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К вопросу о некоторых тенденциях
развития уголовно-процессуальной
политики: заметки на полях*
В статье предлагается оценка современной уголовно-процессуальной политики,
где автор выделяет две основных группы тенденций: тенденции, носящие внешний
характер по отношению к уголовному судопроизводству, и тенденции, характеризующие промежуточные и итоговые результаты производства по уголовным делам.
В статье дается оценка роли Конституционного Суда РФ в определении направления
развития уголовно-процессуальной политики.
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Слова «борьба с преступлением», так часто
упоминаемые в настоящее время, не должны вводить вас в заблуждение. Юстиция не
воюет. Государство не борется с преступниками, а относится к ним как к заблудшим
детям. …Уголовное правосудие не бойня…
Владимиров Л.Е.
(Этическое основание уголовного
законодательства. М., 1882)
В свое время известный русский процессуалист В. Случевский отмечал, что
предмет уголовно-процессуального права включает в себя «применение норм
уголовно-материального права, а поэтому способы, средства и условия, которыми обставляется деятельность… по применению этих норм, исчерпывают собою
содержание этого отдела права» [6, с. 1].
По сути речь идет ни о чем ином, как об
уголовно-процессуальной политике, поскольку под последней в целом следует
понимать науку о задачах и целях государства и о средствах, которые имеются
в распоряжении или бывают необходимы
для выполнения этих целей [7, с. 352].
Однако нельзя не отметить, что наиболее обсуждаемыми являются вопросы
уголовной политики, ее понятия, соотно-

шения с иными смежными категориями,
видов, предмета, методов, форм реализации, субъектов, наделенных соответствующими полномочиями. Вместе с тем
проблемы уголовно-процессуальной политики, как непременной составляющей
уголовной политики в целом, нуждаются
в самостоятельном исследовании.
Как нам представляется, в настоящее
время можно выделить две группы тенденций, сложившихся в сфере уголовнопроцессуального регулирования. Первая
группа характеризуется своим внешним
по отношению к уголовному судопроизводству характером, и здесь мы можем
отметить следующее.
Во-первых, это отсутствие стабильности уголовно-процессуального законодательства. Следует констатировать, что по
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состоянию на 1 марта 2014 г. было принято 146 федеральных законов, вносящих изменения и дополнения в УПК РФ
(в среднем это более одного изменения
за каждый месяц всего срока действия
УПК РФ). Реализовывать назначение
уголовного судопроизводства в условиях перманентного изменения «правил
игры» – задача сложно выполнимая.
Во-вторых, нельзя не отметить активную роль органов судебной власти в формировании уголовно-процессуальной политики1. Как отмечает Е.А. Зайцева, одним
из базовых положений, определяющих
сущность правового государства, является
принцип разделения властей, согласно которому законодательная, исполнительная
и судебная ветви власти осуществляют
свои функции самостоятельно, не подменяя одна другую, не выполняя несвойственные им функции [4, с. 22]. Указанное
означает, что функция суда не может быть
связана с правотворчеством. Вместе с тем
особое место, которое занимает Конституционный Суд РФ в действующей судебной системе обусловливает специфику его
функций. Так, по вопросам уголовно-процессуальной деятельности Конституционный Суд РФ может реализовывать следующие полномочия:
– разрешение дел о соответствии Конституции РФ федеральных законов;
– проверка конституционности закона, примененного или подлежащего применению в конкретном деле по жалобам
на нарушение конституционных прав и
свобод граждан и по запросам судов.
В этой связи нельзя обойти вниманием значение Конституционного Суда РФ
в определении стратегического развития
уголовно-процессуальной политики. Как
известно, первоначальная концепция
Еще в декабре 2006 г. накануне Дня Конституции РФ
В.В. Путин принимал в Кремле судей Конституционного Суда РФ, и тогда Председатель Конституционного
Суда РФ В.Д. Зорькин отметил: «Конечно, Конституционный Суд – это не законодатель в собственном смысле.
Скорее, он… негативный законодатель, это своего рода
электронщик, который находит контакты в разорванной
сети и осторожно их склеивает...».

