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Информирование заинтересованных
лиц как принцип уголовного процесса
Изучение дореформенного и действующего уголовно-процессуального закона позволяет констатировать, что произошедшие значительные изменения существенно
не отразились на системе процессуальных принципов: отказавшись от ряда из них,
характерных для уголовно-процессуального законодательства предшествующего периода, разработчики УПК РФ не предложили новых принципиальных положений.
Назвав гласность лишь одним из общих условий судебного разбирательства, законодатель не счел нужным отразить среди принципов уголовного процесса положение,
обеспечивающее участникам уголовного судопроизводства возможность получения
информации о ходе и результатах производства по делу. Детальный анализ УПК РФ
позволяет автору статьи утверждать, что исследуемая система должна быть дополнена принципом информирования заинтересованных лиц.
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Одним из традиционно значимых для
уголовного процесса положений считается гласность производства по уголовным
делам, устанавливающая пределы распространения информации о проводимом
расследовании и принятых по итогам судебного разбирательства решениях, ее
доступности не только для заинтересованных в исходе дела лиц, но и всего общества. Многовековая история правосудия
знает примеры и широчайшего народного
присутствия на судебных процессах, и их
закрытости даже для близких подсудимому и потерпевшему лиц. О. А. Сегал,
исследовав проявления гласности в уголовном процессе различных исторических эпох, предлагает считать «принцип
гласности стабильным в том смысле, что
он пронизывает всю историю уголовного процесса», хотя и оговаривается, что
«формы его проявления и осуществления менялись в соответствии с этапами
развития государства» [20, c. 12]. Несмотря на подобную оценку значимости для
уголовно-процессуальной деятельности

анализируемого положения, разработчики Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ)
не сочли необходимым придавать ему значение принципа уголовного процесса. Заметим, что данный подход противоречит
мнению значительной части теоретиков,
практически неизменно включающих
гласность в конструируемые ими системы
процессуальных принципов. В современных условиях, когда гласность рассматривается как одна из непременных основ демократии, упоминание о ней, конечно же,
не могло бесследно исчезнуть из УПК РФ,
в адрес которого многократно высказывались лестные оценки о его соответствии
не только Конституции России, но и самым высоким международным стандартам. Тем не менее, законодатель отвел
место гласности лишь среди общих условий судебного разбирательства (ст. 241
УПК РФ), существенно нивелировав ее
значимость, фактически ограничив сферу
ее действия исключительно судебными
стадиями.
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Напомним, что существенная роль
гласности отводилась еще в работах дореволюционных ученых-процессуалистов.
О положительных и отрицательных последствиях публичного производства как
«суда пред судьями, обвиняемым и народом» рассуждал Я. И. Баршев, видя в производстве «в виду целого народа» «самый
действительный контроль над формальностью и правильностью суда» [2, c. 47].
И это при том, что работа Я. И. Баршева
вышла в свет в 1841 г., когда уголовное
судопроизводство гласным отнюдь не являлось, а, напротив, критиковалось за его
«канцелярскую тайну» [11, c. 444–446].
К числу принципов или начал уголовного судопроизводства гласность относили
С. И. Викторский [4, c. 17–33], В. К. Случевский [22, c. 69–77]. Широко известно
и высказывание А. Ф. Кони, выделявшего ее среди коренных начал правосудия,
на которые законодательство «серьезно посягнуть не решится» [12, c. 480].
И. Я. Фойницкий рассматривал гласность
судебного разбирательства как одну из
аксиом теории уголовного процесса. Он
искренне верил: «…право знать все, что
происходит в суде уголовном», принадлежит «каждому частному лицу». Данное
право может быть реализовано «в форме
непосредственного присутствия в зале
заседания, двери которого открыты для
каждого насколько хватит места (билеты неуместны)» либо же посредством
«ознакомления с делом из различных
органов печати, свободно помещающих
на своих столбцах все, происходящее на
суде» [27, c. 107–108].
