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Уголовный процесс:
попытка подсмотреть будущее
Разработчики нового УПК Украины пытались совместить континентальные и
англо-американские традиции регулирования правосудия. Стадия досудебного расследования плотно регламентируется, однако собранные там доказательства не имеют силы, если не подвергнуть проверке при судебном разбирательстве. В результате
получили высоко затратный, раскоряченный закон, реализация которого приводит к
неоправданным большим нагрузкам на подозреваемых, обвиняемых, потерпевших,
свидетелей, других участников уголовного процесса. Предпринята попытка несколько смягчить ситуацию.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство.
Будущее родилось вчера.
Его нужно инициировать сегодня.

Кабы знал я прикуп,
жил бы в Сочи
Принято считать, чем отдаленнее прогнозируемый период, тем легче представить модель будущего. На протяжении
истории их было разработано немало, но
редко кто анализировал не только возможность достижения, но и последствия реализации замысла.
Прогнозированию будущего правопорядка внимания уделяется мало. Изменится ли существенно в будущем право? –
Вне всякого сомнения! И не только из-за
изменения производительных сил и связанных с ними отношений. В нем, хочу
надеяться, каждый гражданин получит
реальную, ныне только провозглашенную
Конституцией, но не гарантированную,
возможность участвовать в управлении
государством, если оно сохранится, или
в сменившем его самоуправлении. Для
этого общество должно быть открытым,
прозрачным. Преступлению, в нынешнем
его понимании, там не останется места.
Любые реально опасные отклонения от

выработанных правил сосуществования
станут очевидными и предотвращаемыми.
Не исключаю, при всей фантастичности,
вероятность эволюции в формировании
генотипа будущего человека и, соответственно, в мерах правового регулирования,
сегодня именуемых наказанием 1.
Но это отдаленное будущее, хотя важнейшие его фрагменты могут ворваться
неожиданно намного раньше. Куда труднее
прогнозировать трансформации права в будущем ближайшем. Здесь надо конкретно
просчитывать вероятные изменения в обществе, анализировать условия, которые
могут их породить. Это тема самостоятельного исследования. Однако ошибочно
думать, будто право в целом эволюционирует, подвергается революционным преобразованиям только после наступления
соответствующих изменений в общественном устройстве. Реальность намного сложнее. Право – система весьма консерватив1
Всех людей микробиологи разделили на три типа
по набору бактерий, живущих в их кишечнике. Не
сомневаюсь, есть и другие критерии дифференциации,
пока неизведанные.
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ная и весьма устойчивая к происходящим
в обществе трансформациям. Частичные
изменения происходят в отдельных отраслях, изредка появляются новые отрасли,
но системные изменения на протяжении
истории – исключения. Наиболее четко
консерватизм прослеживается в уголовном
и уголовном процессуальном праве – отраслях, закрепляющих и охраняющих скелет
права, его основополагающие принципы.
Здесь наиболее заметно противостояние,
инерция в реагировании на достижения
научно-технического прогресса в информационных технологиях и организации
управления. В этом плане будущее право
родилось (должно было родиться) вчера,
но своевременная его реализация не наступила, оно продолжает действовать в позавчерашних конструкциях.
Нельзя говорить, что данная проблема
оставлена без внимания. Но освещается
она, подчеркиваю, освещается, а не решается, преимущественно в работах философов. Я не хочу витать в облаках, если есть
возможность прочно опереться на землю.
Поэтому ограничусь задачей объективной
оценки жизнеспособности существующей
системы права с позиций эффективности,
с одной стороны, и экономической затратности ее содержания – с другой. В этом
исследователю не нужен микроскоп, проблемы лежат на поверхности. Однако законодатель их «не заметил», проигнорировал насущные требования неизбежной
трансформации способов правового регулирования. Попытка, если не увидеть их
в полном объеме, то хотя бы подсмотреть
(наиболее точный термин) в определяющих деталях ближайшее будущее уголовного процесса – цель настоящей работы.
Новый УПК Украины знаменует определенный шаг к цивилизованному правосудию. Понятно стремление оградить его
от необоснованной дискредитации. Но,
как и во всем ином, нужно учитывать разумный предел такой политики. После его
принятия, судя по практике проведения
официозных конференций, отношение
провластных представителей к теорети-

кам и практикам, высказывающим критические замечания к формуле отдельных
норм Кодекса, уж очень напоминало позицию иранского духовенства, которое сам
факт обсуждения текста Корана, считающегося непогрешимым, признает оскорбительным для ислама. Хорошо хоть у нас
критиков нового УПК пока не ждет участь
английского писателя индийского происхождения Рушди.
Сразу оговорюсь, я не согласен с огульным охаиванием новаций. Кодекс делает
первые шаги, многое требует «притирки»
именно практикой. Подождем. Как говорят остряки, «жаль, что время не продают
в аптеках, ведь оно лечит». Но есть много
очевидных недоработок, о которых нужно
писать уже сегодня. Пишут. Если непредвзято оценить поток научных публикаций,
возникший с принятием Кодекса, четко
прослеживаются две противоположные
тенденции. Одна, наиболее распространенная, под благообразным покровом –
примитивный пересказ тех или иных норм
Кодекса. Вторая, критическая, в свою очередь, делится на две части. Это практикитеоретики и противостоящие им консерваторы старой закалки. Первые отмечают
серьезные недостатки, однако конструктивных предложений по их устранению
крайне мало. У последних разумные замечания есть, но они тонут в мешанине необоснованных придирок 2.
Делая оценку восприятия нового УПК
некоторыми процессуалистами старой
закалки, невольно вспоминаешь Л. Вы2
Например, В. П. Корж сочла возможным довести до
сведения российских ученых свое явно поверхностное
мнение о новом отечественном законе. Она выхватила
противоречия в терминах, которые имеют объективную
причину. УПК должен был приниматься в пакете с разделом УК «Уголовные проступки», но в Верховной Раде
этот проект застрял. Отстал и закон «О прокуратуре».
Это знают даже студенты. Вопреки утверждениям автора, допускается в экстренных случаях производить
осмотр места происшествия с последующей регистрацией в ЕРДР. Подозреваемый не с момента регистрации
в ЕРДР, а с момента вынесения уведомления. – Очная
ставка есть, иначе называется. Несостоятельно утверждение: «УПК Украины не предусматривает допрос
подозреваемого». Такое действие регламентировано
ст. 224 УПК и т.д. [21, c. 217–220].
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готского, который в очерке «Трагедия
о Гамлете принце датском», У. Шекспира»
писал: «Трагедия происходит на самой грани, отделяющей тот мир от этого, ее действие придвинуто к самой грани здешнего
существования, пределу его…» [9, с. 365].
В финальной сцене пьесы взят момент невероятный: все эти люди – королева, Лаэрт – уже не здесь, они уже смертельно
ранены, отравлены, в них нет жизни и на
полчаса, они действуют в удлиненную,
растянутую, но именно в самую минуту
смерти, умирания» [9, с. 427–428]. Очень
жаль, что по образцу психологии искусства
нет такой отрасли знаний, как психология
юридической науки. Ошибочно полагать,
будто легко освободиться от многолетнего
опыта толкования прошлого уголовного
процесса, от жизни в тех реалиях, и с этим
надо спокойно считаться.
Добиться исполнения практиками требований нового УПК как приказа трудно,
но можно. Процесс же осознания перемен
требует времени. Профессор О. В. Каплина, выступая на заседании «круглого
стола» в Харькове, прямо признала: «нам
всем надо минимум год, чтобы понять новый Кодекс».
Теоретики не скрывают: они ждут практических наработок, чтобы их обобщить
и прокомментировать. Дело, конечно, нужное. Однако как тогда быть с постулатом,
что наука освещает путь практике? Не является ли нынешняя ситуация тем оселком,
на котором проверяется научность отечественной теории уголовного процесса?
При реформировании украинского уголовного процессуального законодательства, как свидетельствуют разработчики,
за основу взят УПК Франции. Намерения
разработчиков разумны: коль Украина
стремится в ЕС, то и законодательство
Украины надо делать по образцу Франции, Германии, Австрии и других стран
Европы. Да и Венецианская комиссия 3 на
особый выбор прав не дает. Однако подЕвропейская комиссия за демократию через право –
консультативный орган по конституционному праву,
создан в 1990 г. при Совете Европы.

3

ражание – это свойство, присущее детям
и братьям нашим младшим. Человек в процессе эволюции обрел способность не
только дублировать, но и преобразовывать
информацию о своем окружении, оценивая причины и условия его существования.
В реформировании же уголовного процесса Украины не учли, что право, как и экономика, и политика, произрастает на почве продолжительных фундаментальных
культурно-цивилизационных процессов
каждого народа, которыми отечественные
теоретики стараются для удобства пренебрегать. Дескать, все это атавизм и умственная отсталость, нет никаких других
ценностей, кроме единственно правильных. А у меня перед глазами одно очень
актуальное наблюдение простого маляра:
«Я крашу автомобили 55 лет. Как машину
не крась – настоящая краска, то есть первая, вылезет наружу».
Не уверен, что все разработчики нового
УПК в совершенстве знают французский
язык, достаточно знакомы с национальной юридической литературой и способны вразумительно объяснить причины
отличая многих элементов французского
кодекса от законодательных актов других
государств, входящих в ЕС. Еще больше
сомнений в части понимания специфики
быта, традиций, культуры государств, чье
законодательство копируется. В качестве
примера стоит вспомнить, как после выхода в свет романа «Война и мир» Льва
Толстого во Франции стихийно началась
мода на все русское. Это и косоворотки,
и балалайки, и даже пение русских песен.
Пели их в кабаках. Но так как большинству французов русский язык незнаком, то
песни, как могли, переводили на французский. Известную песню «Ах вы, сени мои,
сени» – перевели примерно так: «Ах вестибюль, мой вестибюль…». Не получится ли обратное: препарированный французский юридический «вестибюль» будет
плохо себя чувствовать в наших «сенях»?
Утешение одно: не мы первые в истории,
подвергавшиеся окультуриванию. Благо,
хоть делаем это сами и почти добровольно.
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Сегодня не утратил значение основной
посыл столетней давности представителя
той самой западной науки, австро-германского ученого Ойгена Эрлиха: «… центр
тяжести развития права в наше время, как
и во все времена, не в юриспруденции и не
в правоприменении, а в самом обществе»
[37, с. 64]. Преобразовать же общество
с помощью только нового уголовно-процессуального законодательства трудно,
особенно, когда для этого недостает финансирования. Слово за практикой.
Главное, я не верю в эффективность
уголовного процессуального регулирования, если в государстве изначально нет
равенства всех перед законом, особенно
когда исключение делается для властных
структур. Механизм эффективен, если,
говоря словами Э. Ю. Соловьева, «…правовые требования регулируют поведение
частных индивидов лишь на условиях
предварительной регламентации самой
власти» [28, с. 232] 4.
В Украине Конституционный Суд санкционировал право депутатов Верховной
Рады не представлять декларации о доходах. Майдан лишь приоткрыл завесу
тотальной коррупции. Сумеет ли ее преодолеть новое руководство государства 5?
В той же Франции, например, все чиновники перед
вступлением на службу представляют информацию
о материальном положении. Сюда входят данные о недвижимости, земельных участках, банковских счетах,
акциях, яхтах, автомобилях. Включаются в список
драгоценности и предметы искусства. Это правило
касается и всех родственников госслужащих. Специальная государственная комиссия принимает эти сведения
и тщательно хранит, чтобы при любой неоднозначной
ситуации их поднять и сверить. Отчитываются депутаты
Европарламента, мэры городов с населением выше
20 тысяч человек и замы мэров крупных городов. В общем, списки исчисляются десятками тысяч человек.

