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Построение модели подозрения
в уголовном судопроизводстве России
сквозь призму решений Европейского
Суда по правам человека
Анализ закона и теории уголовного судопроизводства показывает отсутствие правового закрепления и единого понимания важнейшего уголовно-процессуального
понятия – подозрения, при его активном использовании в различных сферах отношений. Теоретическое осознание и последующая разработка определения и сущностных характеристик подозрения, возможны в числе прочих факторов, в контексте решений Европейского Суда по правам человека. Предложенный подход может
обеспечить разработку качественного понятийного аппарата подозрения с учетом
международных установлений. В итоге проведенного исследования формулируются
основы для создания теоретической модели подозрения во взаимосвязи с решениями
ЕСПЧ, а также рекомендации российскому правоприменителю в части реализации
подозрения в уголовном судопроизводстве, что позволит минимизировать обращение российских граждан в Европейский Суд по правам человека.
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Подозрение характеризует высокий
уровень востребованности в теории и практике российского, зарубежного и международного уголовного судопроизводства.
Однако при процессуальной активности
подозрения отсутствует его достаточное осмысление, и, соответственно, качественное
законодательное регулирование, а следовательно, единообразие практики реализации
подозрения. Теоретическому осознанию и
последующему законодательному установлению важнейшего уголовно-процессуального понятия – подозрение, должно предшествовать осмысление рассматриваемой
категории в разных аспектах. Здесь необходимо обратить внимание на понимание
подозрения в актах Европейского Суда по
правам человека. Такой подход может обеспечить разработку качественного понятийного аппарата подозрения и предложить
законодателю, а также правоприменителю

эффективный механизм его реализации в
российском уголовном судопроизводстве
во взаимосвязи с установлениями ЕСПЧ.
Российская Федерация как участник
Конвенции о защите прав человека и основных свобод признает юрисдикцию
Европейского Суда по правам человека
обязательной по вопросам толкования и
применения Конвенции и Протоколов к ней
в случае предполагаемого нарушения Российской Федерацией положений этих договорных актов, когда предполагаемое нарушение имело место после вступления их в
силу в отношении Российской Федерации.
Такое решение отражено в Федеральном законе от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней».
Ученые указывают на дискуссионность
вопроса о характере постановлений Европейского Суда по правам человека и их
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значении в правоприменительной практике. П. Лаптев пишет, что суд, при рассмотрении дела применяющий Европейскую
конвенцию, должен следовать юридической традиции применения данного документа. Во всяком случае, делать указание
на выходные данные постановления Европейского Суда, из которого были заимствованы суждения по существу дела [1, с. 32].
Г.И. Курдюков и С.В. Александров выделяют два сформировавшихся подхода. Одни
исследователи подчеркивают обязательную
силу только тех постановлений Суда, которые вынесены с участием соответствующего государства. Другие ученые отмечают
обязательный характер всех постановлений
Европейского Суда, как адресованных непосредственно соответствующему государству, так и вынесенных в адрес иных государств [2, с. 16].
В Постановлении Пленума Верховного
Суда РФ № 21 от 27 июня 2013 г. «О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных
свобод от 4 ноября 1950 г. и протоколов к
ней» предусмотрена обязательность для судов правовых позиций ЕСПЧ, которые содержатся в окончательных постановлениях
суда (п. 2).
На наш взгляд, все правоохранительные
органы, реализующие подозрение в разной
степени на разных этапах уголовного судопроизводства (суд, органы предварительного расследования, прокуратура), должны использовать в практике уголовного
судопроизводства позиции, отраженные в
решениях соответствующего суда, со ссылкой на конкретное решение, принятое по
результатам обращения как граждан Российской Федерации, так и иных лиц. Такой подход оправдан в силу юридического
значения решений ЕСПЧ для России и способен поднять на более высокий уровень
гарантированность абсолютных прав человека, минимизировать количество жалоб
граждан Российской Федерации в ЕСПЧ,
обеспечить экономию денежных средств
государства. Однако в свете приведенной
информации представляется важным со-