Именно как принцип уголовного процесса гласность рассматривалась и в советский период развития отечественного
уголовного процесса, а дискуссии обычно
возникали применительно к некоторым
аспектам содержания данного принципа, пределам его ограничения в стадии
предварительного расследования. К примеру, деятельность средств массовой информации не включалась И. Л. Петрухиным в содержание гласности [19, c. 172].

Другие авторы – М. А. Чельцов-Бебутов,
И. И. Мартинович,
А. А. Шушанашвилли – такую деятельность считали необходимым элементом гласности [29, c. 58 ;
14, c. 8 ; 30, c. 10]. По мнению же Т. Н. Добровольской, формой практической реализации принципа гласности судопроизводства способно выступать далеко не каждое
сообщение в средствах массовой информации о судебном процессе [8, c. 76].
На то, что в современных условиях
«гласность судопроизводства обеспечивается возможностью присутствия
в открытом судебном заседании лиц,
не являющихся участниками процесса,
представителей редакций средств массовой информации (журналистов)…», обращает внимание и Пленум Верховного
Суда Российской Федерации [18]. Однако
высший судебный орган нашей страны
теперь констатирует, что не только открытость и гласность судопроизводства
способствуют повышению уровня правовой осведомленности о судоустройстве
и судопроизводстве, являются гарантией
справедливого судебного разбирательства, обеспечивают общественный конт
роль за функционированием судебной
власти, но и своевременное, квалифицированное, объективное информирование
общества о деятельности судов общей
юрисдикции [18].
С учетом сформировавшегося ранее
отношения научной общественности
к гласности как одному из важных принципов уголовного судопроизводства, перенесение ее в разряд общих условий
судебного разбирательства попросту не
могло остаться незамеченным. Л. М. Володина и А. Н. Володина предполагают,
что последствия такого «разжалования»
могут быть крайне неблагоприятны не
только для отдельных лиц, вовлеченных
в орбиту уголовного судопроизводства,
но и для общества в целом. «Отличие
статуса данного положения как принципа и как общего условия принципиально: в первом случае речь идет о жестко
требуемом правовом предписании, обла-
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дающем безусловным приоритетом, во
втором, – всего лишь об условии, обеспечивающем деятельность суда, об условии, способствующем осуществлению
правосудия». Далее авторы, соотнеся
исследуемое положение с критериями
принципа уголовного процесса, заключают, что оно отвечает всем признакам
последнего и конструируют статью 12.1
УПК РФ «Гласность уголовного судопроизводства», подлежащую включению
в его главу вторую [5, c. 129, 130–140].
О. А. Сегал, давая оценку УПК РФ,
резюмирует, что многие «положения старого законодательства подверглись изменению, принципы трансформировались
в соответствии с развитием государства».
Но впоследствии приводится вывод, что
гласность и в условиях действия УПК
РФ «остается незыблемым, обязательным
условием – разбирательство дел во всех
судах открытое» [20 ; 28]. И хотя в работе
присутствует указание на «незыблемость
гласности», ее автор, как и Л. М. Володина и А. Н. Володина, сопоставляет данное положение с признаками принципа
уголовного процесса, указывает на его
место в их системе и предлагает внести
в УПК РФ разработанную ею статью 18.1
«Гласность уголовного судопроизводства», состоящую из 10 частей [20, c. 35–43].
Аналогичные утверждения встречаются и в работах других известных
отечественных специалистов в области
уголовного судопроизводства, настаивающих на восстановлении статуса гласности как одного из принципов уголовного
процесса. При этом, внося предложения
о совершенствовании исследуемой системы, конструируя статьи о принципе
гласности, ученые зачастую значительно
расширяют содержание отстаиваемого
ими принципа, за что их вряд ли можно
упрекнуть. Развитие коммуникативных
технологий открывает возможности,
в том числе и в сфере уголовного судопроизводства, о которых несколько десятилетий назад никто и не помышлял.
Выше не просто была приведена ссылка

на полемику советских процессуалистов
о месте средств массовой информации
в реализации принципа гласности. Пристальное внимание не только к преступлениям, вызвавшим широкий общественный резонанс, но и к повседневной
деятельности правоохранительных органов и судов никого сегодня не удивляет.
