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Статья посвящена анализу проекта федерального закона «О внесении изменений
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу» с точки зрения его
соответствия действующим уголовно-процессуальным нормам и институтам. Показана декларативность некоторых положений законопроекта, невозможность их
практической реализации. В статье содержатся отдельные предложения, направленные на совершенствование уголовно-процессуального законодательства.
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Современное
уголовно-процессуальное законодательство, в силу
отсутствия единой концепции, определяющей основные направления развития уголовного судопроизводства,
отличается нестабильностью и противоречивостью отдельных ее положений. Уголовно-процессуальные нормы,
находящиеся в противоречии между
собой, не в состоянии обеспечить эффективное регулирование уголовнопроцессуальных отношений.
Проект
федерального
закона
«О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу» [3], подготовленный Следственным комитетом,
не только не снимает, а наоборот, приводит к возникновению новых проти
воречий.
Содержащиеся в проекте предложения не могут найти свое практическое
воплощение ввиду того, что входят в
противоречие с действующими уголовно-процессуальными нормами и отдельными институтами.
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В подтверждение сказанного необходим анализ некоторых положений
предложенного законопроекта.
Прежде всего в законопроекте содержится определение объективной
истины. Под ней понимается соответствие действительности установленных по уголовному делу обстоятельств,
имеющих значение для его разрешения. Такая формулировка представляется достаточно удачной, поскольку
показывает практический характер
истины. Именно такая истина может
быть реально достижима в уголовном
процессе. Однако ее закрепление будет
носить только декларативный характер,
поскольку в практическом плане ничего не изменит. Объективная истина, по
содержанию, совпадает с предметом
доказывания (ст. 73 УПК РФ).
Необходимость установления обстоятельств, подлежащих доказыванию
(предмет доказывания), ложится на соответствующие органы и должностных
лиц, в силу их процессуального статуса, независимо от того, будет закреплена для них обязанность установления
объективной истины или нет. Объек-
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тивная истина тождественна предмету
доказывания, поэтому ее закрепление
не повлияет на ход и результаты уголовно-процессуальной деятельности.
Помимо формального закрепления
дефиниции объективной истины законопроект предлагает ряд изменений
уголовно-процессуального законодательства, направленных на ее установление. Некоторые из них требуют детального анализа.
В законопроекте предусматривается, что суд не связан мнением сторон
и при наличии сомнений в его истинности принимает необходимые меры к
установлению действительных фактических обстоятельств уголовного дела
в целях обеспечения справедливого
правосудия.
В связи с этим корректируются и
полномочия председательствующего
в судебном заседании. В соответствии
с новой редакцией части первой ст. 243
УПК РФ председательствующий не
только руководит судебным заседанием
и обеспечивает состязательность и равноправие сторон, но и принимает меры
к всестороннему, полному и объективному выяснению всех обстоятельств
уголовного дела.
В развитие указанных положений
расширяются пределы судебного разбирательства. Это происходит за счет
требований об устранении неполноты предварительного расследования.
В частности, суд предлагается наделить
обязанностью по ходатайству сторон
или по собственной инициативе восполнять неполноту доказательств в той
мере, в какой это возможно в ходе судебного разбирательства, сохраняя при
этом объективность и беспристрастность и не выступая на стороне обвинения или стороне защиты.
Теперь обратимся к анализу роли
суда в исследовании доказательств в
ходе судебного следствия. В Определении КС РФ от 6 марта 2003 г. указывается, что в соответствии с законом в ходе
судебного следствия устанавливаются

не только обстоятельства, подтверждающие доказанность обвинения, но также и обстоятельства, смягчающие вину
подсудимого или оправдывающие его, а
равно иные обстоятельства, необходимые для справедливого и беспристрастного разрешения уголовного дела по
существу. Справедливое и беспристрастное разрешение дела является
обязанностью суда при осуществлении
правосудия. Следовательно, собирание
доказательств не только является прерогативой сторон, но и входит в число
полномочий суда, реализуемых в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством для
производства судебного следствия.
Все следственные действия, осуществляемые в ходе судебного разбирательства, можно разделить на две группы с учетом степени активности суда:
1. Процессуальные действия, осуществляемые судом по собственной
инициативе:
– оглашение показаний потерпевшего и свидетеля;
– производство судебной экспертизы;
– допрос эксперта;
– истребование документов;
– оглашение протоколов следственных действий и иных документов.
