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В статье рассмотрен ряд факторов, позволяющих сделать вывод о том, что целью
УПК РФ должно стать установление истины по делу и положения данного Кодекса должны одинаково эффективно защищать права и законные интересы всех граждан России,
независимо от их материального состояния.
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В последние годы процессуалисты и
криминалисты активно обсуждают действующий УПК РФ. Особое внимание
уделяется тому обстоятельству, что в нем
не обозначены цели уголовного судопроизводства.
В основном высказываются негативные взгляды на его сущность, и из огромной массы оценок УПК РФ память выделила мысль профессора А.И. Бойко, по
мнению которого уголовно-процессуальное законодательство надежно защищает
только материально обеспеченную часть
населения страны [2, c. 24–43].
Полностью разделяя данную мысль
уважаемого профессора, попытаюсь ее
продолжить и доказать, что «бесцельный» УПК РФ не совсем уж и бесцельный, поскольку он четко разделил население страны на бедных и богатых.
Иными словами, богатые злоумышленники и их окружение (супруги, дети и
пр.), как правило, избегают реального
наказания, поскольку имеют достаточно
финансовых возможностей пригласить
недобросовестных адвокатов (которых в
народе называют «дельцами от правосу-

дия»), которые способны избрать и осуществить такую тактику защиты своего
клиента, которая позволяет, не нарушая
закона, избежать уголовного наказания
представителю класса «богатых». Для
определенной части адвокатов участие в
правосудии – это только бизнес, и они,
как правило, не обслуживают малоимущие слои населения.
Итак, действующий УПК РФ официально не имеет конкретной цели. Законодатель явно неудачно использовал
понятие «назначение уголовного судопроизводства» (ст. 6). Можно предположить, что, используя данное понятие, законодатель посчитал, что тем самым он
создаст основу эффективного механизма
расследования преступлений и одновременно защиты прав и законных интересов лиц и организаций, которые либо являются потерпевшими от преступлений,
либо незаконно обвиняются в их совершении. Но этого не произошло.
Поэтому не могу согласиться с подобным отношением к уголовному судопроизводству. Считаю, что УПК РФ
непременно должен иметь конкретную
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цель. И эта цель не должна заключаться
в «защите» кого бы то ни было, а должна
быть в первую очередь нацелена на исследование события прошлого для установления его сущности. Такое понимание цели уголовного судопроизводства
представляется настолько очевидным,
что трудно понять – исходя из чего законодатель поспешил кого-то защищать,
еще не предложив ничего исследовать?
Ведь если исходить из анализа текста
ст. 6 УПК РФ, то получается, что следователю изначально, уже при возбуждении
уголовного дела, ясно – кто является потерпевшим от преступления и кто «незаконно и необоснованно» обвиняется в его
совершении, и он знает – кого и от чего
надо защитить! Исходя из своего многолетнего опыта расследования уголовных
дел наберусь смелости уверить читателя,
что это не так. На момент исследования
события прошлого, в том числе и преступления, у любого исследователя (даже у
опытного следователя), не имеется достаточных данных, чтобы определиться: Что
произошло? Кто является потерпевшим
от преступления? Кто в нем виновен, а
кто – «незаконно и необоснованно» обвинен в его совершении? Полагаю, что
следователь сначала должен исследовать
конкретное событие, ставшее предметом
его внимания, а уже потом решать – нужно кого-то защищать или нет?
Не открою большой тайны, если отмечу, что текст ст. 6 УПК РФ на протяжении
последних 10 лет безуспешно пытаются
исправить ведущие ученые нашей страны. Так, профессор В.Т. Томин неоднократно предлагал ввести в текст УПК
РФ понятие цели уголовного процесса.
По его мнению, целью уголовного процесса является изобличение лиц, совершивших общественноопасные деяния,
и определение степени вины этих лиц в
содеянном [5, c. 20]. Частично разделяя
взгляды уважаемого профессора на природу цели в уголовном процессе, считаю
возможным уточнить это определение.