здать преемственность, согласованность
и взаимодополняемость внутригосударственных актов в части реализации решений
ЕСПЧ и соответствующих действий субъектов формирования подозрения на различных этапах уголовного судопроизводства.
Кроме того, анализ внутрироссийского
и внешнего понимания качества реализации подозрения показывает наличие проб
лемы.
С одной стороны, уровень реализации
положений Конвенции в российском уголовном судопроизводстве и порядок применения ее норм в российском уголовном
процессе вызывает массу нареканий со
стороны граждан, что влечет многочисленные обращения в Европейский Суд по
правам человека. А. И. Ковлер отмечает,
что… у России… – явно повышенная доля
жалоб на нарушение так называемых абсолютных прав (…ст. 5 – право на свободу и
личную неприкосновенность). Среди распространенных проблем во взаимосвязи с
темой статьи обратим внимание на (выделено автором):
– механическое, без учета индивидуальных обстоятельств, применение такой
меры пресечения, как арест и содержание
под стражей (более 5%);
– условия содержания в СИЗО (а также
в КАЗ и ИВС), прежде всего их переполненность и качество медицинской помощи
(12%);
– неэффективность расследования зло
употреблений в обращении с задержанными и подследственными в РОВД и в следственных органах (4%) [3].
Нормы УПК РФ не в полной мере отвечают требованиям ст. 5 Конвенции. Например, согласно ст. 5 Конвенции основанием
задержания и заключения под стражу является наличие обоснованного подозрения
лица в совершении преступления. Анализ
соответствующих положений УПК РФ показывает отсутствие правовой преемственности в части закрепления такого основания
изоляции лица от общества. В рассматриваемом контексте обратим внимание на решения Европейского Суда по правам человека.
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Так, в Постановлениях Европейского Суда
по делу Калашникова (от 15 июля 2002 г.1)
и по делу Худоерова (от 8 ноября 2005 г.2)
говорится об обязанности суда при решении вопроса о содержании обвиняемого
под стражей выяснять «наличие разумно
обоснованного подозрения в отношении
задержанного лица в совершении им преступления». В УПК РФ не предусмотрена
обязанность дознавателя, следователя, фиксировать в постановлении о возбуждении
ходатайства об избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу наличие
разумно обоснованного подозрения, и, соответственно, обязанность судьи – устанавливать наличие в документе такого тезиса
и подтверждающих его фактов. Однако в
Постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации № 22 от 29 октября
2009 г. «О практике применения судами мер
пресечения в виде заключения под стражу,
залога и домашнего ареста» прописана обязанность суда проверить обоснованность
подозрения. Такое качество подозрения
предполагает наличие достаточных данных
о том, что соответствующее лицо могло совершить это преступление…(п. 2)3. Обеспечивая обоснованность подозрения, как
основания задержания и заключения под
стражу лица, важно создать комплексный
и последовательный подход на различных
уровнях. Тогда на следователя, дознавателя необходимо возложить обязанность
отражать в постановлении о возбуждении
ходатайства об избрании в отношении
подозреваемого меры пресечения в виде
заключения под стражу тезис о наличии
разумно обоснованного подозрения и подтверждать его фактами. В свою очередь,
судья должен будет проверить наличие
соответствующей информации и аргуменПостановление Европейского Суда по правам человека от 15.07.2002г. «Калашников против Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

1

Постановление Европейского Суда по правам человека
от 08.11.2005г. «Худоеров против Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 1.

тации в документе. При таком подходе заинтересованные лица получат возможность
использовать гарантию по обжалованию
именно подозрения, а органы контроля (руководитель следственного органа, судья) и
надзора (прокурор), рассматривая соответствующую жалобу, смогут определить качество реализации подозрения.
С другой стороны, Европейский Суд
обратил внимание на ряд недостатков.
В частности, ЕСПЧ обозначил проблемы,
которые должны быть рассмотрены властями Российской Федерации, а именно:
«...вопрос... [о] тесной взаимосвязи между проблемой переполненности, которая
должна рассматриваться в соответствии со
статьей 3 Конвенции, и чрезмерной длительности досудебного содержания под
стражей, которая… является нарушением
ст. 5 Конвенции. Европейский Суд указал,
что «...содержание под стражей должно
быть исключительной мерой, а не нормой.
До вынесения обвинительного приговора
обвиняемый …может быть взят под стражу,
только если было убедительно доказано со
ссылкой на конкретные факты и показания,
собранные обвинением, что (i) имеется
обоснованное подозрение, что он совершил
преступление, (ii) существует значительный риск побега, повторного совершения
преступления, препятствования отправлению правосудия или угрозы общественному порядку, и (iii) эти риски не могут быть
значительно снижены за счет использования освобождения под залог или путем
применения любых других мер пресечения,
не связанных с лишением свободы...»4.
Приведенные данные свидетельствуют
о том, что в российском уголовном судопроизводстве заложены основания для увеличения количества жалоб в ЕСПЧ, связанных со способами легализации подозрения
и показывают необходимость принятия неотложных мер.
Итак, обратимся к некоторым решениям Европейского Суда по правам человека,
Жалобы № 42525/07 и 60800/08. Обзор судебной
практики Верховного Суда Российской Федерации за
второй квартал 2012 г. // СПС «КонсультантПлюс».

