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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС: ЗАТЯНУВШЕЕСЯ
ПРОТИВОСТОЯНИЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЮ
В отличие от физики, химии и других точных наук, юридическая наука консервативна. Время появления чего-то нового, революционного исчисляется чуть ли не
столетиями. Поэтому юристы тратят усилия на поиск разных вариантов объяснения
и без того понятного. Констатация проблем не завершается разработкой решений.
В «горячей» дискуссии об объективной истине утонули реальные причины необходимости восстановления в полном объеме института возвращения уголовного производства (дела) на дополнительное расследование. Агровированные попытки универсализировать понятие состязательности приводят к превращению суда из театра
драмы в оперетту, где «все хорошо, прекрасная маркиза» и в основе приговора не доказательства, а принцип «Кто кого обманет». В век научно-технического прогресса
недопустимо исповедовать постулат о праве подозреваемого не свидетельствовать
против себя. Ложь, утаивание правды в любых формах недопустимы. Для преступника не должно быть исключений. Однако свидетельствовать – это не только давать
показания на допросе. Современные технологии позволяют получить необходимую
информацию помимо воли и желания человека. Примеры есть. Псевдоправо подозреваемого не свидетельствовать против себя служит антистимулом для разработки
таких технологий и внедрения их в процессуальную практику. В равной мере это относится и к расширительному толкованию прав и свобод человека.
Ключевые слова: груз прошлого; истина; состязательность; обвинительный уклон;
права подозреваемого; права и свободы человека.

Птичий переполох…

ной новизны: «Москву» – инициативу
суда в оценке содеянного виновным, а покрупному – наступательность в борьбе
с преступностью – сдали, отвоевать ее
заново безуспешно пытаются повторением заезженных теоретических доводов.
Досконального же анализа результатов
сложившейся практики, ее нового осмыс
ления нет.
Честно признаюсь, у меня также вызывают, мягко говоря, удивление снижение
интеллигентности, утрата нетерпимости
у ареопага ведущих ученых-процессуалистов к некорректности А.С. Александрова,
спровоцировавшего дискуссию. В приличном обществе за такое поведение перестают подавать руку, а тут пожимают ее

С принятием в Украине нового Уголовного процессуального кодекса охват научных (и околонаучных) споров был столь
всеобъемлющ, что, казалось, чего-то нового уже быть не может. Если все точки
и не расставлены, то хотя бы обозначены.
И вдруг событие: в России взорвалась, полыхнула дискуссия об объективной истине в правосудии. Участвуют десятки авторитетных ученых, проблеме посвящаются
отдельные выпуски научных журналов.
Шуму много… Увы, если разобраться, это
не Бородино. Да, «смешались в кучу кони,
люди». Но нет залпов орудий, сработали
лишь хлопушки. Самое главное, нет науч
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публично, обсуждая опубликованное. Мне
неудобно было отказаться от приглашения
участвовать в дискуссии, поскольку свой
«запал» уже заложил [24, c. 363–369].
Не могу согласиться с А.С. Александ
ровым, наделившим своих оппонентов
хвостами, на которых они якобы раскачиваются на пальмах юридической науки.
Грубость никогда не была аргументом
в дискуссии, она убедительное свидетельство слабости позиции. Некорректно
и безапелляционное противопоставление
нынешней эпохи советскому периоду.
СССР – это не только 1937 г. и борьба
с диссидентами. У Евгения Евтушенко
есть поучительные строки: «Нет лет. /
Есть только чудные / И страшные мгновенья. / Не надо нас делить на поколенья».
С революциями и без, право вырастает
из своего прошлого, плохого и хорошего.
Состязательность – закономерное дитя
розыска, исторически обусловленное его
осмысление. Как и каждый ребенок, она
сохраняет признаки родителей. Состязательность не отменяет цель розыска –
найти и изобличить преступника.
Сейчас стало штампом цитировать
классическую формулу В.Д. Спасовича:
«Лучше освободить 10 из 100 виновных, нежели осудить одного невиновного», – замалчивая при этом продолжение:
«...но если законодательство, нисколько
не уменьшая гарантий судебных, которыми пользуется невиновный, уменьшит
только шансы безнаказанности настоящих злодеев, то нельзя не желать, чтобы
оно изменило в этом свою систему» [26].
Включай или не включай в УПК требование полного и всестороннего расследования, без этого эффективная борьба
с преступностью неосуществима. Состязательность лишь вносит коррективы
в достижение цели.
Эти коррективы вырабатывались не
только зарубежными и дореволюционными учеными, но и «зажатыми в географические и интеллектуальные тиски»
(В.Л. Головко) прогрессивными советскими. Да, был А.Я. Вышинский, есть

махровые неонацисты сегодня. Но был
М.С. Строгович, были его предшественники и последователи. Их поколение негоже вычеркивать из истории юридической науки. Российские процессуалисты
и сами подчеркивают: «…новая уголовно-процессуальная политика – политика
свободной демократической России – не
строится по принципу полного отрицания, «разрушения» всего предшеству
ющего при наполнении новым содержа
нием» [1, с. 13].
Не нужно чернить и всех практиков.
Я полтора десятка лет после окончания
в 1953 г. института проработал следователем,
прокурором-криминалистом,
и мне не за что стыдиться за прожитые
годы 1. Полагаю, к такой самооценке могут присоединиться и участники дискуссии старшего поколения.
Сознательно придаю себя бичеванию критиками-идеалистами, но считаю
неоспоримым благом, что в годы моей
практической работы были недопустимы
примеры современного правосудия, один
из которых приводит О.Я. Баев: Салпагаров был оправдан судом с участием
присяжных заседателей по обвинению
в совершении убийства, сопряженного
с разбоем. Уголовное дело направили
прокурору для установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. После вступления этого приговора
в законную силу органами предварительного расследования были получены новые веские доказательства, изоблича
ющие Салпагарова в совершении ранее
инкриминированного ему преступления.
Однако Президиум Верховного Суда РФ
отказал в отмене оправдательного приговора по вновь открывшимся обстоятельствам, мотивируя тем, что действующее
законодательство не допускает отмену,
1
Как и мои коллеги прокуроры и следователи, я участвовал в проверках материалов уголовных дел прошлых
лет о якобы совершенных политических преступлениях, по результатам которых выносились решения о реабилитации осужденных. Говорю это не для оправдания. У нашего поколения была уже другая идеология.
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если «новые обстоятельства не были известны суду в связи с допущенной по
делу неполнотой предварительного или
судебного следствия». Болью в сердце
отдает крик души потерпевшего: «Меня
чуть не убили, сожгли мою машину, откуда я знал и почему я должен был знать,
как надо проводить расследование»? [4,
с. 27–28]. Обидно видеть, как нивелируется тождество правосудия со справедливостью, торжествует логика потустороннего сознания.
В самых лучших пожеланиях и устремлениях нужна мера, иначе благо превратится в свою противоположность, что,
к сожалению, мы сегодня и имеем. Норберт Винер писал об ученых: «…они неутомимо должны искать истину там, где
до тех пор ее никто не видел. И если они
не посветят этой задаче всех своих сил,
мы вправе сказать, что они не отвечают
своему назначению…» [6, c. 11]. Сказанное не только в полной мере, но вдвойне
относится к служителям правосудия. И не
найдем ли мы причину многих наших бед,
если интерпретируем слова глубоко религиозного Владимира Соловьева: «Бесчеловечный бог создал безбожного человека» [25, c. 290–323]?
Хочу принести извинения за нетрадиционный стиль изложения материала.
Я уже не один десяток лет пишу научные
работы так, как говорю в обычной жизни. Считаю, что собеседники должны обмениваться не только идеями, но и эмоциями. Один из моих учеников написал
в проекте докторской диссертации: «мы
считаем», «мы предлагаем». Я на полях сделал заметку: «А кто еще вместе
с Вами?» Появился живой автор. Защита
прошла успешно.
Но главное в другом. В юридической
науке мнение ученого обесценено. Одна
из участниц дискуссии – не хочу называть
ее фамилию, дабы незаслуженно не повышать именно за это индекс цитирования, пишет: «Спорить с авторами законопроекта [Следственного комитета РФ об
объективной истине. – Б.Р.] нет смысла,

