие необходимыми для решения поставленного вопроса знаниями.
Деятельность государственных экспертных учреждений детально
регламентируется ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»2.
В статье 13 ФЗ О ГСЭД, сказано, что «должность эксперта в государственных судебно-экспертных учреждениях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование и
прошедший последующую подготовку по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Должность эксперта в экспертных подразделениях федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел может также занимать гражданин Российской
Федерации, имеющий среднее специальное экспертное образование.
Определение уровня профессиональной подготовки экспертов и аттестация их на право самостоятельного производства судебной экспертизы
осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями в порядке, установленном нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти. Уровень профессиональной подготовки
экспертов подлежит пересмотру указанными комиссиями каждые пять лет».
Перечисленные выше требования к штатным сотрудникам государственных экспертных учреждений и необходимость подтверждения ими
своей квалификации, является гарантией компетенции государственного
судебного эксперта.
1

2

П.2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам» //Российская газета. 2010, 30 дек. № 296.
Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации»//Правовая система «КонсультантПлюс».
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В ФЗ О ГСЭД содержатся также и другие нормы, направленные на
обеспечение независимости и профессионализм деятельности государственных экспертов, в которых закреплены права, обязанности самих экспертов и руководителя (ст.ст. 14–17).
Кроме того, в своей деятельности государственные судебные эксперты руководствуются ведомственными инструкциями и положениями, направленными на обеспечение правильного и единообразного применения
проверенных экспертных методик, что также является гарантией их компетентности.
Все перечисленные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что
компетентность государственных экспертов в большинстве случаев не вызывает сомнений.
Оценка компетентности экспертов негосударственных экспертных учреждений, а тем более лиц не являющимися экспертами, вызывает по справедливому замечанию ряда ученых определенные сложности, так как на них
не распространяются статьи 5, 10, 12–15, ч.1 ст. 18 ФЗ «О ГСЭД в РФ», которые во многом обеспечивают компетентность государственного эксперта.
В этой связи считаем необходимым, во-первых, внести изменения в
ФЗ «О ГСЭД в РФ», согласно которым, эксперты негосударственных экспертных учреждений также должны проходить аттестацию и подтверждать
свою компетенцию по конкретному виду исследований каждые 5 лет.
Во-вторых, необходимо в ст. 195 УПК РФ, указать, что «судебная
экспертиза производится государственными судебными экспертами, а в
случае отсутствия в государственном экспертном учреждении эксперта необходимой специальности, экспертами негосударственных экспертных учреждений».
Следующей проблемой на наш взгляд является, внесенное в ст. 144
УПК РФ п. 1.2, положение, что «Если после возбуждения уголовного дела
стороной защиты или потерпевшим будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое
ходатайство подлежит удовлетворению».
Данное положение, на наш взгляд расходится с общими представлениями о доказывании и доказательствах в уголовном процессе, противоречит
статье 207 УПК РФ, предусматривающей основания назначения дополнительной и повторной судебной экспертизы и главе 15 УПК РФ, регламентирующей порядок заявления и разрешения ходатайств в уголовном процессе.
Кроме того, на практике остается проблема сохранности достоверности объектов исследования, представляемых в распоряжение эксперта.
В науке, считается общепризнано, что достоверность объектов исследования во многом предопределяет достоверность заключения эксперта. Так,
Ю.К.Орлов указывает, что «существенным моментом, влияющим на обоснованность заключения эксперта, является правильность представленных эксперту исходных данных, т.е. таких данных, которые эксперт получает от следователя или суда в качестве готовых посылок для вывода»1.
1

Орлов Ю.К.Заключение эксперта и его оценка по уголовным делам. М., 1995. С. 42–48.
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К сожалению, на практике это учитывается не всегда. Так, В. Исаенко в одной из своих статей, говоря о недостатках при назначении и производстве судебно-психиатрической экспертизы, пишет, что «На судебнопсихиатрическую экспертизу направлялись недоброкачественно оформленные уголовные дела. В них иногда отсутствовали важные сведения о
психическом состоянии испытуемых, особенностях их поведения до и после совершения общественно опасного деяния, подлинники медицинских
документов об установлении факта лечения испытуемых в психиатрических стационарах, нахождении под наблюдением у психиатра, психоневролога, нарколога, копии приговоров в отношении ранее судимых и т.п.
Хотя эти недостатки устраняются в рабочем порядке, изложенное влечет
дополнительную трату времени на производство экспертиз, затягивает
сроки предварительного расследования и судебного разбирательства1.
А.А. Питеров, также считает, что при расследовании экономических
преступлений следователь сталкивается с огромным количеством документальных источников информации, таких как первичные документы,
бухгалтерские регистры, материалы инвентаризации, калькуляции, отчетность бухгалтерская и налоговая, организационно-распорядительные документы, ценные бумаги, различные виды договоров «черновые» документы и многие другие, в том числе документы содержащие материальные,
экономические и иные характеристики. Если сразу не изъять все необходимы для исследования документы, и не назначить судебную экспертизу,
то в последующем преступники могут принять меры к уничтожению необходимых документов, что в свою очередь, может сделать невозможным
дачу заключения экспертами ввиду отсутствия или недостаточности материалов, необходимых для дачи заключения2.
Решение, указанной проблемы, заключается в следующем:
Во-первых, следователям стоит лучше знакомиться с методическими
указаниями по производству судебных экспертиз разного вида, а также
привлекать специалистов соответствующего профиля для оказания помощи при отборе необходимых объектов, представляемых на экспертизу:
Во-вторых, самим экспертам более ответственно относиться к осмотру и оценке, представленных на исследование объектов. В случае их
недостаточности ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных
материалов, необходимых для дачи заключения, либо привлечении к производству судебной экспертизы других экспертов, вместо того чтобы проводить исследование с вероятностью дать ошибочный вывод.
Так, например, в Инструкции по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов
внутренних дел Российской Федерации, утвержденной Приказом МВД РФ
1

2

Исаенко В. Использование возможностей судебно-психиатрической экспертизы //
Законность. 1998. № 10. С. 6–7.
Питеров А.А. О некоторых проблемах производства судебно-экономических экспертиз // Судебная экспертиза. № 1. 2009. С. 112.
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от 29.06.2005 № 511 сказано, что « Прилагаемые к постановлению о назначении экспертизы объекты принимаются, как правило, в упакованном и
опечатанном виде. Упаковка должна содержать пояснительные надписи и
исключать возможность доступа к содержимому без ее повреждения.
Вскрывать упаковку с поступившими в ЭКП объектами имеет право только эксперт, которому поручено ее производство. Сведения об отсутствии
упаковки объектов, а также о наличии повреждений упаковки указываются
на копии постановления, в реестре или почтовом уведомлении, а также в
заключении эксперта …».
Далее в Инструкции говорится, что эксперт обязан: «…изучить постановление и состояние упаковки объектов (целостность, наличие признаков
повторной упаковки, возможность доступа к объектам без нарушения упаковки); установить соответствие представленных объектов перечню, приведенному в постановлении, и оценить их достаточность для решения поставленных вопросов; оценить возможность производства экспертизы в установленный руководителем срок исходя из вида, характера и объема предстоящих
исследований; принять меры к обеспечению сохранности объектов1.
Более ответственное отношение к своим должностным обязанностям, как лицами, назначающими судебную экспертизу, так и самими экспертами, во многом решает ряд проблемных вопросов, связанных с производством судебной экспертизы в уголовном процессе.

В.А. Семенцов,
д-р юрид. наук, профессор,
профессор кафедры уголовного процесса
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В РОССИИ
Исследование современных проблем науки уголовного процесса, в
том числе связанных с тенденциями развития органов предварительного
следствия, невозможно без обращения к истории.
8 июня 1860 г. Указом Императора Александра II «Об отделении
следственной части от полиции» в 44 губерниях России учреждены должности судебных следователей. На них возлагалось производство следствия
1

Приказ МВД РФ от 29.06.2005 № 511 и приложение к нему «Инструкция по организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 10.
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по всем преступлениям и проступкам, относящимся к ведению судов. За
полицией оставалось расследование незначительных преступлений и проступков, подлежащих рассмотрению полицейскими чинами, а также первоначальное дознание о происшествиях, которые могут подлежать рассмотрению в суде.
Порядок производства следствия, правовое регулирование отношений следователя с полицией и судами регламентировались в приложениях
к Указу: «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям» и «Наказ полиции о производстве дознания по происшествиям, могущим заключить в себе преступление или проступок».
Согласно ст. 18 и 24 «Учреждения судебных следователей» деятельность следователей приобрела самостоятельный характер и право делать
им «указы и предписания, проверять их действия, назначать преследование, останавливать производство следствия, определять передачу дел от
одного судебного следователя другому, прекращать производство дела,
направлять расследование вверялось только суду, в котором разрешалось
дело». Следователи самостоятельно исполняли все действия, необходимые
«для приведения обстоятельств дела в полную известность» (ч. 1 ст. 19).
По своему процессуальному положению судебные следователи приравнивались к должности члена уездного суда. Однако их назначение и
перемещение по службе зависело от губернаторов, которые фактически
решали вопрос об увольнении следователей, хотя и по согласованию с губернским прокурором.
Существенное влияние на совершенствование статуса судебного
следователя оказала судебная реформа 1861–1864 гг. 20 ноября 1864 г.
Указом Александра II были утверждены Учреждение судебных установлений и Устав уголовного судопроизводства.
В литературе отмечается, что деятельность следователя рассматривалась законодателем как подготовительная часть судебного следствия, необходимая в смешанном процессе, которому присуще пассивное положение
сторон по сбору и представлению доказательств в досудебных стадиях. Судебный следователь должен был, оставаясь беспристрастным, изыскивать как
обстоятельства, уличающие обвиняемого, так и обстоятельства, его оправдывающие. Судебный следователь имел право исправлять недостатки в дознании, требовать его дополнения, мог и сам проводить дознание1.
Порядок замещения должности судебного следователя был тот же,
что и других членов суда: указ о назначении подписывал император по
представлению министра юстиции. На должность судебного следователя
могли претендовать лица, имеющие высшее юридическое образование и
прослужившие по судебной части не менее трех лет, присяжные поверенные (адвокаты) при стаже работы не менее 10 лет, а также кандидаты на
судебные должности, если они занимались судебной практикой не менее
1

Дармаева В.Д. Следователь в уголовном судопроизводстве. М., 2007. С. 22−23.
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четырех лет и достигли 25-летнего возраста. При нехватке судей следователь мог привлекаться к рассмотрению уголовных дел, предварительное
следствие по которым он не производил.
Деятельность судебных следователей оценивалась современниками в
целом положительно, хотя, по мнению некоторых авторов, в результате
разъединения следствия и дознания возникли серьезные затруднения в
раскрытии и расследовании преступлений. Обусловлены они были главным образом двумя факторами:
а) медлительностью предварительного следствия;
б) тем, что «громадное большинство лиц, совершивших преступления, остаются необнаруженными».
Однако для устранения этих недостатков, по мнению юристовпрактиков, например старшего председателя С.-Петербургской судебной
палаты С.В. Завадского, нет оснований уничтожать установленный Судебными уставами порядок следствия. «Возврат к старому, дореформенному
порядку … немыслим»1.
Каковы же сегодня тенденции развития органов предварительного
следствия и учитывают ли они исторические традиции?
Здесь следует отметить, что основная идея применительно к рассматриваемому вопросу – объединение следственных органов России в
единый Следственный комитет как службы обвинительной власти, организационно отделенной от других министерств и ведомств. Официально эта
идея озвучена в Концепции судебной реформы, одобренной Верховным
Советом РСФСР 24 октября 1991 г., хотя полемика по этому вопросу среди
ученых и практиков продолжалась более 40 лет2. В Концепции отмечалась
ведомственная разобщенность следственного аппарата, указывалось на
опасность сращивания функций дознания, предварительного следствия и
оперативно-розыскной деятельности.
В то же время авторы Концепции не решили вопрос о месте следственного аппарата в системе правоохранительных органов, ограничившись
перечислением различных моделей его построения, что послужило одной
из причин неоднозначного и непоследовательного подхода к процессу
преобразования организационных структур следственных органов. Подтверждение этому находим в предписания УПК РФ 2001 г. в его первоначальной редакции, где была сохранена ведомственная принадлежность
следователей, когда производство предварительного следствия возлагалось
на следователей прокуратуры, органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Причем объем процессуальных
полномочий следователей не зависел от их ведомственной принадлежности, закон лишь разграничивал подследственность уголовных дел.
1
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Цит. по: Гаврилов Б.Я. Следственный аппарат органов внутренних дел // СПС «КонсультанПлюс».
Концепция судебной реформы в Российской Федерации / Сост. С.А. Пашин. М.,
1992. С. 67.
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Сохранение в тексте УПК РФ ведомственной разобщенности следователей приветствовалось отдельными учеными, которые считали, что создание самостоятельного следственного ведомства не решит проблем предварительного следствия. Более того, обосновывалось предложение о необходимости сосредоточения всего следственного аппарата при Министерстве внутренних дел Российской Федерации, что, как заявлялось, «позволит
лучше скоординировать деятельность органов, осуществляющих уголовное преследование»1.
Однако законодательные новеллы последних лет свидетельствуют о
тенденции развития и совершенствования организационных и уголовнопроцессуальных основ предварительного следствия, направленных на создание единого следственного комитета.
В первую очередь следует назвать федеральный закон от 5 июня
2007 г., которым внесены существенные изменения в федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации» и УПК РФ. В соответствии с этими и последующими нормативными правовыми актами из компетенции
прокурора исключены многие полномочия по надзору за предварительным
следствием (это отдельная тема исследования), но главным новшеством
было организационное разграничение деятельности следственных подразделений органов прокуратуры и подразделений, осуществляющих надзор
за исполнением законов. Следствие выделено из единой системы органов
прокуратуры путем создания нового правоохранительного органа – Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.
С этого момента вопросы кадровой политики, определения структуры ведомства, а также наделение сотрудников следственного органа полномочиями переданы в компетенцию Председателя Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. Тем самым созданы условия
для дальнейшего развития следственного аппарата, обеспечения организационной и функциональной его независимости.
Указом Президента Российской Федерации от 27 сентября 2010 г. на
базе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации создан Следственный комитет Российской Федерации в целях совершенствования деятельности органов предварительного следствия и усиления прокурорского надзора2.
По сообщению пресс-службы Президента Российской Федерации
функционирование Следственного комитета вне системы прокуратуры
должно было создать необходимые условия для эффективной реализации
полномочий прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью ор1

2

См., например: Чаплыгина В.Н. Становление и тенденции развития органов предварительного следствия системы МВД России (функционально-структурный подход) :
автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 6, 15.
Вопросы Следственного комитета Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 27.09.2011 № 1182 (ред. от 14.01.2011 № 38) // Российская газета.
2010, 28 сентября.
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ганов предварительного следствия, усиления взаимодействия следственных органов с органами прокуратуры, повысить объективность следствия,
и тем самым обеспечить законность в сфере уголовного судопроизводства
и неукоснительное соблюдение конституционных прав граждан. Глава государства заявил на совещании, посвященном обсуждению законопроекта
«О полиции», что «органы следствия других ведомств, в том числе и МВД,
пока останутся самостоятельными, но время покажет, в каком направлении
стоит двигаться … В дальнейшем могут быть приняты иные решения, в
том числе передача всех дел в Следственный комитет»1.
28 декабря 2010 г. принят Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» (далее – закон о Следственном комитете),
деятельность которого основывается на принципах законности, независимости, гласности, единства и централизации2. Согласно ч. 1 ст. 15 закона о
Следственном комитете служба в Следственном комитете Российской Федерации является федеральной государственной службой, которую проходят его сотрудники.
17 января 2011 г. опубликован Указ Президента Российской Федерации «Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации», которым утверждено Положение о Следственном комитете и штатная численность сотрудников3. Обращает на себя внимание учреждение в
структуре Следственного комитета наряду с должностями руководителей
следственных органов и следователей таких должностей как следователькриминалист, инспектор, эксперт, ревизор, специалист, помощник следователя и др. Не исключено, что в перспективе в структуру Следственного
комитета будут включены оперативные службы4.
11 апреля 2011 г. утвержден Кодекс этики и служебного поведения
государственных служащих Следственного комитета Российской Федерации, представляющий собой совокупность общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного поведения, которыми госслужащие должны руководствоваться независимо от замещаемой должности5. В частности, отмечается, что госслужащий Следственного комитета
осуществляет свою деятельность в пределах полномочий, проявляя кор1

2

3

4

5

Д. Медведев вывел Следственный комитет из ведения прокуратуры // СПС «КонсультантПлюс».
О Следственном комитете Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2010
№ 403-ФЗ (ред. от 04.06.2014) // Российская газета. 2010, 30 декабря.
Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 14.01.2011 № 38 (ред. от 01.09.2014) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2011. № 32. Ст. 4122.
Федеральная служба расследования будет такой же управляемой, как и другие госорганы: интервью М. Барщевского // Свободная Россия. 2008, 5 мая.
Кодекс этики и служебного поведения федеральных государственных служащих
Следственного комитета Российской Федерации (утв. Следственным Комитетом
Российской Федерации 11 апреля 2011 г.): офиц. сайт. Текст кодекса официально
опубликован не был.
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ректность, терпимость и беспристрастность. Соблюдение положений кодекса учитывается при аттестации, формировании кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, при наложении дисциплинарных
взысканий.
В целях обеспечения высокого профессионального уровня деятельности приказом Следственного комитета Российской Федерации от 4 июля
2012 г. утверждены квалификационные требования к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям федеральной государственной гражданской службы в
Следственном комитете Российской Федерации1.
Дозированный объем процессуальных полномочий руководителей
следственных органов различного уровня предусмотрен приказом Следственного комитета Российской Федерации от 7 июня 2013 г., и позволяет
дифференцировать их роль в осуществлении ведомственного процессуального контроля за деятельностью следователей2.
Несмотря на положительную оценку правового регулирования деятельности Следственного комитета Российской Федерации, обеспечивающего управляемость органами следствия, повышение согласованности
функционирования выстроенной вертикали, складывается впечатление,
что процессуальная самостоятельность следователя никого не интересует,
когда по-прежнему дискутируется лишь один вопрос – о создании единого
следственного органа.
Так, в сентябре 2012 г. на межведомственной комиссии Совета безопасности Российской Федерации обсуждался законопроект «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием органов предварительного следствия»3, согласно которому предполагается поэтапно ликвидировать следственные
органы Министерства внутренних дел и Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков, а 35 тыс. из почти 50 тыс. их сотрудников перевести на службу в Следственный комитет Российской Федерации. При
этом в объединенный комитет не войдут следователи Федеральной службы
безопасности, в компетенции которых оставят уголовные дела по шпионажу и государственной измене, но лишат возможности расследования дел
альтернативной подследственности.
1

2

3

Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей по должностям
федеральной государственной гражданской службы в Следственном комитете Российской Федерации: приказ Следственного комитета Российской Федерации от
04.07.2012 № 39 // Российская газета. 2012, 7 сентября.
Об объеме процессуальных полномочий руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации: приказ Следственного комитета Российской Федерации от 07.06.2013 № 35.
Одобрено объединение следственных органов // Коммерсантъ. 2012, 1 октября.
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По подсчетам авторов законопроекта, создание единого следственного комитета обойдется бюджету почти в 100 млрд рублей1.
Генеральная прокуратура Российской Федерации поддержала проект
закона, но при условии, если его принятие будет увязано с поправками
УПК РФ и закона о прокуратуре для обеспечения полноценного контроля
за объединенным следствием. Предложено, например, наделить прокурора
полномочиями возбуждать и расследовать уголовных дел в отношении
спецсубъектов, возбуждать уголовные дела по материалам своих проверок,
расследовать незаконно и необоснованно прекращенные следователями
уголовные дела.
6 апреля 2013 г. на всероссийском совещании руководящего состава
органов предварительного следствия, проходящем в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин заявил: «Ни для кого не секрет, что сегодня происходит реформирование органов предварительного следствия
страны. Руководством, в принципе, утверждена концепция этого реформирования. Нам удалось найти общую, согласованную форму этой концепции, согласовать основные принципиальные подходы, исходя из которых будет
происходить реформирование следственного аппарата страны». А.И. Бастрыкин выразил удовлетворение тем фактом, что в ходе реформы «основной
корпус следователей органов внутренних дел будет не только сохранен, но
поддержан и получит новые компетенции … Мы вместе, бок о бок, плечом к
плечу будем вершить великое дело борьбы с преступностью»2.
30 июня 2014 г. в средствах массовой информации появилась публи3
кация , где утверждается, что принято решение о создании единого органа
предварительного следствия, который начнет свою деятельность с 2017 г.
В переходный период (с 2015 по 2016 гг.) Министерство внутренних дел и
Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков лишатся полномочий по ведению предварительного следствия.
Конечно, сосредоточение всего следственного аппарата в Следственном комитете – наилучшее решение вопроса об организационной форме
раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, обеспечения процессуальной самостоятельности следователя. Однако необходимо учитывать, что независимость следователя может ограничивать и внутри органа, даже если этим органом будет Следственный комитет Российской Федерации.
В связи с этим В.Т. Томин еще в 1991 г. справедливо отмечал: «не
следует забывать, что орган предварительного следствия − это не следственный аппарат, а следователь. Поэтому проблема процессуальной незави1
2

3

Объединенный следственный комитет появится уже осенью // Известия. 2014, 4 июля.
Утверждена концепция реформы следственных органов России // Финмаркет. 2013,
6 апреля.
Началось объединение следственных органов в правоохранительной системе России
в единый СКР // РБК. 2014, 30 июня.
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симости следователя не сводится к обособлению аппарата, для ее решения
необходимо озаботиться самостоятельностью следователя внутри аппарата»1.
Кроме того, имеется негативный опыт создания Государственного
следственного комитета в Казахстане в 1995 г., который обеспечивал предварительное расследование всех категорий уголовных дел. Однако 5 ноября 1997 г. он был упразднен, так как поспешность при его создании привела к частичному разрушению существовавшей системы предварительного
расследования преступлений и снижению уровня государственного контроля в области уголовной политики.
По мнению профессора А.С. Александрова, создание единой службы
расследования приведет к ослаблению взаимодействия между оперативным аппаратом и следственным, не даст ничего кроме новых финансовых
расходов, с обрастанием новыми оперативными структурами. Более того,
автор считает, что решение о создании Следственного комитета было некомпетентным и непродуманным, завело в тупик реформу предварительного расследования и привело к разладу механизма публичного уголовного
преследования. А.С. Александров предлагает вообще ликвидировать предварительное следствие, как способ подготовки материалов обвинения, с
выполнением функции уголовного преследования полицией и дознанием,
и выражает надежду, что к 2017 г. уйдет в прошлое как сама функция
«предварительное следствие», так и фигура следователя2.
Думается, что столь категоричное суждение А.С. Александрова о ликвидации предварительного следствия как формы расследования требует
концептуального обоснования этой идеи, поскольку ее реализация на практике приведет к еще большим финансовым затратам, о которых предостерегает автор применительно к вопросу о создании единого следственного
комитета. Поэтому предварительное следствие должны быть сохранено
как самостоятельная и единая структура, осуществляющая свою деятельность под прокурорским надзором и во взаимодействии с оперативными
подразделениями правоохранительных органов. Представляется, что обозначенные временные рамки создания единого следственного комитета
(2017 г.) могут быть скорректированы лишь с учетом политической ситуации в мире, оказывающей негативное влияние на экономику России.
А теперь вернемся к вопросу о том, что решая вопрос о создании
единого следственного комитета сторонники этой идеи преследовали цель
обеспечения процессуальной самостоятельности следователя, как важного
условия повышения эффективности предварительного следствия по защите прав и законных интересов лиц, потерпевших от преступлений.
Вместе с тем, обращение к тексту УПК РФ убеждает в том, что вопрос о процессуальной самостоятельности следователя решен не в пользу
1
2

Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. М., 1991. С. 138.
Александров А.С. Каким не стать Следственному комитету России к 2017 году //
Уголовный судопроизводство. 2014. № 1.
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этого участника досудебного производства. Более того, в содержании закона о Следственном комитете нет ни одного упоминания о процессуальной самостоятельности следователя, хотя это был основной аргумент для
организации самостоятельной следственной службы.
Наиболее наглядно проблема обеспечения процессуальной самостоятельности следователя проявляется на примере современных взаимоотношений следователя с руководителем следственного органа.
Как известно, следователь получает согласие руководителя следственного органа для двух групп процессуальных действий:
1) когда требуется получение судебного решения на их производство;
2) когда решение суда не требуется, но в силу прямого указания закона обязательно получение согласия руководителя.
Кроме того, в ряде случаев руководитель следственного органа принимает решения по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя.
В результате, как справедливо пишет профессор Б.Я. Гаврилов,
«вместо расследования уголовного дела следователь значительную часть
процессуального срока затрачивает на различного рода согласования»1.
Думается, не случайно А.М. Ларин, оценивая реалии процессуального статуса следователя, отмечал: «записанная в законе независимость следователя на практике пустой звук»2.
В связи с этим закономерен вопрос – если следователь процессуально самостоятелен, то зачем законодатель обязал его согласовывать с руководителем следственного органа значительное число процессуальных решений, либо вообще отстранил его от их принятия?
Ответ очевиден: процессуальная самостоятельность следователя
должна проявляется в свободе выбора по своему внутреннему убеждению
путей решения вопросов с правом отстаивать свое мнение.
Поэтому предлагаю предоставить следователю право обращаться в
суд, минуя процедуру согласования с руководителем следственного органа, для получения разрешения на производство процессуальных действий,
связанных с вторжением в сферу гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод личности. Кроме того, ряд решений должен
приниматься не руководителем следственного органа, а следователем: о
соединении уголовных дел, о восстановлении утраченного уголовного дела
либо его материалов, о сохранении в тайне данных о личности участника
следственного действия.
Тем самым удастся освободить следователя, который сегодня лишен
былой процессуальной самостоятельность, от тотального контроля со стороны своего руководителя.
1

2

Гаврилов Б.Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты. М. :
ТК Велби, изд-во Проспект,2008. С. 19–20.
Ларин А.М. Следствие: каким ему быть? // Человек и закон. 1996. № 10. С. 53.
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Подводя итог исследованию вопроса о современных тенденциях развития органов предварительного следствия в России отмечу главное.
1. Создание и функционирование Следственного комитета Российской Федерации – наилучшее решение вопроса об организационной форме
раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений.
2. К 2017 г. предполагается поэтапно ликвидировать следственные
органы Министерства внутренних дел и Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков, с передачей подследственных им уголовных дел в
единый следственный комитет, который будет осуществлять свою деятельность под прокурорским надзором и во взаимодействии с оперативными подразделениями.
3. При решении организационных вопросов, связанных с созданием
единого следственного комитета, оказалась неоправданно забытой проблема обеспечения процессуальной самостоятельности следователя, которого следует освободить от тотального процессуального контроля со стороны своего непосредственного руководителя.