Спорить о самой возможности доведения средствами массовой информации
до своей аудитории сведений, связанных
с возбуждением, предварительным расследованием, судебным разбирательством уголовных дел сегодня, пожалуй,
бессмысленно. О. А. Сегал убеждена:
«Гласный уголовный процесс должен
быть таким, чтобы общественность могла
знать, что и как в нем происходит, высказать свое мнение об уголовном процессе в целом, его участниках и т.д. Таким
образом, сущностью гласности уголовного процесса является его доступность для
общественного ознакомления и обсуждения» [20, c. 32].
Л. М. Володина и А. Н. Володина, в со
держание гласности включают право
участников процесса, заинтересованных
в исходе дела, право общества на информацию о ходе и результатах процесса,
рассуждают об особенностях размещения
в сети Интернет текстов судебных актов,
фактически склоняются к возможности
их полного воспроизведения, если судебный акт постановлен в открытом судебном заседании [5, c. 140, 219–221]. А по
мнению И. В. Смольковой, «гласность означает нормативное требование доступности хода и результатов расследования,
а также рассмотрения уголовных дел для
общественного ознакомления и обсуждения в целях воспитательно-предупредительного воздействия уголовного процесса» [23, c. 39–40].
Интересен тот факт, что в сконструированной Л. М. Володиной и А. Н. Володиной статье, раскрывающей содержание
принципа гласности, чаще упоминается
о праве на информацию, об информировании участников уголовного судопро-
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изводства, а не только о доступе всех
желающих в залы судебных заседаний,
основаниях рассмотрения уголовного
дела в суде за закрытыми дверями, как,
к примеру, у О. А. Сегал. На наш взгляд,
традиционное понимание и содержание
принципа гласности к настоящему времени себя исчерпало, а потому отстаивающие данное положение авторы фактически выходят за вполне привычные рамки.
Аналогичный подход прослеживается
и в Федеральном законе от 22 декабря
2008 г. № 262–ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», указанном
выше постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Информация может предоставляться не только
тем, кто имеет намерение и возможность
лично присутствовать на судебных заседаниях, принимать участие в предварительном расследовании, а гораздо более
широкому кругу лиц, в том числе и не
имеющих собственного интереса в деле.
В связи с этим, как нам представляется,
сегодня правильнее вести речь не о гласности уголовного судопроизводства, а об
информировании лиц, обнародовании
данных о ходе предварительного расследования, судебного разбирательства уголовных дел, о пересмотре вышестоящими судами решений, не вступивших или
вступивших в законную силу, об исполнении приговора и иных судебных решений.
Право на доступ к информации, на
первоначальном этапе судебной реформы активно изменяемое лишь для участников со стороны защиты, в дальнейшем
стало учитывать и интересы потерпевшего, а также иных лиц, заинтересованных
в исходе дела. Данный процесс в полной
мере укладывается в рамки международных стандартов отправления правосудия по уголовным делам. Неотъемлемое право каждого человека на свободу
убеждений и их свободное выражение,
включающее свободу искать, получать
и распространять информацию и идеи
любыми средствами и независимо от го-

сударственных границ, было провозглашено еще во Всеобщей декларации прав
человека (ст. 19). Применительно к интересам обвиняемого данное право нашло
отражение в Конвенции о защите прав
человека и основных свобод (п. «а» ч. 3
ст. 6). Право каждого свободно искать,
получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом отражено и в ч. 4 ст. 29
Конституции Российской Федерации. Об
аналогичных правах говорится и в Конвенции Содружества Независимых Государств «О правах и основных свободах
человека» (п. «а» ч. 3 ст. 6, ч. 1 ст. 11).
Не вызывает сомнений, что сведениями о ходе расследования и судебного
разбирательства уголовных дел должны
располагать не только подозреваемые
и обвиняемые в совершении преступлений, но и те, кто пострадал от преступных деяний. Декларация основных
принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью
отмечает необходимость предоставления
информации и потерпевшим (ст. 6).
Отметим также, что в последние годы
в качестве «одной из наиболее последовательных мировых тенденций развития
судебной власти» называется «признание
транспарентности необходимым условием деятельности судебной системы».