поскольку их главный аргумент в том,
что они так считают и этим все сказано».
Это, к сожалению, общий диагноз: не
важно, как считает автор, подтверди свою
позицию десятком-другим цитат, а для
убедительности еще и на латыни – тогда
я тебе поверю. Но здесь не тот случай,
когда количество переходит в качество.
Если во многих статьях отсеять цитаты
или вольный их пересказ, в сухом остатке
будет только заключительная фраза.
Редакция издания «Библиотека криминалиста. Научный журнал» сделала
поучительный ход, опубликовав статью
А.И. Бастрыкина на совершенно другую тему, без какого-либо комментария
прошедшей дискуссии [5, c. 5–13]. Можно, конечно, злословить, дескать, Мэтр
с позиций своего величия не заметил
тявканья процессуалистов, мол, «собака
лает – ветер носит». Но что он мог к полученной чересполосице добавить, разве
подсчитать голоса, сколько «за» и сколько «против»? Философствуй или не философствуй, но факт остается фактом: мы
недостаточно сильны, чтобы противостоять преступности. Будем продолжать заниматься философией или все же пойдем
по пути решения практических задач? Задуматься процессуалистам есть над чем.
У меня двоякое отношение к инициативе Следственного комитета РФ. Откровенно заявили: наше следствие не
в состоянии в полной мере реализовать
принцип «Вор должен сидеть в тюрьме»
(или понести другое заслуженное наказание). Я отдаю в этой части дань мужеству
авторов проекта. Оппонентам хочу напомнить: в давние времена государство
отняло у человека право самостоятельно
с помощью племени разыскивать обидчика и осуществлять кровную месть. Оно
приняло на себя эту обязанность. Имеет
ли государство сегодня право ее нарушать, создавать препоны, искать лазейки
для ухода от исполнения? Распространяются ли требования морали на государство? И исключается ли вариант, когда
обиженный, обманутый государством
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человек будет вынужден прибегнуть к
ритуалу кровной мести?
Но возвращение уголовного дела
(в Украине теперь уголовного производства) на дополнительное расследование
для представления новых улик (при неизбежной необходимости восстановления этого института в полном объеме)
и расширение прав суда по исследованию доказательств – не панацея, а всего
лишь палочка-выручалочка в решении
части проблем. А на этом остановились,
зациклились. Позволяет ли сегодня существующая идеология и сама система
уголовного процесса обеспечить эффективную борьбу с преступностью, что
надо сделать для повышения качества
расследования, дабы возврат уголовных
производств не превратился в повседневную необходимость – об этом за кадром.
В итоге дискуссия свелась к идеологизированному обсуждению понятия «объективная истина», которое не завершилось,
да и не могло в таком ракурсе завершиться конструктивным результатом 2.
Одно время в Украине пытались отказаться от научной степени «кандидат»
и «доктор наук», заменив их на западный
манер на «доктор философии». В юридической науке это во многом соответствовало бы действительности. Следовало даже

немалую часть остепененных юристов
именовать «доктор филологии»: сколько
работ посвящено поиску новых и толкованию старых терминов для обозначения
одного и того же понятия – не перечесть.
Объективная истина из того же ряда: формальная, материальная, юридическая,
когерентная, процессуальная, судебная –
всех не упомнишь. Теперь еще противопоставляются научная истина и «гуманитарная». Складывается впечатление, что
процессуалисты живут химерами: сами
себе придумывают объекты для нападок,
чтобы хоть как-то самореализоваться.
У К.И. Чуковского девочка говорит: «Это
Бяка-Закаляка Кусучая, я сама из головы
ее выдумала». – «А что ж ты плачешь?» –
«Я ее боюсь». Знакомая картинка?
Участники дискуссии цитируют: цель
достижения истины «является настолько
очевидной в современном уголовном судопроизводстве, что на нее не стоит тратить слов» [10, c. 119 ; 11, с. 3], и тем не
менее тратят не слова, а целые их потоки.
В них истина – эта такая же загадочная
субстанция, как мед у Винни-Пуха: то
она есть, то ее вдруг нет. Элементарно,
пока есть суд, есть спор людей – истина
субъективна. Но, в отличие от Средневековья, современное правосудие все больше опирается на научные, экспертные
методы познания 3. Ныне набирают силу

2
Извечно больной вопрос – кадры. Разработаны профессиограммы следователя и оперативного сотрудника, но сколько из ныне работающих отвечают научным
требованиям? В кадровых подразделениях штаты раздуты до предела, но государство вынуждено принимать антипыточные законы, ибо профотбор позволяет
поступать в правоохранительные органы морально
нечистоплотным людям. О профессиональной подготовке не говорю. В Украине, по новому УПК, задание
на проведение негласных розыскных действий (теперь
они именуются следственными) дают следователи. Но
в большинстве они ранее соответствующего допуска
и знаний не имели. Оперативные сотрудники были вынуждены сами себе писать задание и нести на подпись
следователю. Добавлю нищенское финансирование
правоохранительных органов в Украине. Следователи
за свой (за свой ли?) счет покупают компьютеры, бумагу, канцелярские принадлежности, участвуют в оплате
ремонта служебных помещений. Сотрудники оперативных подразделений при выдаче заданий оплачивают
друг другу расходы на бензин и др. Стыдно. Молчим.

3
Сколько бы ни говорили об уголовном процессе как
игре, искусстве, соревновании кто кого обманет, именно достижения криминалистики и ОРД приближают
его к науке, разрушают создаваемый А.С. Александровым миф о несовместимости криминалистики с природой теории судебных доказательств [2]. (Попутно
отмечу, что автор невольно подтвердил слабость своей
позиции, озаглавив статью «Ответ КерзонА» [3]. На
деле весь накал был сконцентрирован в ответе СССР
КерзонУ). Да, в криминалистике, как практически во
всех других юридических науках, в том числе и в уголовном процессе, произошло засилие незаслуженно
признанных авторитетов, навязывающих абстрактные
псевдофилософские умствования о предмете, методах, закономерностях и т.п., что справедливо отметил
А.С. Александров. Но наряду и вопреки сложившейся тенденции криминалисты России, Украины, всего
мира совместно со специалистами по ОРД создали
и продолжают создавать научную основу реального
противодействия преступности, и это не зачеркнешь.
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кибернетическое прогнозирование, компьютерный анализ и оценка доказательственной информации, растет удельный
вес преступлений, раскрытых с помощью
интегрированных информационно-аналитических систем. (В Луганской области
с помощью такой системы каждое третье
преступление раскрывается, в буквальном смысле, не выходя из кабинета.)
Однако не следует абсолютизировать
научную истину 4. Она также отражает мировоззрение исследователя, его нравственность, совесть, как и истина судебная, которой давал такую характеристику в своей
докторской диссертации А.С. Александ
ров. В равной мере она и субъективна:
сравните, сколько было и есть различных
научных концепций объяснений одного
и того же факта. (Судебной истине в этой
части до научной далеко).
О несовершенстве человека как свидетеля в восприятии, запоминании и воспроизведении информации написаны