2. Процессуальные действия, производимые по инициативе сторон:
– допрос подсудимого, в том числе
оглашение показаний подсудимого;
– допрос потерпевшего и свидетелей;
– осмотр вещественных доказательств;
– осмотр местности и помещения.
Законодатель прямо не закрепляет,
кто может являться инициатором таких
процессуальных действий, как следственный эксперимент, предъявление
для опознания и освидетельствование.
Следует признать, что поскольку в результате производства следственного
эксперимента и предъявления для опознания могут быть получены как защитительные, так и обвинительные доказательства, заранее определить которые
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со стопроцентной вероятностью не
представляется возможным, то они
могут быть проведены по инициативе
суда. Это ни в коей мере не противоречит принципу состязательности, а способствует правильному разрешению
уголовного дела. Что касается освидетельствования, то поскольку данное
действие, как и производство экспертизы, требует наличия специальных познаний, то оно так же, как и последнее
процессуальное действие, может быть
проведено по инициативе суда.
Обращает на себя внимание следующее положение законодателя. Оглашение показаний потерпевшего и
свидетеля допускается по инициативе
суда, в то время как оглашение показаний подсудимого возможно только
по инициативе сторон. Представляется целесообразным для обеспечения
равенства сторон распространить инициативу суда по оглашению показаний
и на подсудимого. Поскольку именно
на суд возлагается обязанность вынесения правосудного решения, а показания подсудимого зачастую играют
решающую роль в установлении обстоятельств уголовного дела.
Таким образом, можно сделать вывод, что законодатель предоставил суду
не слишком большие возможности для
установления истины, сохранив только определенные активные тенденции.
Однако предусмотреть ничем не ограниченную активность суда также невозможно. Иначе суд будет вмешиваться в деятельность сторон, тем самым
ограничивая их права на собирание и
представление доказательств.
Суд, осуществляющий правосудие,
должен самостоятельно производить
поиск обвинительных и оправдательных доказательств только в определенных случаях. Иначе он будет подменять
деятельность сторон. Каждая из сторон
в судебном разбирательстве добивается своих целей путем предоставления
определенных доказательств, которые
в совокупности и оцениваются судом.
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Исследуя представленные доказательства, суд активно участвует в судебном
разбирательстве путем назначения экспертизы, осмотра местности и помещения, допроса соответствующих участников уголовного процесса и др.
Однако для установления всех значимых по делу доказательств представляется необходимым в уголовно-процессуальном законодательстве
предусмотреть определенную активность суда не только в исследовании,
но и в самостоятельном поиске доказательств. Сложно понять логику законодателя, который закрепил возможность
суда по своей инициативе назначить
экспертизу, но не предусмотрел права
вызвать на допрос свидетеля. Если мы
исходим из теории пассивного судьи в
англосаксонском духе, то там ни того,
ни другого суд делать не может. Возникает возможность двоякого толкования:
судья может считать себя в один момент
активным, а в другой – пассивным.
Данное предложение обусловлено
следующими обстоятельствами. В рамках судебного разбирательства может
возникнуть ситуация, при которой появляются противоречащие друг другу
доказательства, когда установление или
опровержение одних либо других не
представляется возможным, но которые необходимо исследовать для правильного разрешения уголовного дела.
В таких случаях суд не может не учитывать данные обстоятельства, поскольку
в его обязанности входит вынесение
законного, обоснованного и справедливого приговора.
Без устранения подобных противоречий невозможна правильная оценка
доказательств и вынесение обоснованного приговора, поскольку любое
из противоречащих друг другу доказательств с одинаковой вероятностью
может быть положено в основу приговора. Другая ситуация складывается,
если сам суд сделал все возможное для
разрешения подобных противоречий
(принял меры для их самостоятельного
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устранения или предложил это сделать
сторонам), но по не зависящим от него
причинам они так и не были устранены.
