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HUMBLE EXECUTIVE SUITES
Принятие и вступление в действие нового Уголовно-процессуального кодекса Украины вызвало большой интерес и повлекло за собой дискуссию как в украинском,
так и в российском научном сообществе. В статье автор полемизирует с оценками
нового УПК Украины, приводя доводы за необходимость его совершенствования.
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Давно уже принятие какого-либо другого закона не сопровождалось такой волной жарких, заинтересованных дискуссий,
как нового Уголовного процессуального
кодекса Украины 1. Полемические схватки
продолжаются. Одни опираются на знание, другие ориентируются на авторитетное мнение. Оценки полярные – от
«УПКолосс» до «УПКака».
Читая доводы за и против, невольно
вспоминаешь старую хасидскую притчу
о визите двух посланцев рабби в Одессу.
Один посланец, вернувшись, рассказал,
что Одесса полна синагог и иешив, а другой – что Одесса полна кабаков и борделей. Каждый нашел то, что искал.
Единой оценки, наверное, и быть
не может. Уголовный процесс при всей
его заземленности (в хорошем толковании слова), как и право в целом, можно
сравнить с садом камней храма Реандзи
в древней столице Японии Киото. Пятнадцать валунов лежат на ковре из белой гальки, но с какой стороны ни смотри, видишь
лишь четырнадцать из них. В процессе
правоприменения всегда «вылезали» и будут возникать новые проблемы, существование которых трудно предвидеть.
Мне лично дать объективную оценку
закону препятствует процедура его принятия всего полусотней депутатов незадолго
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до рассвета (могли бы туалеты закрыть для
ускорения принятия решения: не догадались). Говорить при этом о всесторонности обсуждения проекта и предлагавшихся
многочисленных поправок… Но не секрет,
что это обыденная практика. Маємо, що
маємо. В целом для характеристики нового УПК можно использовать экзотическое
название одного из отелей в Хьюстоне,
США – Humble Executive Suites – «Рос
кошные апартаменты скромняги». (Так
и озаглавлена эта статья.) Кодекс приведен
в соответствие с требованиями существующей, но далеко не совершенной прак
тики, пусть даже и столь авторитетной
западной. Чего-то принципиально нового,
прорывного – не вижу.
Удивляюсь, когда маститые ученые заявляют: «Новый УПК – верх совершенства,
однако в нем есть существенные недостатки: то, то, то и ряд более мелких». В моем
понимании, не может быть совершенным
закон, содержащий очевидные недостатки.
Закон не тот объект, который можно взвешивать, определяя, чего в нем больше – достоинств или пороков. Окончательную оценку
достоинствам УПК, а они, безусловно, есть,
даст время и практика (если бы в нашей
стране на практике правосудие вершилось
по закону, то не было бы необходимости
совершенствовать законы; но это была бы
не наша страна).
Что надо отметить как несомненный
позитив – это попытку пресечь ставшее
обыденностью выбивание показаний у виновных и невиновных, отказ от признания
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обвиняемого пресловутой царицей доказательств. Однако и здесь не обошлось
без прорехи – узаконена сделка с правосудием. Списали опыт Запада, но он дает
множество примеров ложных самооговоров при таких сделках. В США, например,
после введения в практику идентификации личности по биологическим следам
с помощью генетических экспертиз осуж
денным предоставили право осуществить
такое исследование. По результатам экспертизы было отменено более 120 приговоров. Многие из незаконно осужденных – жертвы сделки с правосудием.
Недостатки же, а их немало, требуется
продолжить обсуждать, нужны последовательные меры по их устранению, ибо
даже за мелкими погрешностями – судьбы людей. К сожалению, имеющиеся недостатки нельзя именовать погрешностями, ибо они не сводятся к мелким. Есть
кардинальные, узловые вопросы, некоторые из которых уже были предметом
дискуссии, но понимания у законодателя
не нашли. Главная причина – создатели
нового УПК Украины исходили из посылки якобы недостаточности, несовершенства защиты прав подозреваемого
и обвиняемого.