солидные труды. В США за ограбление
бензозаправочной станции был казнен
человек, которого опознал десяток свидетелей. Но спустя годы, будучи смертельно
больным, в преступлении сознался другой
человек, по внешним данным – абсолютная копия безвинно казненного. По фотографии его безоговорочно опознали как
бывшего члена своей семьи все родственники казненного. Таких примеров много.
Истина повсюду одна. Различны лишь
методы ее познания. Я не вижу необходимости погружаться в дебри философии.
Полагаю, каждый нормальный, грамотный человек без помощи профессоров
в состоянии разобраться, что является
истиной в правосудии и каковы пределы
ее истинности. Из-за относительности
истины существует апелляционное и кассационное производство, должен действовать институт возвращения уголовного
производства на дополнительное расследование. Кстати, кто объяснит логику,
согласно которой направить производство, завершившееся приговором, на новое
судебное рассмотрение можно, а возвратить на дополнительное досудебное рассмотрение нельзя? Участники дискуссии
этот вопрос стыдливо обходят.
Понимаю, все это азбука. Привожу
ее лишь для того, чтобы задать наболевший вопрос: почему наши процессуалисты витают в философских облаках, не
опускаются на землю, не делают выводы
из признания относительности любой
истины, почему со спокойной совестью
ограничивают презумпцию невиновности – коль уж используют этот очевидный алогизм 5 – вынесением приговора,
вступившего в законную силу? В 2008 г.
в Луганской области было проведено на
доверительной основе собеседование
с 16 ворами в законе и другими лагерными авторитетами. Они были единодушны:

Негодование А.С. Александрова понятно: именно научные методы установления факта (данный термин
вызывает наибольшее возмущение автора) события
преступления и его деталей упорядочивают оценку
вины подозреваемого и подсудимого сторонами в уголовном процессе, сужают круг вариантов принятия
решения при любом «судоговорении», за исключением
коррупционного. Использование криминалистических
средств, методов проведения экспертиз из года в год
растет. В Луганской области, например, в производстве о краже деталей и ценных материалов с предприятия «НВФ Северодонецкий стеклопластик» проведены
20 различных судебных экспертиз, при расследовании
двойного убийства в селе Бурчак-Михайловка Станично-Луганского района – 28 судебных экспертиз. Преступления раскрыты, виновные осуждены [15, с. 7].
Напомню известный афоризм физиков: самое темное
место в физике – свет, самое слабое – сила, а самое
непонятное обозначается словом «очевидно». Когдато считалось научной истиной, что Солнце вращается вокруг Земли. До недавнего времени признавалось
научной истиной тождество группы спермы и группы
крови человека. Мы говорим о достоверности генетической экспертизы, однако по сей день не нашли объяснения, почему в Москве после Универсиады 1950 г.
и Олимпиады 1980 г. наблюдался многолетний шлейф
статистики рождения темнокожих детей у белокожих
родителей. И уж полный шок: в Израиле на практике
доказали возможность создания следов с искусственно сформированной ДНК любого человека, если ее
структура известна.

4

Человек считается виновным с момента совершения
преступления. Именно поэтому к нему в соответствии
с УПК применяется весь комплекс мер принуждения.
Презумпция невиновности – необходимый условный
фильтр для их реализации.

5
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в исправительных колониях отбывают
наказание не менее 5% безвинно осуж
денных. В Украине житель Запорожья,
безосновательно осужденный за совершение убийства, отсидел в местах лишения свободы восемь лет, из них четыре (!)
после установления истинного убийцы.
Президент Украины лично позаботился
о его трудоустройстве после освобож
дения, но никто ничего не сделал для
устранения причин столь затянувшегося
освобождения невиновного. И в новом
УПК Украины (ст. 450) регламентируется: «Судебные решения, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены
по вновь выявленным обстоятельствам,
если эти обстоятельства будут установлены приговором суда, который вступил
в законную силу, а при невозможности
вынесения приговора – подтверждены
материалами расследования». В данном
случае приговор, которым был признан
истинный виновный, состоялся, но общая процедура заняла четыре года. В одном только Верховном Суде слушание
дела откладывалось несколько раз.
Да, нужна процедура отмены ошибочно вынесенного приговора, вступившего
в законную силу, на основе другого приговора. Но почему не предусмотреть выделение расследуемых искомых эпизодов
в отдельное производство и направление
его, не медля, в суд для рассмотрения по
существу? Остальные эпизоды расследуются параллельно, срок расследования
при необходимости продлевается. Можно
предусмотреть параллельные механизмы, облегчающие участь безвинно осуж
денных, регламентировать, например,
внеочередной порядок, когда прокурор
вносит представление в суд об условно
досрочном или временном освобождении от дальнейшего отбытия наказания
осужденного, отсутствие вины которого
не установлено в новом уголовном производстве. Суд обязан рассмотреть данное представление в срок не более десяти суток. До окончательного решения
само производство, которым установлена

невиновность осужденного, необходимо
брать на контроль, при необходимости,
для ускорения расследования создавать
бригаду следователей. Соответствующие
контроль и жесткие сроки рассмотрения
должны быть установлены и для суда.
Не исключаю, что это «велосипед».
Но практическое решение не найдено,
и «крутить педали», бить в набат надо.
Хотелось, чтобы данный пример заставил
коллег-процессуалистов непредвзято посмотреть на многие другие привычные,
якобы проверенные временем процессуальные нормы, по сути, являющиеся
лишь памятниками истории, а не локомотивами правосудия.
В США после разработки методики
анализа ДНК всем отбывающим наказание, избежавшим казни, предоставили
право ходатайствовать о проверке обос
нованности вынесенного приговора, если
одним из доказательств их вины были
следы крови, совпадающие по группе
с кровью жертвы. В результате более 120
приговоров было отменено. Не берусь
судить о РФ (я благодарен представителю нижегородской школы уголовного
процесса И.А. Зинченко, спровоцировавшего меня на написание этой статьи
и оказавшего неоценимую помощь в ее
подготовке), но в Украине такую инициативу не проявили.
В истории это не единственный случай. Пересматривались критерии оценки
признаков выстрела с близкого расстояния. Помнится, были и другие примеры.
Не могу понять, почему в УПК нет нормы, прямо обязывающей проводить проверку доказательственной базы дейст
вующих производств и состоявшихся
приговоров в случае опровержения существовавших методов проведения судебной экспертизы, переоценки иной
информации? Почему тратим время на
доказывание необъективности объективной истины и на этом останавливаемся? Спектр возникающих практических
проблем велик, не надо их маскировать
философией. К сожалению, состоявша
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яся дискуссия является очередной иллюстрацией сложившейся в теории уголовного процесса тенденции обсуждения
проблем без поиска их решения 6.
Ныне суд в его либеральной трактовке – это театр, в котором решающая роль
принадлежит не пьесе – имеющимся доказательствам, а таланту актеров – сторон
в процессе, их умению сыграть на публику – присяжных и судью, использовать
для этого любые средства, вплоть до аморальных и закулисных коррупционных.
Н.А. Колоколов справедливо утверждает:
«В суде прав – не тот, кто считает, что
он прав. В суде прав – не тот, кто дейст
вительно прав. В суде прав – тот, чью
правду (истину) суд смог (а то и захотел)
услышать». Н.А. Колоколов назвал это
жизненной позицией. Остается только
добавить, что автор, при всех научных
регалиях, судья Верховного Суда РФ
(в отставке). Но вместо предложений, как
сделать, чтобы в суд вернулась правда –
тривиальные рассуждения: какие бывают
истины [10, с. 118–141].
Коллеги! Давайте помнить, теория без
практики бессильна. В уголовном процессе главным субъектом должен быть не
подозреваемый 7, как это стало, а потерпевший, попранные права которого обязано восстановить государство. Ученые
обязаны создать для этого научно-практическую основу. Не укладывается в голове,
как можно заявление разработчиков обсуждаемого проекта закона, что их цель –
защита потерпевшего, обеспечение справедливости правосудия – я тоже именно
в этом вижу смысл реализации института
возвращения производства (дела) на дополнительное расследование, – иронично
комментировать как популизм, очередную