Л.В. Смирная,
адъюнкт кафедры уголовного процесса
Краснодарского университета МВД России
ИНСТИТУТ ВОЗОБНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
ПО НОВЫМ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
В РАКУРСЕ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Понимание и совершенствование современного уголовно-процессуального законодательства, регулирующего возобновление уголовных дел
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств невозможны без ретроспективного взгляда в историю. Впервые вопрос о пересмотре дел по
вновь открывшимся обстоятельствам получил свое законодательное закрепление в Уставе уголовного судопроизводства 1864 г.1, глава пятая которого именовалась «О возобновлении уголовных дел» (ст.ст. 934–940).
И.Я. Фойницкий называл такой пересмотр дел чрезвычайным способом
производства. «После вступления приговора в законную силу, – писал
он, – могут обнаружиться новые обстоятельства, которые, будь они в свое
время известны суду, рассматривающему дело, вызвали бы с его стороны
иной приговор. Очевидность ошибочности постановленного приговора
может быть настолько велика, что дальнейшее его приведение в исполне1

Устав уголовного судопроизводства Российской империи от 20 ноября 1864 г. // Российское законодательство X–XX веков : в 9-ти томах / Под ред. Б.В. Виленского.
М. : Юрид. лит., 1991. Т. 8. С. 121–251.
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ние было бы явной несправедливостью, и то зло, которое уже понесено
вследствие его, должно быть искуплено государством»1.
Основания для возобновления уголовных дел назывались в ст. 935
УУС «законные причины возобновления дела», а в юридической литературе «поводы для возобновления уголовных дел». Возобновление дел в отношении оправдательных приговоров допускалось в случаях подложности
документов или лживости показаний, на которых был основан приговор,
или когда были доказаны по суду корыстные или иные личные выгоды судей по тому делу, о возобновлении которого поступили просьбы или было
сделано представление (п.п. 3–4 ст. 935 УУС).
Если имелся обвинительный приговор, то возобновление допускалось при осуждении нескольких лиц за одно и то же преступление разными приговорами, в связи с чем, совершение преступления одним из них
доказывало невозможность совершения его другим (п. 1 ст. 935 УУС), а
также при осуждении лица за убийство человека, оказавшегося впоследствии живым либо осуждении за иное преступление, которое не совершалось. Помимо этого основанием для возобновления являлось открытие новых доказательств невиновности осужденного или понесение им наказания, по судебной ошибке, «свыше меры содеянного» (п. 2 ст. 935 УУС).
В доктрине того времени в качестве «поводов» для возобновления
уголовных дел понимались неизвестные суду новые обстоятельства, достоверно установленные и свидетельствующие о порочности оснований постановленного приговора или об ошибочности его по существу. В связи с
этим и основания для возобновления подразделялись на две группы:
а) новые обстоятельства, свидетельствующие о неверности приговора по существу (п.п. 1 и 2 ст. 935 УУС);
б) новые обстоятельства, свидетельствующие о порочности оснований обжалуемого приговора, например, о лживости доказательств, которые
были допущены по делу, или о том, что сама деятельность судей, его постановивших, определялась не целями правосудия, а корыстными или
иными личными выгодами (п.п. 3 и 4 ст. 935 УУС)2.
Ошибка в применении закона, в соответствии с практикой Правительствующего Сената, не являлась поводом для возобновления дела3.
После Октябрьской революции Декретом о суде № 1 от 22 ноября
1917 года были упразднены все общие судебные установления: окружные
суды, судебные палаты, Правительствующий Сенат со всеми департаментами и т.д. Применение старых законов допускалось лишь постольку, «поскольку таковые не отменены революцией и не противоречат революционной совести и революционному правосознанию».
Первым актом новой власти, в котором упоминалось о возобновлении уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам, явилось По1
2
3

Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2 т. СПб., 1996. Т.2. С. 558.
Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 564.
Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. М., 2008. Ч.II. С. 455.
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ложение о революционных военных трибуналах от 20 ноября 1919 года. В
статье 38 было сказано, что в случае открытия новых обстоятельств, обнаруживающих полную невиновность осужденного или подложность доказательств, на которых основан вошедший в законную силу приговор Революционного военного трибунала, дело может быть возобновлено. Для этого требовалось разрешения Революционного военного совета, при котором
состоял Революционный военный трибунал, постановивший приговор1.
В дальнейшем в составе Наркомюста РСФСР был образован Отдел
судебного контроля, на который возлагалось и возобновление уголовных
дел по вновь открывшимся обстоятельствам2.
Основания и порядок возобновления уголовных дел были закреплены в Положении о высшем судебном контроле, утвержденном декретом
ВЦИК и СНК РСФСР от 10 марта 1921 года3. В ст. 4 было предусмотрено,
что возобновление дела по вновь открывшимся обстоятельствам допускается в случаях: открытия новых, не имевшихся в виду суда доказательств
невиновности осужденного; установления по суду ложности свидетельских показаний или подложности документа, на котором основан приговор
или решение; установления по суду корыстных или недобросовестных
действий, допущенных кем-либо из состава суда при рассмотрении дела.
Можно сделать вывод, что институт возобновления уголовных дел
был заимствован законодателем из УУС и оказался востребованным.
В принятом 25 мая 1922 г Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР
производству возобновления уголовных дел по вновь открывшимся обстоятельствам была посвящена глава 27. Основаниями для возобновления
дела являлись: установление подложности доказательств, на которых основан приговор; преступные злоупотребления со стороны судей, постановивших приговор; открытие новых обстоятельств, которые сами по себе
или вместе с обстоятельствами ранее установленными, доказывают невиновность осужденного или участие его в менее или более тяжком преступлении, нежели то, за которое он был осужден. Основанием признавалось
также обстоятельство, которое не могло быть известно суду при вынесении приговора.
В нормах главы 31 УПК РСФСР 1960 г. институт возобновления
уголовных дел подвергся более детальной регламентации. В качестве оснований для возобновления уголовных дел закон устанавливал:
1) установленную вступившим в законную силу приговором суда
заведомую ложность показаний свидетеля или заключения эксперта, а равно подложность вещественных доказательств, протоколов следственных и
судебных действий и иных документов или заведомую ложность перевода,
повлекшие за собой постановление необоснованного или незаконного приговора;
1

СУ РСФСР. 1919. № 58. Ст. 549.
Постановление Наркомюста РСФСР от 26 октября 1920 г. «Об отделе Наркомюста» //
СУ РСФСР. 1920. № 9. Ст. 465.
3
СУ РСФСР. 1921. № 15. Ст. 97.
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2) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные злоупотребления судей, допущенные ими при рассмотрении
данного дела;
3) установленные вступившим в законную силу приговором суда
преступные злоупотребления лиц, производивших расследование по делу,
повлекшие постановление необоснованного и незаконного приговора или
определения суда о прекращении дела;
4) иные обстоятельства, неизвестные суду при постановлении приговора или определения, которые сами по себе или вместе с обстоятельствами, ранее установленными, доказывают невиновность осужденного или
совершение им менее тяжкого или более тяжкого преступления, нежели то,
за которое он осужден, а равно доказывают виновность оправданного или
лица, в отношении которого дело было прекращено (ст. 384 УПК РСФСР).
В современной отечественной уголовно-процессуальной доктрине
возобновление производства по новым и вновь открывшимся обстоятельствам традиционно именуется стадией уголовного судопроизводства1.
Вместе с тем, с учетом нового названия главы 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ)2, включающего термин «производство», данный порядок определяется и как форма пересмотра приговоров, вступивших в законную силу3. Другие рассматривают возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств одновременно и как исключительную
стадию уголовно-процессуальной деятельности, и как одну из форм производства по проверке судебных решений4. Помимо этого в отношении норм
главы 49 УПК РФ используется и такая терминология как «институт возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств»5.
В действующем УПК РФ сохранились в качестве оснований возобновления производства по уголовному делу, вновь открывшиеся обстоя1

2

3

4

5

Филев Я.Е. Правовое регулирование возобновления уголовного судопроизводства
ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств: дис. … канд. юрид. наук. Оренбург, 2007. С. 16.
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.
№ 174-ФЗ (ред. от 21июля 2014 г. № 260-ФЗ, № 277-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921; 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4270;
Ст. 4278.
Манова Н.С. Досудебное и судебное производство: сущность и проблемы дифференциации процессуальных форм. Саратов, 2003. С. 14.
Ведищев Н.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств в системе уголовного судопроизводства (российский опыт и международная практика) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов,
2012. С. 8.
Зумакулов А.Д. Институт возбуждения производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшимся обстоятельств как гарантия прав и свобод личности:
дис. … канд. юрид. наук. Кисловодск, 2005. С. 49.
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тельства, ранее закрепленные в пунктах 1–3 ст. 384 УПК РСФСР. Исключена норма, предусмотренная п. 4 ч. 2 ст. 384 УПК РФ, поскольку это противоречило концепции разработчиков УПК РФ, полагавших, что после
вступления приговора или иного решения суда в законную силу никакие
новые фактические обстоятельства не могут служить основанием для
ухудшения положения осужденного или оправданного. На наш взгляд, в
настоящее время с учетом изменения законодательства1 и сложившейся
судебной практики Конституционного Суда РФ2 созданы условия для возврата названной нормы в действующий УПК РФ.
Вторую группу обстоятельств, влекущих возобновление производства по уголовному делу, в российском законодательстве составляют «новые
обстоятельства», т.е. обстоятельства, неизвестные суду на момент вынесения судебного решения, устраняющие преступность и наказуемость деяния. К ним относятся:
1) признание Конституционным Судом РФ закона, примененного
судом по уголовному делу, не соответствующим Конституции РФ;
2) установленное Европейским Судом по правам человека нарушение положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при
рассмотрении судом РФ уголовного дела, связанное с:
а) применением федерального закона, не соответствующего положениям названной Конвенции;
б) иными нарушениями положений Конвенции.
В п. 3 ч. 4 ст. 413 УПК РФ законодатель называет еще одну группу
обстоятельств, являющихся основаниями для возобновления производства
по уголовному делу – «иные новые обстоятельства». Учитывая, что законодатель их понятие не раскрывает, мнения ученых на этот счет разделились. Так, В.Е. Баскакова в своем диссертационном исследовании предлагает к их числу отнести:
1

2

Федеральный закон № 269-ФЗ «О внесении изменений в статьи 236 и 237 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 30 (ч. 1). Ст. 4270.
1) Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля
1996 г. № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта четвертого части второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан К.М. Кульнева,
В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова» // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1996. № 7. Ст. 701; 2) Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от 16 мая 2007 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом Президиума Курганского областного суда» //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2007. № 22. Ст. 2686; 3) Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 16-П
«По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского областного суда» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2013. № 28. Ст. 3881.
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а) установление фактических и юридических обстоятельств по уголовному делу, которые свидетельствуют о судебной ошибке, выявленной
или обнаруженной после вынесения приговора;
б) выявление вступившего в законную силу акта судебного контроля о незаконности и необоснованности процессуальных действий и решений в досудебном производстве при разрешении дела по существу;
в) принятие уголовного закона, устраняющего преступность и наказуемость деяний, смягчающего наказание, или иным образом улучшающее
положение лица, совершившего преступление (речь идет декриминализации состава преступления);
г) принятие акта амнистии;
д) принятие акта помилования1.
Критикуя эту точку зрения, В.А. Давыдов приводит ряд аргументов.
В случаях, когда поводом для возбуждения производства является ссылка
на наличие «иных новых обстоятельств», прокурор выносит соответствующее постановление и направляет материалы руководителю следственного органа. При расследовании таких обстоятельств могут производиться
следственные действия, предусмотренные УПК РФ (ч. 4 ст. 415). По окончании расследования прокурор направляет уголовное дело в суд со своим
заключением. По мнению автора, понятие «иные новые обстоятельства»
включает в себя не правовые, а фактические основания, влекущие возобновление производства по уголовному делу. Издание акта помилования не
влечет необходимость пересмотра вступившего в законную силу приговора или иного судебного решения. Законодатель ошибочно указал данный
акт в ч. 5 ст. 413 УПК РФ, поскольку его издание не является основанием
для прекращения уголовного дела. Декриминализация состава преступления осуществляется в порядке, предусмотренном главой 47 УПК РФ2.
В процессуальной литературе уже предлагалось переместить п. 3 ч. 4
ст. 413 УПК РФ, где речь идет об «иных новых обстоятельствах» выше по
тексту УПК РФ. Тем самым названные обстоятельства превратятся в
«иные вновь открывшиеся обстоятельства», которые по своей сути являются обстоятельствами фактической природы3.
Вместе с тем, существуют и другие точки зрения. Так, по мнению
Т.Л. Оксюка из буквального толкования положений ч. 4 ст. 413 УПК РФ
следует, что иными новыми обстоятельствами могут быть только правовые
акты. Учитывая, что федеральные законы, решения Конституционного Суда РФ или Европейского Суда по правам человека выделены в качестве
самостоятельного вида новых обстоятельств, законодателем, по мнению
1

2
3

Баскакова В.Е. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств (вопросы теории и практики) : дис. …канд. юрид. наук. Екатеринбург,
2009. С. 14–15.
Давыдов В.А. Указ. соч. С. 145–147.
Поляков М.П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или
вновь открывшихся обстоятельств // Уголовный процесс. 2006. № 10.
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автора создан определенный правовой задел. Прежде всего, это касается
Римского статута Международного уголовного суда 1998 г., который подписан Россией, но не ратифицирован1.
В целях устранения данной проблемы и совершенствования процессуального порядка производства по возобновлению дел по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам, предлагаем ч. 3 ст. 413 УПК дополнить
п. 4 следующего содержания:
«4) иные вновь открывшиеся обстоятельства, неизвестные суду при
постановлении приговора или определения, которые сами по себе или вместе с ранее установленными обстоятельствами, свидетельствуют о невиновности осужденного или о совершении им менее тяжкого или более
тяжкого преступления, чем то, за которое он осужден либо о виновности
оправданного или лица, в отношении которого дело было прекращено».
Подводя итог, отметим, что анализ отечественного законодательства
и правоприменительной практики показывает, что общим признаком, объединяющим новые и вновь открывшиеся обстоятельства, является неосведомленность суда о наличии данных обстоятельств. Основное различие
проявляется в том, что вновь открывшиеся обстоятельства существовали
на момент вступления приговора или иного акта суда в законную силу, а
новые возникли после вынесения решения по делу.
А.Б. Соколов,
канд. филос. наук,
заместитель декана ФПК,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказского филиала
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
СОВРЕМЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
ФОРМИРОВАНИЯ СТРЕССА СУДЬИ
Стресс судьи в сфере юридической психологии занимает совершенно
особую нишу. Этот стресс обусловлен особыми причинами и пути его преодоления также специфические. Ни один работник аппарата суда и всей
системы судопроизводства не несет в себе ту меру морально-правовой ответственности, какую вмещает в себя судья. И чем больше стаж судьи, тем
более он выучивается находиться начеку – «в мантии» 24 часа в сутки,
включая дом, отдых, товарищеские отношения. Психологи называют это деликатным, завуалированным термином – «профессиональная деформация».
1 URL:http://www.ugpr.ru/arhiv/7_iul_2005/topic77_osnovaniya_vozobnovleniya_
proizvodstva_po_delu_vvidu_novyh_ili_vnov_otkryvshihsya_obstoyatelstv.html
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Жизнь современного судьи перегружена интеллектуально, эмоционально, психически, и физически. В эту корзину следует добавить и законодательно распространяющуюся систему пожизненных ограничений и
запретов, даже во внеслужебной деятельности. Частично ограничения затрагивают родных и близких судьи.
Таким образом, получив высокий государственный статус, судья вынужден рефлекторно оглядываться на свои обязанности и ответственность,
проживая жизнь как в стране парадоксов, потому что он, судья, – такой же
человек – с такими же слабостями, желаниями, искушениями, потребностями, как и люди, находящиеся вне зданий государственных учреждений.
Специфика труда судьи, если ее рассматривать как служение, требует поистине мужественности и жертвенности. Постоянно работая с грязными, опасными и маргинальными историями трудно выглядеть добродетельным и светиться счастьем. Трудно быть понимаемым и почти невозможно быть тем, кем все и всегда довольны. Внешняя профессиональная
закрытость постепенно переходит во внутреннюю, самоконтроль становятся качеством постоянным. Обретение таких качеств – признак ума, воли и
силы. Но как отражается такая перестройка психологических структур на
самой личности судьи? Как это отражается на восприятии внутренне «реформированного» человека людьми, которые знали его другим? – Тем, который привлекал светящейся открытостью, раскрепощенностью, поступками без оглядки на мнения …, ведь для красивого полета над океаном
жизни надо быть внутренне красивым… Крылья расправляются от внутренней свободы. От причастности к добру, любви, созиданию, к пониманию и одобрению другими твоего труда …
К огромному сожалению, и это надо признать, какое тяжелое бремя –
истинное служение народу, который о тебе говорит: «Закон как дышло, куда
повернешь…». Но есть ли в этом вина народа? – он свои законы выражает в
обычаях, заповедях, традициях, пословицах и поговорках, которые живут десятилетиями, столетиями и тысячелетиями. Через институт самобытного
«народного творчества» выражается представление больших общностей людей о правилах жизни, о правах и обязанностях, о качестве взаимоотношений, о чести, достоинстве и многом другом, что несет выразителям данных
представлений мир, покой, благополучие, истинную свободу и счастье. И если русский, китаец или монгол не смеются над шуткой американца, значит
они выросли в других культурно-ценностных ориентирах и их право на это
надо уважать.
Хотелось бы подчеркнуть чрезвычайную важность и необходимость
того, чтобы «слуги государевы» всех уровней могли тонко слышать «глас
народа», передаваемый через общественную традицию, которая охраняет и
приумножает развитие основной части здорового населения, имеет с народом историческую созвучность, является его социальной опорой. Традиция
не опирается на интерес отдельного лица, корни формирования традиции
глубинны – выражают общность совместного проживания, культурного
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наследия, системы ценностных ориентиров. Традиция соединяет людей.
Распад (или развал) традиций – ведет к массовой и неминуемой деградации личности. Результаты такого распада проявляются быстро и реально в
виде нарушения преемственности поколений, исчезновения института семьи – самой здоровой и оптимальной формы сосуществования полов, вместо полноценного труда придут шоппинг и наркотики, половые извращения, начнутся тяжбы, распри и бег в разные стороны.
Кстати, именно судейский корпус массово наблюдает бракоразводные
процессы, циничное имущественное сутяжничество даже между детьми и
родителями, педофилию и многие другие признаки общественной деградации. Наблюдение таких процессов и личное проведение процедур судебного
разбирательства не может не травмировать не только психику, но и здоровье
судей в целом. И, конечно же, судье, за честно и грамотно выполненную работу следует хорошо платить, давать возможность полноценно восстанавливаться, не только гарантировать, но и обеспечивать его безопасность. Судья
неповинен в катаклизмах смены общественных формаций и в тех массивно
направленных деструктивных информационных войнах.
Даже без глубокого профессионального исследования можно предположить, что такое многообразие причин для провокации внутреннего
напряжения судьи будет приводить его к внутренней борьбе, формированию внутреннего конфликта, дискомфорту, изменению эмоционального
фона, психофизического здоровья и социального поведения. Совокупность
происходящих дисгармоничных изменений – есть ни что иное как самое
популярное заболевание последних десятилетий – стресс, вернее, психофизическая реакция организма на неблагоприятные стрессовые факторы.
Так уж устроен наш мозг – он ничего не пропускает мимо, фиксируется все – и приятное и неприятное. И на все следует адекватная реакция
организма. Даже если сознание не выполнит барьерную функцию – «поведет себя тихо», не вызовет в нас внимание и защитную реакцию на что-то
нестандартное, то в таком случае подсознание – все сохранит, накопит,
уведет в мышцы, в биохимию, в энергетические каналы и однажлы у нас
«беспричинно» заболит шея или «беспричинно» возникнет агрессия и
дрожь, сопровождаемые гипертоническим кризом. А то и еще что-нибудь
похуже … Так что, казавшееся когда-то веселой шуткой и юмором изречение: «Все болезни – от нервов» – есть реальность и проза жизни. Это подтверждает современная наука. Наука же говорит и о том, что нервами
можно и нужно управлять, а управление своим психофизическим состоянием называется – саморегуляция.
Неотъемлемой составной частью стресса, особенно в профессиях
публичных («человек – человек»), является синдромом эмоционального
выгорания. Простой народ, ничего не знающий ни про какие стрессы, метко «отзеркалил» подобное выгорание выражением: «Сгорел на работе» –
ничего не хочу и ничто не интересно. Апатия. Утрачивается вкус к работе
и к жизни. Дорога в «клуб тлеющих угольков».
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К сожалению, в специальной юридической литературе судебному
стрессу уделяется довольно скромное место. В учебниках по юридической
и судебной психологии нет разделов, глубоко проникающих в психологические нюансы деятельности судьи и показывающих как их разрешить.
Личность судьи, специфика его труда раскрыты в психологии гораздо менее масштабно, чем личность преступника, преступных групп и сообществ. Незначительное число работ посвящено социальному положению
судей и влиянию стресса их на психическое и физическое здоровье1. Вместе с тем, существующие исследования показывают неблагополучие в показателях здоровья судей – они относятся к «группе риска». Среди судей
много распавшихся семей и безбрачных отношений …
Не все причины такого положения в судейском корпусе связаны с
размытыми в обществе ценностями и стереотипами прошлого столетия. В
специфике данной профессии наличествуют и задействованы более глубинные физиологические механизмы. К примеру, когда судья рассматривает факты жестокости, насилия, смерти, он внутренне содрогается, пугается, испытывает отвращение, так как у него срабатывают самые мощные
базовые инстинкты выживания и самосохранения. Происходит перенос состояния – организм реагирует, будто убивают его. Это запоминается, накапливается, вызывает последующие изменения на физическом - телесном
уровне. Появляется потребность расслабиться, снять напряжение. Это может происходить в самых разнообразных формах – от выпивки до внезапного выброса агрессии на случайного человека (показать свою силу и бесстращие, самоутвердиться).
Постоянное травмирование психики приводит к сужению сознания,
зацикливанию, депрессиям, разладу с самим собой и соответствующими
реакциями, которые трудно понимаются посторонними и даже близкими
людьми.
Эти механизмы используются и в информационных межгосударственных войнах. Они давно известны спецслужбам. В таких случаях средства массовой коммуникации могут разрушать население на молекулярном
уровне с силой воздействия, сравнимой с оружием массового поражения.
Для чего, скажем, жителю Крымска, Курганинска или Западной Сибири
знать, что в Малазии разбился самолет, а в Африке американка заразилась
эболой? Какой информацией нас насыщают в утренних новостях, когда
подсознание еще доступно и открыто?
Посмотрите, в каком веке мы живем! В последние десятилетия на
сотни порядков увеличилось количество информации, которую вынужден
обрабатывать человек. Появился новый вид патологии – информационные
неврозы. Мы часто оказываемся в ситуации, когда не в силах контролиро1