Основной довод: у нас мало оправдательных приговоров! Невольно вспоминаешь Верховенского в «Бесах» Достоевского: «Присяжные, оправдывающие
преступников, сплошь наши. Прокурор,
трепещущий в суде, что он недостаточно
либерален, наш, наш… Я поехал – свирепствовал Littre, что преступление есть
помешательство; приезжаю – и уже преступление не помешательство, а именно здравый-то смысл и есть, почти долг,
по крайней мере благородный протест».
Я исповедываю, что лучше оправдать
десять виновных, чем осудить одного
невиновного. Однако нельзя же весь уголовный процесс превращать в оправдание
виновных. В моей оценке в уголовном про
цессе функция защиты, вопреки логике,
наоборот, находится в привилегирован
ном положении в сравнении с обвинением,
что в принципе недопустимо.
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С пафосом приводимая авторами статистика это утверждение не опровергает.
Оправдательных приговоров у нас действительно в разы меньше, чем на Западе.
Но есть существенный нюанс: на Западе в большинстве государств расследование – функция непосредственно суда
и отсутствие вины человека приводит
к вынесению оправдательного приговора. У нас же есть досудебное расследование, которое в аналогичных случаях
завершается постановлением об отказе
в возбуждении уголовного дела или его
прекращении (закрытии). И таких постановлений в Украине куда больше, чем
оправдательных приговоров в США.
Но в соревновании идей побеждают не идеи, а технологии. Не думаю, что
разработчики проекта не знали причин
расхождения в статистике, не ведали, что
примененный ими прием имеет название
«вбрасывание дохлой кошки» – гиперболизация малозначительной детали, сосредоточение на ней всего внимания. Оснований для раздувания пожара нет. И это
наводит на грустные мысли о заведомой
заангажированности основополагающих
постулатов УПК, о неопределенности
ответа на главный вопрос: должен вор,
особенно высокопоставленный, сидеть
в тюрьме или уже, а точнее – все еще – нет?
Чьи уши торчат за громкими словами,
чьи страхи они прикрывают – объяснять
не надо. А.Я. Таиров по аналогичному
поводу сказал: «Театр кончился, в театре
пахнет борщом». Собственно, удивляться
нечему: право не только по Марксу воля
господствующего класса, но и эффективное средство его самосохранения.
Препон создали предостаточно. В основе, конечно, трогательная забота о правах и свободах человека. Но не один
мудрый человек предупреждал: «Сколь
прекрасна свобода, столь же она и разрушительна». Свобода от обязательств,
от установленных правил и условностей,
от необходимости соблюдать права и свободы других людей, от голоса совести –
это тоже свобода. Нормальному человеку
нет надобности объяснять, в чем разница.
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А вот законодатель считает необходимым
все разложить по своим полочкам. Только критерии дифференциации у него уж
очень своеобразные.
Возьмем те же злосчастные пленки
Мельниченко2. Я был немного знаком
с Л.Д. Кучмой. Наслышан о его любви
к крепким словам. Но ни один здравомыслящий следователь, а тем более суд, где
участвуют стороны, не воспримет сказанное сгоряча, если такое даже было, как подстрекательство к совершению преступления. Нет, в борьбе за президентское кресло
без всяких оснований опорочили уважаемого лидера, а теперь, якобы для его спасения, внесли в УПК норму, запрещающую
использовать в уголовном процессе доказательства, полученные незаконным путем.
В юриспруденции, как и в других
науках, есть свои тонкости. Но, в отличие от иных, юриспруденция – это сфера реальной жизни народа, отражение
его правосознания. Здесь не может быть,
во всяком случае, не должно быть расхождения в оценках «плохо – хорошо»,
«надо – не надо», особенно применительно
к судебно-следственной практике. Абсолютных прав и свобод нет и быть не может.
Как и во всем другом, здесь есть мера, мера
не догматичная, а разумная. Если идеальное вступает в конфликт с реальным, ориентироваться надо на реальность.
Подавая апелляцию на приговор суда
первой инстанции, «судья-колядник» Игорь
Зварич3 настаивал на пересмотре дела. Он
утверждал, что сотрудники СБУ в течение
нескольких месяцев прослушивали его кабинет незаконно. Поэтому видеозаписи,
сделанные в моменты передачи взяток,
не могут рассматриваться в суде как доказательства. Давайте представим, что у сотрудников СБУ действительно не было санкции
на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Нужно ли гадать, какую оценку
дало бы абсолютное большинство граждан
URL: http://obozrevatel.com/news/2009/11/26/335382.
htm; http://comments.ua/life/241139-plenki-melnichenkoposporyat.html и др.