утопию [11, с. 3]. (Так и слышишь невысказанное: «Потерпевший? Это кто такой?
У нас главное – состязательность!») Хотя
и пишут: «Классическая состязательность
непредсказуема, к такому развитию событий наше общество совершенно не
готово». Но мы постоянно причисляем
себя к «детям европейской цивилизации»
и этим все сказано. А может, пора уже вырасти из детского подражания 8, считать
главным показателем эффективности работы органов предварительного расследования не «проходимость» дел через прокурора и суд [10, с. 2–3], а обеспечение
неотвратимости наказания виновного?
Сменим ракурс видения, тогда и дискуссия будет ориентирована на достижение
практической цели.
Будем откровенны, суда как такового не стало. Суд – это состязательность,
а у нас не состязательность, а уличная драка. Состязательность основана на равенстве сторон. Где оно в трактовке либералов?
«Не может быть состязательности, – пишет Н.А. Колоколов, – без добросовестности сторон. Кто будет соблюдать состязательность, если у соперника камень за
пазухой?» [10, с. 121]. Презумпция невиновности предполагает недопустимость
осуждения невиновного, реально же ее
превращают в инструмент, ориентированный на освобождение от ответственности
виновных. Количество оправданных –
главный показатель судопроизводства!?
Уже в пятилетнем возрасте дети слышат от взрослых
сакраментальный вопрос: «Кем ты хочешь стать?»
Самое время определяться, а как? Мама (Европа), папа
(весь Запад) сказали и послушно выполняем. Хочу
превращается в надо. Самое неприятное, порой мы
живем много лет в полной уверенности, уж что-что,
а жизненный путь свой мы верно выбрали. Ан нет. Точит иногда червячок сомнения – а оно ли это? Того ли
я хочу? И чего хочу в принципе? Рано или поздно эти
сомнения раскручиваются в кризис. Не стоит ли помнить все это нам, стремящимся причислить себя к детям
Запада? Существует древний завет: человек должен
построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Не
пора ли каждому новому поколению юристов вспомнить
этот завет, строить право на фундаменте предков, но
из современных высокотехнологичных строительных
материалов? Вопрос актуален, ибо старое разрушено,
а новое не оправдывает свое предназначение.

8

«Коля ходит в первый класс / Музыкальной школы. /
Зачехленный контрабас / Втрое больше Коли. / Через
Лужи прямо вскачь / В школу он несется. / – Ну малютка
и силач! – / Вслед народ смеется. / Как же так? Ответ
простой: Контрабас внутри – пустой». (Григорьев О.
«Чудаки»)

6

7
В новом УПК Украины лицо, привлекаемое к ответственности на стадии досудебного следствия – подозреваемый, в суде – обвиняемый.
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Я разделяю позицию авторов обсуж
даемого законопроекта, несмотря на
некоторые шероховатости. В его обос
нование сторонники сказали более чем
достаточно. Судья обязан проверить доказательства, взвесить в равной мере все
«за» и «против», быть максимально объективным. А ему тут предлагают: один
глаз закрой, все, что «против», клади на
весы, а «за» откладывай в сторону. Прибегаю к гротеску, но так и есть. Не может
нормальный человек не реагировать на
дополнительные факты, которые возникают в ходе судебного заседания и требуют оценки. Скажу больше, ставится
вопрос об ответственности граждан за недонесение о готовящемся или совершенном преступлении, а судью, должностное
лицо, пытаются заставить сознательно не
реагировать на такую информацию 9.
Вдумайтесь, преступник посягает на
права граждан, нарушает основы существования общества и государства. А с кем
осуществляется состязательность в судебном процессе идеалистов? С подсудимым? Отнюдь. Со следователем. Наиболее это наглядно в новом УПК Украины.
В соответствии с ч. 3 ст. 333: «В случае,
если в ходе судебного разбирательства
возникает необходимость в установлении обстоятельств или проверке обстоятельств, имеющих существенное значение для уголовного производства, и они
не могут быть установлены или проверены иным путем, суд по ходатайству
стороны уголовного производства имеет
право поручить органу досудебного расследования провести определенные следственные (розыскные) действия. В случае
принятия такого решения суд откладывает судебное разбирательство на срок, достаточный для проведения следственного
(розыскного) действия и ознакомления
участников судебного производства с его

результатами». Однако в ч. 4 этой же статьи делается оговорка: «Суд отказывает
в удовлетворении ходатайства прокурора, если он не докажет, что следственные
(розыскные) действия, о проведении которых он просит, не могли быть проведены во время досудебного расследования
из-за того, что не были и не могли быть
известны обстоятельства, свидетельствующие о необходимости их проведения».
Неудивительно, как торжественно
объявляли разработчики УПК Украины,
«после отмены возможности направлять
дело на дополнительное рассмотрение
только за последние месяцы в Украине
вынесено уже десять оправдательных
приговоров» [17, с. 11]. Поэтому писал
и пишу, что институт возвращения уголовного производства на дополнительное
расследование в Украине сегодня отсутствует, есть лишь его видимость.
Современный уголовный процесс
образно можно отобразить простенькой картинкой. Убегает грабитель, за
ним гонится прохожий. Если он хороший спортсмен, удача ему улыбнется – догонит и задержит преступника.
Нет – преступник скроется в переулках
и проходных дворах, ищи ветра в поле.
На помощь рассчитывать не приходится.
В роли спортсмена выступает следователь. Не догнал – суд умывает руки, хотя,
чтобы «задержать» виновного, надо сделать всего один – два шага.
Конституционный Суд РФ признал:
«Возвращение дела на дополнительное
расследование … может отражать только
интересы обвинения». А кто в этом сомневался? На кого, кроме стороны обвинения, возложена обязанность раскрыть
преступление и установить виновного?
Почему надо создавать препоны для доведения работы до логического конца?
Почему к презумпции невиновности
апеллируют тогда, когда все меры по
установлению виновности не исчерпаны? Кому выгодна поспешность?
Я умышленно иду на обострение, умножая ряды оппонентов. Но давайте на

Защищают даже диссертации с предложением: «В законе должно прозвучать, для каких целей судом собираются доказательства – для проверки уже имеющихся
доказательств, но не для восполнения доказательственной базы» [18, с. 19].

9
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минуту освободимся от надуманных теоретических пут. Для чего вообще создали суд? Чтобы определить, кто из сторон
умеет более величаво говорить? Или все
же для выяснения сути спора? Н.Г. Стойко, автор в целом интересной статьи, попытался снять дымовую завесу с роли
суда, но на полпути остановился. Он пишет: «Суд не может быть борцом с преступностью (подобно органам расследования и прокуратуры), но не может быть
отстранен от борьбы с ней» [27, с. 266].
Оригинальная логика: участвует в борьбе с преступностью («не может быть отстранен»), но не является борцом. (Вариант «немножко беременности».)
Авторов законопроекта обвиняют
в том, что они произвольно воспроизводят текст ст. 20 УПК РСФСР, не разграничивая суд и органы предварительного
расследования по осуществляемым ими
функциям. Суд предлагается сделать
субъектом обязанности всестороннего,
полного и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию,
и установления объективной истины по
уголовному делу. Все это характеризуется
как реакция. Не могу, при всем желании,
понять, что должен представлять собой
в свете ультралиберальных концепций
современный суд? Обязанность суда вынести справедливый приговор отменили?
А если нет, то как можно достичь справедливости, не выяснив все обстоятельства, не истребовав недостающие доказательства? Что, выясняя доказательства,
суд может признать виновным невиновного? В чем здесь ущемление состязательности? Защите кто-то препятствует
исследовать по полной программе новые
доказательства? Защите можно представлять дополнительные доказательства,
а обвинению нельзя? Для чего превращать состязательность из средства оценки сторонами представленных доказательства в замок на двери в зал судебного
заседания, запрещая представлять дополнительно выявленные доказательства, не
допускать для этого возможность прове-

