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ТОЛКОВАНИЯ ДЛЯ СУДОПРОИЗВОДСТВА
В данной статье авторы акцентируют внимание на определенных положениях
уголовного права, анализируют их с позиций востребованного учета для разработки
уголовно-процессуальных норм. Конкретные нормы процессуального и материального права наглядно подвергаются научному толкованию, сопровождаемому применением совокупности особых способов, приемов, с коррекцией, имеющей существенное значение для практических работников.
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Некоторые существенные неточности
и даже излишества, появившиеся в уголовно-процессуальном законодательстве,
с одной стороны, побуждают к призыву
в законодательном порядке соответственно внести необходимые поправки.
С другой стороны, сразу же заметим:
подавляющее большинство вопросов,
возникающих при применении тех уголовно-процессуальных норм, которые
не подпадают под критерии совершенства, хотя бы отчасти, но разрешимо за счет
научного толкования, что в определенной
мере подтверждает и судебная практика.
К отмеченному имеет прямое отношение
и напрашивающийся анализ устойчиво
сложившихся подходов в уголовном праве, влияющих, в свою очередь, на уголовно-процессуальное регулирование.
При сопоставлении норм УПК РФ
и УК РФ представляется особо актуальным взгляд на проблемы учета и осмыс
ления положений Уголовного кодекса РФ
не только в целях разработки, обновления кодифицированного акта уголовно164

процессуального права, но и для формирования следственно-судебной практики.
В этих же целях востребован и анализ
накопленного опыта на уровне теории
уголовного права.
В частности, при введении регламентации особенностей привлечения к уголовному преследованию по заявлению
коммерческой или иной организации
(ст. 23 УПК РФ) был употреблен следующий речевой оборот: «Если деяние,
предусмотренное главой 23 Уголовного
кодекса Российской Федерации, причинило вред интересам исключительно
коммерческой или иной организации,
не являющейся государственным или муниципальным предприятием, и не причинило вреда интересам других организаций, а также интересам граждан,
общества или государства, то уголовное
дело возбуждается по заявлению руководителя данной организации или с его
согласия». Как минимум слово «общества» в данной норме приведено не вполне
обдуманно. По устоявшимся научным
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взглядам в отечественной юриспруденции и в соответствии с ч. 1 ст. 14 УК РФ
любое преступление наносит не просто
вред обществу, а является опасным для
общества (общественно опасным) деянием. Неучет в норме, отраженной в ст. 23
УПК РФ, обязательной общественной
опасности любого преступления фактически противоречит и ч. 1 ст. 14 УК РФ,
и учению российского уголовного права
о преступлении [4, c. 31 ; 11, c. 153] (отметим, с учетом сказанного, что и редакция ч.ч. 2 и 3 ст. 201 УК РФ не выглядит
совершенной). Таким образом, норма,
воплощенная в ст. 23 УПК РФ, нуждается
в коррекции посредством применения ограничительного толкования, то есть фактического сокращения содержания положения названной статьи 1. И тем самым
в общем-то без осложнений находится
вариант решения задачи для практики
правоприменения.
Другой пример в конечном счете,
связан с насущностью глубинного осмысления в практике судопроизводства,
что она и показывает на уровне Верховного Суда РФ, вплоть до фактического
применения так называемого целевого
(телеологического) способа толкования
правовых норм. В определении новых
обстоятельств (п. 2 ч. 2 ст. 413 УПК РФ)
неудачно было записано об обстоятельствах, устраняющих преступность
и наказуемость деяния. Законодательно
в УК РФ прежде уже был установлен
круг ситуаций, подпадающих под обстоятельства, исключающие преступность
деяния (гл. 8 УК РФ). Не учитывать это,
а также в целом традиционные представления о преступности и наказуемости
при характеристике подразумеваемого
деяния было недопустимо и требовалось
осторожно пользоваться лексикой. Следует пояснить, что, несомненно, законодатель не преследовал цель сужения круга ситуаций, подпадающих потенциально
О своего рода коррекции при толковании правовых
норм [6, c. 377 ; 10, c. 32].

