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Феномен следственной и судебной
ошибки [10] тесно связан с проводимой в
государстве уголовной политикой. Ошибки в уголовно-процессуальной деятельности должностных лиц государства, как,
собственно, и совершаемые ими преступления по службе и иные преступления,
негативно сказываются на реализации
государственной политики в сфере уголовной юстиции. Соответственно, среди
государственно-политических мероприятий немало таких, которые направлены
на локализацию ошибок и преступлений
субъектов, ведущих уголовный процесс,
чтобы обеспечить при отправлении правосудия по уголовным делам надлежащий режим законности.
Уголовная политика имеет прямой
выход на выполнение назначений уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) и
соблюдение принципов уголовного процесса, прежде всего, принципа законности (ст. 7 УПК РФ).
Как известно, уголовная политика
выражает отношение власти к преступности. Эта политика соответствующим
образом задается в государстве на уровне идей, концепций, законодательства,
функционирования соответствующих репрессивных институтов, правопримени-

тельной практики, типичного правового
поведения субъектов, ведущих уголовный процесс, и др.
Государственная политика в сфере
уголовной юстиции базируется на фундаментальных положениях Конституции
Российской Федерации [5, c. 7]. Исходя
из положений статьи 15 Конституции
Российской Федерации, тенденции развивающегося международного и, в частности, европейского права также влияют
на направления уголовной политики в нашем государстве.
Уголовно-политические аспекты продолжают быть актуальными и в контексте
реализации Концепции судебной реформы в Российской Федерации [9].
Уголовная политика, являясь элементом государственной политики, правовой
политики, способствует «эффективному
обеспечению безопасности общества,
национальной безопасности» [1, c. 374],
представляет собой единство шести компонентов: уголовно-правового, уголовно-превентивного, уголовно-розыскного,
уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и уголовно-организационного. Современная уголовная политика
характеризуется такими чертами, как гуманизация уголовного процесса, повышение
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правовой защищенности личности; поиск
оптимального баланса между интересами
сохранения неприкосновенности частной
жизни граждан и борьбы с преступностью; строжайшее соблюдение законности
в ходе правоприменительной уголовнопроцессуальной деятельности; демократизация уголовно-процессуальных мер борьбы с преступностью; дифференциация
уголовно-процессуальных форм; совершенствование организации системы правоохранительных органов, оптимальное
распределение процессуальных прав и
обязанностей между ними; совершенствование норм доказательственного права;
использование в уголовном процессе общечеловеческих ценностей, достижений
мировой цивилизации [2, c. 278, 415–421].
По образному выражению Н.И. Капинус, в современный период происходит
«либерализация уголовной и уголовнопроцессуальной политики, ориентированной на ограничение репрессивных
функций и ужесточение контроля за применением мер, ограничивающих права
личности» [8, c. 14].
Но уже и в советские времена исследователи считали, что уголовно-процессуальная политика должна быть направлена
на строжайшее соблюдение законности;
четкое определение правоприменительных органов и их компетенции; широкое
привлечение общественности; строгое
ограничение мер процессуального принуждения рамками необходимости; всемерную охрану прав и законных интересов всех участников процессуальной
деятельности; выявление и устранение
причин и условий, способствующих совершению преступлений [4, c. 98].
И.Л. Петрухин, а вместе с ним и
Г.П. Батуров, Т.Г. Морщакова, исследуя
еще в советское время проблемы эффективности правосудия, высказали множество идей, связанных с перспективным
развитием уголовной и уголовно-процессуальной политики.
Так, по их мнению, «по мере повышения эффективности советского правосу-