1

УПК РФ основывалась на невозможности
возвращения уголовного дела в досудебное производство и проведения по нему
следственных действий, на недопустимости поворота к худшему и невозможности ухудшения положения лица после
вступления приговора в силу, на запрете
для суда изменить в стадии судебного
разбирательства обвинение в сторону,
ухудшающую положение подсудимого, а
также на невозможности возобновления
производства по уголовному делу ввиду
вновь открывшихся обстоятельств в связи с установлением данных о совершении лицом более тяжкого преступления.
Вместе с тем все вышеперечисленные обстоятельства были опровергнуты
Конституционным Судом РФ. Сначала в
2003 г. Конституционный Суд РФ признает
возможным возвращение уголовного дела
прокурору для устранения существенных
нарушений
уголовно-процессуального
закона, не устранимых в судебном производстве и допускает осуществление
необходимых следственных и судебных
действий (Постановления Суда от 4 марта
2003 г. и 8 декабря 2003 г. 2).
Следующим шагом отступления от
предложенной законодателем первоначальной модели современного уголовного судопроизводства стало выражение
Конституционным Судом РФ правовой
позиции по вопросу недопустимости поворота к худшему при пересмотре судебного решения в порядке надзора.
Обеспечивая большую степень защиты прав лиц, в отношении которых осуществлялось уголовное преследование,
По делу о проверке конституционности положений
пункта 2 части первой и части третьей статьи 232
Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с
жалобами граждан Л.И. Батищева, Ю.А. Евграфова,
О.В. Фролова и А.В. Шмелева: Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 2003 г. № 2-П // Собрание
законодательства РФ. 2003. №12. Ст. 1176 ; По делу о
проверке конституционности положений статей 125, 219,
227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а
также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации в связи с запросами судов общей
юрисдикции и жалобами граждан: Постановление Конституционного Суда РФ от 8 декабря 2003 г. №18-П //
Собрание законодательства РФ. 2003. №51. Ст. 5026.
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первоначально законодатель в УПК РФ
более жестко обозначил пределы прав
суда надзорной инстанции. Так, согласно
ч. 3 ст. 410 УПК РФ суд надзорной инстанции вправе был смягчить назначенное осужденному наказание или применить закон о менее тяжком преступлении;
пересмотр в порядке надзора обвинительного приговора, а также определения
и постановления суда в связи с необходимостью применения уголовного закона о более тяжком преступлении, ввиду
мягкости наказания или по иным основаниям, влекущим за собой ухудшение положения осужденного, а также пересмотр
оправдательного приговора либо определения или постановления суда о прекращении уголовного дела, не допускались.
Со ссылкой на указанную норму отказывалось в удовлетворении надзорных
жалоб заявителям, признанным потерпевшими по соответствующим уголовным делам о пересмотре приговоров и
кассационных определений в связи с
неправильной переквалификацией совершенных подсудимыми действий, как
подпадающих под признаки менее тяжкого преступления, и мягкостью назначенного им наказания. По мнению Суда это
ставило в неравное положение сторону
обвинения и защиты и нарушало баланс
конституционно защищаемых ценностей.
Наконец, в июле 2013 г. Конституционный Суд РФ своим очередным постановлением3 признает противоречащими
Конституции РФ положения УПК РФ,
исключающие в судебном разбирательстве возможность изменения обвинения
в сторону, ухудшающую положение подсудимого. По мнению Суда такое положение препятствовало самостоятельному и
независимому выбору судом подлежащих
применению норм уголовного закона в
случаях, когда он приходил к выводу, что
3
По делу о проверке конституционности положений
части первой статьи 237 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и
запросом Курганского областного суда: Постановление
Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013г. №16-П //
Собрание законодательства РФ. 2013. № 28. Ст. 3881.