под оценку в виде усмотрения новых обстоятельств, то есть предполагал прежде
всего всевозможные факты, свидетельствующие о необходимости улучшения
положения осужденного. Иначе скажем
так: терминология «устраняющие преступность и наказуемость деяния» была
использована легковесно. Поэтому ее
приходится как бы наполнять иным
смыслом (не тем, который заложен в уголовном праве), в интересах правосудия –
даже очень широким. Несовершенство
законодательного изложения побудило
Верховный Суд Российской Федерации
прибегнуть на практике к весьма неординарному толкованию. В определении
Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда Российской Федерации
от 18.03.2005 № 89-ДП05-4 было указано: «Несмотря на то что установленные
обстоятельства не устраняют преступность и наказуемость деяния, они имеют
существенное значение для защиты прав
лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости…» 2
В норме ч. 4 ст. 348 УПК РФ присутствует словосочетание в виде «признаков преступления». В действительности
по предполагаемому смыслу требуется
ориентироваться на ситуацию, связанную
с отсутствием в деянии состава преступления. При написании нормы не было
учтено учение науки уголовного права
о составе преступления как основании
уголовной ответственности, о строгой системе признаков преступления [2, c. 59 ;
8, c. 86]. В поле зрения должно быть непосредственно и содержание ст. 8 УК РФ,
закрепляющей: «Основанием уголовной
ответственности является совершение
деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного
настоящим Кодексом». Есть основания
утверждать, что профессиональный уровень судей, рассматривающих уголовные
дела с участием присяжных заседателей,
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позволяет им именно корректно воспринимать норму, отраженную в ч. 4 ст. 348
УПК РФ, то есть за счет сопоставления
с нормой ст. 8 УК РФ.
Диссонанс в правовую регламентацию
вносит, например, включение законодателем в перечень вопросов, разрешаемых
судом при постановлении приговора
(ч. 1 ст. 299 УПК РФ), вопроса под номером 10.1 (соответствующий пункт введен
Федеральным законом от 27 июля 2006 г.
№ 153-Ф3). То, что имеющийся в виду
вопрос (пункт) относится к возможной
конфискации, еще не указывает на какуюлибо уместность приведения подразумеваемой информации перед вопросом 11-м
(пунктом 11-м), в котором присутствует
формулировка, содержательно связанная
с конфискацией. Сбивчивость законода
теля проявляется главным образом посредством акцента на начале формулировки вопроса. Введенный дополнительно,
заметим – искусственно, вопрос о том,
«доказано ли…», как бы вновь возвращает к первоочередному, то есть уже пройденному по схеме постановки вопросов.
Действительно, суд прежде всего должен
определиться с доказанностью. Закономерно, что вопросы 1-й и 2-й имеют
одинаковое постановочное начало «доказано ли …» Это, конечно, дебют разрешения дела, иначе говоря, рассмотрения
по существу. Возврат к вопросам доказанности не уместен, принимая во внимание
логический ход разрешения дела.
Чрезмерное выставление законодателем проблемы доказанности, со
пряженной именно с конфискацией, прослеживается и в других нормах УПК РФ.
Такое переусердствование привело, в
частности, к тому, что оказалось дополнительно введенным под номером 8-м
обстоятельство, подлежащее доказыванию, в перечне ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Но законодатель не учел: приводимые в ч. 1
ст. 73 УПК РФ обстоятельства относятся
ко всякому уголовному делу без исключения. Введенный же Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ п. 8
166

изначально означает относительно узкую
пригодность к распространению, так как
конфискация допустима далеко не по каждому уголовному делу.
Кроме того, формулировки, включенные, в частности, в качестве п. 10.1 ч. 1
ст. 299, п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, не выглядят и убедительно полновесными,
реально предстают некими выдержками
из ст. 104.1 УК РФ.
Относительно приведенного выше
в трех абзацах на предмет допущенных
законодательных излишеств сделаем такое примечание. При соответствующем
осмыслении изложенного (применении
и систематического способа толкования)
правоприменители все-таки в состоянии
избежать сбивчивости, ошибок.
Показателен пример с введением прямым образом альтернативы посредством
оперирования союзом «либо» в норме ч. 2
ст. 443 УПК РФ. Конструкция видится необдуманной. И соответственно позволяет
суду «по букве закона» в случае совершения деяния небольшой тяжести (хотя бы
ввиду реально наступивших последствий) лицом, представляющим опасность
по своему психическому состоянию
(и даже повышенную опасность), выносить постановление о прекращении уголовного дела и не применять принудительные меры медицинского характера.
При буквальном толковании ситуация
доводится до абсурда. Однако в данном
случае надлежит признать: для изменения следственно-судебной практики
применения выработанного наукой приема доведения до абсурда, относящегося
к логическому способу толкования, будет
недостаточно, поскольку речь идет о расширении круга ситуаций, когда должны
применяться меры именно принудительного характера. Рассматриваемая норма,
на наш взгляд, нуждается в исключении
из нее в установленном законодательном
порядке речевого оборота «либо им совершено деяние небольшой тяжести» 3.
Уже после принятия к опубликованию настоящей
статьи состоялось Постановление Конституционного
3

Кесареева Т.П., Некрасов С.В. Проблемы анализа уголовно-правовых положений...