дения дополнительного расследования?
Кому это выгодно, чьи уши торчат из
теории и практики? Не следует вводить
всех в гипноз, извращать понятие состязательности, превращая ее из средства
в самодовлеющую цель, состязательность
для состязательности, состязательность
ради состязательности, состязательность
во имя состязательности и т.д.
Н.А. Колоколов использует образ:
«Это только при социализме у следователя, прокурора и суда могла быть единая
цель – построение коммунизма любым
путем. Однако данное, на первый взгляд
совершенно непреодолимое препятствие
их не смущает. Решить проблему инте
грации представителей судебного корпуса в свое сообщество, связанное с чем-то
единым, органы предварительного расследования пытаются путем унификации
целей доказывания» [11, с. 2]. Прав автор,
сомнения возникают только на первый
взгляд, да и то, если он затуманен образами коммунизма. Давайте будем честными, трезво смотреть на других и прежде
всего на себя. Кому принадлежит последнее слово, кто оценивает степень общественной опасности содеянного и личности виновного, кто выносит приговор,
определяя наказание, которому придается столько целей? Можно ли наказывать
преступника и одновременно говорить,
что суд не участвует в борьбе с преступностью? А коль участвует – как от этого ни пытаются отказаться, – то почему
суд связывают по рукам и ногам в возможности получить все доказательства
в полном объеме и профессионально их
оценивать? Возвращаясь к первоначальной дискуссии, суд должен установить
истину? (Хотите, называйте ее хоть гинекологической, лишь бы не случился
аборт, а состоялись полноценные роды.)
Уголовное производство направляется
в суд не с целью пресечения преступной
деятельности? Не единая ли цель у органов предварительного расследования
и суда? Не решают следователь, прокурор
и судья общую задачу – выяснить, вино55
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вен или невиновен человек, волей судеб
попавший в жернова правосудия? И на
первый, и на десятый взгляд – это реальность. Средства у них разные, но цель
одна – обеспечить определения справедливого наказания виновному и исключить осуждение невиновного. И не в целях, а в средствах их достижения создали
поистине вакханалию.
Я не умаляю специфику роли суда,
не нужно меня в этом обвинять, но не
следует возводить эту специфику до заоблачных небес. Почему выяснение судьей обстоятельств совершенного преступления, упущенных следователем
и прокурором, надо рассматривать как
утрату непредвзятости, проявление заинтересованности в результатах судебного слушания? Судьи не дети, прекрасно
понимают, что от них требуется, а если
есть исключения, то им наши статьи не
помогут. Станем прочно на земле – будет
легче построить дееспособную систему
уголовного процесса.
Философы констатируют: сознание
современного человека мифологизировано. Обмануть его не трудно, он «сам
обманываться рад». Юристы не исключение. Официозная теория украинского
и российского уголовного процесса – это
идеология слабых, абсолютизирующих
субъективную истину, недооценивающих
научный потенциал получения достоверных, означающих «достойные веры»
(А.Р. Ратинов), доказательств и потому не
видящих разумных границ презумпции
невиновности, сводящих справедливость
к вынесению оправдательного приговора. Когда идеология уголовного процесса
довлеет над реальностью, будучи оторвана от нее, когда к тому же уязвимость
нарушившего закон работника правоохранительных органов ретранслируется
на недопустимость собранных вполне
достоверных доказательств и тем самым
потерпевший лишается права на справедливое правосудие – это социальная трагедия. Все попытки отбелить ситуацию –
не более чем фарс.

Юридическая наука превращается
ныне в науку для юристов, в ринг, где
сражаются члены одного закрытого клуба для избранных. Там есть свой устав,
свой язык, малопонятный непосвященным. А давайте вспомним старую шутку: «Ноев ковчег – работа любителей,
а профессионалы строили «Титаник», основные доводы «за» и «против» участников дискуссии сконцентрируем воедино
и опубликуем одновременно в общедоступных российских и украинских средствах массовой информации. Пусть рядовые граждане дадут независимую оценку
нашим мудрствованиям. Или она и без
того прогнозируема?
Противники превращения судьи в пифию, паралитика и т.д. привели убедительные доводы в обоснование своей
позиции. Я солидарен с Л.В. Головко:
«Пока законодатель соответствующей
страны доверяет отправление правосудия
судье, он обязан предоставить ему надлежащий процессуальный инструмент, не
превращая судью в присяжного, отвеча
ющего в тестовом режиме «да» или «нет»
на поставленные перед ним сторонами
вопросы» [7, с. 83]. Но есть одно «но».
В дискуссии обсуждается необходимость
регламентации в УПК права судьи проявлять инициативу в истребовании недостающих доказательств. Однако при этом
подчеркивается: не показывайте мне
кодекс, покажите мне судью! Можно ли
отдавать на откуп, на усмотрение судьи
реализацию выдвигаемого требования?
Приведу пример. В Киеве был убит
судья Шевченковского райсуда. За это
преступление осудили двоих киевлян,
отца и сына. Повод для убийства по версии следствия – неправосудное решение
о возврате незаконно отторгнутого помещения. Доказательства вины убедительны: экспертизы показали, что Дмитрий
и Сергей Павличенко оставили свои отпечатки пальцев на вещах, забытых на месте преступления. На некоторых из них
есть как биоматериал Павличенко, так
и кровь убитого судьи. Убийцу опознали.
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тельств, давайте четко ставить вопрос не
о праве, а об обязанности ее проявлять.
Можно было бы долго говорить о позициях участников дискуссии, однако сделанные разумные предложения не более
чем «ямочный ремонт дорог» уголовного
процесса. Ситуация очевидна: общество
и государство не в силах противостоять
растущему валу преступности.

Однако в судебном заседании лифтер,
консьержка, жители дома, которые, судя
по материалам дела, узнали в убийцах судьи Дмитрия и Сергея Павличенко, позже
заявили, что их показания сфальсифицировал следователь. И еще раз описали
убийц. Оба подсудимых под это описание
не подпадали. Но суд не счел это обстоятельство решающим. В основу приговора
легло признание Сергея Павличенко.
Вынося приговор, судья отметил, что
следствие было проведено очень небрежно. Отдельным постановлением он обязал прокурора Киева провести проверку
действий его подчиненных, которые,
направляя дело в суд, допустили существенные нарушения. Имелось ввиду
несоответствие показаний свидетелей
в протоколах тому, что они рассказывали
в суде, и то, что на нескольких протоколах появились подписи, которые они не
ставили. Прокуратура подала апелляцию
и выиграла. Удовлетворив апелляцию,
суд тем самым признал, что следствие
было проведено без нарушений [28, с. 2].
Не могу судить об объективности
досудебного расследования. Дело было
сверхрезонансным, нераскрытие преступления означало конец карьере многих чинов. Не исключаю, что отказ свидетелей от данных показаний был реакцией
на мощнейшее непрекращающееся противостояние фанатов – футбольных болельщиков, отстаивающих невиновность
подсудимых 10. Суд мог найти объективное подтверждение или опровержение заявлений свидетелей, назначив экспертизу
оспариваемых подписей. Не сделал. Потому, что это было его право, но не обязанность. Обязанность, кстати, не в силу
обвинительного уклона, чего так боятся
оппоненты, а исходя из презумпции невиновности. Поэтому, если сражаться
за инициативу суда в проверке доказа-