См. Мереуцэ И.Е. Психосоматическая заболеваемость судей как следствие «судебного стресса» / И.Е. Мереуцэ, Г.С. Ротару // Администратор суда. 2009. № 3; Сумароков И. Судебный стресс // Российская юстиция. 2003. № 12. С. 60–63; Zimmerman I.M. Isolation in the Judical Career. 2000.
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вать настигающие процессы. Невероятная судебная нагрузка. Дефицит
времени на принятие решений. От нас постоянно требуют срочно предоставить то, что надо было предоставить еще вчера. А когда возможности человека не соответствуют ситуации, он испытывает напряжение. А если такое
постоянно? А если нелояльное руководство? А если семья непонимает?
В быстро меняющемся мире современный человек находится в постоянной гонке, – демонстрируя всем низшие инстинкты - как он кого-то
догнал! Что-то успел! Что-то выполнил! Демонстрирует как успешен и
креативен! В гонке по социально-материальной лестнице – за статусом и
регалиями – мы часто не замечаем признаки хронических перегрузок.
Вглядитесь внимательно в современного «победителя» – бегуна по
социальной дистанции – и вы обнаружите, что уже к среднему, казалось
бы, – самому «цветущему возрасту» – прилагается «букет» болезней, недоиоганий, затравленный взгляд, вечная озабоченность на лице, раздражительность и нетерпимость к окружающим.
По данным В.И. Пантина1 за последние 50 лет скорость передачи
информации увеличилась в 300 тыс. раз и составляет около 3 секунд.
Интенсивное информационное воздействие приводит к:
– снижению творческой активности;
– деформации потребностно-мотивационной сферы;
– деформации мышления;
– психофизическим нарушениям, возникновению неврозов и т.д.;
– снижение степени защищенности от манипулятивных воздействий.
Человек не справляется с происходящими изменениями, с потоками
новой и ненужной информации, с отчуждением в рамках машинной цивилизации. В потоке информации и дезинформации все меньше возможности
разобраться и осмыслить, в связи с чем люди легко становятся объектом
бесконечного манипулирования - экономического, политического, информационного.
Ограниченность объема статьи не позволяет подробно остановиться
на техниках саморегуляции – их много и много хороших. Сделайте заботу
о себе приоритетом номер один – это окупается. Работайте с телом и мозгом. Раз есть напряжение – должно быть и расслабление. Классически отработаны две разновидности релаксации - аутотренинг и медитация.
Мозг – самый главный наш орган. Но он мало изучен в плане влияния на наше здоровье. Официальная наука длительное время мало что об
этом могла сказать. С другой стороны, – есть древние практики и эмпирические наблюдения за теми, кто, работая с мозгом, изменяет свои физические и психические параметры. Улучшая таким образом качество своей
жизни, здоровье и самочувствие.
За последние 30 лет на Земле проведено немало исследований по
изучению механизма благотворного действия медитации. Более 250 уни1

Пантин В.И. Гуманитарная парадигма в меняющемся мире: тупик или обновление?
Безопасность Евразии. М., 2000. С. 276.
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верситетов и исследовательских институтов из 33 стран выполнили свыше
1000 исследований в этой области нейрофизиологии. В журнале «Таймс»
опубликовано, что в США за последние 10 лет удвоилось количество регулярно медитирующих американцев и составляет в общем количестве около
10 млн чел. А американцы – народ прагматичный! – Они не делают того,
что ничего не приносит.
Итоги исследований, опубликованные в ведущих научных журналах,
показали, что медитация:
– укрепляет наблюдательность;
– усиливает способность фокусироваться;
– повышает внутреннюю энергию;
– усиливает творческие способности;
– снижает вероятность стресса;
– создает ощущение удовлетворенности;
– снижает вероятность возникновения депрессии;
– улучшает общее состояние здоровья;
– углубляет связь с квантовым полем.
Мы настолько вовлечены в повседневные дела и в текущие гонки по
жизни, что наш мозг грубеет и не воспринимает «тонкие» сигналы. Медитация создает в головном мозге новые нейронные связи, развивает нервные
клетки, отвечающие за сосредоточенность, - подобно тому, как упражнения с гантелями тренируют различные группы мышц1.
Пробуйте все доступное, отбирайте полезное для себя. Восстанавливайте природные биоритмы – лес, река, море, горы… Слушайте, смотрите,
читайте и полюбите классику – ее проверили века. Умейте искренне прощать. Улыбнитесь и пошутите в трудной ситуации – юмор признак сильного человека.
И последнее – дыхательные практики. Пранаяма, цигун, тайцзы, просто бег трусцой, аэробика…. Древние йоги, наблюдая животных, давно установли закономерность: чем выше частота дыхания, тем меньше продолжительность жизни (черепаха делает 2–3 вдоха в минуту – живет до 300
лет; заяц дышит до 50 раз в минуту …, человек – 16-18 раз …). Всем здоровья и долголетия!

1

Кибардин Г.М. Мозг против старения. М. : ООО ЭКСМО, 2013. С. 90.
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Крымского филиала
«Российского государственного
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ПОНЯТИЕ ИНСТИТУТА ОТВОДОВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ
Достижение целей российского уголовного процесса немыслимо без
всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств
дела, как на этапе предварительного расследования, так и при рассмотрении его в суде. УПК РФ прямо не закрепил данное требование, но это не
меняет его основополагающей сути для должностных лиц и органов, наделенных властными полномочиями. Обеспечить защиту прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, как и защиту
личности от незаконного и необоснованного обвинения, возможно лишь в
том случае, если обстоятельства дела будут исследованы должным образом. Залогом объективного расследования, рассмотрения и разрешения
уголовного дела является институт отводов в уголовном процессе.
Он содержит комплекс охранительных мер по устранению заинтересованных лиц от расследования и разрешения уголовных дел. Многое зависит от объективности следователя, осуществляющего расследование по
уголовному делу, а также от объективности суда, рассматривающего уголовное дело по существу. Предвзятое отношение к расследованию и разрешению уголовного дела существенно снижает качество работы не только отдельно взятого органа или должностного лица, но и всей правоохранительной системы в целом, при этом у граждан формируется негативное
отношение к государственным органам1.
Термин «правовой институт» в юридической литературе один из
наиболее употребляемых, однако до настоящего времени он не получил
достаточной определенности, хотя его исследованием занимались такие
ученые-процессуалисты, как С.С. Ампенов, В.Т. Задерако, С.П. Гришин,
Х.А. Мамедовой, А.П. Рыжаковым и др.
Природа и особенности правового института могут быть правильно
поняты в том случае, если исходить из того, что институт - такая общность
норм-предписаний, которая в свою очередь является элементом отрасли
права. С рассматриваемой точки зрения правовой институт является базой,
основой отрасли права2.
Имеющиеся в литературе определения правового института позволяют сделать выводы, что под ним понимают, во-первых, совокупность
1

2

Ампенов С. С. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве : автореферат дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2011. С. 3.
Алексеев С. С. Структура советского права. М. : Юрид. лит., 1975. С. 119.
274

норм, которая призвана регулировать определенную группу общественных
отношений в рамках отрасли права; во-вторых, составную часть, структурное подразделение отрасли права. В самом широком виде правовой институт понимается как нечто среднее между нормой и отраслью права1.
Говоря о признаках правового института, С.С. Алексеев среди них
выделяет такие, как единство регулятивных особенностей, интеллектуально-волевое и юридическое содержание2.
Под единством регулятивных особенностей понимается то, что правовой институт обеспечивает самостоятельное регулирование определенной сферы общественных отношений.
Интеллектуально-волевое содержание правового института проявляется в том, что ему присуща фактическая и юридическая однородность, то
есть он выражается через специфическую группу понятий, общих положений и терминов.
Юридическое содержание правового института выражается в том,
что группа правовых норм, составляющих правовой институт, должны
объединяться единой правовой конструкцией. В.С. Якушев указывает, что
большинство правовых институтов закрепляются в виде самостоятельных
структурных подразделов кодифицированного нормативного акта – главы
или раздела3.
Нормы, регламентирующие отводы в уголовном процессе, обособленно содержатся в кодифицированном нормативно-правовом акте, в частности, в Уголовно-процессуальном кодексе РФ в главе 9, которая называется «Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве». В указанной главе компактно сосредоточены правовые нормы, регламентирующие определенную сферу уголовно-процессуальных отношений – отвод судье, прокурору, следователю, дознавателю, секретарю судебного заседания, эксперту, специалисту, переводчику, защитнику, представителю потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.
Итак, если исходить из общих положений теории права, то можно с
уверенностью констатировать, что перед нами устойчивая группа правовых норм, которые органично объединены в такое образование, как правовой институт.
Рассматривая образование и классификацию институтов процессуального права С.С. Алексеев указывает, что формирование правового института подчинено ряду системообразующих факторов, поскольку правовые институты охвачены процессом специализации4. Для выделения института отвода в уголовном процессе по отраслевым критериям нужно
рассмотреть классификацию процессуально-правовых институтов, в первую очередь на общие и специальные.
1

2
3
4

Ефимцева Т.В. К вопросу о понятии правового института // Российское право в Интернете. 2010. № 4. URL: http://www.rpi.msal.ru/prints/201004_21efimtseva.html
Алексеев С.С. Структура советского права. М. : Юрид. лит., 1975. С. 123.
Якушев В.С. О понятии правового института // Правоведение. 1970. № 6. С. 66–67.
Алексеев С.С. Структура советского права. М. : Юрид. лит., 1975. С. 136.
275

В частности, под специальными правовыми институтами уголовнопроцессуального права следует понимать совокупность правовых норм,
регулирующих отдельные виды однородных общественных отношений по
стадиям (ими являются, институт возбуждения уголовного дела и др.). Относительно общих правовых институтов, то под ними следует понимать
группу правовых норм, которая регламентирует общие стороны, присущие
не отдельному процессуальному правоотношению, а всей их системе по
конкретному делу. Иначе говоря, если специальные правовые институты
регулируют те стороны однородных общественных отношений, которые
являются особыми, то общие правовые институты – те стороны, которые
являются у данных однородных отношений общими.
Вопрос отвода судей (прокурора, следователя, дознавателя, секретаря
судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика, защитника, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика)
является общим, поскольку его можно решить на любой стадии уголовного
процесса, а учитывая то, что эти вопросы обобщенно решаются на протяжении всего уголовного дела, можно говорить о том, что отвод в уголовном
процессе выступает общим уголовно-процессуальным институтом.
Рассматривая юридическую природу общих правовых институтов,
С.С. Алексеев, выделяет среди них общие, «выводящие за рамки» единые
моменты, которые касаются ряда отношений, и входят в общие положения
кодифицированных актов1. Далее через анализ предметных и функциональных правовых институтов он указывает, что общеукрепляющие институты по своей сути - это наиболее общие функциональные институты,
осуществляющие «сквозное» регулирование отдельной операции в правовом регулировании. Причем если функциональные правовые институты
рассматривать изолированно, то каждый из них имеет свой участок общественных отношений.
Институт отвода, кроме того, что он выступает общим правовым институтом, имеет характеристики функционального института, осуществляющего «сквозное» регулирование отвода в уголовном деле на любой
стадии уголовного процесса.
Вместо того, чтобы этот вопрос регламентировать в каждой стадии,
законодатель выделил его в отдельную главу кодифицированного акта, показав, таким образом, более высокий уровень юридической техники и более высокую степень специализации уголовно-процессуального права.
Ведь его регламентация на каждой стадии уголовного процесса снизила бы
техническое совершенство кодифицированного акта.
В целом, если брать во внимание общие правовые институты в уголовно-процессуальном праве, то их роль вытекает из назначения уголовного судопроизводства - обеспечить защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений, защиту личности от незакон1

Алексеев С. С. Структура советского права. М. : Юрид. лит., 1975. С. 144–145.
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ного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и
свобод (ст. 6 УПК РФ). Вот почему общие правовые институты уголовнопроцессуального права, такие как институт отводов, институт процессуальных сроков и др., имеют обеспечительный характер, поскольку они связаны с реализацией общих принципов уголовного процесса. Поэтому отводить им второстепенную роль, учитывая то, что некоторые из них закреплены в общих положениях кодифицированных актов, как, например, институт отвода, вряд ли оправдано.
Таким образом, совокупность правовых норм, регламентирующих
вопросы отвода в уголовном процессе, выступает правовым институтом,
который является общим и функциональным институтом, имеет свой
предмет правового регулирования.

А.В. Тарасов,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказского филиала
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»,
Заслуженный юрист Кубани
РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ XIX ВЕКА В КУБАНСКОЙ ОБЛАСТИ
И ЧЕРНОМОРСКОЙ ГУБЕРНИИ
Вторая половина XIX века в Российской империи ознаменовалась
глубокими переменами, охватившими все стороны государственного
управления и общественного строя, на что серьезное влияние оказал субъективный фактор развития истории государственности – восшествие на
престол императора Александра II.
Эпохальными событиями были тесно взаимосвязанные между собой
крестьянская и судебная реформы. На этом фоне следует обратиться вновь
к историческому опыту России и вспомнить одного из основоположников
концепции реформирования досудебной стадии Российской империи середины XIX века – Стояновского Николая Ивановича.
В ходе подготовки крестьянской реформы возникла острая необходимость по реформированию административно-полицейских учреждений.
В итоге 27 марта 1859 года для подготовки проектов была создана специальная комиссия «для начертания проектов нового устройства губернских
и уездных учреждений», возглавил комиссию Милютин Н.А. В нее вошли
представители различных ведомств, в том числе Стояновский Николай
Иванович - от министерства юстиции. Среди членов комиссии основная
277

нагрузка по разработке проектов об отделении следственной части от полиции легла на Стояновского Н.И. О его трудах Кони А.Ф. писал «Им было положено начало деятельности созидающей в великой творческой работе русского судебного преобразования»1.
В ноябре 1859 года Стояновский Н.И. подготовил записку «Учреждение следственных приставов»2, в которой были изложены его основные
теоретические положения о правовом статусе следователя. Лейтмотив
данного документа – власть следственная есть часть судебной власти.
«Следственные пристава считаются членами уездного суда …» (§2). В
примечании к этому параграфу Стояновский прямо указывает: «Власть
следственная есть часть власти судебной». Полиция должна проводить
первоначальное дознание по происшествиям, направленное на установление факта преступления, закрепление улик, розыск подозреваемого, а следователь осуществлять предварительное следствие, которое должно состоять в сборе и оценке доказательств и предварительном решении вопроса о
виновности лиц. Из этого Стояновский Н.И. сделал вывод, что следственный аппарат должен находится в судебном ведомстве. Причем этот тезис
трактовался им не только как организационное переподчинение следственного аппарата суду, но и как средство обеспечения независимости
следственного аппарата от административной власти и, в первую очередь,
полицейской власти3. Составленная Стояновским записка «Учреждение
следственных приставов» стала основополагающим материалом в работе
комиссии губернских и уездных учреждений. Последующими проектами
«Учреждение следственных судей» в марте 1860 и «Учреждение судебных
следователей» в мае того же года туда были внесены лишь незначительные
поправки. Таким образом, Стояновский Н.И. разработал принципиальные
положения реформы предварительного следствия. С запиской был ознакомлен С.И. Зарудный ставший в последствии «отцом» и «душой» судебной реформы, он поддержал взгляды Стояновского, о чем свидетельствует
его надпись на проекте: «Читал и со всем совершенно согласен»4.
8 июня 1860 года Александр II подписывает именной указ, утверждая основные документы реформы: «Учреждение судебных следователей», «Наказ судебным следователям» и «Наказ полиции о производстве
дознания по происшествиям, могущим заключать в себе преступления или
проступок»5. В преамбуле указа были сформулированы мотивы и цели
предпринятой реформы: «Желая дать полиции больше средств к успешному отправлению ее обязанностей столь важных для порядка и спокойствия
жителей всех состояний и определить точное свойство и круг ее действий,
1
2
3

4
5

Кони А.Ф. Отцы и дети Судебной реформы. Пг.,1914. С. 101.
ОР РГБ. Ф. 290. Оп. 171. Д. 8. С. 19.
Тарасов А.В.Судебные следователи в Российской империи по реформам середины
XIX века. Краснодар : Изд-во «Северный Кавказ», 2002. С. 124.
ОР РГБ. Ф. 290. Оп. 171. Д. 8. Л. 42.
ПСЗ. Собр. II. Т. XXXV. Отд. 1. № 35890–35892. СПб., 1864.
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Мы признали за благо отделить от полиции вообще производство следствий по преступлениям и проступкам, подлежащим рассмотрению судебных мест». И только потом дополнительно признавалось, что «предположение по сему предмету равно полезные и необходимые для правильного
течения судных дел …». Первая статья «Учреждения» закрепляла создание
нового института в государственном механизме «отделить следственную
часть от полиции во всех управляемых по общему учреждению 44-х губерниях Империи и назначать в сии губернии особых подведомственных
министерству юстиции для производства следствий по преступлениям и
проступкам, подлежащих ведению судебных мест, наименовав сих чиновников, судебными следователями»
После принятия Судебных Уставов 20 ноября 1864 г. для введения
их в действие в различных губерниях империи, правительством принимались соответствующие нормативные акты.
Проведению судебной реформы на Кавказе способствовало завершение Кавказской войны и становление гражданской системы управления в
данном регионе. Значительный вклад в формирование новой судебной системы на всем Кавказе сделал Наместник Кавказский князь Михаил Романов.
Князь Михаил Романов стремившийся провести судебную реформу, изначально провел административно-территориальную реорганизацию в результате которой в 1867 г. была упорядочена структура края, путем деления его
на две части: Кавказ – включающий в себя Ставропольскую губернию и две
области Кубанскую и Терскую; Закавказье – включающееся в себя губернии
Тифлисскую, Елисаветпольскую, Бакинскую, Ериванскую и Кутаисскую.
Центром всего Кавказского края являлся город Тифлис, где располагалось
Главное управление Наместника Кавказского и его резиденция1. Черноморский округ, который составляли земли Черноморского побережья вдоль Кавказского хребта, – являлся отдельной административной единицей и был отнесен к Закавказью, но управлялся Начальником Кубанской области.
В Закавказье и Ставропольской губернии новые судебные учреждения открылись еще в 1868 году. В тоже время в Кубанской области введение уставов было отложено по ряду причин – экономия казенных средств,
слабая административная структура управления, основанная на казачьем
самоуправлении, продолжающиеся военные действия с черкесами и т.д.
30 декабря 1869 года император Александр II подписывает два указа:
«О преобразовании административных учреждений в Кубанской и Терской
областях « и «О введении Судебных Уставов 20 ноября 1864 г. в Кубанской и Терской областях и в Черноморском округе»2. На основании указа
учреждался Екатеринодарский окружной суд причисленный к Тифлисской
Судебной Палате. Черноморский округ, являющийся самостоятельной ад1

2

Кубань и казачество (конец XVIII в. – 1920 г.) историко-правовое исследование /
Под ред. Л.П. Рассказова, А.В.Тарасова и др. Ростов н/Д., 2003.С. 128.
ПСЗ. Собр. II. Т. XLIV. Отд. 2. № 47847, 47848. СПб., 1873.
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министративной единицей отнесенной к Закавказью, по судебной части
подчинялся ведению данного суда. В законе были сразу определены штаты
судебного учреждения. Так, в составе суда впервые были введены
13 должностей судебных следователей. 1 декабря 1870 года Наместник
Кавказский князь Михаил издал циркулярное распоряжение «О введении
Судебных Уставов в Кубанской области», в нем указывались: дата открытия Екатеринодарского окружного суда; порядок прекращения, передачи,
возобновления и распределения прежних уголовных дел, а равно дальнейшее их направление; кроме того прилагалось расписание мировых и следственных участков1. В каждом следственном участке определялась камера
судебного следователя (постоянное место его проживания и работы). Кубанская область разделялась на пять уездов, и следственные камеры соответственно располагались: Екатеринодарский уезд – в городе Екатеринодаре, станице Елисаветинской и станице Усть-Лабинской; Баталпашинский
уезд – в городе Баталпашинске и станице Прочно-Окопской; Ейский уезд –
в городе Ейске и станице Уманской; Майкопский уезд – в городе Майкопе
и станице Лабинской; Темрюкский уезд – в городе Темрюке, станице Полтавской и станице Крымской; в Черноморском округе – в городе Новороссийске. В итоге 1 января 1871 года, в присутствии начальника Кубанской
области Наказного атамана Кубанского казачьего войска генерал-лейтенанта Цакни М.А., состоялось торжественное заседание, в котором было
объявлено об открытии Екатеринодарского окружного суда, его отделений
и следственных камер. Председатель суда титулярный советник Владимир
Иванович Канатов зачитал предложения Наместника Кавказского об открытии нового судебного учреждения и приказы о личном составе суда2.
С момента введения Судебных Уставов в Кубанской области основная проблема, с которой столкнулось судебное учреждение, формирование
кадров следственного аппарата, что связано было с высокими квалификационными требованиями для следователей заложенным в законе. Поэтому
длительное время оставались вакантные должности, которые временным
порядком замещались либо кандидатами на судебные должности, либо
штатными секретарями Екатеринодарского окружного суда. В определенной степени спасало положение командирование чиновников Министерством юстиции для «исправления обязанностей» судебного следователя. Необходимо отметить, что порядок назначения на должность судебных следователей, на Кавказе, несколько отличался от установленного Учреждением Судебных установлений. Судебные следователи утверждались императором по представлению Наместника Кавказского, по данному факту издавался «Высочайший приказ».
На Кубани значительная часть работы в судебных учреждений осуществлялась кандидатами на судебную должность. В Екатеринодарском
1
2