дия количество судебных ошибок будет
неуклонно снижаться». «Ценностные
ориентации для правосудия вырабатывает и воплощает в нормы права сам законодатель. «Взвешиванием ценностей»
приходится заниматься при выработке
основных направлений уголовной политики, которую проводят в жизнь сами судьи, опираясь на закон и руководствуясь
своим социалистическим правосознанием. Вместе с законом определенные ценностное ориентации судей формируют
установки вышестоящих судов, акты судебного управления, идеи, вырабатываемые наукой. Такие перемены в уголовной
политике, как широкая замена уголовных
наказаний мерами общественного воздействия или, наоборот, усиление мер
уголовного наказания, частота и масштабы амнистий, расширение гарантий
прав личности в уголовном процессе и
т.д., требуют строгого и трезвого расчета
возможных последствий «за» и «против».
«…Открываются широкие возможности
для определения «стратегии» борьбы с
преступностью в условиях строжайшего
соблюдения законности путем «взвешивания» ценностей, рассмотрения и выбора альтернатив, иными словами, – расчета целевых функций…». «Наблюдаемые
у нас одновременное улучшение качества
судебной, прокурорской, следственной
работы и сокращение преступности позволяют проводить более гуманную уголовную политику» [11, c. 7, 69, 92].
Таким образом, с исторических времен прослеживается тенденция к гуман
ному уголовному судопроизводству, наст
роенному на соблюдение постулатов
законности.
По мнению Г.К. Смирнова и А.Л. Карабанова, в современный период представляется актуальным смягчить государственную политику в области
уголовно-процессуального
принуждения, «искать пути совершенствования государственной политики в этой области»,
к примеру, изменения по налоговым преступлениям в части заключения под стра-
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жу подозреваемых и обвиняемых по этой
категории уголовных дел [13, c. 104].
В исследовании С.С. Босхолова достаточно подробно представлены тенденции
современной уголовно-процессуальной
политики (отказ от возможности разрешения социальных проблем методом принуждения, подавления личности; поворот к
гуманизации уголовной политики; ориентация на международные стандарты
и опыт борьбы с преступностью; ориентация уголовной политики на пересмотр
законодательства в борьбе с преступностью под углом зрения его соответствия
Конституции РФ) и ее приоритеты (максимальное обеспечение безопасности
личности, прав и свобод человека и гражданина от преступных посягательств;
активное противодействие организованной преступности; активная борьба с
коррупцией; обеспечение экономической
безопасности государства; защита основ
конституционного строя и безопасности
государства) [6, c. 32–59].
И.В. Панькина считает, что особенность современной уголовно-процессуальной политики «заключается в демократизации составляющих ее элементов».
«Основные черты уголовно-процессуальной политики раскрываются, прежде всего, в принципах уголовного процесса».
Но «демократизация уголовно-процессуальной политики свидетельствует о попытке законодателя развернуть развитие
уголовного процесса в сторону идеологии классической состязательности, что
противоречит традициям нашего уголовного процесса» [11, c. 93–96].
По мнению О.З. Челохсаева, в предмет современной уголовно-процессуальной политики входят концепции восстановительного правосудия, ювенальной
юстиции, ускорения и упрощения (рационализации) уголовного процесса, социальной реабилитации обвиняемого и
потерпевшего и др. Уголовно-процессуальные концепции тесно связаны с уголовно-правовыми и криминологическими
концепциями. Уголовно-процессуальная