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Украины приговору Зваричу, если бы он
был оправдан на этом основании.
А теперь далеко не малозначитель
ный момент: если бы суд, руководству
ясь столь напористо протолкнутой нор
мой об избирательности доказательств,
оправдал Зварича, то ему необходимо
вернуть изъятые мешки с «накалядован
ными» гривнами и миллионы долларов, по
лученных в качестве взяток.
И еще один факт, который даже
не хочу обсуждать: как в соответствии
с принятым законом должен поступить
суд, если будут представлены полученные
противоправным способом доказатель
ства, оправдывающие подсудимого?
Если рефрен разработчиков УПК – Запад, то вспомним эпопею борьбы с уклонением от налогов в ФРГ. Классическая
схема ухода немецкого гражданина от налогообложения с помощью офшора построена на использовании банков в Лихтенштейне, Швейцарии или Люксембурге.
Именно в этих странах обеспеченные немцы долгие годы открывали счета в инвестиционных фондах. По разным оценкам,
немецкие налогоплательщики скрывают
там от налоговых органов свои вклады
на общую сумму от 450 до 800 млрд евро.
С 2008 г. немецкие правоохранительные органы начали настоящую войну против неплательщиков налогов. Первой крупной операцией против граждан, имеющих
незарегистрированные инвестиционные
счета за границей, стала покупка германским минфином базы данных, украденной
сотрудником банка LGT в Лихтенштейне.
На основании клиентской базы, за которую
похитителю было выплачено 4,6 млн евро,
правоохранительные органы поймали
около 900 неплательщиков – в том числе
бывшего главу совета директоров концерна Deutsche Post, недоплатившего в казну
1 млн евро налогов. Несмотря на юридическую сомнительность действий спецслужб, купивших краденую базу данных
(некоторые юристы даже пытались возбудить против оперативников спецслужбы
ВND уголовное дело по статье «скупка
краденого»), эффективность покупки баз
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данных банков сопредельных государств
была расценена немецким минфином как
более чем удовлетворительная, и власти
купили по меньшей мере еще две базы данных зарубежных банков. В феврале 2010 г.
налоговая служба федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия приобрела за
2,5 млн евро данные счетов 1400 немецких
клиентов швейцарских банков, а в октябре
2011 г. власти ФРГ купили за 3 млн евро
базы данных люксембургского филиала
банка НSВС с информацией о счетах трех
тысяч немецких клиентов. Однозначно
в поддержку покупки таких баз данных
высказалась сама канцлер Германии Ангела Меркель: «Каждому нормальному человеку ясно, что мы должны преследовать
уклоняющихся от налогов». По ее словам,
покупка баз данных «укрепляет мораль
налогоплательщиков» [3, c. 21]. Запад, как
видим, тоже эволюционирует.
Сохраняет актуальность утверждение
Й. Хейзинга: «Там, где прямодушная наука
впадает в горькое уныние, голос практики
звучит все громче и уверенней» [4, c. 319].
Пример стахановский. Мы же, страхуясь на дальнейшее, признали незаконным
приобретение и использование гражданами
средств скрытой фиксации информации.
Студент, зафиксировавший факт вымогательства преподавателем взятки с помощью китайской авторучки со встроенным
микрофоном, окажется на скамье подсудимых, а преподаватель-взяточник отделается легким испугом: запись разговора
не признается доказательством. Абсурд!
Ориентация разработчиков УПК Украины не на обеспечение всесторонности,
действенности расследования преступлений, не на изобличение виновного,
а только на оправдание невиновного особенно наглядна в формировании полномочий следственного судьи. Этот институт
не назовешь иначе как гибрид велосипеда
и осла. Мы сохранили досудебное расследование и механически насытили его
элементами западного варианта судебного следствия. Трудно перечесть список
следственных и оперативно-розыскных
действий, санкционируемых ныне след366

ственным судьей. Но кто участвует в обсуждении заявленных ходатайств? – Прокурор, подозреваемый, обвиняемый, его
защитник. А где потерпевший? Не он ли
в максимальной мере заинтересован в объективности любого вынесенного следственным судьей решении? А его в кабинете
следственного судьи по общему правилу
нет, что весьма знаменательно. Да и вообще обсуждение в суде тактических приемов расследования до его завершения –
это не лезет ни в какие логические ворота.