фактические обстоятельства, изложенные
в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, свидетельствовали о наличии в
действиях обвиняемого признаков более
тяжкого преступления либо когда в ходе
предварительного слушания или судебного разбирательства им были установлены
фактические обстоятельства, являющиеся
основанием для квалификации деяния как
более тяжкого преступления.
Те основные начала, которые были
заложены более 10 лет назад в УПК РФ,
постепенно и неуклонно сдают свои позиции. Мы вновь возвращаемся к обвинительной модели уголовного судопроизводства. И немалая роль в этом
принадлежит органам судебной власти.
В свое время И. Бентам точно заметил, что все правила судопроизводства
должны иметь в виду четыре следующих
условия: 1) справедливость решения,
2) ясность, 3) экономию, и 4) отсутствие
лишних стеснений [3, с. 2].
Думается, что отмеченные ранее тенденции не в полной мере отвечают указанным критериям, которые и в настоящее
время не потеряли своей актуальности.
Так, справедливость (в частности, ее
правовой аспект) в сфере производства
по уголовным делам, невозможна без соразмерности разнопорядковых аспектов:
уравновешивания интересов сторон, а
также в более глобальном масштабе –
частных и публичных интересов; обеспечения и соблюдения прав участников
уголовного судопроизводства, скорости
производства и соответствия затраченных ресурсов и достигаемых результатов.
Вместе с тем гуманистические начала
построения правового государства, в первую очередь, призваны обеспечить условия для реализации участниками процесса
их прав и обязанностей4. Однако проблема заключается в том, что ст. 6 УПК РФ
в качестве назначения уголовного судоОсобое мнение судьи Конституционного Суда Российской Федерации С.М. Казанцева к Постановлению
Конституционного Суда РФ от 2 июля 2013 г. №16-П //
Собрание законодательства РФ. 2013. № 28. Ст. 3881.
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производства закрепляет защиту прав и
законных интересов лиц, потерпевших от
преступлений, и тех, в отношении которых осуществляется уголовное преследование. Эти лица законодателем отнесены
к противоположным сторонам, следовательно, их участие в уголовном деле характеризуется постоянным конфликтом
интересов. Обеспечение одного участника
процесса большими правами неминуемо
влечет за собой ослабление процессуальных позиций противоположной стороны.
Тенденция усиления защиты прав потерпевшего связана, видимо, с тем, что в отличие от позиции ЕСПЧ, согласно которой
потерпевший не может быть объединен в
своих интересах с органами уголовного
преследования, а является самостоятельной стороной, потерпевший согласно
УПК РФ является стороной обвинения.
Следовательно, расширение процессуальных прав потерпевшего неминуемо влечет
усиление процессуальных возможностей
органов уголовного преследования в деле
борьбы с преступностью. Иными словами, защита прав потерпевшего – не цель
новаций в уголовно-процессуальном законодательстве, а средство и предлог.
Даже те акты органа конституционного контроля, которые мы затронули в данной работе, характеризуют отсутствие
четкого единого вектора развития уголовно-процессуального законодательства.
Поэтому и о ясности судопроизводственных правил говорить не приходится.
Конечно, вопрос о возмездности затрат уголовного судопроизводства, необходимости развития его компенсаторновосстановительной функции в настоящее
время является крайне актуальным. Достаточно много изменений, внесенных в
УПК РФ, соответствовали этому критерию. Вместе с тем решения Конституционного Суда РФ, нами упомянутые, меняя
общую модель уголовного судопроизводства, не способствуют обеспечению процессуальной экономии.
Наконец, отсутствие лишних стеснений, о которых писал И. Бентам, может

быть интерпретировано с позиции оптимальности процессуальной формы. Соответственно, «отсутствие лишних стеснений» может означать наличие реальных
механизмов обеспечения и защиты прав
сторон либо отсутствие препятствий для
реализации функции обвинения (все зависит от угла зрения, обусловленного
выполняемой в уголовном деле процессуальной функцией).
Таким образом, ни одно из рассмотренных условий не обеспечивается глобальными изменениями модели уголовного судопроизводства.
Как мы уже отметили, в уголовно-процессуальной сфере выделяют две группы
тенденций. И если первая из них характеризуется внешним характером по отношению к уголовному судопроизводству, то
вторая, с точки зрения реализации уголовно-процессуальной политики, наглядно демонстрирует обвинительный уклон работы
уголовно-процессуального механизма.
Профессор А.И. Александров, определяя сущность уголовно-процессуальной политики совершенно обоснованно
отождествляет ее с отношением власти
к расследованию преступлений и судебному рассмотрению дел [1]. Анализ
судебной статистики в этой части наглядно демонстрирует актуальность, востребованность и исключительность уголовного преследования, завершающегося
постановлением итогового процессуального решения, как единственного, безальтернативного способа реагирования
государства на совершение гражданами
общественно опасных, уголовно наказуемых деяний.
В первую очередь, это проявляется в
том, насколько часто суды удовлетворяют
жалобы участников уголовного судопроизводства на действия лиц, в производстве которых находится уголовное дело.
И вряд ли эта тенденция указывает на высокое качество предварительного расследования и отсутствие ошибок в принятии
процессуальных решений и производстве
процессуальных действий.
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Таблица 1