При возникновении подобного логического тупика суду ничего не остается,
как руководствоваться правилом, в соответствии с которым неустранимые
сомнения в виновности лица толкуются
в его пользу. Данный формальный критерий позволяет суду оценить противоречащие доказательства, когда ни одно
из них не может быть подтверждено
или опровергнуто в силу объективных
(отсутствие реальных возможностей
для установления тех или иных фактов)
и субъективных (отсутствие возможностей у субъектов судебного разбирательства установить наличие или отсутствие определенных фактов) причин.
Для этого необходимо, учитывая право суда участвовать в собирании доказательств, закрепить в законе положение,
в соответствии с которым при возникновении подобных ситуаций суд может
вызвать новых свидетелей, истребовать
вещественные доказательства и документы для изучения доказательств, подтверждающих или опровергающих выявленные обстоятельства.
Закрепление такого права не должно
рассматриваться как ограничение состязательных начал уголовного процесса, поскольку идеальная модель состязательности, в которой суд выполняет
роль пассивного участника уголовного
процесса, существует только в теории.
На практике судебная активность прак
тически во всех развитых демократических странах, в том числе англо-саксонских, считающихся наиболее близкими
к «чистой состязательности», представляет суду в определенных случаях самостоятельность в поиске доказательств.
Такое исключение из правил должно
быть предусмотрено и в российском
уголовном процессе, поскольку, лишив
суд права участвовать в поиске доказательств, невозможно требовать от него
вынесения обоснованного и справедливого приговора.

Данное предложение предлагается
закрепить в п. 1 ст. 291 в следующей
редакции: «При наличии в деле доказательств, подтверждающих взаимно исключающие обстоятельства, для
опровержения которых совокупности
собранных и представленных в судебном разбирательстве доказательств недостаточно, суд вправе вызвать новых
свидетелей, истребовать вещественные
доказательства и документы в целях получения доказательств, устраняющих
данные противоречия».
Такое решение на этапе окончания
судебного следствия, когда стороны
исчерпали свои возможности, вполне
корректно относительно принципа состязательности и равенства сторон.
Проектом закона предусматривается
открытый перечень оснований для возвращения судом уголовного дела прокурору в случае, когда в ходе досудебного
производства были допущены существенные нарушения закона, повлекшие
нарушение прав и законных интересов
участников уголовного судопроизводства, которые не могут быть устранены
в ходе судебного заседания, если такие
нарушения не связаны с восполнением
неполноты проведенного дознания или
предварительного следствия.
Кроме того, дополнительно вводятся два новых основания возвращения
уголовного дела:
1) неполнота доказательств, которая не может быть восполнена в судебном заседании, в том числе, если она
возникла в результате признания доказательства недопустимым и исключения из перечня доказательств, предъявляемых в судебном разбирательстве;
2) необходимость
предъявления
обвиняемому нового обвинения, связанного с ранее предъявленным, либо
изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся
по фактическим обстоятельствам от
обвинения, содержащегося в обвинительном заключении или обвинительном акте.
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Такое предложение находится в прямом противоречии с принципом состязательности. В соответствии с ч. 3 ст. 15
суд не является органом уголовного
преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты. Суд только
создает условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей
и осуществления предоставленных им
прав. Давая органам предварительного
расследования «еще один шанс», а может, не один, поскольку вправе вернуть
дело на дополнительное расследование
снова и снова, суд тем самым поддерживает обвинение. Более того, такое
предложение противоречит самому законопроекту, в части, устанавливающей
обязанность председательствующего
обеспечивать состязательность и равноправие сторон. Возвращение дела на
дополнительное расследование отрицательно скажется также и на разумных
сроках уголовного судопроизводства.
Положения законопроекта свидетельствуют о том, что активность суда
по установлению всех значимых обстоятельств дела и его право возвращения
дела прокурору противоречат друг другу. Не случайно институт доследования
не существует в других странах, например в Дании, Швеции, Франции, хотя
там тоже есть аналогичные основания –
нарушения уголовно-процессуального
закона или, например, установление в
ходе судебного следствия признаков совершения более тяжкого преступления.
В западном процессе чаще всего суд
может выйти с точки зрения квалификации за пределы предъявленного обвинения, то есть он не связан так жестко
пределами судебного разбирательства,
как у нас. И это дает ему возможность
не возвращать дело на доследование
даже в ситуации, когда по итогам, допустим, творческого состязательного
судебного следствия кто-то дал новые
показания, меняющие квалификацию
деяния [1].