ГАКК. Ф. 454. Оп.7. Д. 1. Л. 3.
ГАКК. Ф. 482. Оп.1. Д. 36. Л. 1.
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окружном суде действовали особые привила, разработанные в Тифлисской
судебной палате, конкретизирующие положения закона и циркуляры министерства юстиции по вопросу о кандидатах1. Желающие служить в судебном ведомстве, в первую очередь, должны были получить юридическое
образование и подать прошение на имя старшего председателя судебной
палаты. В прошении наряду с общепринятыми данными о личности должны были содержаться сведения о недвижимом имуществе, имеющемся у
лица либо его близких родственников, а также на какие средства он живет,
ранее жил и учился. К прошению прилагались документы, удостоверяющие личность, и его положение, кроме того (в силу развернувшихся политических событий второй половины XIX века) требовалось представить
удостоверение университета о том, что проситель не принимал какоголибо участия в противозаконных проявлениях, «обнаруживающих неуважение закону или властям». Лица, окончившие одно из высших учебных
заведений, постановлением председателя Тифлисской судебной палаты по
согласованию с прокурором палаты, зачислялись в младшие кандидаты
при Екатеринодарском окружном суде.
Как ранее было указано в 1892 году законодательство о кандидатах
на судебные должности, состоящих при судебных учреждения, изменилось. В соответствии с циркуляром министерства юстиции за Екатеринодарским окружным судом закреплялось 5 старших кандидатов, а кандидатское пособие устанавливалось в размере 1000 руб.2 Исполнение принятого
закона и циркуляра состоялось 22 февраля 1892 года на Общем собрании
отделений Екатеринодарского окружного суда, где рассматривался вопрос
о распределении кандидатов на старших и младших. Распределение было
необходимо, так как вводимых «старших кандидатов» было ограниченное
количество, поэтому решено было определить по времени состояния кандидатом. На собрании были рассмотрены все кандидатуры, но старшими
решили утвердить следующих кандидатов: Быльского, Петровского, Григорьева, Попова и барона Шиллинга. Младшими кандидатами назначили
9 человек. Для сравнения можно привести данные 1917 года, где численность кандидатов на должности по судебному ведомству составляла
11 старших и 9 младших. Получение статуса старшего было обусловлено
сроком в 1,5 года и успешной сдачей экзаменов комиссии в окружном суде. Экзамен был письменным и устным, письменные работы проводились
под наблюдением одного из членов комиссии. Выдержавшим экзамен выдавалось удостоверение установленного образца. Старшие кандидаты приказами Старшего председателя палаты по согласованию с прокурором палаты назначались для «исправления обязанностей» судебного следователя
1

2

Правила делопроизводства о кандидатах на должности по судебному ведомству,
принятые для округа Тифлисской Судебной Палаты. ГАКК. Ф. 482. Д. 116. Л. 19–24.
Циркуляр министерства юстиции № 772 от 9 января 1892 г. «О применении закона о
кандидатах на судебные должности от 24 декабря 1891 г. в Тифлисской судебной
палате» ГАКК. Ф. 482. Оп. 1. Д. 116. Л. 48–49.
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в следственные участки (п.23 правил). Подтверждением этому служит
предписание Председателя Тифлисской Судебной палаты от 17 сентября
1894 г. № 5279, в котором значится «не зависимо от состояния следственной части в округе Екатеринодарского окружного суда, положение заставляет настоятельно требовать, чтобы все состоящие при суде или же командированные старшие кандидаты на должности по судебному ведомству
получали занятия в следственных участках заваленных старыми следствиями, скорейшее коих совершенно необходимо»1. Вопрос командирования
кандидатов из участка в участок или замена ими временно отсутствующих
судебных следователей решался председателем окружного суда по согласованию с окружным прокурором. Кандидаты, командированные к исправлению должности судебных следователей, по прибытии последнего в участок и
после пересдачи ему дел должны были оставаться в участке и продолжать заниматься следственными делами, на правах командированных в помощь судебному следователю до особых решений суда. В Закавказье младших кандидатов в целях обучения рекомендовалось командировать также к мировым
судьям или их помощникам. В дальнейшем у них открывался путь для назначения на различные должности в судебном учреждении.
Количество следователей и соответственно участков постепенно
росло, в определенной степени отражая административно-территориальные, либо организационные изменения. В 1877 году распределение следственных участков изменилось в связи с увеличением штатов судебных следователей и изменения территории уездов. По результатам новой административно-территориальной реформы Кубанской области в 1889 году было
образовано семь отделов, что повлияло на формирование соответствующих следственных участков, сохранившихся практически, за небольшими
изменениями до 1917 года. Так, вот в 1900 г. в составе суда состояло уже
33 судебных следователя.
По сведениям Екатеринодарского окружного суда, которые ежегодно
представлялись на основании циркуляра министерства юстиции № 14052
от 1888 г. и содержали в себе не только количественные показатели, а еще
и данные об имущественном и семейном положении членов суда. Из общего количества судебных следователей более 35 % имели стаж следственной работы менее 3-х лет. Жесткие требования к кандидатам дали свои результаты, все 100 % имели юридическое образование, по сословному положению, 50 % являлись дворянами, и следует отметить, что только трое
были из семьи казаков. Основная масса чиновников не имела в собственности недвижимости, а нанимали жилье.
Касаясь Черноморского округа, то статус данной территории длительное время накладывал свой отпечаток и на отправление предварительного следствия . 23 мая 1896 г. «высочайшим повелением» Черноморский
округ был изъят из подчинения Кубанской области и создана Черномор1

ГАКК. Ф. 482. Оп. 1. Д. 116. Л. 106.
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ская губерния, с центром в г. Новороссийске, введенная в состав Закавказья. Губерния разделялась на три округа: Новороссийский, Сочинский и
Туапсинский1. В результате в соответствии с нормами «Учреждения Судебных установлений» на окраинах, в частности в Закавказье, обязанности
судебных следователей возлагались на мировых судей. В Черноморской
губернии обязанности судебных следователей возлагались – на участковых
мировых судей (ст. 641–7 У.С.У), которые распределялись в городе Новороссийске – на 2 участка и по одному мировому судье в Туапсинском и
Сочинском участках. В дальнейшем количество их увеличивалось и к
1917 году составило: в городе Новороссийске – 4 участка; в Сочинском округе – 2 участка; в Туапсинском – 1 участок. Однако организационно они
оставались в ведении Екатеринодарского окружного суда. Кроме того, для
производства возникающих в Черноморской губернии особо важных следствий, Екатеринодарскому окружному суду предоставлялось право назначать одного из состоящих в его округе судебных следователей (ст. 641–7
У.С.У), который приступал к производству следствий по предложениям
лиц прокурорского надзора, а также по непосредственному усмотрению в
случаях, когда он застиг совершающееся или только, что совершившееся
преступное деяние, относящееся к его подследственности. (ст. 633, 657
У.С.У.) Порядок производства предварительного следствия мировыми
судьями имел определенные отличия. Еще 22 ноября 1866 г. было утверждено «Положение о применении Судебных Уставов 20 ноября 1864 г. к
Закавказскому краю»2 в нем были закреплены отдельные исключения из
Судебных Уставов. Как ранее отмечалось обязанности судебных следователей были возложены на мировых судей, при которых состояли двое помощников, секретарь и двое переводчиков (они же исполняли обязанности
помощников секретаря) (п. 5). Требования к кандидатурам на должность
мирового судьи были такими же, как и к судебным следователям, однако
порядок назначения существенно отличался. Мировые судьи и их помощники утверждались Наместником, а не императором (п. 14). Они пополняли состав окружного суда на заседаниях при недостатке членов суда. В то
же время мировые судьи не могли принимать участие по делам, которые
ими же рассматривались, либо ими же проводилось следствие (п.12). Схема уголовного судопроизводства была следующей. Все заявления, сообщения о совершенных преступлениях или проступках должны были поступать к местному мировому судье. Далее он решал вопрос подсудности: если дело подлежало его рассмотрению, то в соответствии с положениями
«Устава о наказаниях налагаемых мировыми судьями», принимал единоличное решение; в случае если дело подлежало рассмотрению окружного
1
2

ПСЗ. Cобр.III. Т. XVI. Отд. 1. № 12995. СПб., 1899.
ПСЗ. Собр. II. Т. XLI. Отд. 2. № 43880. СПб.,1868 (далее параграфы по тексту в
скобках).
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суда, то своим распоряжением производство предварительного следствия
поручал одному из своих штатных помощников1. В процессе следствия
производимого помощником мирового судьи, последний находился под
руководством мирового судьи и надзором прокурора либо его товарища. В
зависимости от сложности дела мировой судья имел право сам производить следствие по уголовным делам (п. 18, 19, 31). Поручения о сборе сведений, проведении осмотров, освидетельствований и обысков должен был
«преимущественно возлагать» на одного из своих помощников (п. 23). Таким образом данное положение формально не запрещая привлекать полицию, ограничивало в этом мирового судью. Таковыми являлись основные
отступления от положений Уставов, в остальном предварительное следствие по уголовным дела производилось на основе действовавшего законодательства. В процессе производства следствий по уголовным делам в станицах Кубанской области, следователи зачастую выезжали на места. Там,
при камере судебного следователя либо в месте его работы, всегда дежурил полицейский служитель, для мелких поручений. Судебный следователь имел право арестовывать на трое суток, с содержанием в карцере, для
чего ему необходимо было вынести соответствующее постановление. Арестованные содержались в арестном помещении, располагавшемся при местном станичном правлении. При оказании сопротивления судебному следователю при производстве следственных действий, либо в целях оказания
содействия, он имел право призывать войска на основании ст. 272 Устава
Уг. Суд. и указа императора2. Для этого, он составлял письменное требование препровождая его местным властям (станичному атаману, атаману
отдела, полицмейстеру). Количество следователей (мировых судей) и соответственно участков постепенно росло в определенной степени отражая
административно-территориальные, либо организационные изменения. К
1917 году в составе Екатеринодарского окружного суда состояло 43 судебных следователя и один следователь по особо важным делам, кроме того
5 участковых мировых судей Черноморской губернии, трое из них состояли в Новороссийске и по одному в посадах Сочи и Туапсе. Из общего числа судебных следователей трое работали на участках Романовской железной дороги.
Конец XIX начало XX века было ознаменовано значительным ростом населения. В Черноморской губернии к 1896г. оно составляло примерно 60 тысяч человек, а к 1917 г. составило 202 тыс. человек3. В Кубанской
1

2
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Квачевский А.А. Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г. // Ч. 3. Вып. 1–2. О предварительном следствии. СПб., 1867–1870. С. 44.
Высочайше утвержденные «Правила о порядке призыва войск для содействия гражданским властям» от 3 октября 1877 г. ГАКК. Ф. 482. Оп. 1. Д. 82. Л. 26.
Очерки истории Кубани. Краснодар, 1996. С. 337.
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области к 1917 г. население составило 3123 тысячи человек, а несколько
ранее в 1890 г. оно составляло всего 1336,1 тыс. человек1. Нетрудно сделать предположения каким ростом количества преступлений сопровождался рост численности населения. Небольшой следственный аппарат, а также
большая территория следственных участков не всегда позволяли судебным
следователям своевременно приступить к следствию, а утраченное время –
это и утраченные доказательства. Наиболее ярко отражает положение
предварительного следствия в ведомстве Екатеринодарского окружного
суда статистика. Если в уголовное отделение окружного суда в 1875 г. поступило от судебных следователей на разрешение всего 642 уголовных дела2. То в 1916 г. поступило от следователей и мировых судей уже 9905
уголовных дел. В целом подводя итог можно сделать вывод, что в производстве у 43 судебных следователей находилось в среднем 268 дел в год
(по сведениям за 1916 г.), что отражалось на качестве следствия, и порождало медлительность следствия, менее 3-х месяцев расследовалось только
38 % дел.3 Однако, анализируя отчеты поступающих в окружной суд уголовных дел следует отметить и рост количества прекращений. Тут следует
заметить, что судебные следователи не имели права прекращать дела, а в
соответствии со ст. 277 Устава Угол.Суд. направляли их в суд для вынесения решения. К примеру, в 1916 г. было прекращено – 6464 дел (65 %).
Нельзя отрицать и общего роста преступлений связанных с общественно–
политическими событиями в отчетном году. Анализ работы судебных следователей Екатеринодарского окружного суда, на основе архивных материалов показал, что в производстве судебных следователей ежегодно находилось от 216 до 294 дел в среднем на каждого.
Однако, не смотря на все сложности, введение Судебных Уставов на
Кубани явилось одним из прогрессивных шагов правительства, которое
утверждало переход к более цивилизованным формам уголовного процесса. В связи с чем институт судебных следователей просуществовал на Кубани до марта 1920 года, покуда существовало казачье правительство во
главе с войсковым атаманом, избираемым Кубанской Радой и опиравшееся
на армию Деникина.
Только основательное изучение исторического опыта позволит в
значительной степени избежать ошибок в реформировании современного
уголовного судопроизводства и особенно институтов предварительного
следствия.

1

2
3

Основные административно-территориальные преобразования на Кубани (1793–
1985 гг.). Краснодар,1986. С. 44.
ГАКК. Ф. 482. Оп. 1. Д. 79. Л. 2.
ГАКК. Ф. 482. Оп. 1. Д. 571. Л. 11–12.
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Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
профессионального образования
«Кубанский государственный университет»
ВЛИЯНИЕ УСТАВА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
1864 ГОДА НА ИНСТИТУТ АПЕЛЛЯЦИИ
ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ
Институт апелляции в уголовном судопроизводстве России наиболее
четко впервые был закреплен Уставом Уголовного судопроизводства
1864 года.
Судебная реформа 1864 г. значительно изменила судебную систему,
упорядочив ее, и установив принцип двух инстанций, что означало возможность рассмотрения дела по существу только в двух инстанциях.
Обжалование в апелляционном порядке было предусмотрено только
«всех приговоров, постановленных окружным судом без участия присяжных
заседателей» (ст. 853 УУС). Это были так называемые приговоры неокончательные. Приговоры, постановленные окружным судом с участием присяжных, и все приговоры судебной палаты считались окончательными (ст. 854
УУС) и апелляционному обжалованию не подлежали. Судебным палатам
были подсудны все преступления государственные и преступления по должности (ст. 204 УУС). Также Устав уголовного судопроизводства устанавливал изъятия из общего порядка судопроизводства для дел по преступлениям
«против веры и другим, соединенным с нарушением церковных правил, по
преступлениям духовных лиц», по преступлениям военнослужащих и приравненных к ним лиц и ряда других (ст. 1000 УУС). Обжалование приговоров
в этих случаях осуществлялось также в особом порядке.
Первой инстанцией были мировые и окружные суды. Второй инстанцией – апелляционные суды. Апелляционной инстанцией для мировых
судов являлись Мировые Съезды, для окружных судов – Судебные Палаты. Решения судов второй инстанции были окончательными и подлежали
немедленному исполнению.
Реформа института пересмотра приговоров была основана на правиле, по которому, каждое уголовное дело рассматривается не более чем в
двух судебных инстанциях. Ни одно дело не должно было подлежать пересмотру по существу более, чем одной вышестоящей инстанцией. Исключался переход дела из апелляционной инстанции в другую апелляционную
инстанцию, а предоставлялась лишь возможность кассационного обжалования приговора суда апелляционной инстанции.
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Наряду с закреплением инстанционного порядка пересмотра приговоров нижестоящих судов вышестоящими, Устав уголовного судопроизводства закреплял состязательность процесса.
Понятие «состязательность» Устав не содержал, выделяя, вместе с
тем, как обязательные элементы состязательного процесса, наличие равноправных сторон; освобождение суда от процессуальных функций сторон,
что проявлялось в запрете суду самостоятельно выходить за пределы обвинения; возможность пересмотра судебных решений только по жалобе
сторон и в пределах жалобы; возможность оценки только на основании
предъявленных доказательств и другие.
Вводя элементы состязательности Устав предусматривал и установление истины.
Так, в соответствии с положениями ст. 613 УУС на суд возлагалась
обязанность «направлять ход дела к тому порядку, который наиболее способствовал раскрытию истины».
По мнению И.Я. Фойницкого, «начало судебного состязания сторон не
исключает самодеятельности суда в уголовном судопроизводстве и не обязывает его решать дело только по тем данным, которые предоставлены сторонами, но требует единственно того, чтобы по всем сведениям, относящимся к
делу, сторонам предоставлена была возможность судебного состязания. Задача уголовного суда есть открытие в каждом деле безусловной истины»1.
Аналогичную позицию занимали и другие известные процессуалисты, такие как, В.К. Случевский, С.В. Познышев, С.И. Викторский и др.,
по мнению которых, главной задачей и обязанностью уголовного суда являлось в то время вынесение решения, соответствующего материальной,
объективной истине.
Как указывает Н.Н. Апостолова, – «уже в то время было аксиомой,
что без установления объективной истины по уголовному делу невозможно восстановить нарушенную преступлением справедливость. И каким бы
сложным и проблематичным ни был данный процесс в том или ином случае, это – единственный возможный путь осуществления справедливого
правосудия. Считалось так же, что основным и необходимым условием познания объективной истины по уголовному делу является правильная процессуальная организация деятельности суда. В основе такой организации
лежит состязательный судебный процесс»2.
К примеру, ст. 630 УУС закрепляет: «Прокурор или частный обвинитель, с одной стороны, а подсудимый или его защитник – с другой, пользуются в судебном состязании одинаковыми правами. Как той, так и другой стороне предоставляется: представлять в подтверждение своих показаний доказательства, отводить по законным причинам свидетелей и сведу1
2

Фойницкий И.Л. Курс уголовного судопроизводства. СПб., 1996. С. 445.
Апостолова Н.Н. Установление истины в уголовном процессе // Государство и право. 2013. № 3. С. 95.
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щих людей, предлагать им с разрешения председателя суда вопросы, возражать против свидетельских показаний и просить, чтобы свидетели были
передопрошены в присутствии или в отсутствии друг друга, делать замечания и давать объяснения по каждому действию, происходящему на суде,
иопровергать доводы и соображения противной стороны».
Так же, частный обвинитель как и подсудимый имеет право апелляционного отзыва против неокончательного приговора, но он не может просить
более того, о чем ходатайствовал на суде первой степени. ст. 857 УУС.
В советский период от апелляции отказались.
Как справедливо отмечает О.А. Калякин, «к величайшему сожалению, опыт, наработанный нашими предками во второй половине XIX в. и в
начале XX в., был «поруган» революционерами, не только не признающими роль суда в разрешении социальных конфликтов, но и нетерпеливо
ожидающими отмирания государства. Многоинстанционный суд ими был
трансформирован в аналог административной «вертикали», по правилам
функционирования которой вышестоящий суд руководил нижестоящими.
При этом высшие суды полностью перекладывали на «подчиненные» им
инстанции ответственность за неудачные, с их точки зрения, решения»1.
Проведение в Российской Федерации судебной реформы, принятие
УПК РФ 2001 года возродило апелляционное производство, состязательность процесса, отказавшись, однако, от принципа «объективной истины».
Цель апелляционного разбирательства заключается в новом пересмотре уголовного дела по существу. Но объем судебной проверки ограничивается исключительно пределами протеста или жалобы, т.е. не затрагивает те
стороны приговора, которые не были обжалованы. Вместе с тем, апелляционный суд обосновывает свой приговор всеми обстоятельствами уголовного
дела, которые были предметом его собственного судебного следствия.
Говоря о положительных чертах апелляции, необходимо указать на
ее психологическое значение. Как указывал К.И. Малышев «мысль о том,
что решение суда первой инстанции не окончательно, что оно может быть
пересмотрено более опытными и квалифицированными судьями, которые
не подвержены местным влияниям, благоприятно и успокаивающе действует как на лиц, участвующих в деле, так и на все общество в целом»2.
При отсутствии права апелляции суды, как бы они хороши не были,
заставляли бы трепетать перед собой; мысль об их окончательном решении
наводила бы ужас. Частная несправедливость не может быть опасна для
спокойствия государства, но общее беспокойство, общее недоверие могут
поднять бурю и все перевернуть вверх дном. Законодатель должен обращать внимание на этот страх и вселять в народ глубокое чувство безопас1

2

Калякин О.А. Производство в апелляционной инстанции: Пленум Верховного суда
РФ разъясняет // Мировой судья. 2013. № 2. С. 11.
Малышев К. И. Курс гражданского судопроизводства : в 3 томах. СПб., 1874. Т. 2.
С. 193.
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ности. Ничто так легко не производит этого благодетельного последствия в
отношении судов, как право апелляции1.
Анализ позитивных черт апелляции позволяет выделить наиболее
существенные моменты, с которыми связана целесообразность введения в
уголовном судопроизводстве Российской Федерации данного института.
Во-первых, институт апелляции позволяет более полно гарантировать реализацию права на судебную защиту, поскольку предполагает вторичное рассмотрение дела по существу.
Во-вторых, институт апелляции способствует обеспечению определенной быстроты и четкости в осуществлении правосудия. Это связано:
а) с правом апелляционного суда выносить новое решение в результате вторичного рассмотрения дела;
б) с осуществлением проверки решения суда первой инстанции не в
полном объеме, а лишь в пределах апелляционной жалобы.
В-третьих, введение апелляционного обжалования судебных постановлений будет способствовать единообразию судебной практики, поскольку
решения апелляционных судов будут служить ориентиром для судов первой
инстанции, что позволит уменьшить вероятность судебной ошибки.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что существование в
уголовном судопроизводстве Российской Федерации апелляции необходимо, так как данный институт является дополнительной гарантией справедливости судебного постановления и в наибольшей степени призван обеспечить защиту прав и интересов заинтересованных лиц.
Уголовно-процессуальный кодекс закрепляет осуществление правосудия по уголовным делам на основе принципа состязательности и равноправия
сторон (ст. 15 УПК РФ), но не содержит требования установления истины.
Однако, достижение цели правосудия невозможно без и помимо
истины.
Именно суд призван правильно определить обстоятельства, имеющие значение для дела, поскольку без этого не возможно вынесение законного, обоснованного и справедливого приговора (ст. 297 УПК РФ), а неправильное определение обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда, является основанием для отмены или изменения
приговора (п. 2 ч. 1 ст. 389.16 УПК РФ).
Отрицание поиска истины в судопроизводстве, логически приводит к
неизбежному выводу, что суд якобы легально уполномочен на то, чтобы
устанавливать фактические обстоятельства дела на основании заблуждения и даже незнания, без выяснения действительного содержания применяемых норм2.
1
2

Бентам И. О судоустройстве. СПб., 1860. С. 193.
Жилин Г.А. Правосудие по гражданским делам: актуальные вопросы : монография.
М. : Проспект. 2013. С. 463.
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Неистинность акта судебной власти, даже признаваемая теоретически, подрывает основные устои юрисдикционного процесса, отрицательно
влияет на авторитет судебной системы1.
Поэтому суд должен не только получать доказательства от сторон,
но и иметь возможность восполнять доказательственную базу, если признает ее неполной.
Вместе с тем, допускать положение, при котором суд самостоятельно
собирает доказательства, недопустимо.
Сохраняя состязательность уголовного процесса, следует предоставить суду, в том числе апелляционной инстанции, возможность воздействовать на стороны с целью побудить их восполнить недостающие доказательства, что соответствует положению, закрепленному в ч. 2 ст. 15 УПК
РФ, в соответствии с которой функции обвинения, защиты и разрешения
уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на
один и тот же орган или одно и то же должностное лицо.
Г.Г. Турилов,
канд. юрид. наук, доцент,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказского филиала
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
ПРОКУРОР, КАК СУБЪЕКТ ОБЯЗАННОСТИ
ДОКАЗЫВАНИЯ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Прокурор является одним из участников уголовного процесса, на которого уголовно-процессуальный закон возлагает обязанность доказывания,
наделяя его для этого необходимыми полномочиями. Наиболее полно доказательственная деятельность прокурора проявляется при производстве в суде
первой инстанции, где он поддерживает обвинение от имени государства.
Традиционно обязанность доказывания в уголовном процессе понимают в узком и широком смыслах.
Обязанность доказывания, преследующая цель установления истины,
обозначают в науке уголовного процесса обязанностью доказывания «в
широком смысле»2. Эта обязанность распространяется на все государственные органы и всех должностных лиц, ведущих производство по делу, и
выполняется во всех стадиях уголовного процесса.
1