4

5
9 августа 2013 г. Окружной административный
суд отказал в полном объеме в удовлетворении иска
политического эксперта Виктора Тарана к Аппарату
Верховной Рады из-за непредоставления последним
копий деклараций народных депутатов. В. Таран послал
информационный запрос в Аппарат Верховной Рады
Украины о предоставлении копий деклараций народных
депутатов А. Яценюка, О. Тягнибока, А. Ефремова,
П. Симоненко, В. Кличко и В. Рыбака, но ответа так и не
получил. Представитель Аппарата ВРУ Юрий Долгов на
суде мотивировал отказ в предоставлении информации

Ответ требует времени. Поэтому дальнейшее изложение строится на оценке УПК
как идеальной модели.
Моя претензия к коллегам – в отсутствии видения потенциала, который заложен
в Кодексе, для его дальнейшего совершенствования и развития. Как точно подметила мадам де Сталь в одном из своих
писем, «Русские (имелись в виду граждане Российской империи, включая украинцев. – Б.Р.) никогда не достигают цели,
потому что всегда обгоняют ее, оставляя
далеко позади за собой». Сегодня эта традиция явно утеряна. Разработчики нового
УПК Украины ставили целью приблизить
отечественное судопроизводство к европейским стандартам. Но уголовные процессуальные кодексы европейских государств
действуют не одно десятилетие. За это время многое изменилось, мир движется к открытому обществу, практическое воплощение получают новейшие информационные
технологии. Почему мы вечно должны догонять, а не идти на опережение?
Если доказательство не исследовано
в суде, значит оно не существует
в природе
Не одно поколение юристов затрачивает массу усилий на выяснение, какая
правовая традиция судопроизводства – англо-американская или германо-романская
наиболее действенна и эффективна в современных условиях. Доводов и оценок каждая из сторон накопила воз и маленькую
тележку. В первооснове различий лежат
особенности истории и культуры народов соответствующих стран. Но история
уходит в прошлое, культуры все более
глобализируются. Самое главное: происходят революционные преобразования
в науке и практике сбора и исследований
информации, используемой в качестве
тем, что декларации содержат данные о членах семей
депутатов, что является конфиденциальной информацией. Также Ю. Долгов отметил, что для предоставления
такой информации требуется персональное согласие
народного депутата [22, с. 40].
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доказательства в процессе расследования
совершенных преступлений и судебного
рассмотрения завершенных досудебным
расследованием уголовных производств.
Как не парадоксально, теоретики, ограничиваясь констатацией все возрастающих
технических возможностей следствия,
растущего потенциала объективизации
оценки их результатов, пытаются складывать конструкции будущего из обветшалых
пазлов прошлого и не пытаются непредвзято оценить, какие различия с прошлым
произошли ныне в отправлении правосудия и какие должны были произойти.
Есть давно известное правило: хочешь
доказать несостоятельность какой-то теории или концепции – доведи ее до логического конца. Разработчики УПК Украины
2012 г. (далее – УПК и УК), сами того не
желая, реализовали данный прием и доказали абсурдность навязанного понимания
цели, задач и самого предназначения досудебного расследования как стадии уголовного процесса.
Наши далекие предки подвергали нарушителя обычаев сразу суду. Жизнь
усложнилась и потребовалось разработать
процедуру досудебного расследования.
Тысячи лучших представителей веков
и народов изыскивали способы и методы установления преступника, поиска
и фиксации доказательств, позволяющих
исключить осуждение невиновного и безусловное привлечение к ответственности
виновного. Они прошли трудный путь
проб и ошибок. В конечном счете на имеющемся уровне знаний вырастили объемный, достаточно прозрачный кристалл досудебного расследования. Его шлифовали,
полировали, доводили до блеска, а затем…
выбросили на помойку.
Суть сводится к одному: нынешнее
досудебное расследование ранее обоснованно именовалось предварительным
и потому доказательства, собранные в процессе его производства, могут считаться
таковыми весьма условно, являются подготовительными, в отличие от единственно истинных – полученных при юрисдик-

ционном (судебном) производстве. Такой
подход отвечает мировой практике, украинский законодатель унаследовал его еще
со времен СССР и потому требует поддержки и одобрения.
Одобрили. В УПК в трех статьях – ч. 2
ст. 23, ч. 3 ст. 95 и ст. 370 – регламентируется, что за некоторыми исключениями
не могут быть признаны доказательствами сведения, которые содержатся в показаниях, вещах и документах, которые не
были предметом непосредственного исследования суда. Обоснованным является
решение, принятое судом на основании
объективно выявленных и оцененных обстоятельств, которые подтверждены доказательствами, исследованными во время
судебного разбирательства.
Ювелирные инструменты по сбору
и отточке доказательств заменил топор:
доказательства, собранные на досудебной
стадии расследования превращены в хлам,
в лучшем случае – в черновые заготовки.
То, что на основании этих «черновых заготовок» человека признали подозреваемым, избрали меру пресечения, наложили
арест на имущество, отобрали образцы
крови, подвергли судебно-психиатрической экспертизе и др., – игнорируется начисто. Сфера применения доказательств,
их действия – только стадия судебного разбирательства. Удобно. Не надо думать, затрудняться анализом. Например, по дороге
в суд в ДТП погиб, не дожив до суда, потерпевший, важный свидетель – оправдаем
обвиняемого и производству конец 6. Следствие и суд из творческой лаборатории
превратили в автоматизированную линию.
Если ранее доказательства традиционно подразделялись: по характеру связи
с предметом доказывания – на прямые
и косвенные; по природе и механизму форСтатья 97 УПК предоставляет суду право признавать
допустимым доказательством показания с чужих
слов. Однако условий при этом выдвигается много.
В частности, в любом случае не могут быть признаны
допустимыми показания с чужих слов, даваемые
следователем, прокурором, сотрудниками милиции,
о сведениях, полученных ими вовремя осуществления
уголовного производства.

6
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мирования и носителю доказательной информации – на личностные и вещественные; по источнику получения фактических
данных – на первичные и производные; по
отношению к предмету обвинения – обвиняющие и оправдывающие [36], то ныне,
как констатирует В. П. Гмырко, в зависимости от этапа процесса, произошло еще
их подразделение на досудебные 7 и судебные [12, с. 42].
Признаюсь, у меня иная оценка. Начну с того, что в своей сути информация,
используемая в качестве доказательства
в уголовном процессе, не предопределяется его стадиями. Она возникает одновременно с совершаемым преступлением
и может пополняться дальнейшим поведением преступника и сопричастных лиц.
В абсолютном большинстве случаев при
нынешней практике расследования и судебного рассмотрения доказательства выявляются, оцениваются, собираются, им
придают процессуальную форму на стадии досудебного расследования. На базе
этих доказательств виновный признается
подозреваемым, ему избирают меру пресечения, проводят психиатрическую экспертизу, разного рода обследования, накладывают арест на имущество, направляют
уголовное производство в суд. Именно на
основе этих доказательств суд в конечном
счете выносит приговор. В силу всего этого безусловное противопоставление доказательств по стадиям их реализации в уголовном процессе лишено логики.
7
Камень преткновения – оценка доказательств на этой
стадии. [13] О доказательствах, как в одесском анекдоте:
«В переполненном трамвае. – Молодой человек, и как
вам удобно стоять на моей ноге? – Я дико извиняюсь,
мадам, но тут уже не осталось пола». Трудно поверить,
несмотря на это, в теории уголовного процесса не прекращают тлеть рассуждения о понятии доказательства.
Какой-то парадокс: людей арестовывают, судят, казнят,
оправдывают, а на основании чего это делается, оказывается, ясности нет. Спор не по сути. Как не крутят, доказательством признается все то, что подтверждает или
опровергает обсуждаемое утверждение. В уголовном
процессе упор сделан на регламентацию условий, гарантирующих достоверность (на деле лишь убедительность) доводов сторон – участников процесса. Отсюда
и появился специфический термин – «процессуальные
доказательства».

В подтверждение сделаю отступление.
Можно сколько угодно теоретизировать,
охаивать доказательственное значение результатов досудебного расследования, но
пока не будет сделан прорыв в овладении
более совершенными научно-техническими средствами получения и хранения
информации, необходимой для раскрытия
преступления, оно сохраняет главенствующую роль в уголовном процессе. Более
того, вероятно никогда существующие
процедуры судебного рассмотрения уголовных производств не смогут превзойти
эффективность досудебного расследования. Возьмем элементарное – допрос
потерпевшего и свидетеля. Для многих,
если не для большинства, это психологическая травма, необходимость преодолеть
естественную застенчивость, рассказывая о пережитом или увиденном неблаговидном событии. Не надо быть большим
психологом, чтобы понять разницу в даче
показаний одному следователю в его кабинете и публичном выступлении в зале
суда. Добавлю, если криминалистами для
следователей разработаны специальные
методические рекомендации по допросу
подозреваемого, потерпевшего и свидетеля, то тактика допроса этих лиц в суде –
terra incognito.
Категорически возражаю против регламентированного ныне права подозреваемого и обвиняемого уклоняться от дачи
показаний о совершенном преступлении,
о чем неоднократно писал [25 ; 26]. Не
повторяю доводы о социальной аморальности данной нормы, противоречии ее интересам перевоспитания преступника, но
нельзя забывать, что право подозреваемого и обвиняемого давать показания – это
одна из мер их защиты [33, с. 41]. Безоговорочное соблюдение требования немедленно остановить допрос подозреваемого
сразу после его заявления об отказе отвечать на вопросы, давать показания (ч. 4
ст. 224 УПК Украины) лишает следователя
возможности разъяснить допрашиваемому, как может отразиться его поведение на
избрании судом меры наказания. Отнюдь
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не редко только показания преступника
позволяют следователю и суду оценить реальную степень его вины.
Перечень проблем, обсуждаемых процессуалистами, обширен. Не буду в них
вникать, не стану выяснять, насколько они
убедительны. По-крупному главное: необходима в уголовном процессе самостоятельная стадия досудебного расследования или от нее целесообразно отказаться?
Понимаю, на этом фоне альтернативный
вариант: необходима ли столь развернутая стадия судебного разбирательства,
оправдано ли дальнейшее ее существование в неизменном виде, – выглядит, мягко
говоря, необычно. Однако постановка вопроса вполне закономерна. Более того, она
изрядно запоздала.
С очень высокой башни теряется
острота зрения
Непростительная ошибка разработчиков нового УПК Украины – отнесение
следователя (как и прокурора) к стороне
обвинения. Данный статус в трактовке
теоретиков уголовного процесса якобы
однозначно лишает их возможности объективно, беспристрастно исследовать
и извлекать собираемые доказательства.
«Даже если отвлечься от нормативного
контекста, пишет Н. Е. Шумило, а попробовать посмотреть на ситуацию с позиций
современной когнитологии и социальной
психологии, то не трудно убедиться в том,
что юрист (следователь и прокурор) просто не в состоянии единолично надлежащим образом оценить и проверить доказательства в полном объеме. Дело в том,
что в действительности на такие операции
существенно влияет цепь причин, в частности социальная позиция субъектов доказывания, наличие процессуального интереса и др.» [36, с. 6–7]. О том же пишут
и другие авторы.
Позволю себе не согласиться с такой
легендой, даже если говорить о дореформенном (до 2012 г.) уголовном процессе
Украины. Да, наука справедливо фикси-