политика – это единство целей, задач, назначений, функций и принципов уголовного судопроизводства [15, c. 33–34].
Как видно, многие исследователи современной уголовной политики обращают
внимание на ее либерализацию.
Однако, несмотря на либерально-демократические тенденции в развитии
современной уголовной и уголовно-процессуальной политики, криминальные
события последнего времени выдвинули
во главу угла данной политики в число
приоритетов усиление борьбы с преступлениями террористической и коррупционной направленности; преступлениями,
связанными с незаконным оборотом нар
котиков; сексуальными посягательствами
в отношении детей; с нарушениями правил безопасности дорожного движения
водителями в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения, повлекшими смерть одного или нескольких лиц;
с «авиахулиганами» и т.д.
Усилена уголовная ответственность
за данные категории преступлений; производится задержание лиц до 30 суток
по подозрению в совершении преступлений террористической направленности;
исключены «террористические составы»
из юрисдикции суда присяжных; расширены возможности применения институтов
досудебного соглашения о сотрудничестве
и особого порядка судебного разбирательства уголовных дел из числа обозначенных категорий; ужесточены требования
законодателя к условно-досрочному освобождению осужденных от отбывания наказания за указанные деяния и др.
Современные исследователи тенденций развития уголовной политики стали
выводить ее тренды и из ежегодных Посланий Президента РФ Федеральному
Собранию РФ [3, c. 18–24].
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию Российской Федерации в 2010 г. на 2011 и предстоящие
годы ставились задачи по продолжению
развития законодательства о судебной системе; реформированию МВД (создание
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полиции в России); повышению качества
работы следствия и прокуратуры (создание Следственного комитета России); по
совершенствованию уголовного и уголовно-процессуального законодательства
(применение за нетяжкие, малозначительные преступления санкций, не связанных
с лишением свободы, особенно – к молодым людям и подросткам, а также к тем,
кто впервые нарушил закон; исключение
по целому ряду составов преступлений
нижних пределов санкций, широкое применение в качестве наказаний штрафа,
принудительных работ), помня при этом,
что «сила суда не в жестокости, а в неотвратимости и справедливости наказания,
а миссия правосудия – не только карать,
но и исправлять»1.
Согласно Посланию Президента РФ
Федеральному Собранию РФ в 2011 г.,
на предстоящий период, в частности,
«особую роль в проведении эффективной уголовной политики нужно отвести
судебной системе. От нее зависит, станет
ли система назначения наказаний более
гибкой, дифференцированной, а значит, и
более справедливой» и др.2
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2013 г. предложено уйти от «обвинительного уклона
в правоохранительной и судебной прак
тике», «исключить из системы права все
зацепки, которые позволяют превращать
хозяйственный спор в сведение счетов
при помощи заказных уголовных дел»,
установить «запрет на возбуждение уголовных дел без заявления пострадавшего
по целому ряду экономических составов», усилить «ответственность сотрудников правоохранительных органов за
фальсификации»3.
А в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2014 г. обраПослание Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 12 ноября 2010 г. // Российская газета. 2010.
13 ноября.
1

Послание Президента РФ Федеральному Собранию
РФ от 22.12.2011 // Российская газета. 2011. 23 декабря.
2

3

Российская газета. 2012. 13 декабря.

щено внимание на внедрение институтов
общественного контроля; на недопустимость правовой неопределенности, несправедливости, в чем значительную роль
должно сыграть объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного
Суда РФ, которое «направит судебную
практику в единое русло, и значит, будет
укреплять гарантии реализации важнейшего конституционного принципа – равенства всех перед законом4».
Для формирования уголовной политики важны и предвыборные, программные выступления лидеров государства.
К примеру, о либеральных изменениях в
подходах к избранию мер пресечения по
отношению к обвиняемым в совершении
преступления в свое время было сделано
заявление Президента Российской Федерации Д.А. Медведева в его статье «Россия, вперед!» в «Российской газете»5.
Вектор нашего исследования проблем
уголовной политики достаточно специализирован: влияние этой политики на
обеспечение режима законности в уголовно-процессуальной деятельности в
части недопущения и локализации следственных и судебных ошибок.
При этом под ошибкой в уголовном судопроизводстве мы понимаем не содержащее признаков уголовно-наказуемых
деяний незаконное или необоснованное
действие или бездействие субъектов, ведущих уголовный процесс, выразившееся в неполноте и односторонности исследования ими обстоятельств уголовного
дела, несоблюдении конституционных
прав и свобод человека и гражданина, а
также международных стандартов справедливого правосудия, существенном
нарушении уголовно-процессуального
закона, неправильном применении уголовного закона и направленное, по мнению субъектов, ведущих этот процесс, на
выполнение назначений уголовного судопроизводства, но объективно препятствующее их достижению.
4

Российская газета. 2013. 13 декабря.