Полемика об отказе от возвращения
судом дела на дополнительное расследование давняя. Не хочу повторять доводы,
приведенные в ранее опубликованных
работах. Но если опять ссылаются на западный опыт, то еще раз напомню, что
там нет досудебного следствия. Дело
просто возвращать некому. При возникновении серьезных противоречий суд откладывает слушание и поручает сторонам
представить информацию, необходимую
для их устранения. Наглядный пример –
рассмотрение в американском суде дела
П. Лазаренко, где таких перерывов было
несколько. Ссылка разработчиков проекта УПК на Запад, как видим, чистейший
блеф. Хотите как на Западе – меняйте досудебное следствие на судебное.
И напрасны надежны, что замена доследования оправдательным приговором
будет стимулировать качество расследования. Вчера следователя «били» за каждое
дело, возвращенное на доследование, сегодня с тем же успехом будут наказывать
за оправдательный приговор. Показатели
сменятся, острота притупится.
Кстати, если заботимся о сокращении
сроков, то почему только в уголовном
процессе? А когда в хозяйственных судах
иски рассматриваются по пять и более
лет – это никого не волнует?
Ну ладно, продавили. Однако и при старых порядках изменение свидетелем в суде
ранее данных показаний было не редкость, хотя возможность дополнительного расследования делала призрачным его
стремление помочь подсудимому избежать
наказания. Теперь при нашей коррупции
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этому – открытая улица. Так давайте хоть
санкции ст.ст. 384 и 385 УК Украины увеличим, оговорим недопустимость амнис
тии, досрочного освобождения, чтобы
лжесвидетельство по заказу стало делом
слишком дорогостоящим. Или это противоречит исходному замыслу?
Современное общество вступает в век,
именуемый информационным. О произошедших коренных изменениях в организации практически всех видов деятельности
написано много. Еще больше их ожидается в будущем. Уголовный процесс – тихая
заводь. Единственное, на что решились –
ввели автоматизированный учет и распределение дел в судах. Но это на фоне существующих реалий не более как модернизация
абаков – древних канцелярских счет.
Ныне автоматизированные информа
ционные системы у всех на слуху, нет
ни одной монографической работы по криминалистике или теории ОРД, где бы они
ни затрагивались. Однако нередко авторы
этих публикаций в интерпретации их действительных возможностей уподобляются Дюма, который однажды рассказывал
генералам, участвовавшим в битве при
Ватерлоо, какие исторические слова там
говорили. Ему возразили: «Но все это
не так, мой дорогой, ведь мы там были,
мы…» – «Значит, мой генерал, Вы решительно ничего не видели!»
Не в обиду будет сказано, разработчики проекта УПК не очень далеко ушли
от Дюма в оценке новации. Они не удосужились ознакомиться с существующей
практикой, оценить революционизирующий потенциал информационных противопреступных технологий и заложить
в новом законе фундамент для их полнокровного применения в уголовном
процессе. Именно потому в Украине,
к сожалению, нет единой программы конструирования автоматизированных информационных систем, предназначенных
для борьбы с преступностью.
Не претендуя на оценку общего состояния решения этой проблемы, констатирую: пионером такого рода разработок
по праву может быть названо УМВД Ук-

раины в Луганской области. За период
около десяти лет там создана и продолжает обновляться, совершенствоваться
(скромную лепту внес и автор) интегрированная информационно-аналитическая
система, с помощью которой в последние
годы раскрывается порядка трети преступлений, в буквальном смысле слова
не выходя из кабинета. Накапливается
опыт раскрытия в автоматизированном
режиме преступлений прошлых лет, в том
числе и «глухарей» – убийств. Но пока
информационно-аналитические системы
процессуально бесправны. Функционирование, да и само их существование,
противоречит Закону «Об оперативнорозыскной деятельности», не говоря уже
о Законе «О защите персональных данных» и ему подобных. УПК останется
кодексом времен каменного топора, если
в нем не будет признан, в допустимых пределах не регламентирован принципиально
новый высокоэффективный способ получения и анализа доказательств в процессе
расследования преступлений.