4

141

Уголовный процесс

в которых рассматриваются статусы подозрения и подозреваемого, способов их легализации в уголовном судопроизводстве5,
просматривается возможная проблематика
реализации подозрения в российском уголовном судопроизводстве.
Дело «Бордовский против Российской
Федерации» было инициировано жалобой
№ 49491/99, поданной 19 октября 1998 г.
в Европейскую комиссию по правам человека против Российской Федерации гражданином Белоруссии И.А. Бордовским в
соответствии со статьей 25 Европейской
конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Среди различных вопросов, разрешаемых судом, акцентируем внимание
на положениях, касающихся двух способов легализации подозрения в уголовном
деле – задержания и заключения под стражу и приведем несколько высказываний заявителя и контраргументацию ЕСПЧ.
Так, заявитель утверждал, что его содержание под стражей в России с целью выдачи в Белоруссию было незаконным, что он
не был незамедлительно проинформирован
о причинах его задержания и что у него не
было возможности оспорить содержание
под стражей в судебном порядке. Кроме
того, заявитель указал, что на момент его
задержания у властей Российской Федерации не было законных оснований для этого.
Данное утверждение не представляется
правдивым: примерно за девять месяцев до
задержания заявителя, власти Российской
Федерации получили из Белоруссии информацию о том, что заявитель находится
в международном розыске, и международный ордер на его арест. Европейский Суд
напомнил, что для того, чтобы быть «законным», содержание под стражей должно не
только соответствовать национальному законодательству, но и целям такого ограни5
В российском уголовном судопроизводстве используются четыре способа легализации подозрения – это
возбуждение уголовного дела в отношении лица,
задержание по подозрению в совершении преступления, применение меры пресечения, уведомление о
подозрении, что следует из анализа ч. 1 ст. 46 УПК РФ.

