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Некоторые аспекты
поддержания гособвинения
(по материалам дел
Сибирского федерального округа)
В статье рассматриваются некоторые аспекты поддержания государственного обвинения по уголовным делам. Приводятся типичные следственные ошибки. Предлагаются рекомендации по преодолению противодействия со стороны недобросовестных адвокатов.
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Одними из типичных обстоятельств,
подлежащих исследованию в судебном
следствии по делам о незаконном обороте оружия, являются способ совершения
преступления и кому причинен ущерб
в результате хищения оружия; признано
ли данное лицо по делу потерпевшим,
гражданским истцом.
В изученных нами уголовных делах
выявлен такой распространенный недостаток следствия, как описание ненадлежащим образом способа совершения
преступления, тогда как в ходе предварительного следствия данное обстоятельство было установлено. Несмотря на то что
в ходе судебного разбирательства данное
нарушение не влекло изменения обвинения, поскольку устранялось судом, это
говорит о непрофессионализме следователей и является бесспорным условием для
возвращения дела прокурором для производства дополнительного расследования.
Типичной следственной ошибкой
является получение информации о причиненном ущербе только посредством
допроса соответствующего лица. Если
в материалах уголовного дела отсутствуют документы, подтверждающие, напри-

мер, право собственности на оружие или
владения им (учетные дела, лицензии,
накладные, товарные чеки и т.д.), это является пробелом в исследовании обстоятельств дела, поскольку фактически не
установлено, кому преступлением причинен ущерб. Согласно мнению ряда судебных специалистов, которые при этом
руководствуются Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 29.06.2010
№ 17 [3], если в ходе следствия в качестве
потерпевшего не установлено надлежащее лицо, суд, при наличии к тому оснований, вправе вернуть дело прокурору.
Неполнота исследования любого из
названных обстоятельств приводит к недостаточной доказанности состава преступления, что может повлечь переквалификацию обвинения или вынесение
оправдательного приговора.
Из анализа судебной практики рассматриваемого региона исключение тех или
иных сведений из числа доказательств зачастую происходит потому, что в суде отдельные участники уголовного судопроизводства заявляют о применении к ним
незаконных методов расследования при
даче ими определенных показаний.
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Постепенно за долгие годы безнаказанности в сознании многих преступников и их недобросовестных защитников сформировалось убеждение о том,
что следователя и оперуполномоченного можно обвинить ради целей защиты
и в качестве средства защиты в чем угодно и когда угодно, но лучше всего в суде,
поскольку в практике это совершенно
ненаказуемо ни для обвиняемого, ни для
его адвоката [1].
Ярким подтверждением вышеприведенного можно привести судебную практику Республики Тува о допускаемых
защитниками злоупотреблениях правом,
некорректного поведения, в целом нарушений уголовно-процессуального законодательства и адвокатской этики.
Так, не единичны случаи участия
в судебном разбирательстве адвокатов
в состоянии алкогольного опьянения, их
длительного опоздания или неявки в судебное заседание, бесцеремонного прерывания и систематического поправления
переводчика в ходе судебного следствия,
безосновательного отвода переводчика, а также других участников процесса,
в том числе и судьи, публичного оскорбления подзащитного при расхождении
с его позицией по делу, прерывания судебного заседания путем ухода и «увода»
из зала подзащитного и т.д.
При этом примечательно, что Адвокатская палата субъекта, призванная
служить в том числе целям контроля за
соблюдением Кодекса профессиональной
этики адвоката [4], не только не принимает дисциплинарных мер в отношении
нерадивых защитников, но и поощряет
таких адвокатов, очевидно расценивая
их цинично некорректное поведение,
процессуальные нарушения как «вызов»
суду и прокурору, повышающий авторитет адвокатского сообщества в целом.
Исходя из анализа практики, отдельные ситуации о заявлении применения незаконных методов расследования в ряде
случаев можно прогнозировать еще до
судебного разбирательства, возможные

