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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ
В МЕТОДИКЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
Как известно практическим работникам, очень часто ошибки, допущенные в
рамках досудебного производства по уголовным делам, «плавно перетекают» в судебные стадии. В статье предлагается авторское понятие следственных ошибок, констатируется, что их должны не только устранять, но и прогнозировать как надзирающие
прокуроры, государственные обвинители, так и судьи. В этом смысле у них в уголовном процессе схожие задачи.
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Ни для кого не секрет, что по расследованным и рассмотренным судами уголовным делам все еще довольно велико
количество судебных и иных ошибок.
Так, за 12 месяцев 2011 г. всего в стране
было зарегистрировано 2404,8 тыс. преступлений. Возбуждено 11 982,4 тыс. уголовных дел. Вместе с тем нераскрытыми
остались 1080,1 тыс.1 Причем ежегодно
из этого количества нераскрытых преступлений на тяжкие и особо тяжкие приходится около 24–25%.
И здесь необходимо обратить внимание
на типичные недостатки предварительного расследования (а с ними и недостатки
оперативно-розыскной деятельности) по
уголовным делам определенных категорий. Например, как показывает изучение
дел об убийствах, следователи в случае
совершения лицом преступления в условиях очевидности (лицо сразу признается
в совершении убийства, подробно поясняет обстоятельства совершенного преступления, выдает орудие преступления и т.д.
и т.п.), зачастую лишь формально относятся к сбору характеризующих данных,
Официальный сайт МВД РФ. Раздел «Статистика –
Состояние преступности» // URL: http://www.mvd.ru/
presscenter/statistics/ reports/show_99000/ (дата обращения: 12.11.2012).

ограничиваясь в основном получением
характеристики с места работы или места
жительства. Необходимо заметить, что порой даже не принимаются необходимые
и достаточные меры по процессуальному
закреплению имеющихся и сбору дополнительных доказательств.
Все это крайне негативно сказывается на качестве рассмотрения дел судами.
Ошибки досудебного производства «плавно перетекают» в судебные стадии, и многие из них в дальнейшем не устраняются,
а трансформируются в ошибки суда. Так, в
России в 2011 г. по делам об убийстве без
смягчающих обстоятельств (ст. 105 УК РФ)
полностью отменены приговоры в отношении 55 лиц, изменены – в отношении
586 лиц. При этом, поскольку по этой статье было осуждено по первой инстанции в
районных судах 13 196 лиц, то в надзорной
инстанции приговоры были отменены и
изменены примерно в отношении каждого
20-го лица. В 2010 г. были отменены приговоры в отношении 54 лиц, изменены – в
отношении 717 лиц, отменены и изменены
также в отношении каждого 17-го лица2.
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Под следственной ошибкой в современной криминалистической литературе
понимается ситуационно обусловленное
упущение следователя либо выбор им неоптимального варианта реагирования на
возникшую ситуацию под воздействием
объективных либо субъективных факторов, влекущее за собой недостижение
оптимального результата или утрату потенциальных возможностей в ходе предварительного расследования [2, c. 9].
Ранее С.А. Шейфером, В.А. Лазаревой и Л.П. Исмакаевым было предложено
иное – скорее уголовно-процессуальное,
нежели криминалистическое определение данному явлению. Авторы под
следственной ошибкой понимали «отступление следователя от требований уголовно-процессуального закона и научных
рекомендаций при проведении процессуальных действий, а равно непроведение
нужных по обстоятельствам дела процессуальных действий, повлекшие за собой
принятие решений, противоречащих закону и воспрепятствовавших достижению целей расследования» [6, c. 118].
Хотелось бы внести, на наш взгляд,
важное уточнение. Если уж говорить о
нуждах практики, а также о прикладных исследованиях, определение ошибки должно быть в определенном смысле
универсальным, а не принадлежать лишь
одной науке антикриминального цикла.
Считаем, что и криминалистические,
и уголовно-процессуальные ошибки, и
ошибки в квалификации преступления
(иные уголовно-правовые ошибки), так
же должны быть охвачены соответствующим определением. Все эти упущения,
а фактически они же часто и нарушения
закона, становятся крайне вредными по
своим последствиям в судебных стадиях
уголовного судопроизводства.
Поэтому представляется, что под
следственной ошибкой следует понимать
отступление следователя от требований
уголовного, уголовно-процессуального
закона и различных, в том числе криминалистических, научных рекомендаций
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при проведении процессуальных и иных
действий, а равно непроведение нужных
по обстоятельствам дела процессуальных, иных действий, неиспользование
тактических приемов и тактических
операций, повлекшие за собой принятие
решений, противоречащих закону, недостижение оптимального результата или
утрату потенциальных возможностей в
ходе предварительного расследования и/
или судебного разбирательства.
Необходимо помнить, что роль судьи
на стадии принятия дела к производству
не должна сводиться только к формальному изучению уголовного дела, проверке
процессуальных сроков и т.п.3 А для качественной проверки судья должен знать
типичные ошибки, допускаемые на досудебных стадиях в целом (по всем видам
уголовных дел) и по делам определенных
категорий в частности.
Так, например, по делам об убийствах надзирающий прокурор еще на стадии предварительного следствия должен
требовать от следователя сбора данных о
психологической характеристике личности предполагаемого убийцы, исследования условий его жизни и воспитания,
проведения в отношении обвиняемого
судебной
психолого-психиатрической
экспертизы. Однако зачастую с целью
быстрого направления дела в суд, нежелания продлять сроки следствия и сроки
содержания обвиняемого под стражей,
отдельные недобросовестные следователи с молчаливого согласия надзирающих
прокуроров, несмотря даже на имеющиеся данные о ненормальном психическом
состоянии здоровья обвиняемого, тем не
менее направляют дело в суд с обвинительным заключением. И уже суду приходится назначать вышеназванную экспертизу в ходе судебного следствия.
Заметим, что ошибки следователя дорого обходятся не только судье, но и гоОтдельные судьи вообще порой ограничиваются лишь
изучением обвинительного заключения, особенно если
речь идет о делах, рассматриваемых в порядке гл. 40
УПК РФ.
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сударственному обвинителю. И в этом
смысле у них схожие задачи. Так, для
успешного поддержания государственного обвинения в суде прокурору необходимо тщательно изучить мотивы совершения подсудимым преступления, уровень
его интеллектуальных возможностей,
личностных свойств, изучить, какое поведение он избрал в ходе предварительного
следствия и как он себя ведет в суде, как
отвечает на вопросы (отвечает сразу, не
задумываясь, либо тщательно обдумывает ответ, или, воспользовавшись правом,
предусмотренным ст. 51 Конституции РФ,
и вовсе не дает никаких показаний).
С.К. Питерцев различает убийц «злостных» и «случайных» [3, c. 150–151]. При
этом к злостным убийцам он относит лиц
с невысоким уровнем образования и культуры, интересы и стремления которых
замыкаются на удовлетворении простейших, обыденных потребностей, систематическом употреблении алкоголя; как правило, отбывавших в прошлом наказание в
виде лишения свободы, лиц, психически
неуравновешенных и т.д., которым достаточно малейшего повода для того, чтобы
не задумываясь совершить убийство. К
случайным убийцам относит положительных людей, которые совершили убийство
в силу экстремальных ситуаций, в которых они оказались [3, c. 151].
При подготовке к судебному процессу как судье, так и государственному
обвинителю следует тщательно изучить
обстоятельства, имеющие значение для
дела, такие как место совершения убийства (следы, обнаруженные на месте события, время, способ убийства и другие
обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об убийстве. При этом
судье и государственному обвинителю
следует очень хорошо знать типичные
следственные ситуации, складывающиеся при расследовании убийств, какие
следственные действия и как следователю следовало провести в этих ситуациях
с целью закрепить обнаруженные следы,
отыскать преступника и т.д. Иначе гово-