Изменение подхода к институту пределов судебного разбирательства — это
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возможный вариант, позволяющий вынести правосудное решение по делу.
Можно предусмотреть в УПК РФ норму, позволяющую изменить обвинение
в сторону ухудшения положения подсудимого непосредственно в ходе судебного разбирательства на основе получения
новых доказательств, свидетельствующих о совершении подсудимым новых
преступлений и т. д. Этот вопрос связан
с ролью суда в процессе доказывания.
Анализ рассматриваемой проблемы
требует обращения к правовым позициям Конституционного Суда РФ. В Определении от 20 ноября 2003 г. № 451-О
КС РФ указал, что осуществление судом
в публичном по своему характеру уголовном процессе функции правосудия предполагает законодательное наделение его
правом проверять и оценивать с точки
зрения относимости, допустимости и
достоверности представленные сторонами обвинения и защиты доказательства
как путем установления их источников
и сопоставления с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле
либо представляемыми сторонами в судебном заседании, так и путем получения и исследования в рамках обвинения,
предъявленного подсудимому, других
доказательств, подтверждающих или
опровергающих доказательство, проверяемое судом. Конституционный Суд
РФ рассматривает данное право как непременное условие для принятия правосудного решения.
В Определении от 18 июня 2004 г.
№ 204-О Конституционный Суд также
отметил, что принятие решения судом
о получении доказательства, предназначенного для проверки уже имеющихся в деле доказательств, не противоречит принципу состязательности
[2, с. 236–239].
Исходя из правовой позиции, сформулированной КС РФ, можно сделать
следующий вывод: орган, отвечающий
за правосудность принятого решения,
не может быть лишен возможности
установить фактическую основу этого
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решения. У судьи должен быть инструментарий для установления качественной фактической основы.
Такой подход, надо признать, полностью согласуется с принципом свободной оценки доказательств (суд не связан
доводами сторон при принятии решения) и, что не менее важно, уже получил
определенную поддержку со стороны
правоприменителя. К примеру, в судебной практике встречаются прецеденты,
когда суд назначает подсудимому более
строгое наказание по сравнению с тем,
которое было предложено обвинением.
В июне 2009 г. Савеловский районный суд Москвы, рассмотрев в особом
порядке уголовное дело по обвинению З.
и Б. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 222 УК РФ, признал
подсудимых виновными в инкриминируемом деянии и назначил каждому из них
наказание в виде четырех лет лишения
свободы (максимально строгое), тогда
как гособвинитель просил назначить
подсудимым наказание в виде трех лет
и шести месяцев лишения свободы.
И хотя такие ситуации встречаются редко, они вызывают оживленную дискуссию по поводу законности и справедливости вынесенного судом приговора.
Таким образом, исходя из вышеизложенного необходимо внести изменения в уголовно-процессуальное законодательство.
Статью 252 УПК РФ необходимо дополнить ч.ч. 3 и 4, изложив их в следующей редакции:
«3. В случае возникновения в ходе
рассмотрения уголовного дела новых

доказательств суд, по ходатайству стороны обвинения, вправе возвратить
уголовное дело прокурору для изменения обвинения путем переквалификации преступления на более тяжелое, а
также в связи с необходимостью вменения обвиняемому новых эпизодов
совершенного преступления, а также в
других случаях, ухудшающих положение подсудимого. После возвращения
дела судья откладывает рассмотрение
уголовного дела до составления прокурором нового обвинительного заключения (обвинительного акта).
4. В случае нарушения норм уголовно-процессуального законодательства,
допущенных при возбуждении уголовного дела и в ходе предварительного
расследования, которые не могут быть
устранены в судебном заседании и
исключают принятие по делу судебного решения, суд возвращает уголовное
дело прокурору для составления нового обвинительного заключения, в том
числе ухудшающего положение подсудимого. После возвращения дела судья
откладывает рассмотрение уголовного
дела до составления прокурором нового обвинительного заключения (обвинительного акта)».
В связи с указанными изменениями
ч. 2 данной статьи необходимо изложить в следующей редакции:
«2. Изменение обвинения в судебном разбирательстве допускается, если
этим не ухудшается положение подсудимого, за исключением случаев, предусмотренных частями 3, 4 настоящей
статьи».
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