2

Современная доктрина гражданского, арбитражного процесса и исполнительного производства: теория и практика : сб. научных статей. Краснодар; СПб. : 2004. С. 228.
См.: Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. Казань, 1976.
С. 28; Кузнецов Н.П. Доказывание и его особенности на стадиях уголовного процесса России : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 1998. С. 15 и др.
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«Обязанность доказывания в узком смысле» заключается в обязанности доказать виновность лица в совершении преступления1.
Обязанность доказывания в узком смысле признают все ученые, так
как она прямо закреплена в УПК. В ч. 2 ст. 14 УПК РФ говориться о том, что:
«... Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в
защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения».
Обязанность установления истины по делу признается не всеми процессуалистами. По мнению некоторых ученых, действующий уголовнопроцессуальный закон не требует установления истины по делу2. Хотя, не все
так категоричны. А.Ф. Лубнин выступает за постепенное изменение цели доказывания. По его мнению «Теоретические и практические представления
должны дрейфовать от абсолютной и объективной истины к истине относительной и субъективной, далее вообще - к прагматическому умолчанию цели
доказывания или к тому, что называется здравым смыслом»3.
Нельзя согласиться ни учеными отрицающими истину вообще, ни с
А.Ф. Лубниным.
Во-первых, гарантии установления истины в уголовном процессе закреплены в ст. 73 УПК РФ. Анализ обстоятельств подлежащих доказыванию позволяет сделать вывод, что законодатель требует от субъектов доказывания установить истину по каждому уголовному делу.
Во-вторых, в ч. 4 ст. 302 УПК РФ говорится, что обвинительный приговор не может быть основан на предположениях и постановляется лишь при
условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в
совершении преступления подтверждена совокупностью исследованных судом доказательств, что тоже невозможно без установления истины.
В-третьих, «умолчание цели доказывания» или отрицание истины
делает доказательственную деятельность беспредметной, неконкретной,
размытой.
Доказательственная деятельность прокурора в суде первой инстанции является целенаправленной. Он должен, с одной стороны, доказать суду предъявленное обвинение, а с другой – стремиться к установлению ис1

2

3

См.: Савицкий В.М. Государственное обвинение в суде. М., 1971. С. 167; Лупинская П.А. Обязанность доказывания / Под ред. П.А. Лупинской // Уголовно-процессуальное право России. М., 1997. С. 165 и др.
См.: Дилбандян С.А. Истина в уголовном судопроизводстве России и Армении //
Российский следователь. 2010. № 21. С. 35; Конин В.В. Доказывание в уголовном
судопроизводстве и вопросы установления истины // Российский судья. 2008. № 9.
С. 31; Лазарева В. Состязательность и доказывание в уголовном процессе // Уголовное право. 2007. № 3; Подольный Н.А. Категория справедливости в УПК РФ – изменение ценностей в уголовном процессе России // Материалы Международной научно-практической конференции «УПК РФ: год правоприменения и преподавания».
М., 2004. С. 52 и др.
Лубин А.Ф. О цели доказывания в уголовном судопроизводстве // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): Материалы Междунар. науч.-практ.
конф., г. Екатеринбург, 27–28 янв. 2005 г. : в 2. ч. Екатеринбург, 2005. Ч. 2. С. 28.
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тины. Государственный обвинитель обязан установить обстоятельства
предмета доказывания, чтобы доказать обоснованность обвинения и добиться вынесения судом обвинительного приговора, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.
В УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР, отсутствует принцип всесторонности полноты и объективности исследования обстоятельств дела, изменены задачи уголовного процесса и функции прокурора. Однако из этого совсем не следует, что прокурор не является субъектом обязанности доказывания в широком смысле. Метод осуществления возложенных на прокурора
функций остается прежним, а именно всестороннее, полное и объективное
исследование обстоятельств. Подтверждением этому служит ч. 2 ст. 6 УПК
РФ, в которой сказано, что уголовное преследование и назначение виновным
справедливого наказания в той же мере отвечает назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию. Указанное назначение уголовного процесса нельзя обеспечить без использования данного метода.
Таким образом, при производстве в суде первой инстанции прокурор
является субъектом обязанности доказывания и в узком, и в широком
смысле, что отличает его от иных субъектов доказывания. Причем, для него эти обязанности взаимосвязаны. Одна следует из другой, одна является
частью другой. Нельзя доказывать суду предъявленное обвинение, не являясь субъектом обязанности установления истины по делу. Обязанность
доказывания в узком смысле не появляется на пустом месте. На предыдущих стадиях прокурор убедился в истинности выводов органов предварительного расследования, подписал обвинительное заключение (обвинительный акт) и направил дело в суд. Прокурор уверен, что истина установлена. Это он и намерен доказать суду. По справедливому утверждению
В.М. Савицкого, «Прокурор приходит в суд, чтобы доказывать обоснованность своего утверждения о виновности обвиняемого, доказывать истинность выводов обвинительного заключения и достоверность лежащих в его
основе фактов»1.
Для достижения своей цели он наделен законом достаточным арсеналом средств: представляет доказательства и участвует в их исследовании, излагает суду свое мнение по существу обвинения, а также по другим
вопросам, возникающим в ходе судебного разбирательства, высказывает
суду предложения о применении уголовного закона и назначении подсудимому наказания.
Однако проверкой и оценкой доказательств деятельность прокурора
не ограничивается. Ему свойственна, хоть и в ограниченных пределах, деятельность, направленная на собирание дополнительных доказательств. В
этом случае он вправе представлять новые доказательства, ходатайство1

Савицкий В.М. Указ. Соч. С. 160.
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вать перед судом о вызове и допросе новых лиц, назначении экспертизы и
выполнении иных следственных действий, производство которых допустимо в стадии судебного разбирательства. Все это для того, чтобы успешно
выполнить стоящую перед ним задачу, подготовившись к судебным прениям, которые, по образному выражению А.Ф.Кони, самая живая, подвижная, изменчивая в содержании и объеме часть судебного состязания1.
В.М. Савицкий характеризуя прения, называет их апогеем состязательности. По его мнению, вся предшествующая судебным прениям уголовно-процессуальная деятельность – и не только в суде, но и на предварительном следствии – постепенно, шаг за шагом, вводит в орбиту доказывания крупицы фактов, которые в своей совокупности позволяют мысленно
воссоздать исследуемое событие2.
Статья 292 УПК РФ определяет правила содержания и порядка производства прений сторон. В ней содержится очень важное правило о том,
что первым во всех случаях выступает обвинитель, подчеркивающее активность прокурора, доказывающего обвинение.
Для прокурора судебные прения – важнейшая часть его доказательственной деятельности, в которой он в своей речи подводит итог, высказывая
свое окончательное суждение о доказанности или недоказанности обвинения.
Речь государственного обвинителя должна соответствовать определенным требованиям: основываться на законе и на материалах уголовного
дела. Кроме того, речи государственного обвинителя присущи такие ее
свойства, как ясность, популярность, доступность, логичность, выразительность, уместность, искренность. В ней необходимо, под углом зрения
обвинения, обобщить результаты судебного разбирательства, проанализировать рассмотренные в суде доказательства и дать оценку каждому из
них, показать связь, существующую между отдельными сторонами исследуемого события, представить суду свои соображения по поводу применения уголовного закона и меры наказания в отношении подсудимого.
Речь прокурора может быть как обвинительной, так и оправдательной.
После выступлений всех участников судебных прений прокурор может выступить с репликой. Выступление с репликой является не обязанностью, а правом прокурора. Прокурор всегда должен воспользоваться своим
правом на реплику, когда в речах других участников прений допущены неточности, искажена суть дела, либо обвинителю приписываются утверждения, которых он не высказывал. Следовательно, реплика это еще одна
возможность прокурора доказать правоту своего утверждения и опровергнуть доводы противоположной стороны.
Гарантиями достижения истины при доказывании обвинения являются положения ч. 7 ст. 246 УПК РФ, в которой говорится, что «Если в ходе судебного разбирательства государственный обвинитель придет к убе1
2

Кони А.Ф. Собрание сочинений. М., 1967. Т. 4. С. 366.
Савицкий В.М. Указ. раб. С. 335.
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ждению, что представленные доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа».
Кроме того, требования ч.8 статьи 246 УПК РФ также подтверждают,
что деятельность прокурора при поддержании государственного обвинения не односторонне-обвинительная, что она направлена на установление
истины. Согласно данной норме, государственный обвинитель до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора может также
изменить обвинение в сторону смягчения путем:
1) исключения из юридической квалификации деяния признаков
преступления, отягчающих наказание;
2) исключения из обвинения ссылки на какую-либо норму Уголовного кодекса Российской Федерации, если деяние подсудимого предусматривается другой нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, нарушение которой вменялось ему в обвинительном заключении или обвинительном акте;
3) переквалификации деяния в соответствии с нормой Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей более мягкое наказание.
Определенной спецификой обладает доказательственная деятельность прокурора при проведении судебного заседания по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением. Прежде всего,
следует отметить, что особый порядок принятия судебного решения при
согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, предусмотренный главой 40 УПК РФ, может быть применен только с согласия государственного обвинителя (ч. 1 ст. 314 УПК РФ). Свое согласие государственный обвинитель должен дать только после тщательного изучения материалов уголовного дела и лишь в том случае, если вина обвиняемого подтверждается имеющимися в уголовном деле доказательствами.
Непосредственное участие прокурора в судебном заседании по ходатайству подсудимого о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением проводится в порядке, установленном главами 35, 36, 38 и 39 УПК РФ, с учетом требований статьи 316.
Рассмотрение ходатайства подсудимого о постановлении приговора
без проведения судебного разбирательства начинается с изложения государственным обвинителем предъявленного подсудимому обвинения. Поскольку судья не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств, собранных по уголовному делу, то и прокурор, соответственно,
не должен представлять эти доказательства.
В судебном заседании могут быть исследованы обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и
отягчающие наказание. Поэтому, если, по мнению прокурора, эти обстоятельства имеют значение для разрешения уголовного дела, он должен заявить суду ходатайство об их исследовании.
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Содержание обязанности доказывания прокурора в особом порядке
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением зависит от особенностей самого института. Он здесь также выступает субъектом обязанности доказывания и в узком и широком
смыслах. Формой доказывания виновности в данном случае для прокурора
является его согласие на применение такого порядка, а также выступление
в судебных прениях с обвинительной речью. Речь прокурора в данном
случае является более краткой, так как в ней он может анализировать лишь
доказательства исследованные судом. Также государственный обвинитель
может выступить с репликой.
Несколько сложнее выглядит доказательственная деятельность прокурора в суде при применении особого порядка принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (глава 40.1. УПК
РФ). Государственный обвинитель перед назначением судебного заседания
должен подтвердить суду активное содействие обвиняемого следствию в
раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в
результате преступления.
Судебное заседание происходит без исследования и оценки доказательств, собранных по уголовному делу. Однако, в самом судебном заседании должны быть исследованы:
1) характер и пределы содействия подсудимого следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого
в результате преступления;
2) значение сотрудничества с подсудимым для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других
соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате
преступления;
3) преступления или уголовные дела, обнаруженные или возбужденные в результате сотрудничества с подсудимым;
4) степень угрозы личной безопасности, которой подвергались подсудимый в результате сотрудничества со стороной обвинения, его близкие
родственники, родственники и близкие лица;
5) обстоятельства, характеризующие личность подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
Доказательственная деятельность прокурора осуществляется по правилам, предусмотренным статьей 316 УПК РФ. То есть прокурор, излагает
существо предъявленного подсудимому обвинения, представляет суду все
обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 3177 УПК РФ, выступает в судебных
прениях, а также может возражать против постановления приговора без
проведения судебного разбирательства, вследствие чего уголовное дело
рассматривается в общем порядке.
Возникает вопрос, может ли прокурор отказаться от обвинения при
рассмотрении уголовного дела, в порядке, предусмотренном главами 40 и
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401 УПК РФ? Как следует из содержания ст. 316, а также 3177 УПК РФ, судебное заседание проводится в порядке, установленном главами 35, 36, 38
и 39 настоящего Кодекса, с учетом требований статьи 316 УПК РФ. Поскольку ст. 246 УПК РФ, предусматривающая возможность отказа государственного обвинителя от обвинения, находится в главе 35 УПК РФ, то
теоретически это возможно. Но практически это невозможно, поскольку в
ч. 7 ст. 246 УПК РФ сказано, что если в ходе судебного разбирательства
государственный обвинитель придет к убеждению, что представленные
доказательства не подтверждают предъявленное подсудимому обвинение,
то он отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа.
Ни в том, ни в другом случае прокурор не может прийти к такому
выводу, так как в судебном заседании доказательства не исследуются. Поэтому, убеждение прокурора о достаточности или недостаточности доказательств формируется у него при подготовке к участию в рассмотрении
уголовного дела, в порядке, предусмотренном главами 40 и 401 УПК РФ.
Если, по мнению государственного обвинителя, имеющиеся в уголовном
деле доказательства не подтверждают предъявленного подсудимому обвинения, то он просто высказывает свое возражение против применения такого порядка, вследствие чего уголовное дело рассматривается в общем
порядке, где прокурор путем непосредственного исследования доказательств сможет прийти к выводу о достаточности или недостаточности доказательств для подтверждения предъявленного подсудимому обвинения.
В целом, характеризуя обязанность доказывания, выполняемую прокурором в суде при рассмотрении ходатайства подсудимого о постановлении
приговора без проведения судебного разбирательства, а также в судебном заседании в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, можно сказать, что его деятельность является специфической, существенно отличающейся от доказательственной деятельности в суде, рассматривающим уголовное дело в общем порядке.
Несомненно, что и в этих производствах прокурор поддерживает
предъявленное подсудимому обвинение. Вместе с тем, утверждать, что государственный обвинитель здесь не осуществляет доказывания, направленного
на установление истины, было бы неправильным. Оно есть, но имеет свои
особенности определяемые задачами, стоящими перед каждым из этих особых порядков, а также особенностями их процессуальной формы. Позиция
прокурора не голословна, она основана на материалах предварительного расследования. Если доказательства подтверждают предъявленное обвинение, и
сам обвиняемый ходатайствует о применении такого порядка, то препятствий
со стороны государственного обвинителя быть не должно.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕДОПУСТИМЫХ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В СУДЕ
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Решение вопроса о допустимости доказательств в суде с участием
присяжных заседателей исключительная прерогатива председательствующего. Однако в некоторых случаях действия председательствующего в решении вопроса о допустимости доказательств могут носит пассивную
форму. Согласно части 5 статьи 234 УПК РФ при отсутствии возражений
судья удовлетворяет ходатайство и выносит постановление о назначении
судебного заседания, если отсутствуют иные основания для проведения
предварительного слушания.
Законодатель в ч. 5 ст. 234 УПК РФ закрепил институт формального
признания: если одной из сторон заявлено ходатайство по мотивам его недопустимости, а другая сторона не возражает против его удовлетворения,
то суд удовлетворяет ходатайство. Данная норма не соответствует положению закона о независимости судьи при принятии решений, принципу
законности, поскольку обязывает судью выносить решение об исключении
доказательств независимо от того, имеются ли для этого достаточные законные основания1. Эта норма низводит суд до некоего молчаливого посредника, который лишен права дать оценку допустимости доказательства
с позиции уголовно-процессуального закона2.
По мнению А.В. Смирнова, «оно (авт. признание факта, на котором
другая сторона основывает свое требование признать доказательство допустимым) освобождает другую сторону от необходимости дальнейшего
доказывания этого факта, который с тех пор считается установленным. По
существу, здесь имеет место истинности признания, сделанного в пользу
другой стороны»3.
Причем, по смыслу статьи 234 УПК РФ отсутствие возражений по
заявленному ходатайству об исключении доказательства участники процесса с противоположной стороны могут выразить как непосредственно в
судебном заседании, так и не явившись в судебное заседание, которое в
соответствии с ч. 4 статьи 234 УПК РФ, может быть проведено в их отсутст1

2

3

Морозов А.И. Предварительное слушание в судебном разбирательстве уголовных
дел : автореферат дис. … канд. наук. Воронеж, 2009. С. 14.
Долгих Т.Н. Институт предварительного слушания в уголовном судопроизводстве
России : автореферат дис. … канд. наук. Калининград, 2007. С. 18–19.
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под
ред. А.В. Смирнова. СПб. : Питер, 2003. С. 575.
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вие (в соответствии с ч. 3 ст. 234 УПК РФ предварительное слушание может
быть проведено в отсутствие обвиняемого лишь по его ходатайству)1.
А.В. Смирнов полагает, что «учитывая, что неявка других участников процесса, кроме обвиняемого, не препятствует проведению предварительного слушания, неявка прокурора автоматически означает признание
оспариваемого другой стороной доказательства недопустимым»2.
С этим утверждением не соглашается М.С. Белоковыльский, который указывает на то, что «несмотря на отсутствие субъекта бремени опровержения доводов, вполне допустима ситуация, когда иные участники
процесса со стороны обвинения, пользуясь своими процессуальными правами, аргументировано опровергнут доводы защиты, убедив суд в отсутствии нарушений при получении доказательств»3.
В свою очередь, А.И. Морозов указывает на то, что «положения, содержащиеся в ч. 4 ст. 235 УПК РФ вызывают возражения, поскольку бремя
опровержения доводов защиты о недопустимости доказательства лежит на
прокуроре, а его неявка автоматически означает признание оспариваемого
другой стороной доказательства недопустимым». И предлагает изменить ч. 4
ст. 235 УПК РФ, заменив в ней слова «лежит на прокуроре» на «лежит на
прокуроре, а при отсутствии прокурора в предварительном слушании оспариваемое защитой доказательство должно быть признано недопустимым»4.
Одним из оснований отмены приговора суда с участием присяжных
заседателей является ошибочное исключение из разбирательства допустимых доказательств, поскольку такое нарушение ограничивает гарантированные законом права участников уголовного судопроизводства на предоставление доказательств и может повлиять на содержание поставленных
перед присяжными заседателями вопросов и ответов на них, а в дальнейшем на постановление законного и справедливого приговора. Исключение
из разбирательства дела доказательств должно производиться по постановлению председательствующего судьи с обязательным указанием мотивов принятого решения.
В судебной практике не единичны случаи необоснованного исключения председательствующим судьей доказательств из числа допустимых5.
1

2
3
4
5

Белоковыльский М.С. Некоторые проблемы деятельности участников уголовного
судопроизводства при разрешении вопроса о допустимости доказательств (законодательство, правоприменительная практика, направления совершенствования нормативного регулирования) // Материалы международной научной конференции посвященной 160-летней годовщине со дня рождения проф. И.Я. Фойницкого «Стратегии
уголовного судопроизводства». 11–12 октября 2007 года (Санкт-Петербург).
Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под
ред. А.В. Смирнова. СПб. : Питер, 2003. С. 578.
Белоковыльский М.С. Указ. соч.
Морозов А.И. Предварительное слушание в судебном разбирательстве уголовных
дел : автореферат дис. … канд. наук. Воронеж, 2009. С. 8.
См.: Степалин В. Почему отменяются оправдательные приговоры в суде присяжных //
Российская юстиция. 1998. № 8. С. 7–9; Карякин Е.А. Проблема обеспечения качества
расследования уголовных дел, подлежащих рассмотрению судом с участием присяжных заседателей / Е.А. Карякин, О.Н. Тисен // Российский судья. 2008. № 8. С. 19–21.
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Как отмечает Э. Меринов, «суд первой инстанции не может быть инициатором признания доказательств недопустимыми, поскольку это противоречит принципу осуществления правосудия на основе состязательности и
равноправия сторон; при рассмотрении уголовного дела по существу суд
первой инстанции по своей инициативе может признать доказательство недопустимым только при постановлении приговора, указав мотивы, по которым он отвергает доказательства, предъявленные сторонами»1.
Из конституционного принципа осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ) и
конституционного запрета на использование при осуществлении правосудия доказательств, полученных с нарушением федерального закона (ч. 2
ст. 50 Конституции РФ) следует, что при осуществлении правосудия состязание сторон должно основываться исключительно на допустимых доказательствах. Если в судебном разбирательстве стороны по каким-либо
причинам не замечают того факта, что доказательство получено с нарушением закона, и используют его для обоснования своих позиций, суд, обязанный постановить законный, обоснованный и справедливый приговор,
должен иметь возможность по собственной инициативе устранить недопустимое доказательство, обеспечить тем самым «чистоту» процесса доказывания, убрать из него сведения, которые не могут быть использованы в
достижении истины по уголовному делу. Следовательно, право суда на
признание по собственной инициативе доказательства недопустимым не
только не противоречит принципу состязательности, но и обеспечивает его
фактическую основу2. Как правильно отмечают процессуалисты, не происходит в данном случае и нарушения равноправия сторон, которые имеют
полную возможность изложить свое мнение по данному вопросу3.
Право председательствующего ставить в судебном заседании по собственной инициативе вопрос о признании доказательства недопустимым
корреспондирует содержанию его роли, заключающейся в направлении
рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции в сторону объективного исследования предмета доказывания. Председательствующий
должен «принять все меры к тому, чтобы исключить из процесса фактические данные, имеющие сомнительное происхождение и которые не могут
послужить надежным средством убеждения судей»4. Для этого он вправе
1