Еще раз повторяю: я за безусловную
объективность уголовного процесса, за
максимальное устранение возможности
осуждения невиновного. Но одно, при всей
важности, не исключает другое – решение
задачи раскрытия преступления и наказания виновного. Почему в УПК центральная
фигура обвиняемый, а не потерпевший?
Почему обвиняемому созданы необъяснимые привилегии? Почему он безнаказанно
может отказываться от дачи показаний,
лгать, вводить в заблуждение, перекладывая свою вину на других? Почему?
Так исторически сложилось, были
к тому и основания. Но сегодня мы считаем
себя цивилизованными людьми, не пора ли
снять необъяснимые шоры? Преступник
должен раскаяться, всеми силами загладить свою вину перед потерпевшим и обществом. Это справедливо. В моем понимании – это главенствующая задача, цель
уголовного процесса. А на деле?
Вдумайтесь, для чего допрос подозреваемого и обвиняемого должен проводиться с участием защитника? Пресечению
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насилия это не поможет, при желании найдут другое место и время. Задача защитника – не по форме, а в действительности –
руководить допрашиваемым, чтобы тот
не сказал лишнего. Некогда разработанные
тактические приемы допроса подозрева
емого и обвиняемого отправлены на свалку. (Чувствуется, что в разработке проекта
УПК не принимали полноценное участие
успешные следователи.) И не надо путать
признание вины как царицу доказательств
с первым шагом к раскаянию.
Непривычно? Эпатажно? Постановка
вопроса, что и говорить, неусыпляющая.
Но вопрос не нов. Его задают не только
юристы. Чарльз Диккенс еще в 1856 г.
писал: «Интересно, почему ученые судьи прилагают все усилия к тому, чтобы
не дать подсудимому высказать правду?
Если цель процесса – установить истину,
может быть, было бы не менее полезно
услышать ее из уст подсудимого, нежели заведомую ложь из уст его адвоката?
Интересно, почему я берусь утверждать
с восторгом и волнением, что допрашивать самого подсудимого было бы «не
по-английски»? Ведь если допрос ведется
в рамках справедливости, то подсудимого,
если только он не лжет преднамеренно,
никто сбить не может, и напротив, если
он лжет, разве не следует его сбить как
можно скорее? Почему это выражение «не
по-английски» имеет столь магическое
действие на меня и почему я считаю его
решающим в любом вопросе? Двенадцать
месяцев назад считалось «не по-английски» не вешать собственных солдат. Тридцать лет назад было «не по-английски»
не вешать людей дюжинами каждый понедельник. Шестьдесят лет назад было «не
по-английски» вставать из-за стола трезвым. Сто лет назад было «не по-английски» не любить петушиные бои, кулачные
бои, собачьи бои, бои быков и прочие варварские развлечения. Почему я принимаю
это выражение как окончательное и исчерпывающее, не взяв на себя труд спросить себя, что же оно означает? Я ни на
минуту не хочу отрицать сам факт, то есть
что каждый день моей жизни проходит
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под знаком этого слова; я только спрашиваю – почему?» [1, с. 375–376].
Современный уголовный процесс можно сравнить с трамваем, который движется по проложенным рельсам. Это создает определенность, четкое прохождение
по заданному маршруту с запланированными остановками. Но города расстраиваются, а трамваи все еще идут по старым
маршрутам. Да ведь помимо трамвая есть
и другие средства передвижения. Все зависит от того, куда мы хотим приехать. Пусть
это звучит грубо, но можно вспомнить, что
гроб с телом А.П. Чехова доставили в Москву в вагоне с надписью: «Для свежих
устриц». И никто не возмущался. А право
с его поиском истины живее всех живых.
Оно рано или поздно проникает через все
преграды. Но лучше, конечно, раньше.
Не надо только их создавать искусственно.
И уж если окончательно покушаться
на святое, то попытаюсь практически оценить не столько правовые, сколько реаль
ные рамки осуществления обвинения
и защиты на завершающих стадиях в досудебном следствии и суде.