чения, предусмотренным ст. 5 Конвенции.
Относительно соблюдения национального законодательства понятие «законный»
охватывает процессуальные положения
права, равно как и материальные. Далее
Европейский Суд отметил, что поскольку
эти положения, в сущности, отсылают к
национальному праву и обязательству государства соблюдать его материальные и
процессуальные положения законодательства, прежде всего, национальные власти,
а именно суды должны толковать и применять национальное право. Европейский Суд
напомнил, что п. 2 ст. 5 Конвенции устанавливает основные гарантии, согласно
которым задержанное лицо должно знать,
почему его лишают свободы. Данное положение является неотъемлемой частью системы защиты, предоставляемой ст. 5 Конвенции: в силу п. 2 каждому задержанному
должно быть объяснено простым неспециальным языком, который он понимает, основные правовые и фактические основания
его задержания, чтобы он мог, если полагает это необходимым, обратиться в суд,
чтобы оспорить содержание под стражей в
соответствии с п. 4 ст. 5 Конвенции. Хотя
эта информация должна быть предоставлена незамедлительно, она не обязательно должна раскрываться в полном объеме
сотрудником правоохранительных органов
при проведении им задержания. Вопрос о
том, были ли достаточными содержание
информации и своевременность ее сообщения, должен рассматриваться в каждом
отдельном деле с учетом его конкретных
обстоятельств (Постановление Европейского Суда по делу «Фокс, Кемпбелл и
Хартли против Соединенного Королевства» (Fox, Campbell and Hartley v. United
Kingdom) от 30 августа 1990 г., Series A,
№ 182, § 40). Европейский Суд также напомнил, что если лицо задерживают по
подозрению в совершении преступления,
п. 2 ст. 5 Конвенции не содержит требования о том, чтобы необходимая информация
была сообщена лицу определенным способом, равно и о том, чтобы она содержала
полный список обвинений, предъявляе-
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мых задержанному (Решение Европейской
комиссии по делу «X. против Германии»
(X. v. Germany) от 13 декабря 1978 г., жалоба № 8098/77, DR 16, p. 111). Если лицо
задерживают в целях его дальнейшей выдачи, предоставляемая ему информация
может быть даже менее полная (Решение
Европейской комиссии по делу «K. против
Бельгии» (K. v. Belgium) от 5 июля 1984 г.,
жалоба № 10819/84, DR 38, p. 230)6.
Приведенная и иная аргументация
позволила Европейскому Суду не считать содержание заявителя под стражей
«незаконным».
В свою очередь, дело «Бордовский против Российской Федерации» и принятое
решение позволяет сформулировать ряд
тезисов, необходимых для разработки отечественного понимания подозрения.
Задержание несет разную процессуальную нагрузку. Например, – это действие,
осуществляемое для выдачи лица, или же
действие, проводимое при наличии подозрения. При задержании по подозрению
в совершении преступления необходимо
понимать что такое подозрение в отечественном праве, поскольку законность данного действия связывается ЕСПЧ с соблюдением национального законодательства.
Однако в отечественном праве отсутствует нормативное закрепление определения
подозрения, что создает существенные
трудности на пути полноценной реализации подозрения. Таким образом, возникает насущная потребность сформулировать
определение подозрения и разработать его
статус в целом.
Законность содержания под стражей
обеспечивается путем соблюдения норм
процессуального и материального права,
установленных в национальном и международном законодательствах, а также соблюдения целей, предусмотренных в ст. 5
Конвенции. Несоблюдение любого из параметров соответствующих законодательств
позволяет установить незаконность дейстПостановление Европейского Суда по правам человека. Страсбург, 8 февраля 2005 г. // СПС «КонсультантПлюс».
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вия. Однако это не может автоматически
подтвердить незаконность подозрения. Таким образом, есть необходимость существенным образом разделить эти понятия.
Вариативность поведения правоприменителя при задержании лица по подозрению в совершении преступления, заложенная в отечественном законодательстве,
допустима во взаимосвязи с задержанием.
Однако такой подход оставляет возможность нарушения прав граждан, закона и
создание новых случаев обращения в суд в
контексте реализации именно подозрения,
как автономной правовой категории. Правила реализации задержания могут быть
применены по усмотрению правоприменителя, тогда законность или незаконность
их соблюдения может быть определена в
каждом конкретном случае. Однако незаконность задержания не свидетельствует о
незаконности подозрения.
Задержанному лицу сообщаются основания его задержания в той мере, в которой это определяется конкретными обстоятельствами. Однако при задержании по
подозрению в совершении преступления
и отсутствии понимания содержания подозрения, как в теории уголовного судопроизводства, так и основных понятиях (ст. 5
УПК РФ), представляется проблематичным
разъяснить лицу сущность подозрения как
основания задержания.
Следующее решение содержит указания
на понимание оснований и качества подозрения. Г-жа Мюррей была арестована у
себя дома в Белфасте военнослужащими
Сухопутных войск Великобритании в 7.00
26 июля 1982 г. на основании ст. 14 Закона
о Северной Ирландии (чрезвычайные полномочия) 1978 г. Статья 14 была заменена в
1987 г. нормой, которая устанавливала, что
арест должен производиться по обоснованному подозрению. Эта норма предоставляла военным право производить арест и
задержание на срок до четырех часов лиц,
подозреваемых в совершении преступления, при условии, что подозрение, возникшее у произведшего арест военнослужащего, было добросовестным. «Обоснованное
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подозрение» предполагает наличие фактов
или информации, которые убеждают объективного наблюдателя, что, возможно,
соответствующее лицо совершило правонарушение. Однако то, что может считаться
«обоснованным», должно определяться с
учетом всех обстоятельств.
Согласно заявлениям военных, г-жа
Мюррей была арестована по подозрению
в причастности к сбору денег для приобретения в США оружия для Временной ИРА.
В данном случае, национальный закон
устанавливает более низкий порог обоснованности подозрения, говоря лишь о добросовестном подозрении.
Предметом обращения М. в суд был вопрос о соблюдении ст. 5 п. 1 «с» Конвенции,
которая предусматривает: «c) законный
арест или задержание лица, произведенное
с тем, чтобы оно предстало перед компетентным судебным органом по обоснованному подозрению в совершении правона
рушения...»
Анализируя акт суда, сгруппируем информацию, определяющую последующее
судебное решение, подтверждающую факт
наличия обоснованного подозрения.
Обращается внимание на сложившуюся
сложную обстановку, требующую немедленного и силового реагирования в пределах правового поля (несомненными фактами можно считать кампанию терроризма в
Северной Ирландии, многочисленные жертвы, к которым она привела за прошедшие
годы, и активное участие в этой кампании
Временной ИРА. Право на арест, данное
военным ст. 14 Закона 1978 г., представляет собой bona fide попытку демократически избранного Парламента подавить терроризм в рамках верховенства права. Тот
факт, что статьи применявшегося Закона
были изменены в 1987 г. в результате доклада Бейкера в том смысле, что арест должен производиться по обоснованному, а не
просто «добросовестному» подозрению, не
меняет сути сказанного).
Источники информации могут быть как
процессуальными, так и вне или допроцессуальными (правительство заявило и суд