рует сложную психологическую нагрузку
на следователя. Далек от совершенства
профотбор следователей и прокуроров.
Как и в любой другой профессии, от уродов застраховаться трудно. Но я полтора десятка лет проработал следователем
и прокурором-криминалистом, наблюдал
за работой не одного десятка своих коллег
и могу обоснованно заявить: безоговорочное обвинение следователей – простите
тавтологию – в объективной необъективности, мягко говоря, не соответствует действительности 8.
Не я один считаю, что законодатель
неправильно определил в УПК Украины и РФ функцию следователя, которого
безоговорочно отнес к стороне обвинения [15, с. 6–7 ; 34, с. 31 ; 20, с. 3] и это
приводит к обвинительному уклону в его
деятельности [35, с. 500 ; 4, с. 16]. Следователь, при всем его процессуальном статусе, прежде всего человек, в лучшем значении этого слова, человек, осознающий
личную ответственность за возможность
неправедной оценки расследуемого события. К трезвости оценок его готовят в вузе,
проводятся занятия по повышению квалификации. Наконец, над ним висит Дамоклов меч наказания за некачественное
расследование. Но все это, не более чем
рассуждения. Главный довод – статистика оправдательных приговоров. При всех
ошибках от них никто и нигде не застрахован, количество оправдательных приговоров никак не соответствует угрозам,
которые расписываются со ссылкой на
когнитивную и социальную психологию 9.
На моей памяти не одна бессонная ночь, проведенная
в терзаниях об обоснованности выдвинутого обвинения
против конкретного человека по расследуемому делу.
На занятиях со следователями я подчеркивал, что
самое трудное дело, где подозреваемый признается
в совершении преступления. В этом я сам убедился,
столкнувшись с тщательно продуманным самооговором, когда отец пришел в милицию с явкой с повинной
в убийстве, полагая в силу сложившихся обстоятельств,
что его совершил сын, а в ходе расследования удалось
установить другого истинного виновного.
8

9
Было бы непростительно идеализировать судью,
исключать наличие у него «инквизиционной» психологии. Не надо делать из судьи ангела нерукотворного. Да,
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Не оправдались в этой части и ожидания
разработчиков нового УПК Украины, что
можно только приветствовать.
Не стану без необходимости цитировать авторов, выяснять кто из них прав
в предшествующих дискуссиях. В их понимании суть, при всех вариантах, одна:
пограничная полоса между досудебным
расследованием и судом сегодня предопределяется основополагающими принципами. Досудебное расследование – это
розыск, сам процесс расследования инквизиционный. Суд – это состязательность
сторон, по мнению некоторых исключающая инициативу суда в истребовании
доказательств. Именно категорическое
несогласие с таким подходом заставило
меня коснуться заезженной темы процессуального статуса следователя, чтобы на
этом примере показать принципиальную
новизну досудебного расследования в современных условиях.
Я уже имел возможность заявить
о недопустимости отождествления современного досудебного расследования
с инквизицией. Об инквизиционности досудебного расследования сегодня можно
говорить лишь тогда, когда нарушается
закон. К сожалению, такие случаи имеют
место. Но то, что производится вне рамок
закона, регламентирующего досудебное
он физически не занимается розыском доказательств.
Однако к нему изо дня в день поступают уголовные производства (дела), по которым практически в абсолютном
большинстве выносятся обоснованные обвинительные
приговоры. При всей непредвзятости, получая новое
производство, судья подсознательно, а фактически,
в силу реальной практики – осознанно видит в подсудимом очередного преступника. Этому содействует
и структура судебного процесса: первым выступает
прокурор, излагающий фабулу обвинения и основные
доказательства, и лишь где-то в конце слышится голос
защиты. УПК прямо регламентирует: председательствующий в судебном заседании направляет судебное
разбирательство на обеспечение исследования всех
обстоятельств уголовного производства, вправе задавать вопросы, уточнять показания участников процесса.
Лишая судью права требовать по своей инициативе
предоставления недостающих доказательств, мы тем
самым способствуем сохранению изначально присутствующего у него обвинительного уклона. Пусть не частые (хочется думать) необоснованные обвинительные
приговоры – тому подтверждение.

расследование, не должно служить основанием для характеристики нормальной,
законной деятельности следователя. Полагаю, здесь возражений быть не может. Повторю ранее сказанное: «Цивилизованное
общество несовместимо с варварством
в отправлении правосудия. Освоение судопроизводством научных методов познания
ознаменовало зарождение розыска в современном его понимании, принципиальный разрыв с инквизицией» [26].
Следователь весьма условно становится стороной обвинения с момента признания лица подозреваемым. Наделение его
функцией обвинения до этого этапа однозначно означает заведомую предвзятость
в оценке достоверности заявления или
сообщения о совершенном преступлении,
в сборе и анализе информации, необходимой для его проверки. Нельзя обвинять
кого-то в совершении преступления, не
убедившись в том, что таковое имело место в действительности. Нельзя быть обвинителем вообще, обвинителем по должности, если не располагаешь информацией
о предполагаемом виновном в его совершении. Наконец, обвинять конкретного
человека можно лишь после того, как будет собрано достаточно доказательств его
вины. Судя по практике, немалую часть
расследования большинства происшествий следователь осуществляет в условиях
неопределенности информации о наличии
преступления, его квалификации и субъекте, его совершившем. Говорить, что он
на этой стадии расследования реализует функцию обвинения – значит грешить
против истины. В равной мере все это относится к функциям прокурора, осуществляющим руководство расследованием.
Весьма специфична функция следователя и после вынесения постановления
о признании конкретного лица подозреваемым. Чтобы доказать его вину, следователь обязан проанализировать доказательства как изобличающие подозреваемого,
так и оправдывающие или смягчающие
его вину. По некоторым производствам
такая работа не менее, а чаще даже более
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сложна, чем изобличение истинного преступника. Нет сомнения, в данном случае
считать следователя стороной обвинения
также нельзя. Можно сожалеть, что отсутствует практика поощрения следователей
не только за изобличение преступников,
но и за снятие обвинения с тех, кто в силу
разных обстоятельств ошибочно попал
в жернова досудебного расследования.
Наиболее наглядно видно изменение
роли следователя в уголовном процессе
в свете сложившейся процедуры сбора
и оценки доказательств. Одна из отличительных особенностей современного досудебного расследования – наличие широко распахнутых ворот для реализации
состязательности его участников. Надо
подчеркнуть, ныне при досудебном расследовании принцип состязательности
реализуется не только в оценке полученных доказательств, но и в их сборе и исследовании. УПК Украины (ст. 93 ч. 3) регламентирует права подозреваемого и его
защитника самостоятельно искать и представлять доказательства, имеющие существенное значение для расследования, путем истребования и получения от органов
власти и местного самоуправления, юридических и физических лиц вещей, копий
документов, сведений, заключений экспертов, заключений ревизий, актов проверок;
инициирования проведения следственных
(розыскных) действий, негласных следственных (розыскных) действий и других
процессуальных действий, а также путем
осуществления других действий, которые
способны обеспечить представление суду
относимых и допустимых доказательств.
Более того, в соответствии с ч.ч. 8 и 9
ст. 42 УПК Украины подозреваемый имеет право участвовать в производстве процессуальных действий, задавать при этом
вопросы, подавать свои замечания и возражения относительно порядка проведения
действий, которые заносятся в протокол,
а защитник в соответствии с ч. 5 ст. 44
УПК имеет право участвовать в проведении допроса и других процессуальных
действий, которые проводятся при уча-

стии подозреваемого. Столь же широкими
правами наделен потерпевший.
Мало гарантий? Давайте думать, предлагать новые, совершенствовать старые.
Ведь суд – это театр, где далеко не все актеры звезды. На досудебном расследовании
тоже далеко не все Королевы или Кюри,
но досудебная стадия по своей природе –
исследовательская лаборатория, в которой
преобладает наука, искусство лишь дополняет ее методы поиска истины. Говорить здесь об инквизиционности может
только человек с зашоренным сознанием.
Поэтому досудебное расследование было
и должно быть первоосновой уголовного
процесса, залогом его качества, гарантом
минимизации сроков пребывания подозреваемого и обвиняемого в его жерновах 10.
Подводя итоги, можно утверждать, что
сегодня в уголовном процессе Украины
существует два суда, в одном из которых
следователь, при всей специфике – своеобразный судья 11. Его задача – проверить
правдивость и обоснованность заявлений
и сообщений о совершенном преступлении. Особенность его работы лишь в том,
что доказательства ему преподносят не на
блюдечке с голубой каемочкой, а поиск
значительной части их он осуществляет
сам. При установлении виновного следоНесмотря на очевидное отличие новой регламентации процесса на досудебной стадии, дымчатые очки
прошлого некоторым мешают видеть новацию. Если
нет к чему придраться, выдумывают несуществующее.
Профессор кафедр двух российских вузов, судья в отставке А. Д. Пронякин видит недостаточность состязательности на стадии предварительного расследования
в том, что «участники процесса – подозреваемый (обвиняемый), его адвокат, потерпевший, его представитель
и другие лишены возможности на самостоятельное
приобщение к делу доказательств без согласия и проверки этих доказательств на допустимость со стороны
сотрудника органа расследования». Однако тут же он
вынужден признать: «При этом также следует подчеркнуть, что в ходе судебного разбирательства по уголовному делу возможность по представлению и приобщению
к делу доказательств со стороны участников процесса
носит ограниченный характер, поскольку решение
вопросов по представлению и приобщению к делу доказательств входят в полномочия суда (судьи)» [24, с. 328].

10

Уместно вспомнить, что по Уставу уголовного судопроизводства Российской империи 1864 г. следователи
были судебными.

11

112

Розовский Б.Г. Уголовный процесс: попытка подсмотреть будущее

ватель собирает информацию не только
подтверждающую вину подозреваемого,
но и смягчающую, если таковая есть. Без
этого просто невозможна правильная квалификация содеянного.
С учетом изложенного представляется
разумным наделить следователя статусом
самостоятельного субъекта уголовного
процесса.
Реализации сделанных предложений
препятствует необоснованно кастрированный процессуальный статус следователя.
Несостоятельные, агравированные опасения в предвзятости, закомплексованности
следователя в выявлении и оценке доказательств привели к созданию Вавилонской
башни контроля за его действиями.
Абсолютно неэффективно и потому
неоправданно положение, когда расследованием уголовных производств ныне
занимаются три процессуальных субъекта: следователь, прокурор и следственный
судья. Как бы не разграничивали функции
каждого из них, на деле, несмотря на разную терминологию, по конечному результату они во многом, дублируя друг друга,
осуществляют одни и те же следственные
действия. Основной движетель процесса
раскрытия преступления – следователь
реально лишен главного: самостоятельности, инициативы, наступательности и, не
боюсь обвинений педантов, права на риск
в тактике проведения отдельных следственных действий. Прокурор здесь лишняя
обуза, совершенно ненужный посредник
между следователем и следственным судьей. Как и в экономике, посредник на
досудебной стадии лишь удорожает правосудие. В моем понимании следователь,
спеленутый по рукам и ногам «руководством» прокурора – безответственный
клерк, ремесленник, но никак не творческий работник.
Можно ли без юмора говорить о процессуальной самостоятельности следователя, если по новому УПК Украины по
инициативе следователя без согласования
с прокурором и санкции следственного
судьи не могут быть произведены: обыск;