Ныне большинство отраслей права – это княжеские замки, куда другие
венценосцы в гости ходят редко. Наиболее показательный пример островной
ограниченности отраслей права – это
противоположность основ хозяйственного и уголовного процесса. Вдумайтесь!
В хозяйственном и гражданском процессе
истец обязан копию искового заявления
направить ответчику. Тот, в свою очередь,
должен ознакомить истца с возражениями против исковых требований. В идеале
на момент судебного заседания доводы
сторон должны быть исчерпаны, и судья
в решении дает им оценку. На этом фоне
никто не хочет видеть суперпривилегированного положения подсудимого в уголовном процессе. Обвинение раскрыло
перед ним все карты в обвинительном
заключении (акте). Защита же, простите
за жаргон, «играет втемную». Свои доводы держит до последнего, зачастую,
как фокусник достает кролика из шляпы,
представляет их суду уже в защититель-
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ной речи. Если доводы существенны, проверить их в суде невозможно, а возвратить
дело для дополнительного расследования
теперь нельзя – оправдательный приговор
виновному обеспечен. Почему принципы
хозяйственного процесса не трансформированы в уголовный процесс?
В рамках статьи невозможно проанализировать все тупики Уголовного процессуального кодекса. Поэтому в завершение
с научных высот опущусь на нашу грешную землю. Как бы хорош ни был закон,
но реализовывать его должны люди. И их
знания, способности, добросовестность
в значительной мере предопределяют
его эффективность. А.П. Чехов в книге
«Остров Сахалин», характеризуя правоприменительную практику, проводил аналогию: собирают консилиум высококвалифицированных профессоров, ставят больному
диагноз, обсуждают, как проводить операцию и … поручают ее фельдшеру.
Ныне далеко не у всех диплом об окончании вуза – свидетельство о способности
быть врачом, а не фельдшером, о возможности работать в правоохранительных
органах. После его получения отнюдь
не единицы забывают о необходимости пополнять знания, читать соответствующую
литературу. Бьют тревогу по этому поводу руководители следственных ведомств.
Но консервативностью знаний страдают
даже те, кто обязан их продуцировать.
В 2010 г. в статье «Криминалисты обязаны «пожать руку» представителям других наук» [2], опубликованной в Віснике
ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, № 2, не выделяя в тексте, я написал: «Провожу эксперимент – хочу выяснить, читают ли работы,
которые публикуются в научных изданиях. С этой целью тех, кто прочел статью,
прошу позвонить автору по телефону
095–697–36–81 или сообщить по элек-

тронному адресу: rozovskiy@rambler.ru.
Обещаю дополнительную интересную
информацию по теме» (может, продолжим эксперимент и с этой статьей?). Тираж «Вестника» 100 экз., он рассылается
в библиотеки, во все вузы системы МВД.
Тексты статей размещены в Интернете.
Прошло время, мне позвонили два аспиранта – мои ученики (попробовали бы
не прочесть) и один добрый товарищ – доцент кафедры не криминалистики, а уголовного права. Все!
На одной из последующих конференций криминалистов, где были в основном
«остепененные», я рассказал эту историю, изложил содержание статьи и задал
вопрос: «Кто из присутствующих знаком
с приведенными в статье неординарными,
но признанными в мире приемами расследования?» В ответ смущенные улыбки.
Все это никого не волнует.
Отсюда большая часть наших бед. Выбивают показания подозреваемого кулаком, потому что в черепе торричеллиева
пустота. Плодим контролера над конт
ролером, надзирающего над надзирающим, порождая тем самым безответственность и непосредственного исполнителя,
и надзирающего. Наглядная иллюстрация:
прокурор Луганской области направил
представление начальнику УМВД Украины с обвинением в необоснованности
части ходатайств перед судом о санкционировании проведения оперативно-розыскных мероприятий. Факт имел место.
Но все эти ходатайства были предварительно санкционированы прокурором
(той самой «вдовой, которая…»). Подобных примеров множество.
Принятие нового УПК Украины, его
совершенствование – это один из многих
шагов, которые надо сделать, чтобы наше
правосудие имело человеческое лицо.
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