… А за ним лишь иллюзия нового
В.М. Корнуков справедливо констатирует: «Следователь и судья осуществляют
свою деятельность по УПК РФ так же, как
они это делали по УПК РСФСР. Их представления об уровне требуемого знания
об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу, по существу,
остались прежними» [12, с. 156]. Добавлю, во многом остались прежними способы и методы получения соответствующих
знаний в уголовном процессе. И это тогда,
когда человек в то же время успел побывать на Луне, заглянул в дальний космос.
Не слишком ли разителен контраст? Понимаю, покушаясь на святое, выступаю
в роли мальчика для битья, но надо отважиться сказать, что «король голый»,
требуется менять существующую идеологию уголовного процессуального права,
строить новые магистрали его развития.
В рамках статьи, да и вообще в одиночку,
сделать это невозможно, поэтому ограничусь отдельными эскизами.
Если развивать инициативу Следственного комитета РФ, я бы обозначил
главный отправной момент: мы внедряем
мировые стандарты уголовного процесса, а мир-то как раз переживает кризис
былой системы борьбы с преступностью.
Над современным уголовным процессом
зримо тяготеет груз Средневековья, когда
подозреваемый был основным, а во многих случаях – единственным источником доказательств. При отсутствии других практических, а тем более научных
средств расследования преступлений
прибегали к судебному поединку, орда-

Я всегда писал, что эта часто повторяющаяся ситуация требует необходимости направления дела на
дополнительное расследование. В большинстве случаев
ситуация проясняется, свидетели возвращаются к первоначальным правдивым показаниям.
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лии, жесточайшим пыткам. Цивилизованное общество несовместимо с варварством в отправлении правосудия. Однако
уголовный процесс был, есть и будет заложником научно-технического прогресса в криминалистике, судебной медицине,
психологии и психиатрии, информационных и других технологиях. В стремлении
уйти от прошлых извращений теоретики уголовного процесса использовали
известный принцип: чтобы выпрямить
палку, ее надо выгнуть в другую сторону. В итоге отказались от рассмотрения
показаний подозреваемого и обвиняемого в качестве источника изобличающих
доказательств, за исключением случаев,
когда эти показания даны добровольно.
По сей день палка находится в выгнутом
состоянии и правосудие опирается на эту
кривую, порядком обветшалую опору.
Время идет. Оглянитесь по сторонам.
Мы уже давно летаем на самолетах. Почему же на допрос подозреваемого и обвиняемого сохранился взгляд ездока на
телеге с усталой клячей? Чем мы усовершенствовали уголовный процесс? Нацепили на телегу кусок кузова списанного
автомобиля. Давайте трезво оценим ситуацию. Преступность растет из года в год,
четко прослеживается тренд все более
опасных, изощренных ее видов. Увеличивается количество жертв посягательств
на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность. Коррупция парализовала
общество. На этом фоне идет обратный
процесс усложнения процессуальных
условий противодействия преступности,
ухудшается раскрываемость, падает эффективность наказания из-за утраты его
неотвратимости. Мы принимаем меры
по противодействию Средневековью
и под этим предлогом все больше выводим подозреваемого из круга источников
следственной информации о событии
преступления, провозгласив на конституционном уровне его право не свидетельствовать против себя. А.С. Александров
одно намерение СК РФ восстановить
в научном обороте понятие объективной

истины охарактеризовал как путь к пыткам. Представляю, что меня ждет, если
предложу отказаться от названного конституционного принципа. Тем не менее
считаю необходимым это сделать.
Не поднимается рука очень уж критиковать разработчиков УПК Украины. Они
добросовестно выполняли политический
заказ: Украина стремится в Евросоюз,
а там не ставят, а диктуют условия. Мы же
так стремимся понравиться Западу, что
десятилетия существовавшую практику
по живому не режем, а рубим топором 11.
Из-за дефицита времени многие нормы
сконструировали как чистейшие декларации. Например, подозреваемый, обвиняемый имеет право в соответствии с п. 2
ч. 3 ст. 42 УПК Украины «быть четко (это
как?) и своевременно (это когда?) уведомленным о своих правах, предусмотренных
настоящим Кодексом, а также получить
их разъяснение». Еще более безапелляционно сформулирована ч. 4 ст. 224 УПК
Украины: «В случае отказа подозреваемого отвечать на вопросы, давать показания
лицо, которое проводит допрос, обязано
его остановить сразу после получения такого заявления». Мало того что исключаются наработанные веками тактические
приемы допроса, нельзя по букве УПК
сообщать подозреваемому об имеющихся в производстве доказательствах, дабы
дать ему возможность оценить ситуацию
и опять-таки в целях смягчения ожидаемого наказания начать содействовать расследованию. В итоге, борясь за идеальные
права подозреваемого, усугубили его положение в процессе.
Оправданно ли сегодня исключена из
числа источников информации о событиях преступления его первооснова – показания подозреваемого и обвиняемого?
Почему подозреваемому и обвиняемому
разрешено лгать, уходить от ответов на
задаваемые вопросы? Непривычно? Эпатажно? Постановка вопроса, что и говоНеужели сбылось некрасовское: «Иль судеб закону, /
Все, что мог, ты уже совершил, / Создал песню, подобную стону, / И навеки духовно почил»?
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рить, неусыпляющая. Но вопрос не нов.
Его задают не только юристы.
Чарльз Диккенс еще в 1856 г. писал:
«Интересно, почему я так радуюсь,
когда вижу, как 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 под
знаком этого слова; я только спрашиваю – почему?» [8, с. 375–376].
Согласен, предоставление свидетелю
права не свидетельствовать против своих
близких оправдано гуманными соображениями. Но о каком гуманизме может идти
речь, когда право не свидетельствовать
против себя предоставляется подозреваемому и обвиняемому? Куда тогда деть
одну из целей правосудия – исправление

человека, совершившего преступление?
Это исправление должно начинаться
с осознания своей вины и раскаяния?
Или, ставя такую задачу, будем с первого же этапа создавать исключения для ее
решения?
Почему считается: «В правовом государстве права и достоинства личности
являются более высокими ценностями,
чем установлению истины»? [19, с. 238].
Почему право на истину вычеркивается
из общего перечня прав гражданина? На
каком основании сделано исключение?
По каким критериям осуществляется
ранжирование прав? Будем соблюдать
последовательность и логику в законодательстве или согласимся с тем, что УПК
превращен в архипелаг норм – отдельных, разрозненных островов, принадлежащих разным «государствам»?
Принято считать, что юрист – это воплощение логики. Когда начинаешь читать УК и УПК, понимаешь, что это не
о наших юристах, во всяком случае, не
о тех, кто пишет проекты законов. Давайте спокойно посмотрим, как согласуется
табу с остальными нормами, с тем, например, что УПК допускает осмотр, освидетельствование подозреваемого, отобрание
образцов и их экспертное исследование?
Это не способы получения информации
о вине подозреваемого в содеянном помимо его воли? А если подозреваемый согласен давать показания, но не признает
свою вину, тактические приемы допроса,
очные ставки – это не посягательство на
волю подозреваемого? Как вписывается
в постулат вся наука и практика ОРД?
Агент «предупредил» организатора
хищений в одном из банков (реальный
случай в США) о якобы нависшей угрозе разоблачения, и тот по телефону дал
соучастнику указания по сокрытию следов преступления. Разговор, естественно,
фиксировался спецслужбами. Этот и масса других вариантов получения информации с помощью технических средств –
как согласуются с правом подозреваемого
не свидетельствовать против себя?
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Признание подозреваемого на допросе само по себе – ничто. Следователя интересует не признание как таковое,
а информация, которая позволяет его подтвердить процессуальными доказательствами. Сегодня такую информацию можно
получить не только путем допроса подозреваемого. Специалисты Гронингенского университета в Голландии разработали
прибор, способный выявлять скрывающихся преступников и террористов прямо на улицах крупных городов. Прибор
рассматривает прохожих, анализирует их
поведение и голос, а затем выдает свое
заключение. Во время испытаний в Роттердаме с помощью нового устройства
уже удалось арестовать трех преступников, находящихся в розыске. Подобное
оборудование разрабатывается и испытывается и в других странах. В России голосовой анализатор израильской фирмы
NEMESYSCO проходил тестирование
в аэропорту Домодедово. «Антирисковый
терминал» для выявления у людей скрытых криминальных намерений разработан НИИ психотехнологий РАЕН. Мы на
грани (может, проблема уже окончательно решена, но по понятным причинам не
афишируется) снятия с мозга человека
информации о прошлых событиях и намерениях. Полагаю, в арсенале криминалистов есть и другие средства, не предающиеся огласке.
Не за горами время, когда, перефразируя слова Ф. Раневской о Моне Лизе, криминалистическая и оперативно-розыскная техника будет иметь право определять,
какая теория доказательств ей нравится.
Пока подчеркну одну особенность: все
страсти кипят вокруг допроса следователем. О суде – ни слова. Вспомним классический пример: А.Ф. Кони защищал
необоснованно обвиненного в изнасиловании. В своей речи попросил суд учесть
ущерб, причиненный «потерпевшей», которая легла в постель, не сняв туфли, и испачкала простынь, на что заявительница
воскликнула: «Неправда, я сняла туфли!»
Суд отреагировал однозначно.