осмотр жилья или иного владения лица,
аудио-, видеоконтроль лица, арест, осмотр и выемка корреспонденции, снятие
информации с транспортных телекоммуникационных сетей, снятие информации
с электронных информационных систем,
обследование публично недоступных мест,
жилья или иного владения лица, установления местонахождения радиоэлектронного средства, наблюдение за лицом, вещью
или местом, аудио-, видеоконтроль места,
негласное получение образцов, необходимых для сравнительного исследования.
Кроме того, исключительно на основании
постановления прокурора проводится такое негласное следственное (розыскное)
действие, как контроль над совершением
преступления.
Исключительно лишь после согласования ходатайства следователя с прокурором
следственный судья рассматривает вопрос
о временном ограничении пользования:
правом управления транспортным средством или судном; правом охоты; правом
на осуществление предпринимательской
деятельности; отстранении от должности.
В том же порядке предоставляет разрешение на временный доступ к вещам и документам, налагается арест на имущество
и на временно изъятое имущество, применяются меры пресечения в виде: личного
обязательства, личного поручительства,
залога, домашнего ареста, содержания под
стражей, дается разрешение на задержание с целью привода, продлеваются сроки
содержания под стражей и домашнего ареста, изменяются меры пресечения.
Добавлю, без прокурора следователь
не вправе совершать действия, определяющие направление расследования. Так,
письменное уведомление о подозрении
составляется прокурором или по согласованию с ним. Прокурор утверждает или
отказывает в утверждении обвинительного акта, ходатайств о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера. Следователь не
обладает правом вносить в них изменения
или самостоятельно их составлять.
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Надо отметить, чувство черного юмора не покидало разработчиков УПК, когда
они решали вопрос о самостоятельности
не только следователя, но и прокурора:
«Если в результате судебного разбирательства прокурор убежден, что необходимо отказаться от поддержания государственного обвинения, изменить его или
выдвинуть дополнительное обвинение,
он должен согласовать соответствующие
процессуальные документы с руководителем органа прокуратуры, в котором он
работает. Суд по ходатайству прокурора
откладывает судебное заседание и предоставляет прокурору время для составления
и согласования соответствующих процессуальных документов.
В случае, если в судебном заседании
принимал участие руководитель органа
прокуратуры, который пришел к одному из
указанных убеждений, он должен согласовать соответствующие процессуальные
документы с прокурором высшего уровня.
Если руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня отказывает в согласовании обвинительного акта
с измененным обвинением, ходатайства
о выдвижении дополнительного обвинения или постановления об отказе от поддержания государственного обвинения,
он отстраняет от участия в судебном разбирательстве прокурора, который инициировал такой вопрос, и самостоятельно
участвует в нем как прокурор или поручает участие другому прокурору. В таком
случае судебное разбирательство продолжается в общем порядке».
Не иначе как анекдот воспринимается
ч. 3 ст. 44 проекта Закона Украины «О прокуратуре», в которой регламентируется,
что оправдание лица или закрытие в отношении него судом уголовного производства не является основанием для привлечения к ответственности следователя
и прокурора.
Однако сколько бы не выписывали
в УПК соответствующие процедуры, как
ранее, так и ныне, что прокурорский надзор, что руководство расследованием –

чистейшей воды блеф. Активно расследуемое сложное уголовное производство
подвижно, подобно ртути в незамкнутом
пространстве. Вчера эпизод казался доказанным, сегодня, после получения новой
информации, оказалось, что в нем отсутствует состав преступления, но появились
другие факты и обстоятельства, требующие самостоятельной оценки. Чтобы руководить расследованием, надо иметь собственное представление о его результатах,
если не каждый день, то хотя бы в какието контрольные даты. Для этого доклада
следователя мало, его оценка субъективна,
требуется самому изучать материалы уголовного производства.
Таких производств у следователя не
одно, подопечных следователей у прокурора несколько и надеяться на настоящее
руководство не приходится. На форуме
Ассоциации юристов Украины в ноябре
2013 г. представитель Генеральной прокуратуры Ю. Севрук привел статистические
данные, из которых видно, что день прокурора расписан по минутам. Имея в личном
производстве около 70 дел, 30–35 из которых – в суде, «полсуток прокурор присутствует в суде, в качестве государственного
обвинителя, а полсуток должен разбираться с делами, находящимися на стадии досудебного расследования» [23, с. 3].
Оценку истинной ситуации проиллюстрирую примером из собственной следственной практики, который мне напомнили коллеги на одном из юбилеев. Было
это в конце 50-х или в начале 60-х годов
прошлого века. Я работал старшим следователем прокуратуры Ворошиловградской (ныне Луганской) области, руководил оперативно-следственной группой,
расследовавшей многоэпизодное дело
о преступлениях, совершенных бандой
в составе более 20 участников. Постановления об избрании меры пресечения
приходилось выносить в один день на 3–5
подозреваемых. Прокурор области Михаил Тимофеевич Самаев – святая ему память – после краткого доклада подписывал
их не читая – следователю или доверяли,
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или он больше не работал в занимаемой
должности. Однако, когда областной прокурор бывал на совещаниях или в командировках, приходилось идти за санкцией
к его заместителю. Милейший в общении
человек, он считал, что требования УПК
подлежат соблюдению и для этого, если
уж невозможно прочесть все многотомное
дело, надо ознакомиться хотя бы с подписываемыми постановлениями. Не возразишь, разумно. Но на это у него уходит
30–40 минут, а времени в обрез, рабочий
день в активной фазе расследования редко
заканчивался раньше 21–22 часов.
Однажды, томясь, стоя перед столом
изучающего постановление зампрокурора, я заметил, что зрачки его глаз во время
этой процедуры неподвижны. Он добросовестно «играл роль», а мысли в это время, видимо, были заняты чем-то другим.
В очередной раз, идя на санкционирование избранной меры пресечения 5 подозреваемым, я вложил между документами
постановление об избрании мерой пресечения лишение свободы самого заместителя прокурора, указав его имя, фамилию,
занимаемую должность, анкетные данные
и домашний адрес. Тот, как всегда, долго
смотрел на каждую страницу, откладывая
их одну за другой, а затем подписал все
постановления.
В первом отделе все загружены работой, печати на свои документы ставили
сами следователи, что я и сделал. Оформленное постановление поместил в рамочку и подарил адресату.
Сегодня за такую самодеятельность
пришлось бы долго искать работу за пределами области, а то и Украины. Но тогда
я был молод, а мои руководители – бывшие
фронтовики, трезво смотрели на жизнь.
Дружно посмеялись, мучения с санкционированием постановлений прекратились. По окончанию расследования меня
представили к присвоению внеочередного
классного чина.
Можно комментировать по-разному,
утверждать, что раньше все было плохо,
а с принятием нового УПК все изменится.

Поживем, увидим. Но чувства оптимизма
не испытываю.
Не вижу смысла в опеке следователя
прокурором, если есть еще одна контрольная инстанция – следственный судья. Но
существуют более весомые доводы. Участие в досудебном расследовании лишает
прокурора объективности при последующем поддержании государственного обвинения в суде, что само по себе недопустимо. Эти две стадии процесса, бесспорно,
должны быть и являются самостоятельными. Роль государственного обвинителя
и одновременно реального руководителя
расследованием препятствует новому, отвечавшему современности, видению уголовного процесса, полностью исключа
ющему признаки инквизиционности.
В прогнозе ближайшего будущего уголовного процесса я исхожу из неизбежного отказа от права подозреваемого и обвиняемого не свидетельствовать против себя.
Искоренению превратного толкования
в этом норм морали будет способствовать
овладение инновационными технологиями получения у человека искомой информации помимо его воли и желания [26].
Полагаю требуется распространить на отечественный уголовный процесс американские «Правила «Миранды» 1966 г. в той
части, где подозреваемый и обвиняемый 12
несут ответственность за оговор других
лиц. Недопустимо противоестественно создавать привилегии прав преступника над
правами жертвы и других правопослушных граждан. Напротив, на преступившего закон должно быть возложено больше
обязанностей.
Острый вопрос: роль адвоката в уголовном процессе. Понимаю на что иду,
но призываю, наконец, вдуматься, можно
ли считать нормальным цивилизованным
общество, в котором законом разрешено
содействовать сокрытию преступления
и преступника? Почему у нас это уголовно наказуемо для всех, но сделано исключение для адвокатов? Почему считается
12
В УПК Украины обвиняемый отождествлен с подсу
димым.
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допустимым, оправданным, когда сторона защиты на черное говорит белое, извращает факты, создает искусственные
препятствия для установления истины?
Я безоговорочно за наделение защиты
всеми мыслимыми и немыслимыми правомочиями для предотвращения осуждения невиновного, выяснения смягчающих
обстоятельств вины виновного. Здесь поле
деятельности неограниченно. Но сознательное, умышленное противодействие защитника следствию и суду в привлечении
преступника к уголовной ответственности
должно расцениваться как преступление.
Общество к такому пониманию пришло
давно, остановка за юристами. Начинать
надо с отмены второго абзаца ч. 6 ст. 290
УПК Украины, где регламентируется: cторона защиты имеет право не предоставлять
прокурору доступ к любым материалам,
которые могут быть использованы прокурором в подтверждение виновности обвиняемого в совершении уголовного правонарушения. Решение вопроса об отнесении
конкретных материалов к таким, которые
могут быть использованы прокурором
в подтверждение виновности обвиняемого
в совершении уголовного правонарушения,
и, как следствие, принятие решения о предоставлении или непредоставлении прокурору доступа к таким материалам может
быть отложено до окончания ознакомления
стороны защиты с материалами досудебного расследования.
Недопустимо, когда сторона защиты играет со следователем в кошки-мышки, утаивая информацию, направляет расследование по ложному пути, затягивает сроки.
Ответственность представителя стороны
защиты за недонесение о совершенном преступлении и за несвоевременное донесение
(в этой части вопрос недостаточно разработан в уголовном праве) должна быть прямо
предусмотрена Уголовным кодексом.
Наказание расследованием и судом
Статья 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 г.

гарантирует, что лицо, которое обвинили
в совершении преступления, не будет находиться в состоянии неопределенности
относительно своей судьбы слишком долгое время. Количество лиц, принимающих участие в рассмотрении дела, их поведение не могут служить единственным
объяснением общей продолжительности
производства по делу. Расследование и судебное производство должно производиться в разумные сроки.
УПК Украины установлено, что общий
срок досудебного расследования не может
превышать: двух месяцев со дня уведомления лица о подозрении в совершении
уголовного проступка; шести месяцев со
дня уведомления лица о подозрении в совершении преступления небольшой или
средней тяжести; двенадцати месяцев со
дня уведомления лица о подозрении в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ст. 219 УПК) 13. В то же время
адвокаты стали фиксировать своеобразное
использование регламента: «С момента
внесения информации в ЕРДР и до вручения уведомления о подозрении у следователя, прокурора есть достаточно времени, чтобы сделать все, что нужно. Все это
время он может допрашивать, отправлять
запросы проводить обыски, назначать
экспертизы. Если еще в декабре следователи не знали всех этих нюансов, то уже
в январе они эту фишку поняли и теперь
не торопятся уведомлять о подозрении.
С момента внесения информации в ЕРДР
до уведомления может пройти 3 месяца,
УПК не делает исключений в исчислении сроков расследования, а невозможность уложиться в них вполне
возможна, если возникает необходимость в правовой
помощи в получении доказательств, находящихся за
рубежами Украины: показаний свидетелей, изъятии
вещественных доказательств, наложении ареста на
имущество, добытого преступным путем и др. Как
свидетельствует практика, средний срок исполнения
ходатайств об оказании взаимной правовой помощи по
уголовным делам составляет: для стран – членов СНГ
и государств Балтии – до 2,5 месяцев; для стран Европы – от 6 месяцев (Швейцария и Германия) до 10–12 месяцев (Великобритания); для США и других государств,
расположенных на американском континенте, – от 12–14
до 20 и более месяцев. [6, с. 182–183 ; 7, с. 227]
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может 6, а может и год – в общем, столько,
сколько нужно следователю. И все это время подозреваемый (которого, правда, пока
еще не уведомили о подозрении) находится под дамокловым мечом следствия. Конечно, когда человека взяли с поличным –
уведомление о подозрении предъявляется
сразу же, но это особые случаи» [11, с. 14].
Однозначно игнорируется практика
ЕСПЧ, согласно которой исчисление срока
производства по уголовному делу начинается с момента вынесения постановления
о привлечении лица в качестве обвиняемого, задержании лица по подозрению в совершении преступления или допроса его
как подозреваемого (даже допроса лица
как свидетеля, если из протокола допроса видно, что на момент допроса следователь уже подозревал допрашиваемого
в причастности к совершению конкретного преступления) (курсив авт. – Б.Р.),
в зависимости от того, какое из указанных
событий произошло раньше, и заканчивается вынесением окончательного решения по уголовному делу. Однако, хотя и со
скрытыми пороками, но сроки досудебного расследования все же ограничены. Для
стадии судебного производства понятие
разумного срока не определено. Каково
оно фактически можно судить по опубликованному еженедельником «Закон и бизнес» осуществленному в 2012 и 2013 гг.
Высшим специализированным судом по
рассмотрению гражданских и уголовных
дел Украины обобщению судебной практики судов первой и апелляционной инстанций по делам, где судебное производство в отношении лиц, содержащихся под
стражей, продолжается более 6 месяцев.
Таковыми за исследуемый период оказалось каждое четвертое уголовное производство. Согласно статистическим данным
Государственной пенитенциарной службы
по состоянию на 1.04.2013 в следственных
изоляторах находились под стражей и числились за судами 12 157 лиц 14, из них: от
14
После принятия нового УПК Украины избрание
мерой пресечения содержания под стражей сократилось
на 30%.