5

Российская газета. 2009. 11 сентября.
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Наиболее опасными выглядят ошибки, которые повлекли особо существенные нарушения законных прав и интересов человека, общества и государства в
уголовном судопроизводстве:
1. Не выявление субъектами, ведущими предварительное расследование и
судебное разбирательство по уголовному
делу, применения со стороны должностных лиц органов уголовной юстиции
(прежде всего – оперативных сотрудников «силовых структур») в отношении
заподозренных лиц, подозреваемых, обвиняемых для получения от них «признательных» показаний о преступлении
незаконного и недозволенного насилия –
пыток, физического насилия.
2. Не выявление субъектами, ведущими
предварительное расследование и судебное разбирательство по уголовному делу,
применения со стороны должностных лиц
органов уголовной юстиции (прежде всего – оперативных сотрудников «силовых
структур») в отношении заподозренных
лиц провокаций преступления.
3. Ошибки, допущенные субъектами,
ведущими предварительное расследование и судебное разбирательство, в собирании, проверке и оценке доказательств
по уголовному делу, в применении уголовного закона, прежде всего – неправильной квалификации деяний (в том
числе – «завышенная»-«заниженная» квалификация, «квалификация с запасом»), в
результате чего подозреваемый, обвиняемый незаконно заключен под стражу, незаконно содержится под стражей, незаконно осужден к реальному сроку лишения
свободы, или, наоборот, – незаконно не заключен под стражу, незаконно не осужден
к реальному сроку лишения свободы.
Следует отметить, что анализ современной уголовной политики позволяет
сделать вывод, что по многим своим направлениям она не концептуальна. Хаотично вносимые изменения и дополнения
в законодательные акты, регулирующие
вопросы в сфере уголовной юстиции,
дезорганизуют работу судов и правоох-

ранительных органов, что вызывает тот
«девятый вал» ошибок, который идет от
дознавателей и следователей, их ведомственных руководителей и прокуроров,
а также – судей. Менеджмент в уголовном судопроизводстве также не всегда
способствует законной уголовно-процессуальной деятельности, а кадры судей и
правоохранителей подчас и объективно,
и субъективно не способны работать профессионально.
Чтобы обеспечить эффективную уголовную политику только в одном из ее
трендов – соблюдении основополагающих принципов отправления правосудия
по уголовным делам и достижении назначений уголовного судопроизводства, необходимо взвешенно подойти к научно-обоснованной разработке соответствующих
уголовно-политических стратегий.
Перспективные направления уголовно-политической деятельности и являются ее стратегическими направлениями.
Соответственно, уголовно-политические
стратегии – это определенный набор актуальных научных теорий, концепций,
доктрин, которые формируются в научной
среде, в практике деятельности Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ,
в программных документах органов
управления Российским государством и
его лидеров и др. Уголовно-политические
стратегии – это установки на реализацию
уголовной политики государства, важные
и существенные элементы этой политики.
Однако уголовно-политические стратегии – это не уголовно-процессуальная
деятельность, а лишь только векторы,
тренды этой деятельности. Поэтому их
вполне можно обозначать как общие уголовно-политические стратегии. Эти стратегии имеют свои цели, задачи, принципы
и т.п. Но реализация этих общих стратегий предполагает определенный процессуальный механизм, который может
быть запущен через реализацию частных уголовно-политических стратегий,
заточенных на узкий спектр решаемых
задач в ходе осуществления уголовно-
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процессуальной деятельности. В частных стратегиях конкретизируются цели,
задачи, принципы и др., обозначенные в
общих уголовно-политических стратегиях. И в целом уголовно-политический,
как и иной стратегический, комплекс не
должен быть рассогласованным.
Следует заметить, что отсутствует какая-либо нормативная референция термина «стратегия» в кодифицированных
актах, регулирующих юрисдикционные
производства. Но стратегия в теоретическом аспекте видится необходимым
элементом юридических технологий, реализуемых многими участниками юридических производств [7, c. 348].
Понятие «стратегия» относится к числу дефиниций, которые в современных
условиях, «разорвав» узкие рамки одной
науки, используются специалистами различных наук.
В уголовно-процессуальном праве
о стратегиях применительно к моделям
уголовного процесса впервые высказался
Н.Г. Стойко. По его мнению, модели уголовного процесса могут быть объединены
в рамках шести уголовно-процессуальных стратегий (общих моделей): 1) защиты прав и свобод обвиняемого; 2) уголовного преследования; 3) социальной
поддержки обвиняемого; 4) социальной
поддержки потерпевшего; 5) рациональности и эффективности уголовного судопроизводства; 6) примирения [14, c. 64].
Рассматриваемые стратегии мы именуем как общие, обозначающие современную перспективу развития уголовной
политики.
В контексте рассматриваемой нами
проблемы ошибок в уголовном судопроизводстве первостепенный интерес
для нас представляют две выделяемые
Н.Г. Стойко общие стратегии: уголовного
преследования и защиты прав и свобод
обвиняемого.
Стратегия уголовного преследования
предполагает модель контроля за преступностью, где цель уголовного процесса при этой стратегии – наказание, а