По моему убеждению, целью уголовного
судопроизводства должно быть установление истины как основы для вынесения
законного, обоснованного и справедливого процессуального решения (обвинительного или оправдательного приговора). Только установив истину, можно
изобличить преступника и определить
ему справедливое наказание.
Общеизвестно, что истина – это объективное содержание человеческого познания, адекватное постижение предметов и
явлений действительности познающим
субъектом [3, c. 337]. Применительно
к расследованию преступлений истиной является отображение независимым
субъектом (в первую очередь, следователем) расследуемого события, явления
или факта. Вне познания истины наши
предки вряд ли воспринимали все судопроизводство, как уголовное, так и гражданское. Косвенным свидетельством этому являются общепризнанные термины,
традиционно используемые в уголовном
процессе. Так, явно от понятия «истина»
произошел термин «истец», под которым
понимается лицо, обращающееся в суд
за защитой своего нарушенного права
[6, c. 130]. Истина оценивается на основе
внутреннего убеждения следователя, его
непосредственного руководителя, фиксирующего свое согласие на обвинительном
заключении, и прокурора, утверждающего это заключение. Все перечисленные
субъекты руководствуются своим внутренним убеждением, которое основано
на чувстве меры, о котором в свое время
писал еще Аристотель.
Понимаю, что упоминание истины в
качестве цели уголовного судопроизводства (не той объективной истины, которую вообще невозможно установить, а
истины, объективно отражающей сущность расследуемого события прошлого), будет критически воспринято частью
процессуалистов и криминалистов, считающих, что при расследовании преступлений невозможно установить истину,
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ни относительную, ни тем более абсолютную. Следовательно, по их мнению,
нельзя в качестве цели уголовного судопроизводства провозглашать установление истины. Однако при живых, словесных дискуссиях оппоненты моментально
терялись, услышав вопрос: «А вы сами
готовы понести наказание по делу, где
не установлена истина?». Оказывается,
лично они к этому еще не готовы, но на
страницах научной литературы упорно продолжают настаивать на том, что к
уголовной ответственности можно привлекать всех иных лиц, даже если их виновность в совершении преступления
не была доказана и истина по делу не
была установлена. С такой точкой зрения я не согласен и поэтому считаю, что
текст ст. 6 УПК РФ должен быть кардинально изменен и эта статья обязательно
должна быть посвящена цели уголовного
судопроизводства в виде установления
истины по делу. В определенной степени данная позиция совпадает с мнением
А.И. Бастрыкина, считающего, что целью
уголовного судопроизводства должно
быть установление объективной истины
[1]. Но я против использования термина
«объективная», так как именно он ослабляет значение истины в рассматриваемом контексте, поскольку противники
непременно начнут бесконечную дискуссию о соотношении объективной, относительной, формальной и прочих видов
истины, которая не приведет к согласию
сторон. По моему мнению, целью уголовного судопроизводства должно стать
установление только истины как адекватного постижения субъектом доказывания события (явления, факта прошлого).
Отсутствие цели в уголовном процессе достаточно успешно используется недобросовестными адвокатами при организации тактики защиты богатых клиентов.
При этом защитники и их клиенты, в первую очередь обвиняемые, нередко грамотно используют серьезный недостаток действующего УПК РФ, касающийся крайне

неудачной регламентации хронологии
деятельности следователя и защитника на
стадии предварительного следствия.
Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод о том, что
большинство резонансных уголовных
дел, возбужденных в отношении богатых
лиц и их окружения, зачастую тихо прекращается за истечением срока давности. Почему так происходит? Вероятно
потому, что адвокаты умело используют
явные нестыковки в регламентации деятельности следователя и защитника при
расследовании уголовных дел.
За 10 лет «работы» УПК РФ очевидным фактом стало несоответствие норм,
регламентирующих хронологию деятельности сторон обвинения и защиты.
Неоднократно предлагались различные
варианты приведения к «единому знаменателю» деятельности во времени всех
участников уголовного процесса. Но законодатель не реагирует на это. Значит,
он целенаправленно разделяет российское общество на богатых и бедных, то
есть на тех, кто имеет возможность нанять в качестве защитников «дельцов от
правосудия» для защиты своих прав и
явно не соответствующих закону интересов, и псевдозаконным путем избежать
какой-либо уголовной ответственности
за совершение практически любого преступления, и на тех, кто таких материальных возможностей не имеет (к таковым
можно отнести основную массу населения страны, не способного оплатить услуги «дельцов от правосудия»).
Общеизвестно, что время – это объективный атрибут любой человеческой деятельности, в том числе и осуществляемой
в рамках уголовного судопроизводства.
Время – беспристрастно, оно не подвержено никаким влияниям со стороны
любых участников уголовного процесса.
Часы отсчитывают время одинаково для
всех сторон данного процесса. Так почему же не взять именно время в качестве
основы для упорядочивания деятель-
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ности всех его участников? До сих пор
деятельность практически всех участников уголовного процесса в УПК РФ не
согласована во времени. Наиболее уродливо это проявляется в регламентации
деятельности следователя и защитника,
поскольку в пределах процессуальных
сроков, предусмотренных в УПК РФ, деятельность следователя и защитника зачастую не совмещается и не факт, что это
способствует состязательности процесса
и справедливости правосудия!
Фактически следователь продолжает
работать в жестко регламентированных
законодателем временных интервалах
УПК РСФСР 1960 г., а для защитника в
действующем УПК РФ ощутимых временных ограничений либо вообще нет,
либо они не согласованы с ограничениями для других участников процесса.
Для сведения: временные ограничения
деятельности следователя предусмотрены более чем в 50 статьях УПК РФ. Для
защитника количество подобных ограничений в УПК РФ примерно в 10 раз
меньше, и зачастую положения УПК
РФ становятся непреодолимым препятствием для деятельности следователя на
первоначальном этапе расследования,
при организации проведения отдельных
следственных и процессуальных действий с лицом, задержанным на месте
преступления.
Наиболее наглядно дисбаланс во времени проявляется в таких типичных ситуациях, когда преступника задерживают
граждане на месте происшествия. Исторически сложилось так, что наши граждане предварительно не согласуют задержание преступника с судом, прокурором
или со следователем. Они не знают, что
согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ подозреваемый должен быть допрошен не позднее
24 часов с момента его фактического
задержания, и тем самым обрекают следователя на процессуальные нарушения.
Законодатель, видимо, не учитывал ни
менталитет нашего населения, зачастую