Год

68 629
85 488
105 583
117 321
125 961
129 454

Количество
удовлетворенных судом
жалоб на действия
должностных лиц,
осуществляющих
уголовное производство
15 861
15 865
16 729
15 404
13 991
11 210

63 225

4554

Количество поступивших
в суд жалоб на действия
должностных лиц,
осуществляющих
уголовное производство

2007
2008
2009
2010
2011
2012
6 мес.
2013

Обвинительный уклон в производстве по уголовному делу проявляется и в
том, как часто судами удовлетворяются

Процент удовлетворенных
судом жалоб от общего
количества поступивших
в суд жалоб (в %)
23,11
18,56
15,84
13,13
11,10
08,65
07,20

ходатайства об ограничении конституционного права на неприкосновенность
личности.
Таблица 2

Год
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6 мес.
2013

Количество поступивших
в суд ходатайств
об избрании меры
пресечения в виде
заключения под стражу
246 348
207 456
208 400
165 323
152 028
147 784

Количество
удовлетворенных судом
ходатайств об избрании
меры пресечения в виде
заключения под стражу
223 412
230 269
187 800
148 689
135 850
132 923

Процент удовлетворенных
судом ходатайств
об избрании меры
пресечения в виде
заключения под стражу
90,7%
90,1%
90,1%
89,9%
89,4%
89,94%

72 217

65 618

90,86%

Наконец, результаты осуществления
правосудия по уголовным делам с завидным постоянством демонстрируют поразительно низкий процент выносимых
оправдательных приговоров к общему ко-

личеству лиц, в отношении которых уголовные дела рассматривались по существу. Так, статистические данные Судебного
департамента при Верховном Суде РФ доказывают отмеченную тенденцию:
Таблица 3

Отчетный
период

Число лиц
по поступившим
делам

Осуждено

Оправдано

%
оправданных

2010

1 200 358

870 082

9152

0,77

2011

1 111 364

806 728

8855

0,80

2012

10 555 456

764 263

5164

0,49

6 мес.
2013

528 099

365 680

2566

0,48
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Кстати, аналогичным образом складывается и региональная правоприменительная судебная практика: например,

общую тенденцию подтверждают результаты работы судов первой инстанции по
уголовным делам в Иркутской области:
Таблица 4

Отчетный
период
2010
2011
2012
6 мес.
2013

Число лиц
по поступившим
делам
14 726
13 953
13 643
7092

Осуждено

Оправдано

%
оправданных

11 605
10 985
11 126

32
43
23

0,22
0,31
0,17

5158

7

0,1

Падает количество удовлетворяемых судом жалоб на действия органов
уголовного преследования (таблица 1),
сохраняется на крайне высоком уровне процент поддержанных судом ходатайств об ограничении конституционных прав граждан (таблица 2), равно как
и крайне низкий уровень выносимых
судом оправдательных приговоров (таблицы 3, 4). Возникает резонный вопрос:
чем обусловлен отказ от состязательных и справедливых по своей природе
процедур и почему допускается явный
дисбаланс процессуального обеспечения интересов сторон? Ведь «справедли-

вость самой процедуры (состязательной)
судопроизводства и составляет главную
составляющую справедливого – правомерного судебного решения. Несправедливыми средствами нельзя добиться
справедливости» [2, с. 5].
Как тут не вспомнить слова И.Я. Фойницкого, который очень точно отметил в
свое время, что «благодаря… началам –
общественному и индивидуальному –
уголовный процесс имеет высокое политическое значение. …Но имея высокое
политическое значение, уголовный процесс не должен превращаться в политическое орудие [8, с. 2].
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