При этом как необходимые составляющие транспарентности судебной власти
выделяются: процессуальная (гласность
судебного разбирательства, публичное
оглашение судебных решений, вопросы
доступа сторон к информации по делу,
включая процессуальные документы,
а также информацию о движении дела);
институциональная (информация о судах
и судьях: местоположение, режим работы
и т.д.); PR-составляющая (практика взаимодействия со средствами массовой информации) [25, c. 535, 537].
В связи с этим в ходе судебно-правовой реформы были предприняты значительные усилия, направленные на
охрану прав участников уголовного судо-
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производства. Изначально сконцентрировавшись на обеспечении процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого,
переставшего рассматриваться исключительно в качестве объекта уголовного
преследования, в дальнейшем идеологи
преобразований вспомнили и о потерпевшем, посчитав, что данные о промежуточных и окончательных результатах
производства по делу нужны и ему. Последовательные изменения коснулись уже
самого начала уголовно-процессуальной
деятельности, распространились не только на участников уголовного судопроизводства, но и лиц, чей статус четко не
обозначен. В немалой степени этому способствовала и деятельность Конституционного Суда Российской Федерации, неоднократно обозначавшего собственную
позицию относительно доступности сведений в различных стадиях уголовного
процесса для всех заинтересованных лиц.
Современное уголовно-процессуальное законодательство России в основном
обеспечивает потребность участников
уголовного судопроизводства и иных лиц
в информации, необходимой для отстаивания собственных интересов. Абсолютно ясно, что ограничение в доступности
подобных сведений не позволит в полной
мере реализовать право на защиту, с одной
стороны, а с другой – на доступ к правосудию. В то же время отсутствие данных
о принятых по делу решениях, произведенных действиях (бездействии) органов
уголовного преследования и суда, радикальным образом ограничит правомочия
лиц, не наделенных процессуально-властными полномочиями, по обжалованию
таких решений и действий (бездействия),
которым в действующем УПК РФ придается статус принципа уголовного судопроизводства (ст. 19 УПК РФ).
В целом положительно оценивая проведенную работу по реализации в уголовно-процессуальной деятельности права на
информацию, заметим, что на сегодняшний день решены, к сожалению, далеко не
все проблемы теоретического и практиче-

ского характера. Так, отсутствие в системе
принципов соответствующего положения,
на наш взгляд, приводит к тому, что многочисленные права участников и иных лиц,
связанные с получением ими информации,
возникают как будто сами собой. При этом
значительные пробелы имеются в правовом регулировании стадии возбуждения
уголовного дела, поскольку процессуальный статус лиц, вовлекаемых в проверку
заявлений и сообщений о преступлениях, в законе не прописан, несмотря на то,
что предложения об этом высказываются
на протяжении нескольких десятилетий.
Более того, вносимые в УПК РФ изменения, касающиеся расширения перечня
следственных и иных процессуальных
действий, производство которых допускается до возбуждения уголовного дела,
также не оговаривают права и обязанности лиц, принимающих в них участие, не
позволяют наделять их статусом потерпевшего, подозреваемого или свидетеля
до возбуждения уголовного дела. Различные подходы судов к интерпретации процессуальных норм, регламентирующих
доведение информации до потерпевших
в стадии исполнения приговора, весьма
подробно обозначены В. В. Николюком
и С. А. Синенко [16, c. 80–82]. Содержание обозначенного в международных актах принципа обеспечения права потерпевшего на предоставление необходимой
информации по уголовному делу и его
реализация в США освещены И. В. Харитоновым [28, c. 376–378]. Сравнительноправовой анализ законодательства России
и США позволяет О. А. Зайцеву внести
предложения по совершенствованию отечественного уголовного процесса, существенно отстающего в рассматриваемом
вопросе от американского [9, c. 166–167].
Недостатки действующего уголовно-процессуального законодательства в части,
касающейся информирования участников
судопроизводства на различных этапах
производства по уголовному делу, проиллюстрированы в работе Л. М. Володиной
и А. Н. Володиной [5, c. 172–174].
