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Проблемы реализации отдельных
положений нового Уголовного
процессуального кодекса Украины
Проанализированы основные положения нового Уголовного процессуального
кодекса Украины. Определены юридические коллизии между нормативно-правовыми актами и отдельными правовыми нормами; коллизии в правотворчестве и правоприменении; коллизии полномочий прокурора, оперативных работников, следователя, следственного судьи. Изложены проблемы разрешения юридических коллизий.
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Концепция реформирования сферы
уголовного судопроизводства предшествовала разработке проекта Уголовно-процессуального кодекса Украины в 2004–
2006 гг., который был принят за основу
на пленарном заседании Верховного Совета Украины. В последующие годы политические, экономические кризисы,
социальное напряжение привели к забвению парламентариями принятого решения по проекту УПК. В сентябре 2012 г.
должностные лица администрации Президента Украины подготовили на рассмотрение в парламент новый вариант проекта Уголовного процессуального кодекса.
В основу нового УПК были положены
положения процессуальной системы как
континентального права, так и англоамериканского. Вместе с тем авторы при
разработке этого Кодекса не учитывали
теоретические положения уголовно-процессуального права, отечественные процессуальные традиции, положительный
опыт оперативной, следственной, судебной деятельности в уголовном процессе.
В новом УПК Украины 1 определены:
общие положения уголовного производ1
Уголовный процессуальный кодекс Украины / пер.
Фокина Л.И. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям

ства; разграничены полномочия обвинения, защиты, суда, следственного судьи;
предусмотрены равные права сторон на
сбор и предоставление доказательств,
привлечение эксперта как стороной обвинения, так и стороной защиты; право
прокурора изменять, дополнять обвинение в суде или от него отказаться; обязанность суда принимать решение только в рамках предъявленного обвинения;
производство в суде присяжных и др.
Существенной новизной является правовая регламентация негласных следственных (розыскных) действий, упразднение стадии возбуждения уголовного
дела, проведение розыскных действий
оперативными работниками только по
указанию следователя, прокурора или на
основании постановления следственного
судьи; упразднение функции оперативнорозыскной деятельности по раскрытию
преступления. Кроме вышеуказанных
новаций в новом УПК имеют место юридические коллизии между отдельными
процессуальными нормами и нормами
конституционного, уголовного законодательства, а также коллизии в правоприменении. Это создает существенные проб
Кримінального процессуального кодексу України». Х.:
Одиссей, 2012. 384 с.
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лемы реализации отдельных положений
УПК в практической деятельности.
В юридической литературе правильно
отмечается, что правотворческий процесс
должен основываться на таких принципах,
как полномочие, профессионализм, законность, научность и ее связь с правоприменительной практикой, оперативность,
гласность [3, с. 308]. Полагаю, что принципы профессионализма, законности, научности и ее связи с правоприменительной
практикой не всегда соблюдались при подготовке нового Уголовного процессуаль
ного кодекса Украины. К сожалению,
имели место политическая конъюнктура,
угодничество, правовое невежество, что
привело к разрушению теоретических
положений науки уголовного, уголовно-процессуального права, криминалистики, криминологии, ущемлению прав
участников уголовного процесса, а в целом к неэффективности государственной
стратегии противодействия преступности,
укрепления законности и правопорядка
в стране. Об этом свидетельствуют наличие юридических коллизий в отдельных
нормах УПК, псевдонаучные положения
«о расследовании уголовного правонарушения и уголовного проступка», деформация процессуального статуса прокурора, следователя, оперативного работника,
следственного судьи, ущемление прав потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого на досудебном следствии, упразднение
стадии возбуждения уголовного производства и функции уголовного преследования, института предъявления обвинения
и допроса обвиняемого и т.д.
Анализ положений отдельных глав
УПК позволяет сделать вывод о некоторых псевдонаучных новациях, а именно:
«расследование уголовных правонарушений» и «расследование уголовных проступков», то есть деяний, не предусмотренных Уголовным кодексом Украины.