ему доверяет, что существует надежная, но
конфиденциальная информация, обосновывающая подозрение в отношении г-жи
Мюррей).
Полученная информация должна обладать статусом относимости, доброкачественности, а в совокупности достаточной
для вывода о подозрении (из показаний
свидетелей следовало, что г-жа Мюррей
действительно подозревалась в причастности к сбору средств для закупки оружия в
США для Временной ИРА. Судья поверил
показаниям военнослужащей, производившей арест, капралу D, которая была охарактеризована как «явно честный свидетель».
За несколько недель до ареста г-жи Мюррей два ее брата были осуждены в США
в связи с закупкой оружия для Временной
ИРА. Свидетельствуя в Высоком Суде, она
подтвердила, что во время пребывания в
США и у нее были контакты с братьями.
Обстоятельства дел осужденных братьев
свидетельствуют о сотрудничестве с «надежными людьми», проживающими в Северной Ирландии).
Итак, учитывая объем данных, полученных на исходной стадии, и особые сложности расследования террористических
преступлений, Суд в свете всех вышеизложенных соображений считает, что имелось
достаточно фактов и информации, дававших объективные основания подозревать
г-жу Мюррей в преступном соучастии, выразившемся в сборе средств для Временной
ИРА. Поэтому на основании конкретных
обстоятельств настоящего дела Суд считает, что г-жа Мюррей была арестована и задержана по «обоснованному подозрению»
в совершении уголовного преступления по
смыслу ст. 5 п. 1 «c»7.
Исходя из приведенной информации,
обратим внимание на некоторые обстоятельства, позволяющие разобраться в статусе подозрения.
Подозрение должно обладать качеством
обоснованности. Обосновать подозрение
7
Европейский Суд по правам человека. Судебное решение Мюррей против Соединенного королевства (Страсбург, 28 октября 1994 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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возможно конкретными и объективными фактами, информацией, в достаточной
мере указывающими на возможность совершения лицом преступления. При таком
понимании подозрение можно рассматривать как вероятность, предположение причастности лица к преступлению. Тогда и
степень обоснования должна быть адекватной пониманию подозрения.
Условиями определения обоснованности подозрения можно назвать:
– наличие «объективного наблюдателя», которого убедили полученные факты. Полагаем, что таким лицом должны
выступать следователь и дознаватель как
субъекты формирования подозрения, руководитель следственного органа и начальник
подразделения дознания как контролирующие лица, прокурор как органа надзора и
судья, осуществляющий предварительный
и последующий судебный контроль;
– присутствие «явно честного свидетеля». Полагаем, что здесь речь идет о необходимости оценки и проверки информации
и придания ей добросовестного характера;
– учет тяжести преступления, территории его совершения, общественной значимости. Преступление может представлять
большую угрозу для государства и общества. И здесь необходима быстрота реагирования, как для раскрытия преступления,
так и для его предупреждения, что позволяет снизить уровень предмета и пределов
установления подозрения.
Следующее дело, в котором развивается
понимание обоснованности подозрения применительно к российской практике уголовного судопроизводства. Заявитель Гусинский
со ссылкой на ст. 5 Конвенции указывал, что
его содержание под стражей было незаконным и произвольным, так как отсутствовало
«обоснованное подозрение» в том, что он
совершил вменяемые ему деяния. Дело было
инициировано жалобой № 70276/01, поданной в Европейский Суд 9 января 2001 г.
против Российской Федерации гражданином
России В.А. Гусинским в соответствии со
ст. 34 Европейской Конвенции о защите прав
человека и основных свобод.