Для верного понимания в целом нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 73 УПК РФ,
необходимо применение всех научно обос
нованных способов толкования [5, c. 289–
307 ; 6, c. 378–382 ; 7, c. 483–485; 10].
Обратим здесь внимание на фрагмент,
связанный с особенностями синтаксиса. В п. 2 ч. 1 ст. 73 содержится дословно такое перечисление, как «виновность
лица в совершении преступления, форма
его вины и мотивы». По мнению доктора
юридических наук профессора А.И. Рарога, «очевидно, что указание на виновность наряду с установлением формы
вины вольно или невольно создает основания для двоякого понимания термина
«виновность» [3, c. 44]. Специальноюридический способ толкования помогает сделать корректировочный вывод, что
перечислять, то есть приводить через запятую виновность и форму вины нельзя,
поскольку последнее понятие, проявляСуда Российской Федерации от 21 мая 2013 г. № 10-П
по делу о проверке конституционности частей второй
и четвертой статьи 443 УПК РФ в связи с жалобой
гражданина С.А. Первова и запросом мирового судьи
судебного участка № 43 города Кургана, в котором отражена правовая позиция, соответствующая предложению
авторов. Согласно названному постановлению, «взаимосвязанные положения частей второй и четвертой
статьи 443 УПК Российской Федерации не соответствуют Конституции Российской Федерации, ее статьям 19
(части 1 и 2), 21, 41 (часть 1), 45, 46 (части 1 и 2), 52
и 123 (часть 3), в той мере, в какой – в силу нарушения
критериев формальной определенности, точности,
ясности, недвусмысленности правовых норм – эти
положения в системе действующего правового регулирования не позволяют суду назначить принудительные
меры медицинского характера в отношении лица, совершившего в состоянии невменяемости запрещенное
уголовным законом деяние, отнесенное к преступлениям небольшой тяжести, если такое лицо по своему
психическому состоянию представляет опасность для
себя или окружающих, оставляя тем самым его без
необходимой и своевременной медицинской помощи,
а лиц, пострадавших от совершенных им деяний, – без
государственной и судебной защиты от общественно
опасных посягательств. Соответственно Федеральный
законодатель, руководствуясь требованиями Конституции Российской Федерации и правовыми позициями
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженными в настоящем Постановлении, обязан внести
необходимые изменения в правовое регулирование
производства о применении принудительных мер медицинского характера».