2

3

4

Меринов Э. Правомерна ли активность суда в решении вопросов о допустимости доказательств? // Законность. 2006. № 3. С. 36.
См.: Пашков С.Ю. Инициирование председательствующим процедуры признания
доказательства недопустимым // Мировой судья. 2008. № 12.
Дикарев И. Признание доказательств недопустимыми по инициативе суда // Законность. 2007. № 3. С.14; Кучко В.Г. Спорные вопросы проверки оценки судом первой
инстанции допустимости доказательств на стадии судебного разбирательства /
В.Г. Кучко, М.С. Белоковыльский // Российская юстиция. 2009. № 2. С. 53.
Гришин С.П. Активность суда и состязательность уголовного процесса // Российский судья. 2006. № 1. С. 11.
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«… принять по своей инициативе необходимые меры, в том числе произвести следственные действия, чтобы непосредственно убедиться в доброкачественности доказательственного материала, который послужил основанием для требования обвинительной власти привлечь обвиняемого к
уголовной ответственности»1.
Активность суда на стадии предварительного слушания в процессе
производства в суде с участием присяжных заседателей должна проявляться
в полной мере, поскольку в данном виде судопроизводства особенную важность приобретает исключение из круга оцениваемых присяжными «порочных», недопустимых доказательств. Реализуя эту обязанность, судья ограждает внутреннее убеждение присяжных заседателей от влияния недопустимых доказательств2. В связи с чем, именно на предварительном слушании,
проводимом без участия присяжных заседателей, должны быть отсеяны максимальное количество такого рода доказательств. Это позволит в судебном
заседании с участием присяжных заседателей к минимуму свести необходимость их удаления из зала заседания, а также вынести законный вердикт.
Вопрос об исключении доказательств может быть разрешен председательствующим и в ходе судебного следствия с участием присяжных заседателей.
«Предусматривая правила, согласно которым устранение дефектных с
точки зрения процессуальной формы доказательств должно осуществляться
прежде всего на стадии предварительного слушания (часть четвертая статьи
88, пункт 2 части первой статьи 227, пункт 1 части второй статьи 229, часть
пятая статьи 234 и статья 235), УПК РФ не исключает возможность переноса
решения вопроса об их допустимости на более поздний этап судопроизводства в тех случаях, когда несоответствие доказательства требованиям закона не
является очевидным и требует проверки с помощью других доказательств,
что вовсе не равнозначно разрешению использования в процессе недопустимых доказательств, под которым понимается обоснование этими доказательствами решений или действий по уголовному делу»3.
Согласно части 5 статьи 335 УПК РФ судья по собственной инициативе, а также по ходатайству сторон исключает из уголовного дела доказательства, недопустимость которых выявилась в ходе судебного разбирательства.
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Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. М., Ростов н/Д., 1999. С. 11.
Дикарев И. Признание доказательств недопустимыми по инициативе суда // Законность. 2007. № 3. С. 14.
Определение Конституционного Суда РФ от 23.05.2006 № 154-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Дружинина Игоря Станиславовича на
нарушение его конституционных прав статьями 75, 88, 109, 152 и 235 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» // Справочная система Консультант Плюс.
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Необходимо указать, что одним из основных правил, касающихся
установления и оценки фактических обстоятельств присяжными заседателями, является ограничение их информированности относительно процессуальных качеств представляемых сторонами доказательств.
Закон устанавливает запрет на проверку допустимости доказательств
в присутствии присяжных заседателей – часть 6 статьи 335 УПК РФ1. Этим
запретом законодатель попытался обеспечить непредвзятость, объективность «судей факта»2.
Другим обстоятельством, связанным с данным запретом, является
отстранение присяжных от рассмотрения вопросов, имеющих правовой
характер.
Как отмечают В.М. Быков, Е.Н. Митрофанова, «это серьезное ущемление прав присяжных заседателей, непосредственно влияющее на полноту исследования доказательств по уголовному делу. Конечно, вердикт не
должен быть основан на недопустимых доказательствах. Но почему законодатель проявляет такое недоверие к присяжным заседателям?
Ведь в дальнейшем присяжные заседатели должны услышать оценку
этих доказательств как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, да
и в напутственном слове председательствующий судья в соответствии с
п. 5 ч. 3 ст. 340 УПК РФ должен разъяснить присяжным заседателям основные правила оценки доказательств. Неужели после всего этого присяжные заседатели не разберутся в том, какие доказательства следует признать
допустимыми, а какие нет!»3.
В то же время вряд ли целесообразно подходить в законодательном
регулировании к данному вопросу однозначно. Представляется, что оптимальным будет установить следующее правило: вопрос о присутствии
присяжных при проверке допустимости доказательств разрешается председательствующим по собственному усмотрению и с учетом мнения сторон. Такое решение позволит, во-первых, действовать в соответствии со
складывающейся при судебном разбирательстве ситуацией и исходить из
наиболее целесообразного варианта. Во-вторых, стороны, зная о возможном присутствии присяжных при проверке доказательств, будут осмотрительнее в своих высказываниях. Ведь странно выглядела бы ситуация, при
которой сторона защиты, заявляя о применении в отношении подсудимого
незаконных методов воздействия на стадии расследования, одновременно
высказывалась бы против присутствия присяжных при проверке этой информации.
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См.: Пашков В.И. Особенности рассмотрения и разрешения правовых вопросов в суде
присяжных / В.И. Пашков, Н.Г. Кемпф // Российская юстиция. 2006. № 8. С. 51–53.
Волколуп О.В. Допустимость доказательств и правила ее установления в судебном
разбирательстве с участием присяжных заседателей / О.В. Волколуп, Н.В. Стус //
Российский судья. 2007. № 5. С.25.
Быков В.М. О расширении прав присяжных заседателей / В.М. Быков, Е.Н. Митрофанова // Российская юстиция. 2009. № 3. С. 30–34.
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Присутствие в зале заседания позволит присяжным непосредственно
наблюдать за процессом установления допустимости доказательств, за реакцией участников, их поведением и т.д. Это даст возможность составить
собственное мнение относительно объективности принятого судьей решения о законности получения доказательства.
Указанное обстоятельство (присутствие присяжных) дисциплинирует
стороны. Не единичны в судебной практике случаи, когда стороны, несмотря
на принятое судом решение о законности (допустимости) доказательства в
судебном следствии, в судебных прениях в присутствии присяжных допускают высказывания, позволяющие усомниться в законности и справедливости судебного решения по данному вопросу. А в том случае, если присяжные
присутствовали при обсуждении представленной им информации, такие высказывания для сторон теряют смысл, во всяком случае, они уже не смогут
рассчитывать на то, чтобы заронить сомнение в умы присяжных относительно качества исследованных и признанных судом доказательств.
Как представляется, разрешение законодателя присутствовать присяжным заседателям при обсуждении вопроса о допустимости доказательств будет способствовать решению сразу нескольких процессуальных
проблем: повышению уровня доверия присяжных к промежуточным решениям суда, объективности постановляемых вердиктов, усилению процессуальной дисциплины сторон. Можно сюда же присовокупить и обще социальное положительное воздействие этого решения. Граждане, участвовавшие в качестве присяжных заседателей, принесут в общество убеждение в том, что правосудие было действительно справедливым, гласным,
без каких-либо «белых пятен» и неразрешенных сомнений в правильности
судебных решений. Очевидно, что такое настроение благотворно скажется
на формировании положительного общественного мнения относительно
законности и справедливости деятельности органов правосудия и правоохранительных органов.

А.Н. Халиков,
д-р юрид. наук, полковник юстиции,
профессор кафедры криминалистики
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ФУНКЦИЙ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО
СЛЕДСТВИЯ В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Анализ выступлений ученых и практических работников о соотношении деятельности органов прокуратуры и следствия показывает явные
диспропорции в выполнении надзорных функций, с одной стороны, и ра302

боты следственных органов, с другой1. Основным недостатком является не
достаточная возможность осуществления предмета прокурорского надзора
за органами предварительного следствия, изложенная в ст. 29 Закона «О
Прокуратуре РФ». Как известно, в данной норме органам прокуратуры
вменена обязанность надзора за соблюдением прав и свобод человека и
гражданина, установление порядка разрешения заявлений и сообщений о
совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативнорозыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность
решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие. Главной мыслью является направленность надзорных функций прокуратуры на защиту
интересов участников уголовного процесса по соблюдению их основных
прав, свобод и интересов. В общем процессуальном понимании такими
ценностями в уголовном судопроизводстве являются:
1) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений вместе;
2) защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,
ограничения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ).
К сожалению, на сегодняшний день, больше декларативности названных правовых норм, чем их реального выполнения в надзорной деятельности органов прокуратуры. Начнем с самых азов. Для осуществления
эффективного (даже элементарного!) надзора в руках у прокурора, по
меньшей мере, должен быть материальный предмет его надзирающих
функций, которым в сфере предварительного следствия является уголовное дело. Однако ст. 37 УПК РФ не предоставляет прокурору права немедленного истребовании любого уголовного дела, кроме как при некой мотивации либо в случаях жалоб, либо приостановления или прекращения дела.
О каком мотиве может идти речь, если уголовное дело всегда возбуждается при причинении гражданам или организациям вреда и, в то же время, по
делу всегда есть или могут быть лица, в отношении которых ведется уголовное преследование. В данном случае необходимо тщательно следить за
соблюдением прав и свобод любого лица, независимо, будь он протерпевший или преступник, поскольку гражданин попадает в орбиту деятельности карательных органов, где существует весьма специфичное отношение
к правому статусу любого гражданина. Соответственно, прокурор без какой-либо мотивации должен иметь право истребования абсолютно любо1

См.: Барабаш А. Прокурорский надзор: за предварительным следствием: возвращение к основам // Законность. 2011. № 4. С. 5–10; Бажанов С. Место и роль прокуратуры в системе правоохранительных органов // Законность. 2009. № 6; Гриненко А.
Полномочия прокурора должны быть конкретизированы // Законность. 2011. № 2.
С. 21–22; Дудин Н. Надзор за следствием органов прокуратуры / Н. Дудин, Г. Дытченко // Законность. 2010. № 10. С. 3–7; Дорожиев Б. Статус следственного комитета
и новые полномочия прокурора / Б. Дорожиев, В. Горюнов // Законность. 2011. № 1.
С. 14–18 и др.
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го уголовного дела в любое время в целях осуществления предмета прокурорского надзора за органами предварительного следствия. Это может осуществляться в плановом порядке, выборочно, но без излишних обоснований, а
только по алгоритму: есть уголовное дело – есть постоянный прокурорский
надзор за законностью его расследования и право прокурора его изучить.
Кстати, предвидя вопросы о коррупции в поведении некоторых
должностных лиц органов прокуратуры, что может сказаться при истребовании уголовных дел, то здесь мы вообще не видим места для полемики.
Сама прокуратура не может являться в целом коррупционным органом –
это принимается априори, иначе она подлежит ликвидации. А из этого и
должны пониматься надзорные функции прокуратуры, что требует правовой регламентации оптимального механизма их выполнения. В отношении
же работников прокуратуры, нарушающих законные требования, следуют
меры юридической ответственности, что, кстати, с не меньшим основанием относится и к следователям.
Следующий вопрос – это требования прокурора об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия (п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ). Данные требования, как показывает практика, носят характер каких-то рекомендаций вовсе не обязательных для органов следствия. Но в данном случае на проблему необходимо посмотреть с позиций иерархии государственных органов или их субординации. Если исходить из равноправных отношений органов следствия и прокуратуры, то следует согласиться с нормой ч. 6 ст. 37 о том, что
следователь или его руководитель при несогласии с требованиями прокурора могут их не выполнять. Прокурор же в этом случае обращается с аналогичными требованиями к вышестоящему руководителю органов следствия. Однако вряд ли в этом случае законодатель предложил оптимальную
форму взаимоотношений надзорного органа и поднадзорного ведомства.
Если государство обязало прокурора надзирать за органами следствия, то
здесь не может идти речь о равноправных отношениях. Функции прокурорского надзора выше правового статуса следственных органов, и требования прокурора о нарушении закона здесь должны неукоснительно выполняться. И только, если органы следствия (следователь, руководитель следственного органа) с полученными требованиями не согласны, они могут
обжаловать их вышестоящему прокурору в течении минимального времени (1 сутки), либо немедленно выполнить в течении разумного срока. И
вряд ли оптимальным и реалистичным в этом случае будет обращение в
судебные органы, хотя по общему правилу защиты прав любых лиц, это не
может быть запрещено.
Далее, одним из самых сложных вопросов во взаимоотношениях органов прокуратуры и следствия является утверждение обвинительного заключения. Здесь скопился узел непростых вопросов, которые мы попытаемся представить с возможными путями их разрешения. Начнем с того, что
с позиций прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека
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при утверждении заключения возникают два противоположных вектора
функциональной деятельности прокуратуры.
Во-первых, при утверждении обвинительного заключения прокурор
проверяет весь объем уголовного дела, а значит обоснованность и законность
всех вынесенных решений, доказанность деяния каждого обвиняемого и все
иные надлежащие моменты. В случае несогласия с обвинительным заключением прокурор возвращает дело для устранения недостатков либо вовсе может дать понять (указать), что уголовное дело следует прекратить.
На данном этапе сегодня сконцентрирована вся сила прокуроров, поскольку на стадиях предварительного следствия, как мы указали, деятельность прокуроров по надзорной деятельности значительно ограничена. Соответственно, это выливается в некоторых случаях в некую компенсацию
прокурорских капризов, поскольку любое дело, даже если оно самое идеальное, можно вернуть на дополнительное расследование, было бы желание. Автор этих строк лично наблюдал, как начальнику управления за надзором органами следствия одного из субъектов РФ, только доложили, что
пришло из Следственного комитета уголовное дело для утверждения обвинительного заключения. В ответ на это начальник, даже не зная о чем
дело и, тем более, не видев его, дал указание подчиненному прокурору отдела немедленно вернуть дело на дополнительное расследование, указав
найти там любые недостатки. Конечно, уголовное дело было сразу же возвращено обратно в органы следствия. И таких примеров немало!
Отсюда и боязнь органов следствия направлять сложные дела для
утверждения обвинительного заключения прокурору. Особенно это касается уголовных дел, где много правовых оценок, которыми в подавляющем
большинстве являются уголовные дела по должностным преступлениям, а
значит и коррупционной направленности. И одно из выступлений Генерального прокурора РФ Ю. Чайки на совещании прокуроров СевероЗападного федерального округа о слабости, а практически отсутствии
борьбы с коррупцией1, видимо, связано, в числе прочих, и с названной
причиной, что органы следствия просто бояться показывать прокурорам
уголовные дела и обвинительные заключения по сложным коррупционным
составам преступлений.
Но, в то же время, если прокурор утвердил обвинительное заключение, то вся мощь государственного обвинения, будет направлена на осуждение обвиняемого (подсудимого) по уголовному делу.
Однако здесь возникает второй вектор прокурорских функций при
утверждении обвинительного заключения – надзор за законностью прав и
свобод граждан. Он может стать противоположным функции государственного обвинения. Дело в том, что проверка уголовного дела и затем рассмотрение дела в суде могут выявить существенную разницу в доказывании обстоятельств преступления, вплоть до установления невиновности
1

Российская газета 29 февраля 2012 г.
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лица, привлекаемого к уголовной ответственности. И государственный обвинитель оказывается в плену, как правило, вышестоящего руководителя,
который утвердил заключение. Возникает противоречие – поддержать уголовное преследование в силу корпоративной солидарности и поддержки
своего руководителя либо отказаться от обвинения и, тем самым, исполнить законодательное требование о соблюдении прав и свобод гражданина
и человека. Разумеется, известно, что данный вопрос, в соответствии с
действующими ведомственными приказами органов прокуратуры, согласовывается на уровне лица, утвердившего обвинительное заключение. Однако оправдание невиновных лиц, ранее привлеченных к уголовной ответственности – это серьезнейший недостаток работников следствия и прокуратуры, сказывающийся на карьере и дисциплинарных наказаниях. Это не
может не вести (хотя и в редких случаях) к субъективному подходу при
поддержании государственного обвинения в суде в ракурсе не законных,
только ведомственных и даже личных интересов.
Из этого возникает мысль, что прокурор не должен утверждать обвинительное заключение по уголовному делу, которое полностью является
продуктом следственного органа. Утверждая обвинительное заключение
прокурор теряет свободу объективно оценивать доказательства в суде и поддерживать государственное обвинение с позиций закона (а не с позиций собственной подписи на обвинительном заключении), то есть из предмета надзорных функций – соблюдения прав и свобод человека. Соответственно, тогда обвинительное заключение должен утверждать руководитель следственного органа и направлять уголовное дело в суд. При этом прокурор свою позицию по поводу дела сможет высказать на предварительном слушании или
при непосредственном рассмотрении дела. Однако окончательное решение
по аргументам прокурора уже будет приниматься судом.
Возможно ли это? Есть плюсы и минусы данного подхода. С позиций прокуратуры теряется значительный потенциал надзора, однако тогда
государственный обвинитель в случае недоказанности обвинения сможет
объективно излагать свою позицию, а не «спасать» уголовное дело всеми
мыслимыми и немыслимыми способами.
Есть еще одно предложение – это вообще отказаться от составления
обвинительного заключения, ограничившись только постановлением о
привлечении лица в качестве обвиняемого как итогового документа по
уголовному делу. Кому вообще нужно обвинительное заключение? Для
начала вспомним, что в 2002 г., в первые месяцы после начала действия
нового УПК РФ, обвинительное заключение составлялось самым кратким
образом только перечислением доказательств. То есть, по сути, не было
фактически обвинительного заключения, а были в его содержании текст
обвинения и, можно сказать, опись уголовного дела. И все! Следствие и
суды проработали в таком порядке несколько месяцев, пока Верховный
Суд РФ в одном из своих определений не указал о необходимости включать в обвинительное заключение содержание всех доказательств.
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То есть, если называть вещи своими словами, это суду нужно обвинительное заключение, чтобы оттуда переписать приговор, а прокурору
нужно, чтобы он не трудился с изучением уголовного дела. Следователю
обвинительное заключение не нужно! На этот бесполезный документ он
тратит огромную часть государственного времени, тома бумаг, чтобы значительно облегчить и упростить работу судей и прокуроров. А это является одной из причин того, что суды многие годы (десятилетия) выносят
99 % обвинительных приговоров, отходя от реальных принципов состязательности процесса и, в общем то, часто не вникая в суть дела. Сомневаемся, что все это обеспечивает те же права и свободы наших граждан в досудебном и судебном производстве, а отсюда и недоверие к судам граждан
России, достигающее до 80 % от общей численности населения.
Отсюда мы лишь предлагаем для обсуждения два варианта решения
проблемы:
1) установить, что обвинительные заключения утверждает руководитель следственного органа;
2) ликвидировать вообще процессуальный акт в виде обвинительного заключения.
Немного коснемся другого обсуждаемого вопроса – это функций
прокуратуры по возбуждению уголовного дела. Здесь мы вслед за многими
авторами выступлений в печати и на иных форумах полностью за возрождение данного порядка. Прокурор должен иметь право возбудить уголовное дело при наличии соответствующих поводов и фактических оснований, не зависимо от источника поступившей информации о признаках совершенного преступления. Это не влияет на ограничение функций прокурора по надзору за соблюдением прав и интересов человека, а указывает на
необходимость активной роли органов прокуратуры по обоснованному началу уголовного преследования при законных основаниях
Следующий вопрос это сроки предварительного следствия. Для начала приведем пример из собственной практики. В течении пяти лет автор
этих строк надзирал за органами следствия в одном из центральных районов г. Уфы. Сразу после назначения на должность зам. прокурором, всем
следователям районного отдела милиции (более 40 человек) было объявлено, что если кто-нибудь без оснований попытается продлить срок предварительного следствия свыше трех месяцев, то будет соответствующее
представление об его увольнении. И за пять лет было всегда два уголовных
дела, где срок следствия был продлен до 5 месяцев. По уголовным делам
более сложного масштаба – убийства, должностные преступления, сроки
следствия продлялись и до 8–9 месяцев с учетом приостановления следствия,
розыска преступника и т.д. Однако ни разу в следственной практике автора
не было продления срока содержания под стражей обвиняемого свыше 6 месяцев. Соответственно сохранялись и разумные сроки следствия.
Что твориться сегодня? Сроки спокойно продлеваются по простейшим делам следователей районных подразделений органов внутренних дел
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до 6 и больше месяцев. Продление под стражей обвиняемых идет до 1 года
и больше. Можем ответственно заявить, что это не из-за сложности дел.
Если есть обвиняемый, а тем более, находящийся под стражей, то в отношении него уголовное дело без особого напряжения можно закончить за
6 месяцев. Исключения редки и только, если обвиняемых несколько
(больше 5), причем огромную долю срока может «съесть» ознакомление с
материалами уголовного дела.
Мы считаем единственной причиной беспредельных сроков следствия – это отсутствие, как это было ранее, прокурорского надзора. Не секрет,
что Европейский Суд по правам человека, Верховный Суд России, высшие
органы власти России озабочены разумными сроками правосудия. Люди томятся месяцами в местах содержания под стражей до суда, ограничены другими мерами пресечения, с ними не проводятся следственные действия, сроки следствия по уголовным делам руководителями ведомств продляются
формально, без постановки вопросов о дисциплинарной ответственности
следователей за волокиту и халатное отношение к своим обязанностям.
На наш взгляд, вследствие необходимости соблюдения прав человека
на разумные сроки доступности к правосудию, решения острейших вопросов восстановления социальной справедливости потерпевших, а также
своевременного судебного привлечения к уголовной ответственности и
наказанию обвиняемых лиц в суде, необходимо чтобы сроки следствия по
всем уголовным делам продлевались прокурорами. Это и будет являться
эффективным и регулярным надзором органов прокуратуры за органами
следствия.
Еще один вопрос, который хочется затронуть, поскольку время от
времени он возникает – это возрождение функции предварительного следствия в органах прокуратуры. Например, в статье профессора А Кругликова, мы увидели, доводы в пользу этой идеи1. Автор статьи преподносит за
то, чтобы разрешить прокурору проводить отдельные следственные действия, а также «по узкой, строго определенной категории уголовных дел
(уголовное преследование следователей и прокуроров, других сотрудников
правоохранительных органов) принимать на себя расследование в полном
объеме, выполняя при этом все обязанности и пользуясь всеми правами
следователя». Если довести эту мысль до конца, то следует вернуть следствие обратно в прокуратуру. Однако это в корне неверно в связи со следующими суждениями:
Во-первых, прокурорам предлагается вести уголовные дела по
«строго определенной категории уголовных дел», однако уверяем, что эта
«строгая» категория распространится на всех лиц, указанных в ст. 447
УПК РФ. А это достаточно много.
Во-вторых, лица, указанные в ст. 447 УПК РФ могут совершать абсолютно все преступления, обозначенные в Особенной части УК РФ, то
1

Кругликов А. Полномочия прокурора по возбуждению уголовного дела и осуществлению уголовного преследования // Законность. 2012. № 1. С. 12–16.
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есть органы следствия прокуратуры вновь будут расследовать абсолютно
все категории преступлений, начиная от хулиганства и заканчивая убийствами и должностными преступлениями.
В-третьих, прокурор, имея право передавать любое дело в любой
следственный орган, может с неменьшим правом принимать в производство своих следователей наиболее важные с его точки зрения дела. Например, по должностным преступлениям или с крупным ущербом, не считаясь
при этом с какой-либо подследственностью.
Фактически всем этим возродится следствие в органах прокуратуры,
а значит для определенной категории лиц, в отношении которых будет
вестись следствие в органах прокуратуры, практически исчезнет прокурорский надзор за соблюдением их прав и свобод. Тогда не было смысла выделять следствие из органов прокуратуры – его нужно снова объединить.
Абсурд? Но данная идея в ее окончательной интерпретации другим образом выглядеть не может.
Кстати в отношении мнения о проведении прокурорами следственных действий: во-первых, это выходит за рамки функций надзора; вовторых, чтобы проводить следственные действия нужно знать процесс доказывания по делу, а значит, фактически участвовать в его расследовании.
Однако, как мы сказали, возврат следственных функций прокурорам может быть или в целом, либо его нужно полностью исключать. Здесь, как
говорится, Богу Богово, а кесарю кесарево.
Итак, только тезисно мы рассмотрели наиболее острые вопросы на
сегодняшний день по соотношению функций прокурорского надзора и
функций предварительного следствия. Пути решения поднятых проблем
могут идти только правовым путем, на уровне разумных подходов охраны
прав, свобод и интересов человека. И думается, при дальнейших изменениях деятельности следственных аппаратов и органов прокуратуры будет
наиболее оптимально скорректировано соотношение их функций вместе с
их задачами и правовым статусом.