Надеюсь,
оспаривать
авторитет
А.Ф. Кони не отважится даже А.С. Александров. Но тогда давайте определимся,
почему один и тот же тактический прием в суде – это состязательность, а на досудебной стадии – розыск? Почему так
свято оберегается табу при допросе на
стадии досудебного расследования. Ответ один: причина опять-таки в висящей
тени Средневековья – опасении пыток.
Опасения обоснованны. По сообщению
пресс-службы Генеральной прокуратуры, в Украине за шесть месяцев 2013 г.
предано суду 65 сотрудников милиции
за пытки и иные формы жестокого обращения с задержанными. Но почему акцент делается именно на допросе? Ведь
в абсолютном большинстве беззаконие
творится вне пределов кабинета следователя, вплоть до СИЗО, где соответствующие задания поручают выполнять
сокамерникам. Неужели не понятно, что
существуют разные причины исследуемого явления и попытки сделать козлом
отпущения следователя ничего, кроме
потерь, не дают. Регламентация в п. 4
ст. 224 УПК Украины ограничений при
допросе подозреваемого только уводит
от решения проблемы. Норма – и на это
не надо закрывать глаза – является сдерживающим началом, антистимулом для
разработчиков эффективных научнотехнических средств противодействия
преступности.
Верните доверие следователю! Дайте ему реальную возможность решать
задачи уголовного производства, быть
ответственным за законность и качество
расследования. Без разрешения следователя никто из оперативных сотрудников
не должен иметь право на любые контакты с подозреваемым, в том числе и в оперативных целях 12. Надо ломать практику,
когда «ворон ворону глаз не выклюет».
За физическое и психическое насилие
Еще здравствующие прошлые коллеги могут подтвердить, что такой порядок был заведен мною в бытность
старшим следователем облпрокуратуры и прокуроромкриминалистом. Эффект стопроцентный.

12
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должна быть установлена жесточайшая
уголовная ответственность. Соучастниками преступления следует считать руководителей соответствующих подразделений
и всех сотрудников, которые знали и не
приняли мер к пресечению преступления.
Ну а следователю верните социально
обоснованное право осуществлять противоборство с преступником, применяя
весь комплекс научно обоснованных тактических приемов допроса для достижения истины. Именовать ее объективной,
следственной – это удел философов от
уголовного процесса, но достоверность
получаемых результатов могу подтвердить, сославшись на собственный
опыт [20 ; 21 ; 22 ; 23]. А там и техника
придет на помощь.
Для нас Запад – это идол. Но свет
в конце туннеля появляется. Р. Кузьмин
приводит пример из американской прак
тики: «Агенты ФБР в ходе следственных
действий конфисковали у гражданина
Америки 2 компьютера и 5 внешних дис
ков, но не смогли получить доступ к содержащимся на них данным, поскольку те
были зашифрованы с помощью соответствующей программы. Во время рассмот
рения дела присяжные постановили, что
подсудимый должен предоставить данные
в расшифрованном виде. Подсудимый ответил отказом, сославшись на 5-ю поправку к Конституции США, которая отмечает,
что лицо, обвиняемое в совершении преступления, нельзя принуждать свидетельствовать против себя. В ответ суд вынес
решение об аресте подсудимого с формулировкой «за неуважение к суду» [14, с. 5].
Может, эта ласточка сделает долгожданную разумную весну в отечественном уголовном судопроизводстве?
Продолжу бег по минному полю. Права и свободы. Правильно кто-то сказал:
«Еще не изобретено оружие, которое
бы стреляло в одну сторону». Не берусь
судить, кому мы дали больше гарантий – правопослушным гражданам или
преступникам? Законны ли права и свободы, охраняемые законом? Приведу

пример. «Дает интервью глава Государственной финансовой инспекции Украины
г-н Андреев, сыплет как из рога изобилия
фактами вскрытых нарушений на миллионы и миллиарды гривен, обнаруженные
его ведомством. Корреспондент задает
вопрос: «Удалось ли вернуть из-за рубежа украденные средства из бюджетов
всех уровней государства?» Андреев:
«Вернули 0 грн. 00 коп.». Воры отдыхают
после трудов, проведенных на Лазурных
Берегах, вполне легально, и привлечь
к ответу их нельзя, потому что, по словам
г-на Андреева, воровали они по очень запутанным схемам и наши законы не позволяют подступиться к ним» [13].
Да, законы бывают несовершенны,
но, принимая, законодатели примеряют
их на свое настоящее и будущее. Позволяет им это делать насаждаемая чрезмерная забота о правах и свободах: не дай
ограничить правовой суверенитет законопослушного гражданина, подвергнуть
якобы унизительным проверкам и выяснению источников полученных доходов.
Все это обосновывается опять-таки необходимостью противостояния Средневековью. Более того, гайки закручивают все
туже. Запрещены все скрытые средства
фиксации информации. Студент, зафиксировавший видеокамерой, встроенной
в китайскую авторучку, факт вымогательства взятки при сдаче экзамена, окажется
на скамье подсудимых, а преподаватель
останется безнаказанным, ибо доказательства считаются недопустимыми. На
самом высоком уровне звучат угрозы по
поводу применения видеорегистратора для фиксации переговоров водителя
с автоинспектором.
США преподносили себя как образец
демократии. Сегодня стало очевидным,
что демократия небезгранична. PRISM
тому подтверждение. Волна возмущений
прокатилась по всему миру. Какую позицию займем мы – не обыватели, а профессиональные юристы, специалисты по
борьбе с преступностью? Будем солидаризироваться? Или не станем лицемерить?
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Наверное, в большинстве, если не во
всех, государствах мира есть уголовная
ответственность за шпионаж. Ответственность за посягательство на интересы
своей страны, но не чужой. В СССР был
приговорен к расстрелу Пеньковский
и награжден золотой медалью Героя
Абель. Совсем недавно основной упор
в разведке делался на вербовку лиц, обладающих нужными сведениями. Ныне,
не снимая эту задачу, центр тяжести переместился на использование информационных технологий. Пока существуют
обособленные, в чем-то противостоящие
политические и экономические интересы государств, скрытый поиск информации – обыденность.
В данном случае наряду с политическими и другими целями программа
PRISM была ориентирована на выявление
террористов и предупреждение их преступной деятельности. Сколько предупреждено событий, аналогичных с историей 11 сентября, и менее значительных
(хотя при терроризме незначительных
по последствиям событий не бывает),
можно только предполагать. Допустимо,
конечно, вновь заняться философией, обсуждая на сей раз объективную свободу,
но у меня вопрос к коллегам: на какой
уровень общественной безопасности
и какой процент непредупрежденных
и нераскрытых убийств, грабежей и др.
в обмен на требуемое сохранение неприкосновенности прав и свобод мы согласны? Иного не дано.
При ответе прошу учесть: формальности в реализации PRISM соблюдены –
проведение Агентством национальной
безопасности США оперативных мероприятий было санкционировано судом.
Правда, лондонская газета Economist
дала этому оригинальную оценку: «Секретный суд интерпретирует полномочия государства и занимается рутинной
выдачей ордеров. Но американцы не
знают о его вердиктах, поэтому не могут
их оспорить». Нет необходимости объяснять, что придание гласности решению