6 месяцев до 1 года – 2750 лиц; от 1 года
до 2 лет – 1629; свыше 2 лет – 854. Так,
в производстве Петровского районного
суда г. Донецка находится уголовное производство по обвинению несовершеннолетних Н.Р., Г.О., Т.В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 186,
ч.ч. 2, 4 ст. 187 УК (содержание под стражей с 13.05.2008, то есть свыше 5 лет). Подобных примеров множество.
Сроки рассмотрения уголовных производств, по которым обвиняемые не содержатся под стражей, не указаны. Есть основания полагать, что там ситуация еще хуже.
Авторы обобщения судебной практики
констатируют: в значительной части длительные сроки судебного рассмотрения
предопределены загруженностью и некомплектом судей, ненадлежащей организацией их роботы, неявкой свидетелей,
потерпевших, экспертов, переводчиков,
прокуроров, адвокатов, низким качеством
досудебного расследования [2].
Перечень пробелов и упущений на стадии досудебного расследования обширен.
Часть из них устраняется путем дачи прокурору поручения собрать необходимую
информацию (былое дополнительное расследование), однако в большинстве случаев отдельные эпизоды исключаются из
приговора или на их обоснование тратится
много излишнего времени.
Издавна существует правило: «семь раз
отмерь – один раз отрежь». Оно, по сути,
и положено в основу современного уголовного процесса. Забота понятна, однако если
когда-то множественность перепроверки
измерений была обусловлена относительной точностью меры, коей были четверть,
локоть, шаг, то сейчас на службу поставлен лазерный луч, допускающий отклонение лишь с тысячами нулей после запятой.
А в уголовном процессе мы продолжаем
«отмерять» оценивать судебное производство, применяя идеологические «четверти» и «локти». Безошибочного правосудия
никогда не было и пока нет. Но давайте
непредвзято оценим, действительно ли
имеющаяся громоздкая многоэтажная про-
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цессуальная конструкция необходима для
достижения разумно поставленных целей?
Сколько потерь времени, психологических
нагрузок участников уголовного судопроизводства, финансовых ресурсов государства излишне затрагивается в ее рамках?
Основной тезис: регламентированная
УПК Украины дисквалификация доказательств, полученных при досудебном
расследовании, приводит к очевидному
неоправданному дублированию стадий
уголовного процесса 15, его затягиванию,
излишней затратности, попранию гуманного отношения к человеку, даже преступившему закон, применению чрезмерных
мер наказания.
За всю историю цивилизации человек
изобрел бесчисленное множество мер наказания за разные правонарушения. Наиболее тяжкие применялись к виновным,
обвиненным в совершении деяний, квалифицируемых как преступление. Однако
четкая грань проводилась не всегда. Например, не являлся преступлением невозврат долга, но несостоятельные кредитополучатели лишались свободы. Тот, кто не
мог вернуть полученный долг, помещался
в так называемую долговую яму, где находился, пока сам или с помощью сердобольных людей не рассчитается с заимодавцем.
Тем не менее со временем система уголовных наказаний получила определенность.
Но определенность относительную, что
наглядно ныне проясняется на стыке уголовного права и уголовного процесса.
Приходится констатировать, несмотря на несомненную общность, эта самая
общность крайне редко, и столь же крайне
недостаточно анализируется теоретиками
каждой из этих отраслей. А проблем, проблем скрытых и вполне очевидных здесь
больше, чем достаточно. Одна из них выноситься на суд читателя.
Уголовный кодекс Украины, как и соответствующее законодательство других
15
– Бабушка! А сколько километров до соседней деревни? – Усю жизнь пять было. А потом понаехали спяциалисты, меряли-меряли и намеряли семь. Вот таперича
из-за них лишних два километра ходим.

стран, регламентирует такие меры наказания, как лишение свободы на определенный срок (ст. 63 УК) и пожизненное лишение свободы (ст. 64 УК). После отмены
смертной казни лишение свободы считается наиболее тяжким видом наказания. Помимо него, УК предусматривает наказание
в виде ареста (ст. 66), ограничения свободы (ст. 61) и содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих (ст. 62).
Других разновидностей лишения свободы,
как меры уголовного наказания, закон не
предусматривает.
Однако перечень мер лишения свободы, приведенный в Уголовном кодексе,
не является исчерпывающим. Некоторое
из них, не квалифицируя как наказание,
предусматривает УПК Украины. Испокон
веку считается, что наказание является
мерой ответственности, Уголовный процессуальный кодекс не предусматривает
ответственность в виде лишения свободы.
Не предусматривает, но реально создает феномен, когда есть лишение свободы
человека без квалификации в качестве
наказания. Речь идет о лишении свободы
на определенный срок путем содержания
под стражей как мере пресечения (ст. 183
УПК). Есть разница в целях этих форм лишения свободы. Более того, есть разница,
при том весьма существенная, пребывания
в условиях лишения свободы. Но ее не
учитывают ни теоретики права, ни суд, вынося приговор осужденному, в отношении
которого избиралось мерой пресечения
содержание под стражей. На удивление,
не слышно голоса и активных ревнителей
прав и свобод граждан.
Действительно, является ли мера пресечения наказанием – вопрос дискуссионный [14, с. 106–107]. Если мера пресечения не является наказанием, на каком
основании суд в приговоре засчитывает
в срок отбытого наказания время содержания под стражей в качестве меры пресечения? И как оценивать многочисленные
ситуации, подобные той, которая случилась в Херсоне с брачной аферисткой – суд
приговорил ее к лишению свободы на срок
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3 года и 6 месяцев, осужденная апелляцию
не подала ибо ей оставалось находиться под стражей чуть больше месяца [32,
с. 15]? Можно ли утверждать, что виновная отбыла наказание по приговору суда?
Юридическая природа разная, но суть
едина. Да и сам осужденный не видит
разницы: сидел за колючей проволокой
и должен сидеть дальше. Но вопрос действительно есть, и вопрос немалый. Начну
с того, что отбывать наказание, связанное
с лишением свободы на определенный
срок, осужденный будет за колючей проволокой в колонии, а мера пресечения
означает пребывание за решеткой в следственном изоляторе. Наказание лишение
свободы в виде тюремного заключения УК
не предусматривает. Но СИЗО – это переименованная тюрьма. В чем разница?
Пусть не повсеместно, но во многих
колониях условия содержания преступника приведены в соответствие с европейскими требованиями 16. В следственных
16
«В Дарьевской исправительной колонии впечатляющие плоды гуманизации налицо: за колючей проволокой
построена уютная церквушка, работает библиотека
с уютным каминным залом (много вы таких на воле
видели?). У корпусов журчат фонтаны, под стенами
зданий разбиты садики с абрикосовыми и вишневыми
деревьями, виноградом. Продуктовые посылки можно
получать хоть каждый день, да и с питанием нет проблем: рядом со столовой ИК-10 даже организовали
теплицу. Под полиэтиленовой пленкой процветает
обширная плантация инжира, с которой снимают по два
урожая в год, а все плоды уходят либо в больницу, либо
тем заключенным, которым врачи прописали диету. Но
поместили-то их сюда не на заслуженный отдых, а во
искупление грехов перед обществом! Новое правило:
если хочешь не работать – можешь не работать – в эту
концепцию искупления плоховато «вписывается». Коль
наказывать «отказчиков» по закону нельзя, администрация Дарьевской ИК-10 решила воззвать к их совести,
пригласив в колонию на «день открытых дверей»
матерей, у которых содержащиеся здесь преступники
навсегда отняли их детей. Приехала в Дарьевку и Лидия
Хомчук – мать убитой Оксаны. Да только воспитательный эффект, по-моему, оказался не ахти: убийца посидел на лавочке, послушал пенсионерку, равнодушно
пожал плечами, да и распрощался, непринужденно
дав перед этим несколько интервью перед камерами
«телевизионщиков». А вот убитая горем старушка
отпробовала блюда в зоновской столовой, поглядела
на камин и фонтаны, да и сказала: «Люди добрые, я за
всю свою жизнь никому не делала зла. Но заберите меня
в колонию, а убийцу отправьте на свободу – он спит на

же изоляторах, кроме кратковременной
прогулки, содержащийся под стражей пребывает в тесной камере, лишен свободного
общения с кем-либо, кроме сокамерников,
ограничен в доступе к средствам коммуникации, не может заниматься общественнополезным трудом, повышать образование,
участвовать в самой самодеятельности
и многое другое.
Но все это еще рай в сравнении с теми
нагрузками, которые он испытывает в кабинете следователя и, особенно, в суде. Не
говорю о психологическом напряжении.
Попытайтесь оценить состояние человека, вынужденного многими часами неподвижно, а то и в наручниках, сидеть или
стоять при производстве следственных
действий. Еще на большую неподвижность он обречен на скамье подсудимых
в зале судебного заседания. Е. П. Ищенко
приводит пример, когда в целях сокращения судебного процесса, длившегося полтора года, 22 подсудимых отказались от
обеденных перерывов на поездку в следственный изолятор и перенесли прием
пищи на вечер [19, с. 10]. Это ли не самостоятельный вид наказания следствием
и судом, не предусмотренный УК?
Сомнений нет. Но коль так, почему
суды засчитывают время содержания под
стражей как отбытое наказание в следственном изоляторе – один к одному, а не
применяют коэффициент, учитывающий
разницу в физической тяжести? Не пора
ли внести соответствующую поправку
в действующее законодательство?
Сделаю отступление. Затяжное судопроизводство – это наказание не только
для подозреваемых и обвиняемых, но
и для потерпевших. К сожалению, существующая практика во многих случаях
свидетельствует не о необходимости корректировки действующего законодательчистых простынях, ест вдоволь и вообще за колючей
проволокой живет лучше, чем я на свободе. Если это
и есть наказание, то накажите так и меня» [37]. Стоит ли
удивляться, что имеют место случаи, когда осужденные,
освобождаемые по амнистии от дальнейшего отбытия
наказания, отказываются покинуть места лишения
свободы [1, с. 5].
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ства, а всего лишь о неукоснительном, грамотном его исполнении. Парадоксальным
подтверждением может служить уголовное производство, по которому в г. Дружковка Донецкой области осудили двух
контролеров – кассиров одного из отделений «Ощадбанка», присвоивших более
200 тыс. гривен со счетов пенсионеров.
История получила освещение на страницах газеты «Факты».
«Используя компьютерную программу банка, двое кассиров-контролеров
вносили в нее ложные сведения о снятии
средств от имени вкладчиков, подделывали подписи в расходных ордерах и таким
образом присваивали деньги. По информации прокурора, уголовное производство
в отношении этих должностных лиц открыли в 2012 году, когда в правоохранительные органы стали обращаться обманутые люди. Назначенная по делу ревизия
выявила 22 потерпевших. Но несмотря на
то, что приговор виновным в хищениях
уже вступил в законную силу, проверка
в банках продолжается (?). Все выявленные на данном этапе обворованные вкладчики – это пенсионеры или инвалиды,
получавшие в отделении банка социальные выплаты. Часть денег люди старались
оставить на депозите, чтобы скопить хоть
что-нибудь на черный день. Лишь прямой
ущерб, который нанесли две контролерши-кассирши потерпевшим, составил 235
тысяч гривен. Следствие насчитало 56
преступных эпизодов – именно столько
раз сотрудницы финучреждения снимали
чужие деньги.
Обвиняемые объяснили свое воровство тем, что у них маленькая зарплата…
Суд признал бывших сотрудниц банка
виновными в совершении преступлений,
предусмотренных статьями Уголовного
кодекса Украины: «Присвоение, растрата
имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»,
«Незаконные действия с документами на
перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским
счетам, оборудованием для их изготовле-