Эти псевдонаучные новации противоречат основам фундаментальной юридической науки – теории государства и права; теоретическим положениям науки
уголовного права о преступлении и его

признаках; криминалистическим учениям о способе преступления, криминалистической характеристике преступлений,
криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений;
криминологическим доктринам о причинах преступности, условиях, способствующих совершению отдельных видов
преступлений, некоторым положениям
конституционного права и конституционного законодательства.
Таким образом, новая процессуальная
система полностью разрушила фундамент
отечественной правовой системы, процессуальных традиций. Это привело к возникновению юридических коллизий в правотворчестве, деформации полномочий
и статусов уголовного процесса, сущест
венно ухудшило права подозреваемого,
обвиняемого, реабилитированного и состояние законности и правопорядка в стране.
Следует согласиться с мнением С.С. Алексеева о том, что крушение права в его общецивилизованном, высоком значении должно быть большой тревогой для общества,
потому что общество теряет одну из важнейших ценностей цивилизации [1, c. 16].
Расхождение и противоречия в отдельных положениях УПК Украины вносят несогласованность действий, невозможность исполнения правовых норм,
неправомерность решений. Об этом
свидетельствуют коллизионные ситуации в правоприменении. В новом УПК
Украины упразднена стадия возбуждения
уголовного дела, поэтому в соответствии
с требованиями ст. 214 УПК следователь
не имеет права проводить проверку заявления о преступлении и осматривать
место происшествия. Он обязан сообщение о преступлении в течение 24 часов внести в Единый реестр досудебного
расследования, который ведет Генеральная прокуратура Украины (в рабочее
время). Так, 20 ноября 2012 г. в Едином
реестре досудебного расследования за
№ 01–000001 было зарегистрировано
первое сообщение об изнасиловании, но
не как о преступлении, а об уголовном
правонарушении. В частности, следова-
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тель направил письменное сообщение
гр. С. о подозрении его в совершении
уголовного правонарушения, предусмотренного ч.ч. 1, 2 ст. 115 УК Украины
(убийство двух и более лиц), в котором
сообщил, что гр. С. подозревается в совершении убийства двух лиц и это преступление квалифицируется по ч.ч. 1 и 2
ст. 115 УК Украины. Следует отметить,
что в практической деятельности некоторые следователи в письменном сообщении о начале расследования употребляют
терминологию нового УПК – «уголовное
правонарушение», при этом ссылаются
на нормы УК Украины. Считаю полностью недопустимой аналогию в сфере
уголовного судопроизводства. Следует
помнить правовую аксиому: если нет закона, то нет преступления и наказания.
О коллизии в правоприменении свидетельствуют материалы расследования
убийства в собственной квартире судьи,
его жены, сына и невестки, которое совершено неустановленными лицами 8 декабря 2013 г. (в субботу) в г. Харькове. Об
этом преступлении в органы милиции сообщил в тот же день родственник убитого
около 18 часов. В связи с этим возникла
коллизионная ситуация: до 10 декабря
(понедельника) Единый реестр досудебного расследования не работал, а поэтому следователь не имел права приступить
к началу расследования, осматривать
место происшествия, назначать судебно-медицинские экспертизы, проводить
неотложные следственные действия и давать поручения оперативным работникам о проведении розыскных действий.
Более того, следователь без решения
следственного судьи не имел права проводить обыски, изъятие предметов, документов и осматривать их (суд в выходные
и праздничные дни не работает). Следует
отметить, что после регистрации сообщения об убийстве следователь не принимает процессуальное решение о начале
расследования, а направляет прокурору
письменное уведомление о том, что он
приступает к расследованию уголовного
правонарушения, то есть убийства.

Анализ нового уголовного процес
суального законодательства Украины
свидетельствует о том, что его отдельные
нормы создают коллизии в структуре самой нормы. Так, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 216 УПК «Подследственность» следственные органы внутренних
дел осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, понятие и признаки которых не разработаны
и не предусмотрены законодательными
актами Украины. Тогда как в ч.ч. 2 и 3
этой статьи указано, что следственные
органы службы безопасности, налоговой
милиции осуществляют расследование
преступлений, предусмотренных соответствующими статьями УК Украины.