309

А.И. Шевченко,
канд. мед. наук,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
Северо-Кавказского филиала
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Российский государственный университет правосудия»
ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА И ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Вероятность возникновения социальных девиаций (отклоняющегося
поведения в обществе) резко возрастает в условиях стресса, назревания и
развертывания внутригрупповых и межгрупповых конфликтов, при внезапных либо достаточно быстрых изменениях социальной ситуации. Причины таких форм отклоняющегося поведения, как аморализм, правонарушения, преступность, в существенной форме варьируют в различных социально-экономических и политических условиях.
К антиобщественным – явлениям (и, соответственно, определенным
формам девиантного поведения) относили кроме алкоголизма, наркомании, хулиганства, преступности и других форм социального паразитизма
также формализм, бюрократизм, безответственность, протекционизм, нескромность и сквернословие.
Задачей юридической психологии было изучение социальных причин и социальной природы всех перечисленных выше явлений, степень их
распространенности в различных общественных слоях и группах и на этой
основе выработка научных рекомендаций по усилению борьбы с данными
антиобщественными явлениями. При этом социологии преступности как
отрасли социологического знания, занимающейся исследованием социальных проблем преступности и определением места данного явления в обществе, причин, порождающих преступность а также мер её предупреждения,
отводилось особое место. Особенность эта состояла в том, что, во-первых,
уже имелась наука, осмысливающая проблемы преступности с точки зрения юриспруденции, наука о преступности, её причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения преступности и перспективах
её ликвидации – криминология. Во-вторых, круг возможных социальных
причин антиобщественных явлений и их место в социалистическом обществе были достаточно ясно определены в философско-методологическом и
идеологическом плане. Прикладные исследования в этой области социологического знания зачастую ограничивались анализом доступных материалов официальной статистики о количестве зафиксированных правонарушений (или преступлений) в отдельно взятом районе страны.
Итак, сделаем некоторые промежуточные выводы: в условиях стабильного состояния экономической, политической и социальной сферы
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общества уровень регистрируемых социальных отклонений был относительно низким. В этих условиях регистрируемые отклонения в общественном сознании статус антиобщественных явлений, и проблема предупреждения девиантного поведения сводится к мерам профилактики антиобщественных явлений в семье, школе и в трудовом коллективе. Следует заметить, что и сами эти явления занимали в общем объеме общественных связей и явлений небольшое место, хотя и мешают жить. Преступность как
отдельная специфическая сфера социальной активности являлась предметом изучения криминологии и других юридических дисциплин, и если некоторые факты преступного поведения и вносились на суд общественности, то с целью демонстрации отрицательно-показательного примера с соответствующим нравственно-этическим и идеологическим (если это было
необходимо) комментарием.
Отрицательное влияние группы на личность
Если о положительном воздействии группы на индивида (коллектива
на личность) много и хорошо написано в педагогической, социологической и
психологической литературе, то о фактах отрицательного воздействия известно немного. Во всяком случае, до недавнего времени из-за определенной
идеологизации психологи и педагоги об этих фактах предпочитали умалчивать. В этой связи мы уделим рассмотрению и анализу этих фактов несколько
больше внимания, чем отведено на представление влияния группы на индивида в положительном свете. Особенно много данных о возможном отрицательном влиянии группы на индивида накоплено в социальной психологии
малых групп, начало которой было положено исследованиями отечественных
и зарубежных ученых, проведенными еще в начале XX в.
Поначалу психологи, заинтересованные в решении данного вопроса,
в качестве объекта исследования использовали большие социальные общности типа толпы и неорганизованной массы людей, и только затем внимание переместилось на изучение влияния малой группы на индивида.
Французский исследователь Г. Лебон в книге под кратким названием
«Толпа» опубликованной в 1895 г., попытался вывести общие законы поведения красным цветом, и рядом с ней было написано слово «шок», что
свидетельствовало о том, что такое напряжение смертельно опасно для человека и вызывает у него состояние шока.
На самом деле «ученик» в ходе эксперимента никаких ударов электрическим током не получал. С помощью скрытого маневра экспериментатор переключал ток на иную, замаскированную сеть, в которой также были
включены лампочка и электрический звонок. В качестве же «ученика» в
эксперименте использовался специально подготовленный человек – актер,
который умело имитировал поведение и переживания лица, подвергаемого
ударами электрического тока разной силы (напряжения). По мере того как
«росло» напряжение более 300 В прекращать подавать какие бы то ни было признаки жизни: не отвечать на вопросы, не производить никаких звуков. До этого момента он должен был выражать свой протест движениями,
ворчанием, криками, ударами ногами в перегородку.
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Как и следовало ожидать, многие добровольцы с самого начала отказывались участвовать в данном эксперименте, включавшем мучительную
процедуру наказания током другого человека. Однако, экспериментатор
уговаривал их, используя всевозможные аргументы. То же самое он должен был делать и по ходу эксперимента, чтобы побудить «учителей» как
можно дольше наносить удары электрическим током «ученикам». Экспериментатор мог использовать любые аргументы, кроме прямого принуждения, но не имел права открывать «ученику» подлинную цель исследования. Для убеждения «учителя» экспериментатор имел право пользоваться
следующими, например, словами: «пожалуйста, продолжайте», «эксперимент получается и требует того, чтобы вы продолжали», «очень важно,
чтобы вы продолжали, это абсолютно необходимо», «вы должны продолжать, у вас нет иного выхода», «я требую», «я приказываю, чтобы вы продолжали». Если и последнее не помогало, то эксперимент прекращался и
отмечалось то напряжение, до которого делал «ученик».
Результаты эксперимента, проведенного со многими американцами,
оказались обескураживающими. Обнаружилось, что почти 65 % всех испытуемых – «учителей» довели напряжение тока до максимальной величины 450 В. Ни один из них не прекратил эксперимент до того, как напряжение на приборе достигло 300 В, т.е. той критической точки, за которой у
«ученика» должен был последовать шок.
Полученные результаты С. Милгрэм объяснил следующим образом;
люди, живущие в обществе, привыкают считать, что тот, кто находится
над ними, кому они должны подчиняться, ответственен и лучше знает ситуацию, чем они сами. Факт чрезвычайного послушания испытуемых в
данном эксперименте объясняется следующими причинами (обобщение
ответов самих испытуемых, выступивших в роли «учителя»):
1. Попадание в ловушку. Эксперимент был задуман и начинался довольно невинно, как рядовое исследование памяти, а затем незаметно для
самого испытуемого напряжение в нем постепенно нарастало. Испытуемые, начавшие повышать напряжение, не имели естественной точки, барьера, подойдя к которому следовало остановиться. По ходу эксперимента
экспериментатор не вводил никаких новых требований, и испытуемые
просто продолжали делать то, что уже начали. К тому времени, когда у них
впервые возникало желание выйти из эксперимента, они в своих действиях
уже заходили слишком далеко, были как бы уже в ловушке, из которой не
было выхода назад. Поэтому, обескураженные, они уже дальше продолжали действовать механически («терять было нечего»).
2. Этикет ситуации. В своеобразной психологической ловушке
испытуемые оказались еще и потому, что с самого начала согласились, при
чем добровольно, участвовать в эксперименте и подчиняться требованиям
экспериментатора. Для человека, давшего добровольное согласие что-либо
делать другому лицу, трудно и неловко отказаться от обещанного. Такой
отказ должен был бы означать выражение сомнения в порядочности и
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компетентности экспериментатора, прямое обвинение его в издевательстве
над человеком («учеником»).
В одном из последующих экспериментов подобного рода, проведенном в несколько измененных условиях, вместо одного «учителя» было три
(на самом деле настоящим испытуемым из них был только один). Два дополнительных «кандидата в учителя» делали следующее: один лишь зачитывал пары слов, второй только называл допущенные ошибки. Третий же,
настоящий испытуемый, должен был нажимать электрическую кнопку,
включающую напряжение. Когда оно достигало 150 В, «учитель», зачитывающий пары слов «ученику», вслух заявлял, что отказывается дальше работать, покидал свое рабочее место и пересаживался в свободное кресло,
стоявшее невдалеке. Он вел себя так несмотря на то, что экспериментатор
настаивал на продолжении работы. Далее, в тот момент, когда напряжение
на приборе достигало 210 В, аналогичным образом поступал и второй подставной «учитель». После этого экспериментатор обращался к третьему
оставшемуся (наивному испытуемому) и просил его одного продолжать
эксперимент, более того – приказывал ему это делать. Оказалось, что в
этих условиях приказу экспериментатора подчинились лишь 10 % людей,
выступивших в эксперименте в истинной роли «учителей».
В другой модификации того же эксперимента вместо двух дополнительных «учителей» опыт вели два экспериментатора. Вскоре после того,
как «ученик» получал первые несколько ударов электрическим током, экспериментаторы начинали спорить между собой. Один из них требовал немедленно прекратить эксперимент, другой настаивал на его продолжении.
В этих условиях ни один из настоящих испытуемых не изъявил желания
продолжить эксперимент, несмотря на то, что второй из экспериментаторов настаивал на том.
3. Смягчающие обстоятельства. Испытуемые в эксперименте знали, что совершают акт насилия, но для их действий были некоторые смягчающие обстоятельства. Например, в оправдание своего поведения «учитель» мог сказать, что не видел «ученика», поскольку тот находился за перегородкой в соседней части комнаты и, следовательно, было обнаружено,
что в случае, если «учитель» и «ученик» находились в одном помещении и
могли видеть друг друга, число послушных приказу экспериментатора
снижалось до 30 %.
Чем меньше для испытуемого было смягчающих его вину обстоятельств, Юм меньше послушания он демонстрировал. Однако, в тех случаях, когда «учитель» не сам должен был нажимать кнопки, а только давал
распоряжение делать это другому, количество послушаний вновь резко
возрастало, до 93 %, причем на этот раз «учитель» без стеснения использовал всю шкалу напряжений, до 450 В включительно. Поразительно, замечает по этому поводу С. Милгрэм, насколько снижается эффект послушания, если человеку приходится совершать акт насилия собственной рукой,
и насколько он возрастает, если за него это делает кто-то другой.
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4. Надзор. Очевидным фактом, оказавшим влияние на поведение
испытуемых в обсуждаемом эксперименте, было личное присутствие экспериментатора. В тех случаях, когда он покидал лабораторию и отдавал
свои распоряжения по телефону, процент послушных приказу падал с
65 до 21 %. Многие из испытуемых в этих условиях начинали хитрить, используя для наказания «ученика» ток гораздо меньшего напряжения, чем
предписывалось инструкцией.
5. Авторитет и идеология, прикрывающая сверху. Наиболее важный фактор из числа тех, которые порождают добровольное и бездушное
послушание, связан с так называемой «идеологией, прикрывающей сверху». Это укоренившаяся в обществе или социальной группе система взглядов, которая заранее юридически и морально оправдывает тех, кто им следует. В эксперименте С. Милгрэма в роли такой идеологически высокой
инстанции, заранее снимающей ответственность с испытуемых, выступал
авторитет науки («наука требует жертв»). Когда в одном из экспериментов
ссылка на научные интересы в оправдание издевательства над человеком
была снята, число послушных упало с 65 до 48 %.
Обратим внимание на одно обстоятельство, связанное с данным экспериментом. Оно показывает, что нередко люди о себе и себе подобных
думают лучше, чем они есть на самом деле. В одном из подобных исследований, осуществленном Г. Бьербауэром по методике С. Милгрэма, испытуемых до начала эксперимента просили предсказать, как другие люди (не
они сами) поведут себя в данном эксперименте. Затем тех, в отношении
которых они делали предсказание, включили в эксперимент и проверили,
как они вели себя на самом деле. Предсказанные и реальные результаты
затем сравнили между собой. Эти данные также вызывают удивление.
Вместо ожидаемых по предсказанию примерно 30 % людей, которые способны были довести напряжение до 315 В, таких на самом деле оказалось
100 %. Вместо приблизительно 10 % ожидаемого числа людей, способных
нанести другому человеку удар электрическим током напряжением 450 В,
в действительности оказалось более 60 %. Все то, о чем говорилось в эксперименте С. Милгрэма, действует на человека в реальных группах, где на
него часто оказывается давление отдельными лицами самими по себе и от
имени этих групп. Следовательно, считать влияние группы на индивида
только положительным фактором нельзя.
Знание природы степени выраженности отклонений от социальных
норм введения позволяет дать более полную психологическую характеристику личности правонарушителя.
Знание ее необходимо по ряду причин, в том числе, и потому, что проблема личности преступника является одной из центральных в курсе «Психология и педагогика в деятельности сотрудников органов внутренних дел».
По мнению психологов, ключ к ее познанию лежит в комплексном Подходе,
в основе которого находится характеристика преступника как временного
асоциального типа личности, представляющей общественную опасность и
совершившей или совершающей уголовно-наказуемые деяния.
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ СВЕДЕНИЙ ЗАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА
На практике не редко возникают такие ситуации, когда к участникам
уголовного судопроизводства применяются различного рода незаконные
воздействия. Такого рода воздействие может выражаться в разных формах:
угрозы при личной беседе или по телефону, преследование, применение
насилия, уничтожение или повреждение имущества и т.д.
Подобные противозаконные действия могут применяться не только
непосредственно к участнику уголовного процесса, но и к их родным и
близким людям.
Актуальность проблемы подтверждается практикой применения Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства на 2006–2008 годы». В отношении 3296 участников уголовного судопроизводства, или
5,5 % прогнозируемого уровня, были осуществлены 3842 меры безопасности. Преимущественно применялись меры безопасности «личная охрана,
охрана жилища и имущества» и «обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице». В большинстве случаев государственная защита
требовалась свидетелям (63,2 %), реже - потерпевшим (23 %), подозреваемым и обвиняемым (3,12 %)1.
Для предотвращения описанных выше ситуаций, УПК РФ предусматривает ряд отдельных статей по применению мер безопасности, когда
имеются достаточные данные о том, что к участникам уголовного судопроизводства могут быть применены различного рода противозаконные
воздействия2. Вступивший в действие с 1 января 2005 г. Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»3 заложил основы системы государст1

2

3

Постановление Правительства РФ от 2 октября 2009 г. № 792 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и
иных участников уголовного судопроизводства на 2009–2013 годы» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф. : электрон. дан. М., 2013.
Алескеров В.И. Применение мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства // Вестник Российской правовой академия. 2007. № 4. С. 70.
О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: ФЗ от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ: фз в ред. от 30.11.2011 № 352-ФЗ //
КонсультантПлюс. ВерсияПроф. : электрон. дан М., 2013.
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венной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного
судопроизводства.
В соответствии с указанным ФЗ РФ от 20.08.2004г. №352-ФЗ, в отношении защищаемого лица при наличии имеющихся оснований могут
применяться одновременно несколько либо одна из следующих мер безопасности:
1) личная охрана, охрана жилища и имущества;
2) выдача специальных средств индивидуальной защиты, связи и
оповещения об опасности;
3) обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице;
4) переселение на другое место жительства;
5) замена документов;
6) изменение внешности;
7) изменение места работы (службы) или учебы;
8) временное помещение в безопасное место;
9) применение дополнительных мер безопасности в отношении защищаемого лица, содержащегося под стражей или находящегося в месте
отбывания наказания, в том числе перевод из одного места содержания под
стражей или отбывания наказания в другое.
Остановимся более подробно на такой мере безопасности, как обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемом лице.
Сохранение в тайне данных о личности может происходить двумя
путями:
1) подлинные данные о личности сохраняются полностью, а в материалах уголовного дела фигурирует присвоенный ему псевдоним;
2) в протоколах следственных действий, а также в иных процессуальных документах приводятся в обязательном порядке фамилия, имя, отчество, а адрес и иные данные о личности вообще не указываются.
Если в первом случае Закон требует вынесение отдельного постановления с указанием мотивов принятого решения, то во втором такого
требования нет, а, следовательно, решение уполномоченного должностного лица правоохранительного органа, участвующего в уголовном судопроизводстве, процессуального оформления не требует и применение меры
безопасности в виде сохранения в тайне данных о личности свидетеля
осуществляется по усмотрению следователя1.
При применении данной меры безопасности возникает противоречие. С одной стороны уполномоченные органы должны обеспечить безопасность участника судопроизводства, в связи с угрозой раскрытия подлинных данных о личности. А с другой стороны, должны следовать принципу справедливости выносимого по результатам рассмотрения уголовно1

Тимошенко А.А. Сохранение в тайне персональных данных свидетеля в уголовном
процессе: проблемы практической реализации / Иркут. ин-т повышения квалификации прокурор. работников Генер. прокуратуры РФ // Проблемы совершенствования
прокурорского надзора : сборник статей. Иркутск, 2006. С. 136.
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го дела, при производстве по которому полные данные о личности свидетеля были засекречены, а также права лица, привлекаемого к уголовной
ответственности, на защиту. Так как следует не забывать пункт d статьи 6
Конвенции о защите прав человека и основных свобод гласит, что каждый
обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право допрашивать показывающих против него свидетелей1. Так Обвиняемый либо
защитник могут заявить ходатайство о проведении очной ставки с тем, кто
скрыт под псевдонимом. В соответствии с ч. 1 ст. 192 УПК её проведение –
право, но не обязанность следователя. Поэтому, исходя из цели использования псевдонима, удовлетворению такое ходатайство, считаем, не подлежит2. Не соблюдение же положения конвенции влечет к тому, что судебное разбирательство не будет справедливым, так как ставит обвиняемого в
менее благоприятное положение, чем сторону обвинения.
С другой же стороны, следую данному положение и статье 217 УПК
РФ, такая мера безопасности, как сохранение в тайне данных о личности
окажется бесполезной. Так как в материалах уголовного дела могут содержаться сведения, которые могут способствовать установлению подлинных
данных о личности засекреченного лица.
Приоритет прав защищаемых лиц перед правом на защиту подтверждается и правовой позицией Конституционного Суда РФ. Так КС РФ при
системном толковании норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указал, что при проведении опознания, исключающего визуальное наблюдение опознающего, защитник присутствует в том же месте, что и его подзащитный, обеспечивая право последнего на квалифицированную юридическую помощь. Присутствие же его в помещении, в котором находится опознающий, при проведении опознания в указанных условиях снижало бы эффективность обеспечения безопасности опознающего и умаляло бы назначение института государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства3.
В соответствии с ч. 6 ст. 278 УПК РФ предоставляет суду право огласить подлинные данные о личности свидетеля в случае заявления сторонами обоснованного ходатайства об этом в связи с необходимостью осуществления защиты подсудимого либо установления каких-либо существенных для рассмотрения уголовного дела обстоятельств. Тимошенко А.А.
1

2

3

Конвенция о защите прав человека и основных свобод: заключена в Риме, 4 ноября
1950 г. : внесенными Протоколом от 13.05.2004 № 14 // КонсультантПлюс. ВерсияПроф : электрон. дан. М., 2013.
Корнелюк О.В. Применение мер безопасности в уголовном судопроизводстве России один из эффективных способов противодействия преступности // Следователь.
2007. № 12. С. 24.
Определение Конституционного суда РФ от 18.12.2008 № 1090-о-о об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Орлова Дмитрия Игоревича на нарушение его конституционных прав положением части восьмой статьи 193 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации // КонсультантПлюс. ВерсияПроф :
электрон. дан. М., 2013.
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предлагает оглашать подлинные данные о личности судом только с согласия самого защищаемого лица. Тем самым будет соблюден уголовнопроцессуальный принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.
Подводя итог, можно сказать, что в уголовном судопроизводстве
должен соблюдаться баланс равного обеспечения прав и интересов, как
стороны обвинения, так и защиты. Данной позиции придерживается и
Конституционный суд РФ, указывая в своем определении, что «международные акты в области прав человека и борьбы с преступностью, предусматривая возможность закрепления в законодательстве такого рода
средств, вместе с тем устанавливают, что при этом должны быть приняты
меры, обеспечивающие пропорциональность связанных с использованием
таких средств ограничений права на защиту и преследуемой ими цели, а
также позволяющие защитить интересы обвиняемого, с тем чтобы был сохранен справедливый характер судебного разбирательства и права защиты
не были бы полностью лишены своего содержания»1.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ
ФОРМЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Одной из основных категорий уголовного процесса является процессуальная форма. Ее понятие и сущность, а также вопросы, связанные с
дифференциацией уголовно-процессуальных форм, были и остаются
предметом серьезных научных дискуссий. Изучение проблем дифференциации уголовно-процессуальной формы выступает одним из приоритетных направлений современной процессуальной науки.
Ретроспективный анализ отечественного уголовного процесса свидетельствует, что он знал множество процессуальных форм. Большое количество законодательных заимствований (суд присяжных, мировая юстиция) и новый всплеск научного интереса к российскому дореволюционно1

Определение конституционного суда РФ от 21.04.2005 №240-о «об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ермакова М.Б. на нарушение его конституционных прав частью девятой статьи 166, частью пятой статьи 193 и частью пятой
статьи 278 уголовно-процессуального кодекса российской федерации» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф : электрон. дан. М., 2013.
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му процессу обязывает нас рассматривать вопрос дифференциации уголовно-процессуальной формы не только с точки зрения ее современного
состояния, но и в историческом аспекте.
В1861 г. Император Александр II поручил разработать новое законодательство, подробные проекты процессуальных уставов. 20 ноября 1864 г.
издаются «Судебные уставы», включающие и Устав уголовного судопроизводства1. В соответствии с его положениями по делам частного обвинения органы государственного обвинения полностью устранялись от вмешательства в уголовное преследование. Такие дела возбуждались вследствие жалобы потерпевшего, прекращались примирением, а право обличения
обвиняемых перед судом предоставлялось исключительно потерпевшему
(ст. 5). При этом примирение не было обусловлено возмещением вреда,
кроме случая, когда потерпевший сохранял за собой право на гражданский
иск (ст. 20). По делам частно-публичного обвинения потерпевшему предоставлялось только право возбуждения уголовного иска2.
Как отмечал И.Я. Фойницкий, Устав уголовного судопроизводства
придал формальному следствию значение следствия судебного, разделив
предварительное следствие на дознание и предварительное следствие в новом уже значении, где первая стадия – дознание; вторая – предварительное
следствие; третья – судебное следствие. При этом дознание и предварительное следствие он относил к предварительному исследованию, осуществляемому соответственно полицией и судебными следователями. Предварительное исследование состояло из ряда действий частных и должностных лиц, направленных на собирание материала для судебного разбирательства. В свою очередь, дознание включало в себя два вида3.
C.B. Познышев указывал, что «в предварительном производстве
можно различать ступени:
1) предварительное исследование, распадающееся на:
а) исследование досудебное;
б) предварительное следствие;
2) предание суду;
3) приготовленные к суду распоряжения»4.
Согласно ст. 249–260 Устава уголовного судопроизводства полиция
была основным органом дознания. Объем полномочий должностных лиц
органов дознания дифференцировался в зависимости от того, действовал
он как обычный орган дознания или как специальный, или заменял судебного следователя.
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Устав уголовного судопроизводства Российской Империи // Российское законодательство Х–ХХ веков. Судебная реформа. М. : Юрид. лит., 1991.
Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. / Под ред. Б.В. Виленского. М.,
1991. Т. 8. С. 122–125.
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства / Общ. ред. A.B. Смирнова.
СПб. : Альфа, 1996. Т. 2. С. 371–373.
Познышев C.B. Элементарный учебник русского уголовного процесса. М. : Г.А. Лемана, 1913.
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После октябрьских событий 1917 г. в конце 20-х гг. XX века была
проведена серьезная работа по подготовке проекта нового УПК1. В нем
должна была реализоваться идея упрощения процессуальной формы по
уголовным делам на досудебном производстве. Вместе с тем проект содержал и спорные установления, ограничивающие процессуальные гарантии. В результате из-за многочисленных противоречивых положений проект УПК законом не стал. Тем не менее, следует отметить, что в 20-е гг.
над поиском путей реализации идеи создания более простой и совершенной процессуальной формы работали многие процессуалисты.
25 мая 1922 г. был принят первый УПК РСФСР, введенный в действие с 1 июля 1922 г. Общую направленность этого законодательного акта
определял Устав 1864 г. Кодекс был разработан с учетом всего положительного, что содержал Устав уголовного судопроизводства. Опираясь на
дореволюционный опыт, законодатель в УПК 1922 г. осуществил четкое
процессуальное разделение дознания и предварительного следствия. В
круг задач дознания включались не только поиск и сохранение следов преступления, но и обнаружение преступника, что снимало со следователя
обязанность выполнять розыскные функции. В соответствии со ст. 109
УПК прокуратуре принадлежало право руководить ходом дознания. Вместе с тем законодательство РСФСР исходило из того, что единственным
видом расследования являлось предварительное следствие.
Согласно УПК 1922 г. следователь организационно принадлежал судебному ведомству, поэтому не относился ни к стороне обвинения, ни к
стороне защиты (п. 6 ст. 23), что было свойственно и Уставу. Обвинительные функции были возложены на прокуратуру.
Постановлением ВЦИК от 15 февраля 1923 г. был принят новый
УПК РСФСР2. Кодекс не изменил сферу распространения процессуальной
формы, в нем лишь были уточнены процессуальные полномочия органов
дознания в зависимости от характера уголовных дел. Однако порядок
предварительного судопроизводства согласно Кодексу 1923 г. в первоначальном виде просуществовал недолго.
Постановлением ВЦИК от 16 октября 1924 г.3 в УПК были внесены
существенные дополнения и изменения. В большей части они касались
дознания. Новая редакция УПК РСФСР закрепила в качестве форм предварительного производства дознание и предварительное следствие. Органы
дознания наделялись правом производить допросы, обыски и выемки, осмотры и освидетельствования. На следователя было возложено непосредственное руководство дознанием (ст. 107 УПК 1923 г.).
1
2