не желающего отпускать преступника,
задержанного «по горячим следам» на
месте преступления; ни реальные пространства, расстояния и состояние дорог
в России, которые явно не позволяют в
ряде регионов следователю не только
своевременно оформить фактическое задержание преступника и допросить его
в течение суток, но просто в течение нескольких часов (и даже суток) прибыть
на место инициативного задержания подозреваемого жителями, пострадавшими
от преступления.
Выполняя требования закона, следователь обязан, не приступая к допросу
задержанного, обеспечить его защитником, учитывая его желание общаться с
конкретным адвокатом. Поэтому, используя свои полномочия в рамках ст. 38 УПК
РФ, следователь должен изловчиться и
безотлагательно оформить и доставить
вызов этому адвокату, заодно убедив его
в наличии личной просьбы задержанного, а также уведомить о времени предполагаемого допроса его клиента.
Получив перечисленные данные и
выразив свое согласие участвовать в
осуществлении защиты задержанного,
защитник, как показывает следственная
практика, не торопится сломя голову исполнять просьбу следователя. В силу ч. 4
ст. 50 УПК РФ адвокат праве самостоятельно распоряжаться своим временем
еще в течение 24 часов. В этой ситуации
за истечение процессуального срока несет ответственность только следователь –
ведь он в силу ст. 46 УПК РФ обязан допросить подозреваемого в течение суток,
что зачастую просто нереально. Желая
непременно и своевременно выполнить
требования УПК РФ о допросе подозреваемого в течение 24 часов с момента его
фактического задержания, следователь
не располагает реальным механизмом это
сделать. Так, в случае неприбытия адвоката в течение суток к месту проведения
данного следственного действия он фактически лишен права на замену защитни240
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ка до истечения этого интервала времени:
эти действия, как правило, оцениваются
судами как существенное нарушение
права подозреваемого на защиту. Иными словами, на этом этапе расследования
следователь зачастую невольно нарушает
требования УПК РФ. Он либо вообще не
допрашивает подозреваемого в течение
суток с момента его фактического задержания, либо допрашивает его с так называемым дежурным адвокатом, что зачастую признается судом существенным
нарушением прав задержанного. К слову,
защитник при этом никаких требований
закона не нарушает. Он – чист перед законом. Нарушает закон только следователь.
В дальнейшем нарушения следователем процессуальных сроков становятся
неотвратимыми и хроническими. Кстати,
стоит упомянуть и о том, что наказание
следователя за нарушение сроков расследования, пожалуй, самое распространенное из всех видов ведомственных наказаний. Одна из причин этого явления – текст
п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ, противоречащий
объективным законам течения времени.
Эта норма позволяет обвиняемому иметь
свидание с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса обвиняемого (который фактически
находится в статусе подозреваемого!), без
ограничения их числа и продолжительности. Иными словами, закон не запрещает
защитнику консультировать своего клиента и час, и сутки, и неделю, и месяц,
и год…
Непонятно, как можно одновременно
жестко регламентировать деятельность
во времени одного из участников уголовного процесса – следователя, и практически полностью освободить от каких-либо
обязанностей по соблюдению этих же
сроков другого участника процесса – защитника?
Тактика стороны защиты в подобных
ситуациях состоит в умении грамотно
затянуть производство по делу, не нарушая при этом ни одной нормы УПК