ния» и «Несанкционированные действия
с информацией, которая обрабатывается
в электронно-вычислительных машинах
(компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, которое имеет право
доступа к ней» – и приговорил каждую
к четырем годам лишения свободы с испытательным сроком на два года. В течение трех лет им запрещено занимать
должности, связанные с материальной
ответственностью, в банковских учреждениях. Прокуратура считает это решение,
фактически оставившее осужденных на
свободе, справедливым.
– Суд учел семейные обстоятельства
обвиняемых – у одной нездоровые пожилые родители, у другой – болен ребенок, –
резюмирует прокурор. – Обе ранее к уголовной ответственности не привлекались.
Кроме того, осужденные теперь имеют
возможность трудоустроиться и возмещать нанесенный ущерб». Дочь одного из
немногих потерпевших, настойчиво ходивших на каждое заседаниях суда, рассказала корреспонденту: «Побывав лишь
несколько раз на заседании суда, я стала
серьезно переживать за здоровье отца. Это
было зрелище не для слабонервных: инвалиды шли на суд, опираясь на костыли,
старики глотали сердечные таблетки. А заседания несколько раз по различным причинам отменяли. Я знаю, что до приговора
дожили не все потерпевшие. Хотя самым
немощным средства постарались вернуть
в первую очередь» [31, с. 8].
Не буду комментировать приговор
и бесчеловечность судей, откладывавших
судебные заседания по такому делу. Вопрос: зачем эти немощные старики должны были присутствовать на каждом заседании? На каком основании их признали
потерпевшими? Осужденные присвоили
их деньги? – Так могли рассудить только безграмотные следователи, прокуроры и судьи. Кассиры завладели деньгами
«Ощадбанка», который взял на себя обязанность выплачивать пенсионерам их
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кровные и хранить положенные на депозит. Банк был обязан обеспечить сохранность получаемых для этих целей денег,
банк не справился с этой обязанностью,
из его активов присвоили вклады. Банк
обязан возвратить деньги пенсионерам,
независимо от того, докажут вину его недобросовестных сотрудников или нет. Его
обязанности определены договором. Единственный потерпевший – «Ощадбанк»,
пенсионеры – лишь свидетели по делу. Суд
в приговоре мог бы четко это обозначить,
если мы, наконец, откажемся от формализма и будем по-настоящему заботиться
о незыблемости прав человека, об освобождении от излишних процессуальных
травм. Полагаю, это понятно любому грамотному юристу. Но таковые оказываются
не все. Отсюда столь неоправданная нагрузка на граждан, ненужное усложнение
досудебного и судебного процесса.
Приходится констатировать: на практике определение потерпевшего в конкретных правонарушениях не всегда однозначно. В соответствии со ст. 55 УПК Украины
потерпевшим в уголовном производстве
может быть физическое лицо, которому
уголовным правонарушением нанесен
моральный, физический или имущественный ущерб, а также юридическое лицо,
которому уголовным правонарушением
нанесен имущественный ущерб. Одновременно в ст. 61 УПК регламентируется:
«Гражданским истцом в уголовном производстве является физическое лицо, которому уголовным правонарушением или
другим общественно опасным деянием
нанесен имущественный или моральный
ущерб, а также юридическое лицо, которому уголовным правонарушением или другим общественно-опасным деянием нанесен имущественный ущерб, и который
в порядке, установленном этим Кодексом,
предъявило гражданский иск. Законодатель исходил из того, что потерпевший,
чьи права и свободы были ущемлены совершенным правонарушением, может одновременно являться гражданским истцом. Однако практика знает неединичные

примеры, когда есть гражданский истец,
который претерпевает имущественный
ущерб в качестве последствия правонарушения, но подозреваемый и обвиняемый
своими преступными действиями на его
права и свободы непосредственно не посягали. К такой категории относятся страховые общества и организации.
Юридически потерпевшими признавать страхователей якобы нельзя. Однако
буквальное толкование ст.ст. 55 и 65 УПК
допускает такую возможность, во всяком
случае не исключает ее. Что получим, если
станем на такую позицию? – Очевидную
экономию уголовного процесса! «Первичные потерпевшие» – назовем их так – приобретут объективного защитника своих
интересов на досудебном расследовании
и в суде, что освободит их, при желании,
от участия в производстве, от дополнительных психологических травм.
В свою очередь суд в приговоре сможет
определить механизм возмещения вреда
«первичным потерпевшим». Это позволит
исключить ситуацию, возникшую после
судебного слушания уголовного производства о крушении пассажирского самолета АН-24 в аэропорту г. Донецка, когда
в феврале 2013 г., воспользовавшись тем,
что семьи погибших получили по 100 тыс.
гривен от государства и «Южных авиалиний», страховщики о своих обязательствах
«забыли».
«Страховая компания «Гута Украина»
нарочно затягивает время, – убежден один
из адвокатов, представляющий интересы своих доверителей. – По имеющейся
информации, юристы вышеупомянутой
фирмы озабочены одним: каким образом
избежать выплаты страховки. Потому все
потерпевшие в ближайшее время намерены
обратиться в суд с исковыми требованиями,
чтобы принудительно взыскать положенные суммы со страховщика» [22, с. 12].
Вернусь к основной теме. Столь же
актуальна проблема игнорирования теорией, практикой и самим законодателем
соотношения уголовно-правового наказания и таких уголовно-процессуальных мер

121

Уголовный процесс

пресечения, как домашний арест и ограничение свободы передвижения. В США,
например, домашний арест с электронным
мониторингом применяется не только на
стадии досудебного расследования, но
и к лицам, осужденным к мерам наказания, не связанным с лишением свободы 17.
Подчеркну главное: в США на законодательном уровне определен статус лица,
находящегося под электронным мониторингом. В Украине он ограничен только
стадией досудебного расследования. Вопрос, должно ли учитываться при определении меры и срока наказания в приговоре
время нахождения под домашним арестом,
остался открытым. В равной степени это
касается и ограничения передвижения как
меры пресечения 18.
Вопрос актуальный, требующий решения. Но такое решение, если будет принято, ориентировано на последствия, а не
В настоящее время он используется на федеральном
уровне и практически во всех штатах страны, например в Огайо, на основании § 2929. 23 УК. Ежедневно
в США под электронным наблюдением находятся до
14 тыс. осужденных, которые обычно могут ходить на
работу, в магазин, поликлинику и другие определенные
места, но обязаны возвращаться домой в установленное
время. В соответствии с § 9000 УК штата Калифорния
постоянный электронный мониторинг может осуществляться прежде всего в отношении условно осужденных,
а также освобожденных из мест лишения свободы,
в том числе условно-досрочно. Любая программа
постоянно электронного мониторинга должна иметь
в качестве своей основной цели укрепление общественной безопасности посредством уменьшения числа
людей, которые могут стать жертвами преступлений.
Электронный мониторинг способствует разгрузке
тюрем, не деморализует осужденных и более того –
экономически выгоден. Дело в том, что все расходы по
наблюдению, включая стоимость браслета, обязан нести
сам поднадзорный. Санкции к неплательщику суровы:
«Не можешь возместить расходы – живи бесплатно, но
за решеткой» [30].
17

По одному делу, которое рассматривал ЕСПЧ, лицо
находилось под подпиской о невыезде 3 года, по другому 10 лет. По второму делу, в отличие от первого, суд
признал нарушение прав на свободу передвижения.
Комментируя, С. Шевчук пишет: «Отличие украинского
судьи от европейского заключается в том, что наши
судьи сначала ищут норму и вырывают ее из контекста,
а европейский коллега прежде всего ищет принцип, где
норма может быть лишь элементом аргументации».
Однако сложность в том, что у нас не сформулированы
ни нормы, ни принципы. Отсюда все беды [17, с. 7].
18

на устранение необходимости излишне
подвергать подозреваемых и обвиняемых
дополнительному наказанию. Первооснова в другом: надо отказаться от практики,
когда материалы досудебного расследования стремятся максимально полно представить на рассмотрение суда, вызывают
туда, независимо от их желания, потерпевших, обязывают явкой всех свидетелей,
экспертов, специалистов.
Явно не Гордиев узел
Разработчики УПК Украины 2012 г.
старались сделать все, чтобы нивелировать стадию досудебного расследования.
Материалы досудебного расследования
мертвым грузом остаются лежать у следователя (прокурора): в суд, вместе с обвинительным актом, направляется только их
реестр (ст. 291 УПК) 19. (Можно подумать,
кстати, что ранее судьи, получив уголовное дело, его читали). Казалось, сделали
все, завязали Гордиев узел, запечатав все
варианты возможного влияния на сознание
судьи информации, не полученной им из
первоисточников. Однако, доказывая несостоятельность такого подхода, в отличие
от Гордиева, этот узел не требуется рубить.
Украинский законодатель, постулировав,
что приговор может быть вынесен на основе только тех доказательств, которые
проверены и нашли подтверждение в судебном заседании, сам сделал ряд существенных отступлений от этого правила.
Недопустимость доказательств, собранных при досудебном расследовании,
но не проверенных в судебном заседании,
основана на требовании непосредственного восприятия и исследования доказательственной информации судьей и сторонами
(ст. 35 ч. 4 УПК). Кодекс регламентирует особый порядок замены судьи в процессе судебного разбирательства, допустимость запасного судьи и присяжных
19
Во время судебного производства могут быть оглашены протоколы следственных действий и другие
материалы, которые содержатся в досудебной части
уголовного производства (ст. 358 ч.1).
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(ст.ст. 319, 320, 387). Цель понятна. Но наряду с этими субъектами в уголовный процесс введен следственный судья, который
в судебном рассмотрении непосредственно не участвует, тем не менее предоставляемые им доказательства признаются
допустимыми. Я могу понять роль следственного судьи как гаранта при допросе
тяжело больного или престарелого потерпевшего или свидетеля, когда есть опасность, что он не доживет до суда. Однако
в абсолютном большинстве остальных
случаев следственный судья – это второй
прокурор, на которого надели мантию.
Почему, если его только переименовали,
назвав судьей, все представляемые им доказательства автоматически считаются допустимыми? Где логика?
Еще более неопределенна роль следственного судьи, как гаранта законности
следственных действий. Некоторые авторы вообще являются противниками судебного контроля. Другие специалисты, наоборот, считают судебный контроль весьма
важным процессуальным условием обеспечения прав личности при производстве
следственных действий. Третьи, не отвергая разумность и целесообразность судебного контроля в целом, указывают на его
весьма ощутимые недостатки [27, с. 353].
Хочу обратить внимание, в Украине
в неотложных случаях оперативные мероприятия производятся без санкции следственного судьи с последующим его уведомлением (ст. 250 УПК). Почему не сделан
такой порядок всеобщим?
С. Б. Россинский приводит статистические данные, согласно которым в РФ суды
удовлетворяют ходатайства органов предварительного расследования о проведении
следственных действий в жилище практически в 100% случаев. А редкие отказы обусловлены исключительно формальными
основаниями (например, несоблюдением
срока представления в суд материалов
и т.д.). Автор полагает, в сложившейся ситуации просто невозможно не согласиться
с утверждением, что посредством предварительного судебного контроля лишь