функция – установление уголовного правоотношения. Данная стратегия связана
с ролью системы уголовной юстиции в
уменьшении, предотвращении и пресечении преступлений путем обвинения
и наказания тех, кто виновен. Полиция
и спецслужбы, следствие, прокуратура
несут ответственность перед обществом
за то, чтобы виновные лица предстали
перед судом, – они обеспечивают неотвратимость уголовной репрессии, они
контролируют преступность, они защищают граждан, общество, государство
посредством снижения преступности.
Анализируя зарубежные правовые
источники, Н.Г. Стойко дает такую обоб
щенную характеристику рассматриваемой стратегии: ориентация правоохранительных органов на общественную
опасность преступлений как основание
своей правовой активности; игнорирование или существенное ограничение правового контроля за органами уголовного
преследования; поддержка их стремления покарать каждого преступника; презумпция виновности подозреваемых в
совершении преступлений (потенциальных преступников); высокий уровень
осуждений и «болезненность» назначенных наказаний; отсутствие условий для
межличностного контакта потерпевшего
и обвиняемого [14, c. 71].
В данной модели суд должен занимать
позицию возмездия и устрашения по отношению к реальным и потенциальным
преступникам. Суд в этой модели является гарантом правопорядка. «Их главная функция – подтвердить и утвердить
право государства на наказание преступника, а не обеспечить защиту прав человека или господство права в обществе...
Они должны осуждать действия обвиняемых, нарушивших закон, и поддерживать
стремление органов уголовного преследования приносить обвинения перед судом. Делая так, суды должны всякий раз
демонстрировать карающую силу закона,
не допуская случаев, когда неотвратимость уголовной ответственности стави-
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лась бы под сомнение недостаточно суровым или оправдательным приговором.
Иначе потенциальные преступники будут спровоцированы к совершению преступлений, зная, что они либо уйдут от
ответственности, либо не подвергнутся
серьезным страданиям. В свою очередь
это приведет к деморализации органов
уголовного преследования, если их деятельность по раскрытию преступлений
и изобличению виновных не будет иметь
успеха в суде» [14, c. 72].
В современный период стратегия уголовного преследования связана в России,
прежде всего, как уже отмечалось выше,
с периодически объявляемыми «компаниями»: борьба с терроризмом и экстремизмом, наркопреступностью; коррупцией; пытками в полиции (до этого была
борьба с «оборотнями в погонах»); борьба с педофилами и маньяками; пьяными
водителями за рулем и пьяными хулиганствующими авиапассажирами; и т.д.
Под эти «компании», как уже также
отмечалось, ужесточаются некоторые положения в законе. И, на наш взгляд, становится понятным, что осуществление
данной стратегии уголовного преследования повышает порог следственных и
судебных ошибок.
Стратегия защиты прав и свобод обвиняемого выражена в модели надлежащего
правосудия и близких к ней моделях согласования интересов государства и обвиняемого. Соответственно, цель, которую выражает данная стратегия – справедливость
(процедурная и материальная); функция,
которую она предписывает органам уголовной юстиции, – обеспечение защиты
прав и свобод обвиняемого.
При осуществлении данной стратегии в уголовном процессе главенствующее значение имеет принятие решения
по уголовному делу в условиях беспристрастности, уважения прав и свобод человека и гражданина, корректности по
отношению к сторонам и как можно более полной информированности о предмете правового спора.