РФ, используя только фактор времени,
так как установление истины по делу
«дельцов от правосудия» не интересует.
Для сведения, защитник подозреваемого
(обвиняемого, подсудимого) имеет право присутствовать при проведении всех
следственных (иных процессуальных и
судебных) действий, где участвует его
клиент. Следовательно, при умелом манипулировании временем адвокат и его
клиент могут существенно повлиять на
сроки производства как отдельного следственного (процессуального, судебного)
действия (вплоть до их отмены), так и на
весь процесс судопроизводства в целом.
Один из ожидаемых результатов такой
адвокатской тактики – истечение срока
давности привлечения к уголовной ответственности его клиента. Понятно,
что подобная услуга так называемому
электорату нашей страны недоступна
(у основной массы населения не хватит
денег на оплату услуг дорогостоящих адвокатов, зачастую незаинтересованных в
установлении истины, и фактически организовавших бизнес на правосудии).
Поэтому уголовные дела за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности в большинстве
случаев прекращаются в отношении богатых и очень богатых людей, а также
их окружения (можете сами вспомнить
нашумевшие уголовные дела в отношении таких лиц, которые благополучно
были прекращены «за истечением срока
давности»)1. В качестве примеров можно
привести уголовное дело в отношении
бывшего губернатора Калининградской
области Л.П. Горбенко, который вместе с
защитниками знакомился с материалами
уголовного дела до тех пор, пока не истек
срок давности привлечения к уголовной
ответственности; уголовное дело в отношении VIP-охотников на Алтае с участием А. Косопкина, которые, по словам
1
Кстати, в своей статье «Суть суда» профессор А.И. Бастрыкин также упоминает о прекращении уголовных дел
за истечением срока давности.
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пресс-секретаря суда, просто не явились
на три заседания2 и благополучно дождались истечения срока давности по делу.
Кстати, игнорирование цели уголовного процесса и корыстное использование
фактора времени наблюдается не только
в России. Подобным же образом избежал
уголовного наказания за взяточничество
бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони3. Вполне вероятно, что
учет влияния фактора времени на установление истины по делу позволил профессору А.И. Бойко сделать вывод о том,
что уголовное судопроизводство в России вновь становится классовым.
Исходя из постулата о том, что уголовное судопроизводство в правовом государстве должно одинаково эффективно
защищать права и законные интересы
всех граждан страны, независимо от их
имущественного состояния, считаю актуальным и своевременным осуществить
очередную «правку» УПК РФ. В первую
очередь необходимо внести изменения в
те статьи Кодекса, которыми регламентируется совместная деятельность следователя и защитника (таковых, как уже
отмечалось в статье – около 50), и привести их к «общему знаменателю». Иными
словами, если следователь обязан допросить задержанного не позднее 24 часов
с момента его фактического задержания
(ч. 2 ст. 46 УПК РФ), то такой же срок
должен быть установлен и для адвоката
в ч. 3 ст. 50 УПК РФ; если следователю
Газета.ру. 2011. 16 декабря. «Баранов сдали в архив» //
URL: http://www.compromat.ru

2

Берлускони избежал наказания за взяточничество. Лента.
ру: Новости. 2012. 25 февраля.

3

разрешено содержать под стражей задержанного 48 часов (ст.ст. 91–94 УПК
РФ), то и защитник обязан уложиться в
этот же срок, а не консультировать своего клиента в порядке п. 9 ч. 4 ст. 47 УПК
РФ без ограничения числа свиданий и их
продолжительности и т.д. Внесение предлагаемых изменений в УПК РФ позволит
считать, что правосудие имеет определенную цель и уголовный процесс не делит население страны на классы бедных
и богатых в зависимости от материальной обеспеченности.
Что же касается ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, то
считаю разумным ограничить срок этого
ознакомления исходя из расчета: по три
минуты на ознакомление с одним листом
уголовного дела. Считаю, что трех минут
грамотному адвокату (а он априори должен быть грамотным) вполне достаточно,
чтобы ознакомиться с текстом, изложенном на одном листе. Тем более что понятие «ознакомление» не предполагает глубокого уяснения сущности всего текста.
Законодатель не зря употребил именно
этот термин. Согласно словарю русского
языка он означает, что заинтересованное
лицо при ознакомлении «получило сведения о чем-нибудь» [4, c. 227]. Если же
защитнику и его клиенту необходимо поразмышлять над смыслом прочитанного
и понять его суть, то закон не запрещает
ему копировать текст и изучать его вплоть
до начала судебного разбирательства, но
уже за временными рамками предварительного расследования – времени на это
более чем достаточно.
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