В то же время ст. 214 УПК «Начало досудебного расследования» предусматривает
внесение в Единый реестр досудебного
расследования уголовного правонарушения, а ст. 277 УПК – направление письменного сообщения лицу о подозрении
в совершении уголовного преступления.
Аналогичные коллизии имеют место
в положениях ст.ст. 284–291, 294–297
УПК Украины. В частности, при составлении обвинительного акта следователи
указанных органов ссылаются на обстоятельства совершения уголовного правонарушения (п. 5 ст. 291 УПК).
Изложенное свидетельствует о низком
качестве нового уголовного процессуаль
ного законодательства. Это приводит
к принятию неправомерных решений,
неправильному применению норм материального права, правовому нигилизму,
ущемлению прав участников уголовного
процесса.
Полагаю, что отдельные нормы УПК
создают коллизиионые ситуации, деформируют статус субъектов уголовного
процесса, функции органов прокуратуры,
оперативных подразделений, следователя,
следственного судьи. Последний одновременно осуществляет функции правосудия и судебного контроля за соблюдением
прав и свобод, интересов лиц в уголовном судопроизводстве (п. 18 ст. 3 УПК).
Вместе с тем вызывает сомнение в пра-
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вильности определения правового статуса
следственного судьи, который разрешает
вопросы досудебного следствия. В большинстве европейских государств правильно определен правовой статус этого участника процесса – судебный следователь, то
есть следователя в суде, который разрешает вопросы досудебного следствия.
В отдельных положениях УПК ущемлены процессуальные права потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого на
досудебном следствии. В частности,
положения УПК не предусматривают
основания и порядок реабилитации лица,
незаконно и необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, незаконному осуждению, правовой механизм
возмещения физического, морального,
материального ущерба, причиненного
реабилитированному. Уголовно-процессуальный закон не регламентирует форму процессуального документа, на основании которого назначается экспертиза,
а также – назначение повторной, дополнительной, комплексной, комиссионной
экспертизы. В нормах УПК отсутствует
правовая регламентация допроса подозреваемого, обвиняемого, производство
выемки, очной ставки. Следователи в нарушение норм УПК выносят постановление о назначении экспертизы, проводят допрос подозреваемого по аналогии
проведения этих следственных действий
с требованиями УПК Украины 1960 г.
Псевдонаучные положения изложены
в гл. 22 УПК Украины. Это письменное
сообщение следователя, прокурора лицу
о подозрении, об изменении подозрения,
о новом подозрении, а также составление обвинительного акта на основании
сообщения о подозрении лица в совершении уголовного правонарушения (ст. 291
УПК). В теории уголовно-процессуального права достаточно исследованы институты подозреваемого, предъявления обвинения и допроса обвиняемого; правильно
разграничены следственная, судебная практика, процессуальный статус подозреваемого и обвиняемого. Согласно положениям нового УПК, следователь любое

заявление и сообщение о преступлении
обязан зарегистрировать в Едином реестре
досудебного расследования и начинает
расследование без предварительной проверки информации. Таким образом, любое
лицо может оказаться в статусе подозреваемого после регистрации заявления о преступлении. Следует отметить, что нормы
УПК не предусматривают выдвижение
обвинения на досудебном следствии. Существенной новизной нового УПК является то, что прокурор в суд направляет не
уголовное дело, а обвинительный акт.
В обвинительном акте указаны: анкетные данные каждого обвиняемого (п .2
ч. 1 ст. 291 УПК), тогда как обвинение на
досудебном следствии не предъявлялось;
обстоятельства уголовного правонарушения, указанные в письменном сообщении
о подозрении. К обвинительному акту прилагается: реестр материалов досудебного
следствия; гражданский иск, если он был
заявлен: расписка подозреваемого о получении копии обвинительного акта; распис
ка гражданского ответчика о получении
сообщения о гражданском иске. Более
того, в ч. 5 ст. 291 УПК Украины указано,
что предоставление суду других документов, кроме вышеперечисленных, до начала
судебного разбирательства запрещается.