3

Еженедельник советской юстиции. 1929. № 9–10. С. 231–232.
Постановление ВЦИК от 15 февраля 1923 г. «Об утверждении Уголовнопроцессуального кодекса РСФСР» (вместе с «Уголовно-процессуальным кодексом
РСФСР») // СУ РСФСР. 1923. № 7. Ст. 106.
Постановление ВЦИК от 16 октября 1924 г. «О дополнениях и изменениях Уголовно-Процессуального Кодекса РСФСР» // СУ РСФСР. 1924. № 78. Ст. 784.
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После Великой Отечественной войны наиболее значимыми событиями в развитии института предварительного расследования стали принятие в 1958 г. Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных
республик1, а также УПК союзных республик. Основы 1958 г. закрепили
две формы предварительного расследования уголовных дел: предварительное следствие и дознание (ст. 28, 29).
УПК РСФСР был принят 27 октября 1960 г. и введен в действие с
1 января 1961 г. Кодекс, соответственно Основам, предусматривал те же
формы производства предварительного расследования по уголовным делам – дознание (ст. 120 УПК РСФСР) и предварительное следствие (ст. 126
УПК РСФСР).
Дознание и следствие объединяли единство цели, решение одних и
тех же задач и процессуальных условий их производства. В то же время,
как отмечал Н.Е. Павлов, предварительное следствие являлось основной и
наиболее полной формой досудебного установления обстоятельств совершенного преступления и проводилось по подавляющему большинству
уголовных дел2.
Деятельность органов дознания подразделялась на виды (ст. ст. 118,
119, 120 УПК РСФСР). Орган дознания проводил самостоятельное расследование в полном объеме, но в силу отдельных процессуальных положений в ускоренной и несколько упрощенной форме. Упрощение выражалось
в том, что срок дознания был равен одному месяцу (ст. 121 УПК РСФСР);
при окончании дознания составлением обвинительного заключения материалы дела предъявлялись для ознакомления лишь обвиняемому и его защитнику; потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и
их представителям материалы дела для ознакомления не представлялись.
На органы дознания не распространялись правила, установленные ч. 2
ст. 127 УПК РСФСР, т.е. при несогласии органа дознания с указаниями прокурора обжалование их вышестоящему прокурору не приостанавливало их
выполнения. Именно эти моменты отражали специфику процессуальной
природы дознания как одной из форм предварительного расследования.
После вступления в законную силу Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 2001 г. (далее – УПК РФ) в уголовном судопроизводстве РФ появилась новая процедура судебного разбирательства –
особый порядок принятия судебного решения (гл. 40 УПК РФ). В последующий период уголовно-процессуальный закон был дополнен гл. 40.1
«Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудеб1

2

Закон СССР от 25 декабря 1958 г. «Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» // Ведомости Верховного Совета СССР.
1959. № 1. Ст. 15.
Павлов Н.Е. Общие условия предварительного расследования (сравнительное исследование) : учеб. пособие. М., 1982. С. 8.
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ное соглашение о сотрудничестве»1 и гл. 32.1 «Дознание в сокращенной
форме»2, что расширило формы предварительного расследования.
Введение ст. 186.1 УПК РФ расширило перечень следственных действий путем внедрения новой процедуры – получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами3. Существенным образом были модернизированы процедуры стадии возбуждения
уголовного дела, последние изменения которой4 привели к проявлению
новой тенденции – расширению перечня разрешенных при проверке сообщений о преступлении следственных и иных процессуальных действий.
Очевидно, что на протяжении длительного времени одной из занимающих особое место проблем, связанных с совершенствованием системы
уголовного судопроизводства, является разработка альтернативных форм
производства по уголовным делам, иначе говоря, дифференциация уголовно-процессуальной формы. В настоящее время эта проблема решается в
основном экстенсивным путем, т.е. за счет разработки и внедрения в уголовное судопроизводство новых процедур большего или меньшего объема.
Следует отметить, что никакие самые сложные процессуальные
формы не являются сами по себе абсолютными гарантиями от судебных и
следственных ошибок. Несомненно, что процесс дифференциации должен
идти по пути рационализации, но при усилении процессуальных гарантий.
Предварительное расследование характеризуется спецификой задач,
субъектов деятельности и их процессуального положения, своеобразием
реализации принципов уголовного судопроизводства, спецификой процессуальной деятельности и его правового регулирования, а форма предварительного расследования не может быть шаблонной, она должна быть вариативной в зависимости от оснований.
По убеждению П.С. Элькинд, учет специфики дел может и должен
выражаться в применении различных тактических приемов и различной
методики расследования и рассмотрения их5.
В.А. Семенцов отмечает, что неоправданное усложнение правил досудебного и судебного производства по категориям преступлений неболь1

2

3

4

5

Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 29 июня 2009
№ 141-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 26. Ст. 3139.
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
от 04 марта 2013 № 23-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» от 01 июля 2010 № 143-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. 2010. № 27. Ст. 3427.
Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
от 04 марта 2013 № 23-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2013) // Собрание законодательства
РФ. 2013. № 9. Ст. 875.
Юридическая процессуальная форма: Теория и практика. М., 1976. С. 252.
322

шой и средней тяжести и, как следствие этого, увеличение сроков расследования и рассмотрения уголовных дел по существу, обусловило объективную необходимость совершенствования процедуры уголовного преследования за счет разработки оптимальных условий скорейшего расследования преступлений и передачи дел в суд, но при неукоснительном соблюдении конституционных прав и свобод граждан, независимо от их процессуального положения1.
Следовательно, упрощение процессуальной формы предварительного расследования должно происходить не за счет законности, а в интересах
законности, так как дифференциация форм предварительного расследования позволяет учитывать как интересы уголовного судопроизводства, так и
особенности дела.
Причинами, побуждающими к разделению форм предварительного
расследования, выступают необходимость разгрузить следственный аппарат,
сосредоточив внимание следователей на расследовании тяжких и особо тяжких преступлений; обеспечение экономии процессуальных средств, скорейшего расследования преступления и передачи уголовного дела в суд.
Изложенное позволяет сделать следующие выводы:
1) значение уголовно-процессуальной формы заключается в том,
что она обеспечивает режим законности, создает условия для достоверных
выводов по делу, содержит гарантии защиты прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства;
2) проблема дифференциации процессуальных форм в российском
уголовном судопроизводстве имеет многолетнюю историю, и каждому историческому периоду развития российской государственности присущи
свое видение и пути ее решения;
3) историческое значение Устава уголовного судопроизводства
1864 г. заключается во введении в России смешанной формы уголовного
процесса с разделением его на две стадии – досудебную и судебную, отличающиеся одна от другой. Последующие кодификации норм российского
уголовного процесса производились в рамках созданной Уставом уголовного судопроизводства смешанной формы уголовного процесса и шли по
пути дальнейшей дифференциации его форм;
4) в современных условиях развития и совершенствования уголовного судопроизводства особенно остро встает вопрос об одновременном и
эффективном решении вопроса дифференциации процессуальной формы и
обеспечения прав участников уголовного судопроизводства.

1

Семенцов В.А. Сокращенная форма расследования // Материалы междунар. науч.практ. конф. «Совершенствование деятельности правоохранительных органов по
борьбе с преступностью в современных условиях»: 2–3 ноября 2012 г. Вып. 9.
С. 378–380.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В настоящее время в науке уголовного процесса значительное внимание стали уделять истории становления уголовного судопроизводства в
России, в частности, к правовым нормам и источникам в которых они содержались. Такое обращение не случайно. Современный уголовный процесс не может быть правильно осмыслен вне связи с историей его развития. В противном случае останутся нераскрытыми механизмы его образования, развития действующие в настоящее время, а также в значительной
мере определяющие будущее уголовного судопроизводства.
Исторический опыт показывает, что уголовно-процессуальное законодательство развивается непоследовательно и хаотично.
Середина IX–X ознаменовалась активным формированием государственности славян по территориальному признаку. В X–XII вв. заметно
упрочилась роль государства в лице княжеского суда или суда феодала.
Еще более возросла роль государственной власти XIII–XIV вв. в эпоху издания Судных грамот.
Важнейшим элементом в правовой системе средневековой Руси,
особенно в ходе формирования правового порядка, было «вече». Анализ
сохранившихся источников права позволяет сделать вывод, что обычное
право и воля князя или другого феодала оставались долгое время единственным источником1.
Основной целью правосудия было поддержание социального равно2
весия , поэтому судебный процесс воспринимался как примирительная
процедура, связанная с реституцией, то есть восстановлением нарушенного права3. Первоначально решение по судебному процессу было устным, а
уже в более позднее время оно стало облекаться в письменную форму. Если суд состоялся, то выдавалась «правая грамота». Если же сторона на являлась, то выдавалась бессудная грамота4.
1

2

3

4

Чистяков О.И. Труды выдающихся юристов. М. : Юридическая литература. 1989.
С. 376–377.
Состязательность и равноправие сторон в уголовном судопроизводстве. Учебное пособие / Т.Т. Алиев, Н.А. Громов, Л.М. Зейналова, Н.А. Лукичев. М., 2003. С. 6.
Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Ч. 1. Судопроизводство.
СПб., 1895. С. 32.
Момотов В.В. Формирование русского средневекового права в IX–XIV вв. : монография. М. : Зерцало-М, 2003. С. 377.
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Наиболее древними источниками права в Древней Руси считаются
договоры Руси с Византией. В летописях сообщается о четырех договорах
907, 911, 945 и 975 годов1.
В науке уголовного процесса принято, что Российское уголовнопроцессуальное законодательство берет свое начало с первого письменного
источника – Русской Правды, имевшей две редакции (краткая и пространственная), наиболее древний из которых датирован 1016 годом. Пространную
правду большинство исследователей считают созданной для Киевской Руси,
а Краткую Правду – дарованной Ярославом Новгороду. Она представляет собой светский судебник и называют также Правдой Ярослава, которая регулировала общественные отношения в Киевской Руси и в Новгороде, но не вторгалась в церковную юрисдикцию2. Русская правда ограничивала применение
кровной мести, е могли применять только близкие родственники: сын мстил
за отца, отец за сына, брат за брата и только с разрешения суда.
В науке уголовного процесса принято, что Российское уголовнопроцессуальное законодательство берет свое начало с первого письменного источника – Русской Правды, имевшей две редакции (краткая и пространственная), наиболее древний из которых датирован 1016 годом. Пространную правду большинство исследователей считают созданной для Киевской Руси, а Краткую Правду – дарованной Ярославом Новгороду. Она
представляет собой светский судебник и называют также Правдой Ярослава, которая регулировала общественные отношения в Киевской Руси и в
Новгороде, но не вторгалась в церковную юрисдикцию3. Русская правда
ограничивала применение кровной мести, е могли применять только близкие родственники: сын мстил за отца, отец за сына, брат за брата и только
с разрешения суда.
Губные грамоты более подробно определили появившуюся в конце
XV в. новую форму процесса – розыск, применявшуюся по тяжким преступлениям, по делам «ведомых лихих людей». Значительная роль принадлежала
следственно-судебному органу: он был инициатором возбуждения дела, вел
следствие с применением пыток, проводил повальный обыск4, выносил и исполнял приговор. Главными доказательствами были собственное признание,
повальный обыск, поимка с поличным, очная ставка.
1
2
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4

Ключевский В.С. О русской истории. М., 1993. С. 52–53.
Филиппов А.Н. Учебник истории Русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. С. 99–123; Российское законодательство Х–ХХ вв. Т.1. Законодательство Древней Руси. М., 1984.
Филиппов А.Н. Учебник истории Русского права. Юрьев, 1907. Ч. 1. С. 99–123; Российское законодательство Х–ХХ вв. Т.1. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 127.
Повальный обыск – «в русском дореформенном процессе один из моментов предварительного следствия, состоявший в том, что все жители данного околотка опрашивались относительно жизни и поведения заподозренного в преступлении» / Под ред.
А. В. Крутских // Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 250.
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Губные грамоты более подробно определили появившуюся в конце
XV в. новую форму процесса – розыск, применявшуюся по тяжким преступлениям, по делам «ведомых лихих людей». Значительная роль принадлежала
следственно-судебному органу: он был инициатором возбуждения дела, вел
следствие с применением пыток, проводил повальный обыск1, выносил и исполнял приговор. Главными доказательствами были собственное признание,
повальный обыск, поимка с поличным, очная ставка.
5 ноября 1723 г. был издан именной указ «О форме суда»2. В соответствии с этим указом розыск был отменен, а суд стал единственной формой процесса.
26 июня 1765 г. был принят указ Правительствующего Сената «О
производстве дел уголовных, учиненных несовершеннолетними, и о различии наказания по степени возраста преступников», согласно которого
«мужескому, так и женскому полу совершенный возраст считать в 17 лет».
Недостижение указанного возраста смягчало наказание и устраняло применение пыток3. Указ от 31 августа 1765 г. «О собирании справок о летах
преступников, выдающих себя за малолетних» предписывал всем присутственным местам, осуществлявшим производство по уголовным делам
тщательно устанавливать возраст преступников4.
8 апреля 1782 г. Екатериной II был подписан «Устав Благочиния или
Полицейский»5. Управу благочиния возглавлял обер-полицмейстер, в иных
городах – городничий. В ее состав входили два пристава (уголовных и гражданских дел) и два ратмана. Управа благочиния в соответствии с «Уставом
благочиния» возбуждала уголовные дела, проводила первоначальное устное
разбирательство и передавала дело в суд (ст.70). По мелким уголовным делам
Управа самостоятельно принимала меры, а дела ценой более 20 рублей или
дела о краже и мошенничестве, совершенных в четвертый раз передавались в
суд (ст. 72). В «Уставе благочиния» достаточно подробно определялись уголовно-процессуальные функции частного пристава, который должен был
произвести первоначальные следственные действия и принять соответствующие меры вплоть до заключения обвиняемого под стражу6.
Время царствования императора Павла I характеризуется принятием
специальных мер по совершенствованию деятельности по расследованию
преступлений.
1

2

3
4
5
6

Повальный обыск – «в русском дореформенном процессе один из моментов предварительного следствия, состоявший в том, что все жители данного околотка опрашивались относительно жизни и поведения заподозренного в преступлении» / Под ред.
А. В. Крутских // Всемирная история государства и права: Энциклопедический словарь. М. : ИНФРА-М, 2001. С. 250.
О форме суда: Именной указ от 5 ноября 1723 г. // Полное собрание законов Российской Империи. Собр. I. Т.VII. № 4344.
Полное собрание законов Российской Империи. Собр. I. Т. XVII. № 12424.
Полное собрание законов Российской Империи. Собр. I. Т. XVII. № 12463.
Полное собрание законов Российской Империи. Собр. I. T. XXI. № 15379.
Законодательство Екатерины II. Т. 1. С. 573–575.
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Указом императора Александра II от 8 июня 1860 г., которым утверждено «Учреждение судебных следователей» был образован институт судебных следователей в Российской Империи.
Уголовный процесс в соответствии с преобразованиями, проведенными в ходе Судебной реформы, характеризовался следующими основными положениями: судопроизводство по общеуголовным делам было окончательно разделено на предварительное следствие и судебное разбирательство; обвинение было отделено от суда и передано прокуратуре; значительно расширились права обвиняемых и потерпевших; создана адвокатура; по делам о тяжких преступлениях к их рассмотрению привлекались
присяжные заседатели для определения виновности в совершении данных
преступлений; отменена система формальных доказательств и введена
свободная оценка доказательств по совести и внутреннему убеждению судей; установлены гласность, непосредственность и состязательность в судебном разбирательстве и др.1
Судебные уставы открыли совершенно новую эпоху в истории отечественного судебного права. В области судоустройства провозглашалась
самостоятельность судебной власти, упразднялась пытка, теория формальных доказательств, вводилась оценка доказательств на основе внутреннего
убеждения судей2.
В их основу были положены демократические принципы, которые
внесли существенные изменения в правовое положение участников уголовного судопроизводства и их взаимоотношения. Существенно было преобразовано правовое положение судебных следователей, их взаимодействие с полицией, прокуратурой и судом, изменился порядок производства
предварительного следствия.
Изменения коснулись многих институтов, но в большей мере дознания,
предварительного расследования, регламентирующих производство в судах.
Несмотря на прогрессивность судебной реформы для рассматриваемого исторического периода, она сохранила серьезные пережитки дореформенного времени. В частности отделение суда от администрации было непоследовательным. Сенат, высший судебный орган страны одновременно оставался административным учреждением. Местные суды фактически контролировались губернаторами. Правительство игнорировало принцип несменяемости
судей. Мировые и общие суды в основном состояли из дворян. Полиция и
жандармерия отрицательно относились к поручениям следователей, что наносило существенный вред раскрытию и расследованию преступлений.
Революционные преобразования новой власти в 1917 году породили
хаос в системе уголовного судопроизводства, отказавшись от ранее устоявшегося порядка, определенного Уставами.
1
2

Курс советского уголовного процесса. Общая часть. М. : Юрид. лит., 1989. С. 394–395.
Судебные уставы издания Государственной Канцелярии. Спб., 1987. С. 24.
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Декрет «О суде» № 1 от 22 ноября 1917 г.1 стал первым правовым
актом, направленным на создание советской судебной системы. Он упразднил дореволюционную судебную систему и установил, что правосудие
в стране осуществляют созданные в соответствие с ним судебные органы –
местные суды и революционные трибуналы. В частности, местные суды
рассматривали основную массу уголовных дел. Они состояли из постоянного судьи и двух сменяющихся народных заседателей.
В последующем порядок уголовного судопроизводства был детализирован другими Декретами и рядом правовых актов, в частности, Положением
о народном суде РСФСР от 30 ноябре 1918 г.2, Положением о народном суде
от 21 октября 1920 г.3, Положением о революционных трибуналах от 20 апреля 1919 г.4, Положением о революционных трибуналах от 20 ноября
1919 г.5, Положением о революционных трибуналах от 18 марта 1920 г.6
Период с середины 20-х до середины 30-х годов – наиболее сложный в
нашей истории. Вместо суда приоритетным органом становиться централизованное и неконтролируемое следствие. Главной обязанностью суда стало
не самостоятельное исследование предъявленного лицу обвинения, а лишь
определение лицу размера наказания. Оправдание или возвращение дела на
дополнительное расследование расценивалось как срыв процесса. Обвинительные приговоры постановлялись по большинству дел (до 90 % из 100)7.
В этот период были созданы внесудебные органы (Особые тройки,
Особые двойки и Особое совещание при НКВД СССР) деятельность которых противоречила Конституции СССР 1936 года, но вынесенные ими решения силу приговора суда.
Время культа личности Сталина характеризуется принятием ряда
правовых актов, регламентирующих упрощенное производство. Так, Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 декабря 1934 года «О порядке ведения
дел о подготовке и совершении террористических актов» установило срок
расследования по таким делам в 10 суток. Обвинительное заключение вручалось обвиняемому за одни сутки до рассмотрения дела в суде. Дело слушалось без участия сторон. Приговоры обжалованию не подлежали, а
смертные приговоры приводились в исполнение немедленно.
В условиях военного времени наиболее серьезные изменения произошли в деятельности военно-судебных органов. В период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. уголовное судопроизводство приняло
1
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СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50.
СУ РСФСР. 1918. № 85. Ст. 889.
СУ РСФСР. 1920. № 83. Ст. 407.
СУ РСФСР. 1919. № 13. Ст. 132.
СУ РСФСР. 1919. № 58. Ст. 549.
СУ РСФСР. 1920. № 22–23. Ст. 115.
Теребилов В., Борин А. Чего мы ждем от судебной реформы. Литературная газета,
1988, 27 апреля.
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военизированный характер. 22 июня 1941 года Президиумом Верховного
Совета СССР был издан Указ «О военном положении» и утверждено Положение о военных трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах военных действий1. В соответствии с ними дела о
преступлениях против обороны, государственной безопасности и общественного порядка рассматривались военными трибуналами. Приговоры кассационному обжалованию не подлежали, вступали в законную силу и исполнялись немедленно, отменяться могли только в порядке надзора.
В 1958 г. были приняты Основы уголовного судопроизводства Союза
СССР и союзных республик, определившие концептуальные положения
уголовного процесса: сформулированы задачи и принципы уголовного судопроизводства, основные положения доказательственного права, внесены
изменения в порядок судопроизводства на различных стадиях уголовного
процесса. В соответствии с основами Уголовного судопроизводства Союза
ССР и союзных республик 1958 г. были приняты УПК союзных республик.
27 октября 1960 г. был принят Уголовно-процессуальный кодекс
РСФСР, вступивший в законную силу в 1961 г., действовавший на протяжении более чем 40 лет, регулярно подвергаясь изменениям и дополнениям.
Стремление к охране прав личности, совершенствование ее правового статуса в уголовном процессе, нашло свое отражение в тех изменениях
и с, которые были внесены в Основы уголовного судопроизводства в августе 1981 года2. В статьях Основ, где закреплены принципы уголовного
процесса, значительно расширен объем правомочий участников процесса,
введены дополнительные гарантии их практического осуществления.
Изменение в начале 90-х гг. ХХ в. в стране государственного строя
обусловило необходимость изменения уголовно-процессуального законодательства. Первоначально это осуществлялось путем внесения изменений
и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик и УПК РСФСР. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. наглядно показало необходимость разработки принципиально нового уголовно-процессуального закона, соответствующего концепции
современного российского общества.
Судебно-правовая реформа, начавшаяся после принятия Конституции 1993 года коренным образом начала преобразование всей организации
государственных органов, ведущих уголовный процесс. Основные изменения коснулись принципов и порядка судопроизводства, положение личности в уголовном процессе. Идеи радикальных изменений уголовного процесса, его принципов, форм в сторону демократизации и гуманизации выражены в концепции судебной реформы в Российской Федерации.
1
2

Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29.
Ведомости Верховного Совета СССР. 1981. № 33. Ст. 966.
329

Современное состояние уголовного судопроизводства и продолжающаяся правовая реформа в сфере уголовного судопроизводства позволяет констатировать, что действующее уголовно-процессуальное законодательство продолжает развиваться и совершенствоваться на основе норм
как Уставов уголовного судопроизводства, так и законодательства советского периода. Не случайно в уголовно-процессуальной системе давно назрел вопрос о выделении следователей всех ведомств в отдельное ведомство – Следственный комитет и не только для того, чтобы придать их процессуальному статусу характер объективности, но и установить возможность осуществления состязательности на досудебных стадиях.
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