создаются искусственные правовые преграды для своевременного производства
следователем рассматриваемых следственных действий [27, с. 353].
Однако преуменьшать негативную
оценку статуса следственного судьи нельзя. В Украине новый УПК создавался под
знаком идеологии: «У нас мало оправдательных приговоров!» Соответствующая
«разъяснительная работа» была проведена. О результатах можно судить по победному рапорту судьи Суворовского райсуда г. Херсона: «Согласно статистическим
данным в Суворовский райсуд г. Херсона
за 2012 год поступило около 1950 материалов от следственных органов, из них подавляющее большинство (63,6%) касалось
проведения обыска и выемки, 10% – ходатайства о взятии под стражу. За 2013 год
почти в три раза увеличилось общее количество всех материалов ходатайств во
время проведения следственных действий, – это 4574 материала. Большинство
из них – ходатайства о временном доступе
к вещам и документам (63%), 14% – о разрешении на обыск, 8% – о применении
всех мер пресечения и только 3,3% – о взятии под стражу. «За 2013 год следственными судьями было удовлетворено лишь
68,7% ходатайств о проведении обыска, а в 2012-м этот показатель составлял 87,8%. Также уменьшается и процент
удовлетворенных ходатайств о взятии
под стражу: 79,5% по сравнению с 84,7%
в 2012-м» [17, с. 6].
Анализа того, как такая динамика показателей деятельности следственных судей
отразилась на показателях раскрываемости преступлений, сроках и эффективности работы следственных органов, нет.
Дальше вообще сумерки. В УК Украины пока отсутствует деликт – уголовный
проступок. Но в УПК уже предусмотрено
упрощенное производство, когда «суд имеет право рассмотреть обвинительный акт
относительно совершенного проступка
без проведения судебного разбирательства в судебном заседании при отсутствии
участников судебного заседания» (ч. 1
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ст. 381). Особый порядок рассмотрения
судом уголовных производств на основании соглашения о примирении между
потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым, а также прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании виновности (в науке уголовного процесса их
называют также дискреционными или компромиссными процедурами). Статья 474
УПК регламентирует: «Рассмотрение относительно соглашения проводится судом
во время подготовительного судебного заседания при обязательном участии сторон
соглашения с уведомлением других участников судебного производства. Отсутствие
других участников судебного производства не является препятствием для рассмотрения. Если соглашение достигнуто во
время судебного производства, суд безотлагательно останавливает проведение процессуальных действий и переходит к рассмотрению соглашения».
Как видим, материалы досудебного
производства здесь не только не оцениваются, но вообще не рассматриваются, признаются неоспоримыми.
С принятием в 2012 г. новой редакции
УПК из уголовного процесса фактически
исчезло понятие «обвиняемый». Оно стало синонимом понятия «подсудимый» 20.
Новация объясняется необходимостью
восприятия западной идеологии: «В том
виде, в каком оно существовало на протяжении десятилетий в государствах бывшего СССР, законодательства государств
с устоявшейся правовой системой понятие
обвиняемого не знают» [10, с. 16–25] 21.
20
Часть 2 ст. 42 УПК Украины гласит: «Обвиняемым
(подсудимым) является лицо, обвинительный акт относительно которого передан в суд…»

Некоторые процессуалисты Казахстана, где УПК действует в редакции 1997 г., с явной завистью восприняли
украинскую реформу, но выражают ее в весьма своеобразной форме. «Теперь лицо, в отношении которого
в установленном законом порядке собрано достаточно
доказательств, дающих основания полагать о совершении им преступления, признается подозреваемым…
В результате высвобождения следователей от такой
бюрократической процедуры, как предъявление обвинения, которое для суда не имеет заранее установленной
юридической силы, предоставляется им возможность

21

Как бы не именовали субъекта, чьи преступные деяния подлежат расследованию,
обязанность доказывать его вину в первую
очередь возлагается на органы досудебного расследования. И именно следователь
составляет обвинительный акт, который
утверждается прокурором (ст. 291 УПК).
Правда, нет ясности, в каком процессуальном статусе находится подозреваемый
между утверждением прокурором обвинительного акта и передачей последнего
в суд (ч. 2 ст. 42). Становится ли лицо подсудимым с момента поступления уголовного производства в канцелярию суда или
все же для этого необходимы соответствующие судебные процедуры? И коль законодатель сохранил два термина: «обвиняемый» и «подсудимый», есть ли между
ними различие? Можно, конечно, отнести
данную неопределенность к редакционным погрешностям УПК, однако, допустимо поступить иначе – воспользоваться
образовавшейся пустотой и попытаться
заполнить ее разумным содержанием.
УПК Украины 2012 г. регламентирует
новацию, существенно упрощающую процедуру судопроизводства. В соответствии
с ч. 2 ст. 317 УПК после назначения дела
к судебному разбирательству председательствующий должен обеспечить участникам
судебного производства возможность ознакомиться с материалами уголовного производства, если они об этом заявят ходатайство. Во время ознакомления участники
судебного производства имеют право делать из материалов необходимые выписки
и копии. Согласно ст. 349 УПК суд вправе,
если против этого не возражают участники
судебного производства, признать нецелесообразным исследование доказательств
относительно тех обстоятельств, которые
никем не оспариваются (еще один привместе с другими оперативными работниками больше
сосредоточиться на раскрытии преступлений и изобличении лиц, их совершивших… Положительная сторона
данной нормы в том, что органы расследования освобождаются от ответственности за обвинение конкретного
лица в совершении преступления (?) путем переноса
окончательного решения данного вопроса на стадию
судебного разбирательства» [16, с. 161].
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мер «недопустимости» доказательств, не
проверенных в судебном заседании). При
этом суд выясняет, правильно ли понимают
указанные лица содержание этих обстоятельств, нет ли сомнений в добровольности их позиции, а также разъясняет им, что
в таком случае они будут лишены права
обжаловать эти обстоятельства в апелляционном порядке.
Разумность регламентации сомнений
не вызывает. Однако напрашивается вопрос: почему указанные обязанности возлагаются на суд?
В октябре 2005 г. в г. Нальчике Российской Федерации был совершен террористический акт, в результате которого
убиты 95 нападавших, погибли 35 сотрудников правоохранительных органов и 12
мирных граждан. К уголовной ответственности привлекли 59 лиц. Уголовное дело
насчитывало более 1 тыс. томов, по нему
проходили 400 потерпевших и более 2 тыс.
свидетелей. Специально для проведения
процесса в Нальчике построили здание
судебных заседаний, примыкающее к зданию следственного изолятора, где содержались подсудимые [18, с. 15]. Полагаю,
этот пример, как свет прожектора, высветил ряд проблем, остающихся незамеченными при судебном рассмотрении «рядовых» уголовных производств.
Не буду рассуждать, надо ли было на
досудебной стадии столь скрупулезно исследовать все обилие фактов, в большей
части однотипных. Не сомневаюсь, тысячу томов составляла, посути, одна и та же
информация, сообщенная множеством потерпевших и свидетелей. В основном она
не могла оспариваться и обвиняемыми. Но
это издержки ненадлежащей организации
и руководства расследованием. Вопрос:
нужно ли было дублировать весь этот однородный массив информации, собранный
при досудебном расследовании, в судебном процессе (даже с учетом его политической значимости)? Можно ли было его существенно уменьшить, не снижая полноту
доказанности в суде вины обвиняемых
(подсудимых)? Почему безапелляционно

относят к подлежащим исследованию в судебном заседании (с вызовом свидетелей,
эксперта) оспариваемые доказательства
без выяснения, в чем причина спора, при
условии, что она – это часто бывает на
практике – может носить формальный характер и легко устранима до суда простым
согласованием без дополнительной проверки 22? Наконец, если дополнительная
проверка все же требуется, почему она не
осуществляется следователем, на которого законом возложена обязанность полно
и всесторонне исследовать все допустимые доказательства, устранить противоречия в их толковании? Не логичнее ли
отнести все эти процедуры к досудебному
расследованию?
Эффективность реализации предложения повышается, если изменить исторически сложившуюся традицию и реВ качестве примера можно указать одно из наиболее
распространенных направлений зашиты – оспаривание
допустимости собранных доказательств. Для опровержения подобных доводов целесообразно не только
изучение процессуальных документов, в которых фиксируются фактические данные, но и при необходимости
проведение следственных действий, направленных на
собирание сведений о том, что названные доказательства получены с соблюдением требований процессуального закона. В случаях обнаружения погрешностей,
которые ставят под сомнение допустимость полученных
доказательств, принимаются меры к их устранению.
Следует критически относиться к принятой в украинском уголовном процессе трактовки недопустимости
доказательств. В ряде европейских стран не всякое
доказательство, полученное с нарушением процессуальных норм, будет признаваться недопустимым. Все эти
положения, связанные с незаконностью получения доказательств, соотносятся со справедливостью процесса.
Так, в Англии судья может исключить незаконно добытое доказательство, но не обязан это делать. Во Франции
не всякая незаконность добытого доказательства ведет
к исключению такого доказательства. Исключением
являются случаи, которые напрямую указывают на
нарушения закона, а также случаи, когда суд сам решит,
что такое нарушение достаточно серьезно ущемляет
права стороны в процессе [29, с. 235–236]. В РФ суд
в порядке, предусмотренном ст.ст. 277, 278 УПК, может
допросить потерпевшего, свидетеля, тем самым восполнить вновь доказательственные сведения, которые были
получены с нарушением норм, предусмотренных ст. 188
УПК. Не будут иметь доказательственное значение
сведения в силу их недопустимости, лишь если данные
сведения не будут восполнены другими процессуальными (следственными) действиями. Данной позиции
придерживается и Верховный Суд РФ.
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гламентировать осуществление доступа
к материалам уголовного производства не
до, а после составления обвинительного
акта, копия которого вручается соответствующим участникам процесса.
Необходимость такой реформы диктуется самой логикой доказывания. При
уведомлении о подозрении (в РФ и некоторых других государствах – предъявлении
обвинения) в порядке, регламентированном п.п. 4 и 5 ч. 1 ст. 277 УПК Украины,
лицу сообщается содержание подозрения,
правовая квалификация уголовного преступления, в совершении которого подозревается лицо, с указанием статьи (части
статьи) закона Украины об уголовной ответственности. По окончании расследования у него есть возможность ознакомиться
со всеми собранными доказательствами
вины. Однако вполне очевидно, что в обвинительном акте (затем в приговоре) будет отражен не простой перечень фактов
и обстоятельств, признанных доказательствами, а дана их трактовка, показаны системные связи и зависимости. Практически во всех сферах общественной жизни,
в науке можно найти множество примеров,
когда одни и те же факты по-разному трактуются разными исследователями. Это
интерпретация роли в истории Сталина,
Хрущева, Ельцина, реабилитация «врагов народа», оценка инициативы начала
Великой Отечественной войны, победителя в Бородинском сражении и множество других. Логика такого анализа может
быть неоднозначной и, судя по судебной
практике, действительно часто отличается
у обвинения и защиты. Примеры вынесения оправдательных приговоров, изменения квалификации содеянного отнюдь не
единичны.
Естественно, следователя не может не
интересовать оценка предложенной им
модели обвинения противоположной стороны. Допрос обвиняемого с участием
защитника после ознакомления с обвинительным актом и последующего за этим
изучения материалов уголовного производства прояснит ситуацию. При обосно-