Полагаю, что эти новации в новом УПК
ущемляют процессуальные права участников процесса, создают коллизионные ситуации на досудебном следствии, в суде.
В соответствии с требованиями ст. 121
Конституции Украины прокурор осущест
вляет надзор за соблюдением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание,
досудебное следствие. В ч. 2 ст. 36 УПК
Украины указано, что прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов во
время досудебного расследования в форме процессуального руководства. Это
свидетельствует о коллизии положений
конституционных норм и уголовного процессуального закона. Кроме этого, положения ст. 36 УПК Украины деформируют
статус прокурора, и законодатель одновре
менно его наделяет функциями процес
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суального руководства, надзора и расследования. В соответствии с требованиями
УПК прокурор проводит следственные
(розыскные) действия и негласные следственные (розыскные) действия и при этом
осуществляет контроль и надзор за производством указанных действий.
Псевдонаучной новацией является
обязанность прокурора поддерживать обвинение в суде по уголовным правонарушениям (ст. 36 УПК Украины), тогда как
в ч. 1 ст. 36 Закона Украины «О Прокуратуре» указано, что прокурор поддерживает государственное обвинение в судебном
производстве. В соответствии с п. 24 ст. 3
УПК Украины судебное производство –
это уголовное производство в суде первой инстанции, которое включает подготовку судебного производства, судебное
рассмотрение, принятие и провозглашение судебного решения, производство по
пересмотру судебных решений в апелляционном и кассационном порядке, Верховном суде Украины, а также по вновь
открывшимся обстоятельствам.
Вышеуказанное свидетельствует о пра
вовом невежестве законодателя, так как
новации УПК деформируют статус прокурора в суде и функцию надзора на досудебном следствии.
Полагаю, что юридические коллизии
негативно влияют на работу правовой
системы Украины, приводят к ущемлению или прямому нарушению прав и свобод человека и гражданина в уголовном
судопроизводстве, нарушению законности и правопорядка. В связи с этим следует согласиться с точкой зрения С.А. Нерсесянца о том, что социальная ценность
и регулирующая значимость закона состоит не в том, что он создает новые формы общественного бытия, а в том, что он
адекватно, полно и четко формулирует

как правовые, так и формы общественных
отношений, которые обеспечивают стабильность и развитие путем официаль
ного санкционирования [2, c. 86].
Следует отметить, что псевдонаучные
новации и юридические коллизии свидетельствуют о социальной и правовой
неэффективности как отдельных положений, так и глав нового УПК Украины.
Разрешение юридических коллизий
зависит от своевременности принятия нового законодательного акта. По мнению
руководства высших государственных органов, целесообразно обеспечивать стабильность нового УПК и в течение года
не вносить в него дополнений, изменений
и поправок. К сожалению, приходится
констатировать, что политическая конъюнктура, угодничество, беспринципность
отдельных ученых ведут к соглашательству и молчаливому «одобряем все, что
предлагает политическое руководство».
Это приводит к дефициту новых идей,
концепций, теоретических разработок,
закреплению псевдонаучных положений
в новом УПК Украины.
Всеобщее и точное исполнение закона – фундаментальные основы реализации демократических правовых принципов в государстве. Низкое качество
отдельных положений УПК Украины,
юридические коллизии, пробелы в правовом регулировании процессуальных процедур приводят к тому, что в правоприменительной практике широко используется
толкование отельных положений УПК по
аналогии или ведомственное регулирование некоторых пробелов, и, как правило,
принцип законности в уголовном судопроизводстве не соблюдается, что приводит
к беззаконию, беспорядкам, ущемлению
или нарушению прав участников уголовного судопроизводства.
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