11 июня 2000 г. заявитель получил извещение о вызове в Генеральную прокуратуру
Российской Федерации 13 июня 2000 г. для
допроса в качестве свидетеля по другому
уголовному делу. По прибытии заявителя
в Генеральную прокуратуру России он был
задержан и помещен в Бутырский следственный изолятор. В постановлении указывалось, что в соответствии со ст.ст. 90–92 и
96 УПК РСФСР следователь рассматривает
мошенничество, в совершении которого
подозревался заявитель, как серьезную угрозу для общества, а также как подлежащее
наказанию исключительно в виде лишения
свободы, более того, заявитель может препятствовать установлению истины по делу
и пытаться скрыться от следствия и суда.
13 июня 2000 г. Гусинский был заключен
под стражу. Заявитель утверждал, что расследования займов ООО «Русское Видео» не
были основаны на «разумном подозрении».
Европейский Суд напоминает, что для
того, чтобы арест, произведенный на основании разумного подозрения, был оправданным согласно п. 1 ст. 5 Конвенции, нет
необходимости в том, чтобы полиция располагала доказательствами достаточными для
предъявления обвинения в момент ареста
или в течение времени нахождения заявителя под стражей (Постановление Европейского Суда по делу «Броуган и другие против Соединенного Королевства» (Brogan
and Others v. United Kingdom) от 29 ноября
1999 г., Series А, № 145-В, § 53). Также нет
необходимости в том, чтобы лицу, заключенному под стражу, было предъявлено обвинение, либо оно предстало перед судом.
Целью заключения под стражу для допроса является продолжение расследования
по уголовному делу путем подтверждения
или опровержения подозрений, которые
дают основания для заключения под стражу (Постановление Европейского Суда по
делу «Мюррей против Соединенного Королевства» (Murray v. United Kingdom) от 28
октября 1994 г., Series A, № 300-А, § 55).
Однако требование того, чтобы подозрение
формировалось на разумных основаниях,
является неотъемлемой частью гарантий от
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произвольного ареста или заключения под
стражу. Того факта, что подозрение является добросовестным, недостаточно. Выражение «разумное подозрение» означает
наличие фактов, либо информации, которые убедили бы объективного наблюдателя
в том, что соответствующее лицо могло совершить преступление (Постановление Европейского Суда по делу «Фокс, Кемпбелл
и Хартли против Соединенного Королевства» (Fox, Campbell and Hartley v. United
Kingdom) от 30 августа 1990 г., Series A,
№ 182, § 32).
Европейский Суд полагает, что доказательства, собранные властями, проводившими расследование, могли «убедить
объективного наблюдателя» в том, что
заявитель мог совершить преступление,
предусмотренное п. б ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество), а именно: через ряд притворных сделок, лишил государственную
компанию права транслировать телевизионный сигнал.
Обратимся к словарю русского языка.
Разумный – толковый, рассудительный,
логичный, основанный на разуме, целесообразный. Разум – способность логически
и творчески мыслить, высшая степень познавательной деятельности человека, ум,
интеллект. Убедительный означает доказательный, настойчивый. Добросовестный –
честно выполняющий свои обязанности.
Честное – выражение уверения в истинности чего-нибудь. Достаточный – удовлетворяющий потребностям, необходимым условиям [4, с. 534, 669, 137, 721, 144].
Тогда разумность подозрения означает наличие предположения о том, что
лицо причастно к совершению преступления, сформулированное объективным
субъектом уголовного процесса, при наличии достаточных и убедительных оснований, полученных в ходе познавательной
деятельности.
Следующее качество подозрения – обоснованность. ЕСПЧ неоднократно указывал, в том числе и в решениях по жалобам
против России, что согласно подп. «с» п. 1
ст. 5 Конвенции о защите прав человека и