ванности контраргументов появляется
возможность, возобновив расследование,
либо их опровергнуть, либо скорректировать обвинение, составить новый обвинительный акт и, при необходимости,
дополнительно предоставить доступ к материалам возобновленного расследования.
Процедура упрощается, если восстановить в УПК выпавший ныне институт
предъявления обвинения в совершенном
преступлении. Приходится сожалеть, что
молясь на Запад, мы не слышим от тех же
западных специалистов объективные оценки и действенные предостережения такому
идолопоклонству. Так, британский нейрохирург, профессор Шон, адресуясь к украинским коллегам, заявил: «Я вот смотрю
на Вас, вы очень спешите схватить что-то
чужое. И очень часто хватаете далеко не
самое лучшее. При этом за бесценок сдаете
то, что было вашей изюминкой и отличало Вас от других» [5]. В полной мере эти
мудрые мысли должны быть адресованы
и процессуалистам. Реально роль былого
постановления о привлечении в качестве
обвиняемого сегодня играет обвинительный акт. Он заполняет процессуальную
паузу. С момента его вручения подозреваемый фактически, как бы это не отрицали,
должен именоваться обвиняемым. Однако
и юридически, и фактически он в таком
статусе лишен на стадии досудебного
расследования права на защиту путем
дачи показаний по поводу предъявленного
обвинения в трактовке следователя.
Здесь возможны два варианта устранения противоречия. Первый. Выносится
постановление о привлечении подозреваемого в качестве обвиняемого с изложением
фабулы обвинения и его обоснования. После этого осуществляется ознакомление
подозреваемого и его защитника с материалами уголовного производства. При допросе с участием защитника выясняются
расхождения в позициях, реализуется предусмотренная ч. 6 ст. 290 УПК обязанность
защиты представить сведения, которые она
намерена использовать как доказательство
в суде, согласовывается список лиц, под-
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лежащих вызову в суд. Если полученная
информация содержательна, производятся
дополнительные следственные действия,
при необходимости решается вопрос об
изменении фабулы обвинения, осуществляется доступ обвиняемого и защитника
к дополнительно собранным материалам
и составляется обвинительный акт.
Параллельно осуществляется ознакомление с материалами производства всех
участников предстоящего судебного процесса.
Второй вариант. Он рассматривается
с учетом прозападной ориентации разработчиков УПК и исходит из необходимости избежать былого постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Однако
суть остается неизменной. Нет старого
термина, его роль выполняет обвинительный акт, но остальное то же: ознакомление
с материалами производства после его составления, затем допрос и т.д.
И в первом, и во втором варианте требуется четко регламентировать обязанности защитника выполнить требования
ч. 6 ст. 290 УПК. Порядок представления
такой информации защитой УПК Украины
не предусматривает. Целесообразно регламентировать обязанность защиты после
ознакомления (с участием подзащитного)
с обвинительным актом и материалами
уголовного производства представлять
следователю аналогичный акт защиты.
Эту идею высказал будущий доктор юридических наук Р. Н. Шехавцов (полагаю,
обязанность выполнения такой процедуры не должна отменяться и по уголовным
производствам на основании соглашений,
прежде всего соглашений с прокурором).
Если обвиняемый отказался от защитника,
вопрос о составлении акта защиты относится на его усмотрение.
Помимо существующих ходатайств защиты кого-то дополнительно допросить,
произвести очную ставку (этот термин мне
больше по душе), что-то истребовать и др.,
в акте защиты требуется сделать анализ
пробелов и противоречий в доказательствах вины подзащитного, которые, в случае

объективности, подлежат дополнительной
проверке следователем. Количество таких
проверок предопределяется разумностью
сторон. Не исключаю вариант окончательного решения прокурором.
Можно пойти дальше. Следователь
и представители защиты составляют общий акт, в котором на странице слева излагается фабула обвинения и доказательства,
а справа – контрдоводы защиты. В итоге
предметом судебного разбирательства
становятся лишь факты и обстоятельства,
которые не смогли получить однозначной
оценки участниками досудебного расследования. Исключается возможность, когда
защита, как фокусник, достающий кролика из шляпы, представляет в суде новую
трактовку собранных доказательств, требующих дополнительного расследования.
Суд становится форумом, где выясняется
истина, а не театром, где соревнуются кто
кого обманет.
Мы пытаемся заимствовать западный
опыт. Почему же тогда игнорируется практика Международного уголовного суда,
где успешно применяются подобные процедуры? [8, с. 292–294].
Есть еще один аспект. Плохо или хорошо, но мы имеем практическую возможность оценивать качество работы следователя. А по каким материалам можно
оценивать результативность защиты, осуществляемой адвокатом? Есть основания
надеяться, что протоколы согласования
доводов обвинения и защиты составят документальную основу для подобного анализа, повысят добросовестность осуществления адвокатом функции защиты 23.
Необычно? Полагаю, только для тех
криминалистов, которые занимаются своим «огородом» и не заглядывают на сопредельные «грядки». А в некоторых других
отраслях это обыденность. В хозяйственном праве, например, стороны при отсутПодсудимый: Ваша честь, я прошу заменить мне
адвоката. Тот, которого мне назначили, совершенно не
интересуется моим делом! – Судья – адвокату: Что Вы
на это скажите? – Адвокат: Простите, Ваша честь, что
Вы сказали? Я прослушал.
23
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ствии единства в форме или содержании
заключаемого хозяйственного договора
составляют протокол рассогласования интересов и принимают меры к их устранению. Те расхождения, которые остались
несогласованными, передаются на рассмотрение суда (ст. 181 ХК Украины). Разумно, эффективно, проверено практикой. Почему не перенять?
Насколько это сократит процедуру
судебного разбирательства – объяснять,
надеюсь, не надо. Затянет ли это сроки
досудебного расследования? – Возможно.
Но задачу полного расследования, обеспечения справедливости в признании виновности подследственного закон не отменял.
Таковы же требования морали. Допустимо
полагать, когда такая практика станет нормой, повторность проведения процедуры
согласования сократится, стороны будут
сразу стремиться к консенсусу. Очевидный плюс – сокращение сроков ознакомления с материалами многотомных производств. Результатов черновой работы
следователя в них обычно больше половины и обвинительный акт или постановление о привлечении в качестве обвиняемого
в предлагаемой редакции послужит лоцией в этом безбрежном море. Аналогичная
ситуация с уголовными производствами,
где в процессе расследования в поисках
преступника отрабатывается множество
версий (до установления в 2011 г. серийного убийцы в пос. Новая Водолага Харьковской области было допрошено более
полутора тысяч человек). Можно, конечно,
пойти по пути исключения из материалов
уголовного производства излишней информации самим следователем, но здесь
есть свои подводные камни, задача требует
обсуждения.
В целом сроки рассмотрения уголовного производства на досудебной и судебной
стадиях сократятся безусловно.
Надо учесть, досудебное расследование сложных многоэпизодных производств может осуществляться оперативно-следственными группами (в старой
терминологии) в составе нескольких сле-

дователей. По поручениям к выполнению
отдельных действий могут быть привлечены другие следователи. На практике
у следователя куда меньше, чем у суда,
проблем с вызовом свидетеля, эксперта,
специалиста. Хотя это и не заслуживает одобрения, но в экстренных случаях
рабочее время следователей и оперативных сотрудников не ограничивается
регулируемыми нормативами. Наконец,
в отличие от суда, разумные сроки досудебного расследования – это не нечто
желаемое, а четко регламентированный
УПК стандарт.
Есть более реальный резерв. Все результаты следственных действий документируются. Еще на моей памяти
протокол допроса, осмотра и др. следователи писали с помощью перьевой ручки.
В дальнейшем значительная часть документов изготавливалась на пишущей машинке. Ныне ее заменили персональные
компьютеры. Но вот парадокс: компьютер
в простейшем применении – это средство
хранения информации, а в следственной
практике его используют допотопным
способом в качестве модифицированной
пишущей машинки. Новейшие информационные технологии, рано или поздно,
должны привести к кардинальным изменениям методов и методик сбора, анализа
и оценки доказательств, всей существующей организации правосудия. Однако эта
тема самостоятельного многопланового
исследования.
В рамках одного из ее аспектов хочу
привлечь внимание к возможности использования компьютеров для частного
решения – ускорить процесс ознакомления
участников уголовного судопроизводства
с материалами завершенного расследования. Почему им предъявляют отпечатанный текст, принуждают часы, дни, недели,
а то и месяцы сидеть в кабинете следователя, по очереди листая страницы? Ктото «тянет резину», намеренно затягивает
следствие, кому-то действительно нужно
больше времени, чтобы разобраться в непривычной ситуации. Дабы упорядочить
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работу составляют графики ознакомления
с материалами, прибегают к санкциям.
Сколько времени тратит непродуктивно
сам следователь!
УПК наделяет подозреваемого, потерпевшего, гражданского истца и ответчика,
адвоката правом делать выписки, копировать документы и др. Хочешь – переписывай хоть все подряд. Но это хлопотно, требует еще больших затрат времени.
А что препятствует зафиксированные
с помощью компьютера материалы уголовного производства сбросить на флешку
или переслать электронной почтой хотя
бы тем, кто может этим воспользоваться?
(Нет сомнений, с каждым годом технически грамотных людей будет все больше.)
Пусть изучают днем, ночью, в будни или
праздник, сидя, стоя, лежа, дома или по
месту работы, отдыха, лечения. Нужно что
то уточнить – пожалуйста, обращайтесь
к соответствующей печатной странице
уголовного производства. (Правда, можно надеяться, что такая форма фиксации
вскоре уйдет в прошлое.) Неизменность
содержания оригинала обеспечивается
имеющимися средствами и потому попытки сфальсифицировать компьютерную
информацию, переданную участнику процесса для ознакомления, лишены смысла.
Для этого можно предусмотреть порядок
архивирования информации. Естественно,
новые процедуры должны быть регламентированы в УПК.
Хочу еще раз подчеркнуть, сделанное предложение – это частное решение
большой самостоятельной проблемы коренной реорганизации отправления правосудия в условиях неуклонного роста научно-технического прогресса. Но великие
дела можно начинать с малого. Тем более,
задел на большее здесь есть. Предлагаемые меры допустимо рассматривать как
первый шажок к правосудию будущего
открытого общества. (Не путать с К. Поппером.) Нет необходимости объяснять,
передача обвиняемому и другим соответствующим лицам материалов уголовного
производства позволят им привлечь для

оценки специалистов и просто бывалых
людей 24, что, безусловно, позитивно скажется на объективности расследования.
При наличии противоречий для их обсуждения появляется возможность через
СМИ подключить широкую общественность (что уже имеет место на практике), выложить для этого информацию
в Интернете.
Вступившие в законную силу приговоры вместе со всеми материалами уголовного производства допустимо размещать
на специальных сайтах. Наверняка будут
разработаны технологии анализа по соответствующей программе всей накопленной там информации, что позволит, как
одно из направлений, государственным
структурам осуществлять мониторинг
оценки общественной опасности однотипных деяний, разбежности в определении
судами меры наказания виновным. Если
данную информацию совместить с информацией о нераскрытых преступлениях,
появляется реальная возможность свести
к минимуму ситуации, подобные той, когда за одно из преступлений, совершенных
серийным убийцей Чикотило, был осужден и расстрелян невиновный. Группировка преступлений по почерку совершения
и другим признакам позволит с большей
настороженностью относиться к подозрению в виновности человека, якобы совершившего одно из таких деяний, когда
есть основания полагать, что истинный
преступник их совершил несколько. Появиться возможность объективизировать
деятельность общественных правозащитных организаций, актуализируется роль
частных детективных агентств.
В СССР районные городские суды официально назывались народными. Я первые
годы службы в прокуратуре занимал должность народного следователя. Не претендуя на роль провидца, уверен, реализация
24
Потребуется обеспечить наглядность проведения
криминалистических экспертиз, фиксируя каждый
этап, каждый процесс исследования. Требования особо
актуальны, когда сама технология влечет утрату исследуемого объекта.
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возможностей информационных технологий в отправлении правосудия позволит восстановить былые наименования,
наполнив их реальным содержанием участия широких слоев населения, для начала в оценке результатов, а затем и в самой
работе по предупреждению, выявлению
и раскрытию преступлений.
Остается только пожелать, чтобы сам
подозреваемый (обвиняемый) сделал самооценку сделанного им и определил,
какое наказание по справедливости заслужил. Допустимо эту процедуру осуществить на его допросе с участием потерпевшего (если это не связанно с чрезмерной
психической нагрузкой), предоставив
возможность поиска взаимоприемлемых
условий.

При желании стороны могут обратиться с просьбой обсудить ситуацию к своим
трудовым коллективам, жилищным самоорганизациям, к широкой общественности. При необходимости по окончании
расследования с такой инициативой может выступить следователь или прокурор.
Представляется, попытки расценить предложенные меры как давление на суд будут
признаны несостоятельными.
Проблем, требующих решения, множество. Уголовный процесс имеет давнюю
историю. К существующим его формам
привыкли, любые новации воспринимаются с трудом. Но жизнь идет и сама действительность подталкивает к разумным
решениям. «Имеющий глаза (и голову) –
да увидит!»
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