Данная стратегия отдает предпочтение
процессуальной справедливости, интересам обвиняемого за счет ограничения
государственной власти и уменьшения ее
эффективности. Произвольное, не подчиненное контролю использование власти
в уголовном процессе есть худшее зло,
нежели неудача в обеспечении неотвратимости осуждения и наказания каждого
преступника. Вот почему любой обвиняемый вправе и может рассчитывать здесь
на честное (справедливое) судебное разбирательство своего дела, а в случае установления вины – на соразмерное ей наказание, отражающее степень серьезности
совершенного преступления, заслуженность его порицания, а также вред, причиненный потерпевшему [14, c. 68–69].
На наш взгляд, рассматриваемая стратегия позволяет свести к минимуму количество допускаемых ошибок со стороны
субъектов, ведущих уголовный процесс.
Представленные нами общие стратегии уголовно-процессуальной деятельности в контексте соблюдения требований
законного и справедливого уголовного
процесса выводят нас на необходимость
рассмотреть частные стратегии, через
которые прогнозируются, выявляются,
устраняются и предупреждаются ошибки
в уголовном судопроизводстве.
Мы предлагаем выстроить следующий частный стратегический комплекс,
актуальный для законного и справедливого уголовного процесса:
1. Стратегии самопроверки, принятия процессуальных решений и использования допустимых доказательств в
деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс, для прогнозирования,
выявления, устранения и предупреждения ошибок.
Самопроверка субъектами, ведущими уголовный процесс, собственной деятельности в ходе осуществления ими
дознания, следствия, ведомственного
контроля, прокурорского надзора, судебного контроля, судебной проверки и
судебного надзора по уголовным делам
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играет важную роль для самовыявления,
самоустранения, самопрогнозирования
и предупреждения на будущее допускаемых ими ошибок. Данная стратегия
включает в себя организационные компоненты – прежде всего, использование
рекомендаций по организации управленческой деятельности и принятию решений, а также процессуальный механизм,
который обращен к правоприменителям
в части соблюдения ими определенных
процедур деятельности, процессуальных,
в том числе – разумных, сроков и др.
2. Стратегии содействия в прогнозировании, выявлении, устранении и предупреждении ошибок.
Данная стратегия включает в себя, по
нашему мнению, деятельность участников уголовного судопроизводства и иных,
соприкасаемых с этим производством,
лиц, которые не наделены законодателем
властными полномочиями в уголовном
процессе. Поэтому речь здесь идет о деятельности адвоката, частного детектива, а
также заинтересованных участников – обвиняемого, потерпевшего, гражданского
истца, гражданского ответчика, законного
представителя несовершеннолетнего обвиняемого, законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего и др.
В последнее время усиленно ведутся
разговоры о гражданском (общественном) контроле за отправлением правосудия по уголовным делам. В связи с этим
субъектам, ведущим уголовный процесс,
в прогнозировании, выявлении, устранении и предупреждении ошибок может
содействовать деятельность Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации и уполномоченных по правам
человека в регионах России, правозащитных организаций и др., к примеру, когда
они направляют свои обращения в адрес
следствия и дознания, прокуратуры, суда.
3. Стратегии властной надзорноконтрольной деятельности в прогнозировании, выявлении, устранении и
предупреждении ошибок на досудебных
стадиях уголовного процесса.