следственного судьи, санкционирующего
ОРД, абсурд.
Напрасно также полагать, будто сотрудник, реализующий киберметоды
борьбы с преступностью, сидит, как это
преподносят, и читает все подряд: кто
с кем спит, кто ходит «налево» и т.п. Такие
отвлечения слишком дорогое удовольствие, а американцы умеют считать деньги
и ценить время, в том числе компьютерное. Без исключений не бывает, жизнь
есть жизнь, но мы говорим о правилах.
Программа по определенным критериям
(например, по ключевым словам) просеивает информацию, и уже то, что представляет оперативный интерес, подвергается
анализу. Разница может быть в объеме
финансирования и уровне новаторства.
Масштабы применения оперативно-розыскных средств в борьбе с преступностью могу показать на примере Луганской
области: за шесть месяцев 2013 г. заявлено
2500 ходатайств о санкционировании судом оперативно-розыскных мероприятий,
удовлетворено 2300, из них 204 повторно [15, с.7]. Политический и экономический шпионаж – отдельная программа. Не
будем наивными, такие программы действуют и в России, и в Украине.
Я белой завистью завидую американцам, сумевшим на деле разорвать сохраняющийся у нас «заколдованный круг»
ОРД: чтобы получить санкцию на проведение оперативно-розыскного мероприятия, необходимо иметь достаточно убедительных оснований, но, чтобы получить
эти основания, необходимо провести соответствующие поисковые оперативнорозыскные мероприятия. И плюс ко всему,
если до принятия нового УПК Украины
оперативные сотрудники в случае кражи
мобильного телефона могли установить
место его нахождения в считаные часы,
то теперь требуются дни и недели разных
согласований – якобы западная демократия восторжествовала! Из-за идеологии
«все люди жулики» обществу приходится содержать фантастическое количество
бездельников – контролеров.
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Мы неоправданно узко толкуем понятие состязательности, сводя ее лишь
к участию сторон на определенных
стадиях уголовного процесса. Реально
в основе состязательности лежит противоборство преступника не только с его
жертвой, но и обществом, которое еще
на первых этапах истории, именуясь
племенем, защищало соплеменников.
Активизация сегодня роли государства
не снимает с общества эту обязанность.
Ныне крайне важна открытость общества, позволяющая правоохранительным
органам своевременно проверять все
выдвигаемые версии происшествия, отсевать ошибочные и подтверждать реаль
ные. В новом УПК Украины подчеркивается, что принудительно, с санкции суда,
ограничение прав и свобод граждан не
применяется в случае их добровольного согласия предоставить необходимую
информацию. Этот постулат должен
быть определяющим в стратегии борьбы
с преступностью.
Ограниченные размеры статьи не
позволяют подробно аргументировать
постановку вопроса. Ограничусь примером из своей следственной практики.
В конце 60-х гг. мне пришлось участвовать в расследовании убийства в Москве
двух студенток Энергетического института. Орудие убийства – кусок ржавой
водопроводной трубы. На разрозненных,
отдаленных друг от друга мизерных
участках неокисленного металла просматривались следы папиллярных узоров
пальца руки. Работа была ювелирной, но
в конечном итоге удалось сделать репродукцию следа, относительно пригодного
для идентификации.
Убийство было совершено на чердаке института, и, естественно, основная
версия – убийца студент или сотрудник
вуза. При их допросе присутствовал эксперт-криминалист и под благовидным
предлогом (а что это у вас за царапина
на руке, можно посмотреть, что это у вас
за пятнышко?) изучал папиллярные узоры на пальцах. Где-то после двадцатого

допроса к следователям пришла делегация студентов и попросила раскрыть тайну таких осмотров. Просьба была удовлетворена. В тот же день по инициативе
студентов было проведено общеинститутское комсомольское собрание, на котором постановили: «Честному человеку
нечего бояться! Все студенты добровольно идут на дактилоскопирование».
Как оказалось, убийцы среди студентов и сотрудников института не было.
Поиск виновного своевременно переключили на абитуриентов, сдававших
в то время документы для поступления
на учебу, среди них он и был выявлен. Не
нужно объяснять, какую помощь в раскрытии преступления оказала инициатива комсомольцев.
Очень хотелось, чтобы позиция былых московских студентов была доминирующей в оценке прав и свобод граждан
в контексте борьбы с преступностью.
Свободу ошибочно толковать как отсутствие зависимости от кого-либо, неограниченную возможность поступать по
своему усмотрению. Свобода условна.
Ты свободен, пока не нарушаешь свободу других. Это элементарно. Реально все
сложнее. Свобода – это ответственность,
ответственность за свое поведение в обществе, за создание условий, позволя
ющих другим осуществлять свою свободу. Отсюда, как ни крути, лозунг «Мой
дом – моя крепость!» – явный алогизм.
Общество должно быть открытым. Чтобы быть свободным, я имею право знать,
не нарушишь ли ты мою свободу. И, став
жертвой преступления, я должен иметь
право и возможность исключить твою
причастность к нему. Пока существует
асоциальное поведение, преступность,
общество – это взаимный контроль. Государство сегодня продолжает осуществлять взятую на себя функцию контроля
только потому, что люди никак не осознают в полной мере необходимость проявления собственной инициативы. Это
неизбежные издержки, их, безусловно,
необходимо минимизировать, но в преде63
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лах разумного. Нельзя соблюдение прав
и свобод граждан противопоставлять задаче раскрытия преступления и изобличения виновного. Это задачи равнозначные. К сожалению, не все выдерживают
испытание свободой. Но поиски решения
вне этой – называйте ее диалектической
или иной – взаимосвязи заведомо обречены на провал.
Принято считать, что история повторяется. Категорически не согласен. Каждый
шаг истории порождает новое и несет
новое. Это те, кого мы именуем творцами истории, не в состоянии были оценить
революционную сущность новаций, пытались их втиснуть в традиционно привычное старое и в результате превращали
историю в фарс или трагедию. Не нужно
бояться повторения Средневековья. Пора
бороться с ним современными, высокотехничными методами и спокойно смот
реть на действительность. Выделение
противоборствующих имен не отражает
реальный процесс развития науки. Он состоит, утверждают философы, «не в конкуренции имен, но во взаимодействии,
взаимообогащении, взаимовлиянии идей.
Идеи, не способные к такому взаимодействию, разрушающиеся от инородного

влияния и нуждающиеся в тщательной
охране собственной «чистоты», выпадают из потока развития мысли, оказываются вне основного русла истории» [27,
c. 22]. Не нужно идти по пути упрощения,
требуется создать полнокровный образ
реальности, искать ответ на вопросы, которые еще не успели поставить.
Я не настолько наивен, чтобы наде
яться на появление безоговорочных сторонников высказанного: человеку трудно перестроиться в своих убеждениях.
Более того, наука закончится, если все
начнут ходить строем. Но пора оценить
реальность реализации провозглашенных высоких демократических лозунгов
в политике, экономике, правоохранительной деятельности. Не мы ли, юристы,
виновны в существующем дисбалансе,
поставив завышенную планку? Может,
пора сесть за круглый стол, спокойно осмыслить доводы участников дискуссии
и попытаться выработать если не единое
решение, то хотя бы общее направление
его поиска?
Закончу мудрым пожеланием Булата Окуджавы: «Давайте понимать / Друг
друга / С полуслова, / Чтоб, ошибившись
раз, / Не ошибиться снова!»
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