неявки свидетелей (потерпевших) в судебное заседание на основе того, что они
изначально не заявляли о совершенном
преступлении, неоднократно в ходе предварительного расследования меняли свои
показания, не являлись по вызову следователя и т.п.
В судебном следствии типичной является ситуация, когда обнаруживаются нарушения закона и следственные ошибки,
допущенные в ходе расследования и проведения оперативно-розыскных мероприятий. Большинство таких нарушений носит явно несущественный и устранимый
характер, хотя формально противоречат
процессуальному законодательству, поскольку ч. 2 ст. 50 Конституции РФ запрещает использование доказательств,
полученных с нарушением федерального
закона, то есть любые процессуальные
нарушения недопустимы. Типичными,
к примеру, являются случаи, когда:
– в нарушение ч. 7 ст. 8 ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-розыскной
деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»)
постановление о проведении оперативного эксперимента утверждается ненадлежащим лицом (не руководителем органа,
осуществляющего ОРД, а руководителем
подразделения органа);
– в документах, составляемых по
результатам ОРМ, допускаются ошибки в названии оперативно-розыскного
мероприятия. Например, «следственный
эксперимент» вместо «оперативный эксперимент» (нарушение п. 14 ч. 1 ст. 6 ФЗ
«Об ОРД»).
В обозначенной типичной судебной
ситуации, возникающей при рассмотрении уголовных дел о незаконном обороте оружия, при личной внутренней убежденности в виновности подсудимого
государственному обвинителю мы бы рекомендовали твердо отстаивать позицию
обвинения, используя при этом следующие не противоречащие закону апробированные аргументы:
1) «Ваша честь! Конституционный
Суд РФ определил существенное процес-
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суальное нарушение как препятствие для
рассмотрения дела, которое суд не может
устранить самостоятельно и которое как
повлекшее лишение или стеснение гарантируемых законом прав участников
уголовного судопроизводства исключает
возможность постановления законного
и обоснованного приговора и фактически
не позволяет суду реализовать возложенную на него Конституцией РФ функцию
осуществления правосудия. Полагаю,
что допущенное по настоящему делу нарушение следует признать несущественным, поскольку оно реально не повлекло
лишение или стеснение гарантируемых
законом прав участников уголовного судопроизводства, поскольку… Для проверки предлагаю…».
2) «Ваша честь! Несущественные
нарушения – это, прежде всего, те, которые не повлияли и не могли повлиять
на достоверность получаемого результата. К примеру, когда свидетель вызывается способом, не указанным в ст. 188
УПК РФ, а, скажем, через другого свидетеля. Или, например, разве ошибка
в наименовании документа «приговор»
(«пригавор», «преговор» и т.п.), будучи несомненным нарушением УПК РФ,
должна с необходимостью повлечь отмену судебного решения? Предлагаю проверить именно достоверность этого доказательства следующим образом…».
3) «Ваша честь! В соответствии с ч. 2
ст. 50 Конституции РФ не могут быть положены в основу обвинения доказательства, полученные с нарушением закона. Но
в ходе и по результатам ОРД доказательства не получают. Получают лишь сведения

(п. 36.1 ст. 5 УПК РФ). Доказательства же
формируются только в рамках процессуальных действий по возбужденному уголовному делу. Следовательно, буквальное толкование Конституции позволяет
сделать вывод: нарушения ФЗ «Об ОРД»
(равно как и иного законодательства) не
должны с необходимостью повлечь недопустимость использования результатов
ОРД в уголовном процессе. Предлагаю
прежде всего проверить достоверность
и относимость сведений – результатов
ОРД, на основе которых было сформировано это доказательство» [2].
Нам кажется целесообразным, что
в сложившейся ситуации в судебном заседании государственному обвинителю
начать свою речь необходимо именно
с таких общих аргументов (с одного из
приведенных или с нескольких).
Исходя из практики, все чаще позиция защиты строится на том, что подсудимого заставили признать свою вину,
сознаться в преступлении, которого он не
совершал. При этом защитник выдвигает
свою версию защиты, как правило, разработанную совместно с подзащитным. По
задаваемым вопросам стороной защиты,
по заявленным ею ходатайствам можно
составить четкое представление о позиции защиты в целом, спрогнозировать ее
поведение и положения, которые будут
высказаны в прениях адвокатом.
Государственному обвинителю не следует пренебрегать даже абсурдными доводами защиты, напротив, нужно использовать их для заключительной речи, наглядно
показывая непоследовательность позиции
защиты, несостоятельность ее доводов.
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