основных свобод обязательным условием
заключения подозреваемого под стражу
и неотъемлемой частью гарантий против
произвольного применения этой меры пресечения выступает наличие обоснованного
подозрения в совершении лицом преступления. «Обоснованное подозрение» предполагает наличие фактов или информации,
которые убеждают объективного наблюдателя, что, возможно, соответствующее
лицо совершило преступление (Постановление ЕСПЧ от 16.07.2009 по делу Царьков
(Tsarkov) против Российской Федерации,
жалоба № 16854/03). При недостаточности
доказательств причастности лица к преступлению заключение лица под стражу будет
незаконно, даже если следствие располагает данными, указывающими на опасность
сокрытия его от следствия и т.д.
Обратим внимание на информационное
письмо заместителя Генерального прокурора РФ С.Г. Кехлерова «О некоторых постановлениях Европейского Суда по правам человека» от 22 декабря 2010 г. [5].
В документе отмечается, что обоснованное
подозрение в совершении лицом преступления является обязательным условием
законности содержания под стражей. Однако по истечении определенного срока
оно перестает быть достаточным. В таких
случаях необходимо установить другие
основания, оправдывающие дальнейшее
лишение свободы. Если они были «существенными» или «достаточными», то далее
следует определить, проявили ли национальные власти в лице органов дознания и
предварительного расследования, суда по
делу «особую тщательность» во время его
рассмотрения. Обязанность установить и
рассмотреть конкретные факты, подтверждающие или отрицающие существование
подлинного требования общественного интереса, оправдывающего отступление от
правила в отношении свободы личности,
возлагается на национальные власти.
Приведенная информация позволяет
указать как минимум на проблематичность,
и как максимум на процессуальную невозможность использования содержания под
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стражей как способа легализации подозрения в уголовном деле [6, с. 179–181]. Так,
цель, основания, процедура содержания
под стражей не адекватны правовой природе подозрения. Подозрение первично
по отношению к заключению под стражу.
Кроме того, такие основания содержания
под стражей должны оправдать ограничение одного из основных прав человека –
на неприкосновенность. Подозрение же
представляет собой отдельную правовую
категорию, подлежащую самостоятельной
реализации.
Еще одно дело – «Зайцев против Российской Федерации», в рамках которого
анализируется такой способ легализации
подозрения в уголовном судопроизводстве как возбуждение уголовного дела. Вот
выдержка из материалов дела: «Представляется, что в определенный период времени поступили сообщения о том, что сотрудники организации предположительно
сливали дизельное топливо из служебных
автомобилей. Соответственно, директор
организации обратился в компетентные органы для проведения проверок. 21 февраля
2001 г. заявитель, возвращавшийся домой в
сопровождении Х., был остановлен, и его
автомобиль был осмотрен сотрудниками
милиции. В автомобиле были обнаружены
две канистры с дизельным топливом. Заявитель утверждает, что на вопросы сотрудников милиции он не сказал, что топливо
было куплено, потому что испугался и у
него не было чека, чтобы доказать факт
покупки. Именно поэтому он пояснил, что
слил топливо из бака служебного автомобиля. Данные обстоятельства и неспособность заявителя предъявить какие-либо доказательства покупки топлива в момент его
опроса сотрудниками милиции, позволили
Европейскому Суду сделать вывод, что на
тот момент имелось подозрение заявителя в совершении кражи. Европейский Суд
отмечает, что роль сотрудников милиции в
сложившейся ситуации заключалась в составлении протокола осмотра и получении
объяснений заявителя относительно того,
откуда появились канистры в его машине.

Совершив данные действия, сотрудники
милиции передали документы дознавателю, который, в свою очередь, составил
рапорт на имя начальника, указав, что имеются основания для возбуждения уголовного дела в связи с подозрением заявителя в
совершении кражи. На основании данного
рапорта начальником было возбуждено уголовное дело в отношении заявителя8.
В рассмотренной ситуации была установлена информация, позволяющая сформировать подозрение в отношении лица в
совершении преступления – кражи. Это
данные о том, что в автомобиле были обнаружены две канистры с дизельным топливом, сотрудники организации предположительно сливали дизельное топливо
из служебных автомобилей, осмотренный
автомобиль, из бака которого был слит
бензин, являлся служебным транспортом,
лицо, подозреваемое в причастности к преступлению, было сотрудником организации, правонарушитель в момент его опроса не сообщил, что он приобрел топливо
самостоятельно.
Приведенные обстоятельства в их совокупности явились основаниями подозрения лица в совершении кражи и одновременно основаниями возбуждения
уголовного дела. Здесь важно отметить,
что основания для формулирования подозрения были получены в ходе проверки и
проведения ограниченного количества мероприятий сотрудниками милиции, которые фактически инициировали подозрение.
Следующим звеном в легализации подозрения стал дознаватель, который, составив
рапорт, указал в нем наличие оснований
для возбуждения уголовного дела. Процессуальный же статус подозреваемому лицу
придал начальник, оформивший постановление о возбуждении уголовного дела
в отношении лица. При таком понимании
можно сделать вывод о первичности подозрения по отношению к последующим дейЕвропейский Суд по правам человека. Дело «Александр Зайцев против Российской Федерации» (Жалоба
№ 39660/02). Постановление (Страсбург, 18 февраля
2010 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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ствиям, о возможности получения информации о подозрении в рамках проверочной
деятельности, о причастности различных
представителей правоохранительной системы к формированию подозрения.
Итак, анализ решений Европейского
Суда по правам человека в части понимания подозрения и взаимосвязанных с ним
понятий позволяет сформулировать несколько значимых выводов для российского
уголовного судопроизводства.
Несмотря на то что Россия признает
юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам
толкования и применения Конвенции и
Протоколов к ней, качество реализации
установлений международного уголовного
судопроизводства о подозрении вызывает нарекания как со стороны российских
граждан, так самого ЕСПЧ. Наблюдается
структурная проблема, которая отражена
Европейским Судом по правам человека в
пилотном постановлении, адресованном
Российской Федерации. Кроме того, большое количество жалоб в ЕСПЧ приходится
на нарушение абсолютных прав граждан,
например, права на свободу и личную неприкосновенность, в рамках реализации
которого используются такие способы легализации подозрения, как задержание и
заключение под стражу.
Такое положение вызывает необходимость принятия мер компетентными
органами Российской Федерации по предупреждению жалоб, их минимизации и
исключению.
Здесь представляется важным обеспечить комплексный учет решений Европейского Суда по правам человека, касающихся подозрения в законах, подзаконных
актах, теории и практике. При этом последовательная группа действий влечет
систематизацию международных правил
реализации подозрения, организацию регулярного теоретического знакомства с ними
правоприменителя, например, при получении высшего образования, в рамках правовой подготовки, повышения квалификации,
обеспечение введения соответствующих