ющееся как умысел или неосторожность
(в свою очередь, также подразделяющиеся), именно и позволяет устанавливать
виновность. Так, в ч. 1 ст. 24 УК РФ предусмотрено, что виновным в преступлении признается лицо, совершившее деяние умышленно или по неосторожности.
В отличие от гражданского, арбитражного судопроизводства, в уголовном – перечисляются те обстоятельства, которые
являются основными, подлежащими доказыванию по каждому делу (ч. 1 ст. 73
УПК РФ). Если в гражданском, арбит
ражном процессе суд определяет, какие
обстоятельства по конкретному делу
должны обязательно устанавливаться,
то в уголовном – участники изначально
ориентированы самим законом на то, что
имеет первостепенное значение для разрешения уголовного дела.
Вместе с тем следует обратить внимание, что не все обстоятельства, подлежащие доказыванию по любому уголовному делу, приведены в ч. 1 ст. 73 УПК РФ
в достаточно раскрытом виде. Так, в п. 1
ч. 1 ст. 73 УПК РФ говорится о событии
преступления. В скобках называются время, место, способ, а далее употребляется
оборот «другие обстоятельства совершения преступления». Никакой расшифровки и минимальной конкретизации при
этом не содержится.
К другим обстоятельствам совершения преступления, с учетом накопленного
опыта описания в источниках уголовного
права, уголовного процесса, криминалистики, надлежит отнести самые различные орудия преступления (а не только
оружие), то есть те объекты (предметы),
которые использовались непосредственно для совершения преступного деяния.
Событие преступления также характеризуют и средства, которые использовались
вспомогательно (например, для того, чтобы облегчить совершение преступления,
скрыть следы) 4. Общественно опасные
В научно-практических изданиях излагаются раз
личные варианты разграничения орудий и средств
совершения преступления [1, c. 56].
4
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последствия преступного деяния тоже
рассматриваются в качестве других обстоятельств совершения преступления
(смерть человека, причинение определенной тяжести телесных повреждений,
уничтожение или повреждение имущества, распространение эпидемии, экологическая катастрофа и иные).
Решение о возбуждении уголовного
дела должно быть законным. Причем исходя из положений принципа законности,
закрепленных в ст. 7 УПК РФ, и начальное, по сути, решение, то есть о возбуждении уголовного дела, должно быть
не только собственно законным, а как выделяет законодатель, еще обоснованным
и мотивированным. Хотя можно было бы
формулировать и такой подход, что понятие законности принимаемого решения
как бы поглощает остальные предъявляемые требования.
На первичную (предварительную)
квалификацию действий или бездействия, помимо ряда прочих обстоятельств,
существенное влияние оказывает то,
возбуждается ли уголовное дело по факту либо в отношении конкретного лица.
Уголовное дело часто возбуждается
с обозначением в постановлении только
признаков самого деяния, подпадающего
под уголовно-правовую оценку 5. Лица,
предположительно совершившие преступление, могут быть и изначально известны. Но тем не менее в постановлении
они не называются. Это и есть вариант
возбуждения уголовного дела по факту
совершения преступного деяния.
Вместе с тем нередко возбуждаются
уголовные дела в отношении конкретных
лиц. Причем характер некоторых преступлений сразу же позволяет иметь в виду
предполагаемое лицо. Например, факт
дачи заведомо ложных показаний сам
по себе, то есть изолированно от лица,
не рассматривается, не оценивается. ПриВ юридической литературе отсутствует единое мнение
по поводу того, наличие каких признаков преступления
является достаточным для возбуждения уголовного
дела [9, c. 456].
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знаки дачи заведомо ложных показаний
могут быть отнесены только к конкретному лицу (свидетелю, потерпевшему).
Можно привести и ряд других примеров,
когда сразу же при обнаружении признаков преступления обязательно просматривается определенное лицо, предполагаемо совершившее его.
При возбуждении уголовного дела как
по факту, так и в отношении конкретного
лица представляется верным рекомендовать в правоприменении не упускать
из внимания ни один из элементов состава преступления, притом что достаточными на данном этапе уголовного процесса
будут сведения, подтверждающие лишь
признаки преступления.
Проявлением в законотворческой работе применительно к установлению
принципов уголовного процесса следует
признать фактически попытку вуалирования особого смысла правовых норм о пуб
личных началах российского уголовного
судопроизводства. Как бы ни выделялась
законодателем своеобразная двуединая
задача обеспечения прав в ст. 6 УПК РФ,
просто невозможно на самом деле опровергнуть первичность для уголовного
процесса компетентными государственными органами осуществляемого преследования по фактам совершения преступных деяний. И если не предпринимаются
меры для государственного, то есть реализуемого публичной властью, преследования, то не находят своего практического
воплощения стадии уголовного процесса.
Принцип публичности, который законодатель предпочел увидеть в скромном формате и не в соответствующем качестве,
не в главе 2 УПК РФ (а в гл. 3), в действительности должен называться первым
среди прочих. Примат этого принципа
заключается в том, что через него раскрывается сам механизм уголовно-процессуальной деятельности. Уголовно-процессуальное право и уголовное право прежде
всего и являют собой публичное право,
так как названные отрасли охраняют специфическими средствами сами государ-
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ственные устои. Думается, будет уместно
здесь заметить, что законодательный подход к принципу публичности увязывается
и с послаблениями на уровне нормотворчества применительно к качественному
состоянию уголовного преследования.
Обратим внимание хотя бы на значительное сокращение полномочий прокурора
по собиранию доказательств в досудебных стадиях, в том числе уличающих в совершении преступления.
Вместе с тем при упоминании особого положения суда, который не должен
осуществлять ни функцию обвинения,
ни функцию защиты, представляется
весьма целесообразным делать акцент
на широких возможностях по нормам
УПК РФ во время производства судебного следствия, то есть тогда, когда состоятельна во многом компенсация ранее
нереализованного сторонами уголовного процесса. В этом смысле чрезвычайно актуально указание для судов в п. 1

Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»
на цель всестороннего и объективного
исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу,
необходимость полноты использования
достижений науки и техники 6.
Таким образом, самого разного рода
погрешности, допущенные законодателем, в принципе преодолимы при
применении востребованных способов
и приемов толкования правовых норм,
разработанных наукой. А Верховным Судом РФ, в частности, продемонстрированы и предметные подходы разрешения
злободневных вопросов относительно
того, как надлежит использовать полномочия в уголовном судопроизводстве, то
есть фактически и посредством казуального и официального толкования.
6
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