В теории и на практике одним из основных инструментов в прогнозировании, выявлении, устранении и предупреждении ошибок на досудебных стадиях
классически принято считать надзорноконтрольную деятельность прокурора,
судьи, руководителя следственного органа, начальника подразделения дознания и
органа дознания.
Данная деятельность включает в себя
организационные компоненты (функционирование выстроенных структур
в системе органов прокуратуры, суда,
следствия и дознания) и процессуальный
механизм осуществления прокурорского надзора, судебного и ведомственного
(процессуального) контроля.
Законодатель в последние десятилетия совершенствует стратегии надзорно-контрольной деятельности. Генезис
развития этой деятельности выглядит
следующим: от полновластия прокурора на предварительном расследовании –
к введению процедур судебного обжалования задержания по подозрению в
совершении преступления, заключения
лица под стражу и продления срока его
содержания под стражей, а затем – полный переход к судебному контролю за
действиями и решениями дознавателя,
следователя, их ведомственных руководителей, прокурора, посягающими
на конституционно-охраняемые права и свободы человека и гражданина;
от появления процессуальной фигуры
начальника следственного отдела – до
становления всесильного ведомственного (процессуального) контролера в
лице руководителя следственного органа, к которому перешли практически все
значимые процессуальные полномочия,
некогда принадлежавшие прокурору;
происходящий в настоящее время возврат определенных процессуально значимых полномочий прокурору, исконно
принадлежавших ему, в осуществлении
надзора за решениями, принимаемыми
следователями (к примеру, при отказе
в возбуждении уголовного дела или его
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возбуждении; при прекращении, приостановлении производства по уголовному делу).
Таким образом, иными, нежели во
времена УПК РСФСР и в первые годы
действия УПК РФ, в стратегическом аспекте представляются в настоящее время организационные и процессуальные
конструкции судебного контроля, прокурорского надзора и ведомственного
контроля. В числе стратегических задач
этих изменений – повышение эффективности надзорно-контрольных процедур
для достижения назначений уголовного
судопроизводства, в частности – и для
совершенствования организационного и
процессуального механизма прогнозирования, выявления, устранения и предупреждения ошибок, которые допускаются при производстве предварительного
расследования по уголовным делам.
4. Стратегии процессуальной ревизии
в прогнозировании, выявлении, устранении и предупреждении ошибок.
Важным инструментом в работе с
ошибками на судебных стадиях принято считать ревизионную деятельность
судов при назначении судебного заседания, особенно – при проведении
предварительных слушаний по уголовному делу, при рассмотрении дела по
существу в суде первой инстанции, при
апелляционном, кассационном и надзорном пересмотрах уголовного дела,
при рассмотрении в суде вопросов,
связанных с исполнением приговора и
иных решений суда, а также процессуальную деятельность компетентных органов по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам.
Данная деятельность также включает в себя организационные компоненты
(прежде всего – функционирование выстроенных судебных инстанций) и процессуальный механизм осуществления
процессуальной ревизии через рассмотрение уголовного дела по существу, в
апелляции, кассации и надзоре, а также
через процедуры исполнительного про-

изводства и производства по новым и
вновь открывшимся обстоятельствам.
Законодатель в последние десятилетия существенно совершенствует стратегии процессуальной (прежде всего – судебной) ревизии. Стадия предания суду
преобразована в стадию назначения судебного заседания с модернизированным
механизмом предварительных слушаний
по делу; особая процедура судебного
разбирательства получила широкое распространение; кардинальным образом
модифицированы процедуры апелляции, кассации и надзора; совершенствуются процедуры производств по новым
и вновь открывшимся обстоятельствам
и исполнительное производство по уголовному делу.
Следовательно, вновь иными, нежели
во времена УПК РСФСР и в первые годы
действия УПК РФ, в стратегическом аспекте представляются в настоящее время организационные и процессуальные
конструкции судебного разбирательства
уголовного дела по существу, в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях, при производстве по новым и вновь
открывшимся обстоятельствам и при исполнении приговора и иного судебного
решения. Опять же, в числе стратегических задач этих изменений – повышение
эффективности ревизионных процедур
для достижения назначений уголовного судопроизводства, в частности – для
совершенствования
организационного
и процессуального механизма прогнозирования, выявления, устранения и предупреждения ошибок, которые были допущены на досудебных стадиях уголовного
процесса, а также при прохождении уголовного дела через судебные процедуры.
Таким образом, общие уголовно-политические стратегии являются важными
элементами согласованной уголовной политики. Характеристика общих уголовно-политических стратегий перманентно задается назначениями и принципами
уголовного судопроизводства, а также
теми актуальными политическими и
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идеологическими задачами, которые
формулируются властными органами
государства. Наличие общих уголовнополитических стратегий предполагает
выработку набора частных стратегий,
реализуемых органами уголовной юстиции через определенные уголовно-процессуальные механизмы. Согласованно
действующие уголовно-процессуальные
механизмы (судебного контроля, про-

курорского надзора, ведомственного
контроля, возвращения уголовного дела
прокурору для устранения препятствий
к его рассмотрению в суде, признания
доказательств недопустимыми, вынесения оправдательного приговора и т.д.)
позволяют эффективно прогнозировать,
выявлять, устранять и предупреждать
следственные и судебные ошибки в уголовно-процессуальной деятельности.
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