ря, как судье, так и государственному обвинителю следует хорошо знать криминалистическую методику расследования
преступлений данного вида.
Таким образом, и успешное рассмотрение дела судьей, и соответствующее,
столь же успешное поддержание государственного обвинения прокурором невозможно без тщательного изучения материалов уголовного дела.
Практика показывает, что, как правило, и судья, и прокурор начинают изучение дела с ознакомления с обвинительным заключением. Между тем ряд
ученых (С.К. Питерцев, А.А. Степанов)
высказывает мнение, что такая практика
представляется рискованной, особенно
по делам об убийствах (часто совершаемых в условиях неочевидности), поскольку обвинительное заключение – это,
по сути, документ, отражающий сложившуюся картину убийства в сознании
следователя и представляющую лишь
следственную версию и систему доказательств. Судья, равно как и прокурор,
могут оказаться в затруднительном положении в случае неожиданных осложнений в судебном процессе. В связи с чем
предлагается изучение материалов дела
закончить, а не начать ознакомлением с
обвинительным заключением [5, c. 193].
Напротив, Н.П. Кириллова считает,
что «когда государственный обвинитель
начинает изучать материалы дела с обвинительного заключения, он намного
быстрее входит в суть дела… более четко представляет себе объем обвинения и
объем доказательственного материала…
Все это позволяет ему быстро и правильно оценить иные материалы уголовного
дела, которые он изучает после обвинительного заключения» [1, c. 280]. Такого
же мнения придерживаются А.О. Хориноев и Ю.П. Гармаев, которые разработали
подробный алгоритм изучения, проверки
и анализа материалов уголовного дела
[4, c. 60–73]. По мере изучения содержащихся в материалах дела доказательств у
судьи и прокурора может сложиться своя
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собственная версия совершения преступления, возникнуть вопросы, могут быть
выявлены ошибки и недостатки и т.п.
Однако различается надлежащая реакция судьи и прокурора на выявленное.
Так, прокурор может предпринять попытку компенсировать, устранить недостатки следствия, если они, по его мнению, несущественны и/или устранимы в
ходе судебного разбирательства. Поэтому
анализ следственных ошибок государственный обвинитель должен проводить с

учетом того, насколько они устранимы
в ходе судебного разбирательства и что
ему необходимо сделать для устранения
допущенного следствием.
Соответственно, и судья, и прокурор
должны уметь не только выявлять уже совершенные ошибки и нарушения закона,
но заранее предвидеть их, прогнозировать возможные связанные с этими ошибками судебные ситуации, их последствия
на всех стадиях судебного производства
по делу определенной категории.
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