сущностных правил в отечественное законодательство и их применение в уголовном
судопроизводстве.
Полагаем, что используемые в российском уголовном судопроизводстве способы
легализации подозрения не позволяют в
полной мере проявить правовую природу
подозрения, что влечет необходимость разработки определения подозрения как самостоятельной правовой категории и ее сущностных характеристик.
Решения ЕСПЧ закладывают основы
понимания подозрения, моментов его формирования, качественных характеристик,
которые могут составить фундамент построения модели подозрения в российском
уголовном судопроизводстве. Приведем соответствующие ориентиры.
Подозрение – это предположение о
причастности лица к преступлению. Предмет и пределы установления подозрения –
это данные, указывающие на конкретные
лицо, преступление, причастность лица к
преступлению и достаточность данных соответственно.
Подозрение первично по отношению
к последующим проводимым действиям.
Сначала необходимо сформировать подозрение как основание, а затем принять
соответствующие решение и осуществить действия. Однако реализация такого
подхода российскими следователями и
дознавателями затруднительна в связи с
отсутствием всего понятийного аппарата
подозрения.
Допускается формулирование подозрения в рамках проверочной деятельности
субъектами ее осуществления. В основе подозрения могут быть данные, информация,
не обладающие статусом доказательств.
В дальнейшем при переходе к следующим
этапам уголовного процесса, подозрение
развивается. Но возможность формирования подозрения вне или допроцессуальной
деятельности влечет необходимость создания статуса лица, в отношении которого
оно реализуется, и гарантий защиты его
прав, свобод и законных интересов. Кроме
того, возможность производства в отноше-
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нии такого лица действий, подразумевающих подозрение, должна повлечь создание
участника таких отношений, которым может быть заподозренное лицо. Статус подозреваемого не охватывает такие уровни
формирования подозрения.
Субъекты и участники формирования
подозрения (следователь, дознаватель, прокурор, руководитель следственного органа,
начальник органа дознания, судья) должны
быть объективны.
Качественные характеристики подозрения – это обоснованность, разумность,
законность. Обоснованность подозрения
определяется наличием достаточных данных, фактов, информации, позволяющих
предположить причастность лица к преступлению. Степень обоснованности подозрения может быть меньшей, по сравнению с обвинением. Разумность подозрения
означает наличие фактов либо информации, которые убедили бы объективного
наблюдателя в том, что соответствующее
лицо могло совершить преступление. Законность подозрению придают соблюдение норм процессуального и материального права, закрепленных в российском
законе, общепризнанных принципов, норм

международного права, международных
договоров Российской Федерации, являющихся непосредственно действующими
в пределах юрисдикции России. Однако в
национальном праве России нет правового
закрепления статуса подозрения. При таком положении будет проблематичным выяснять соблюдение национальных правил
реализации подозрения. Тогда настойчивой
необходимостью является разработка соответствующей концепции подозрения.
При этом важно создать системный
подход, обеспечить последовательность и
преемственность реализации подозрения
различными лицами на разных этапах уголовного судопроизводства. Первоначально
следователь и дознаватель формируют подозрение и отражают его в процессуальных
документах. Затем – прокурор, руководитель следственного органа и начальник
органа дознания, начальник подразделения
дознания выполняют контрольно-надзорные функции и проверяют качество отражения подозрения в материалах уголовного
дела. В дальнейшем суд, прокурор и руководитель следственного органа разрешают
жалобы на качество (обоснованность, законность) подозрения.
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