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В теории уголовного процесса указывалось и на недостаточно последовательную и полную регламентацию вопросов,
связанных с доступом потерпевшего
к материалам уголовного дела [15, c. 28].
Следует отметить, что совершенствование процессуального статуса потерпевшего в уголовном судопроизводстве
продолжается вплоть до настоящего времени, в том числе за счет детализации
и расширения права данного участника
процесса на доступ к значимой для него
информации [17].
Помимо проблем сугубо теоретических фиксируются и многочисленные недостатки правоприменительной практики. К примеру, Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан,
изучая практику рассмотрения жалоб
на действия должностных лиц следственных органов, выявляет, что «значительное количество жалоб поступило
в связи с неуведомлением о принятом
процессуальном решении» по результатам проверки заявлений о преступлениях [10]. В судебной практике встречаются случаи обжалования в суд в порядке
ст. 125 УПК РФ фактов не извещения
заявителя о решении, принятом по результатам проверки его заявления [1],
вручения заявителю нечитаемой копии
постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела [24, c. 3]. В связи с неоднозначными подходами судов к трактовке ограничения конституционных
прав участников уголовного судопроизводства В. В. Волынским предлагается
конкретизация предмета обжалования,
установленного в ч. 1 ст. 125 УПК РФ,
за счет указания в ней на «…не уведомление заявителя о возбуждении уголовного дела или не направление ему копии
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, воспрепятствование доступу заявителя к материалам,
на основании которых было вынесено
решение об отказе возбуждения уголовного дела…» [6, c. 146].

В теории уголовного процесса
П. В. Седельниковым
высказывалось
мнение о существовании предпосылок
для рассмотрения обеспечения доступа
участников уголовного судопроизводства к материалам уголовного дела в качестве одного из процессуальных принципов [21, c. 7]. Убеждены, что авторский
подход должен быть несколько расширен.
Уголовно-процессуальный закон предполагает ознакомление участников, как
с отдельными документами, так и с материалами уголовного дела в целом. Но на
этапе проверки заявления или сообщения
о преступлении уголовного дела как такового еще нет, а право на информирование
уже должно реализовываться. В стадиях
апелляционного, кассационного и надзорного производства значение для заинтересованных лиц имеют конкретные
решения, вносящие коррективы (создающие условия для этого) или оставляющие
без изменений ранее принятые судебные
решения. В связи с этим следует не просто обеспечивать доступ к материалам
дела, а информировать заинтересованных лиц, по их желанию и посредством
ознакомления с процессуальными и иными документами, содержащимися в деле.
Несмотря на появление в УПК РФ
отдельной главы, закрепляющей принципы уголовного процесса, вопрос об их
признаках (свойствах, основных чертах)
остается вплоть до настоящего времени
чрезвычайно дискуссионным. Ни в тексте
закона, ни на страницах многочисленных
публикаций, раскрывающих сущность
базовых процессуальных положений, не
содержится однозначных указаний на
то, какие критерии позволяют отличать
принцип от менее важных предписаний.
Доказывая необходимость причисления
какого-то положения к принципам уголовного процесса, ученые обычно обращаются к признакам (критериям, свойствам) последних, изучая их с большей или
меньшей степенью погружения в проблематику, а затем резюмируют, что отстаиваемому положению присущи все (или,
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по крайней мере, основные) приписываемые принципам свойства [3, c. 157–162 ;
20, c. 39–40 ; 5, c. 131–140]. В то же время
А. А. Давлетов указывает на недостаточную методологическую проработанность
вопроса о критериях принципов уголовного судопроизводства [7, c. 93–94].
И более того, отдельные авторы прямо
говорят о значительном проявлении субъективного подхода разработчиков УПК
РФ при конструировании главы II Кодекса [26, c. 206–207]. В современных философских работах и вовсе распространено
мнение о недоказуемости причисления
к принципам того или иного постулата
[13, c. 445–446].
Заметим, что незавершенность научных изысканий относительно понятия
«принцип уголовного процесса», не являлась серьезным препятствием ни для
ученых-процессуалистов, ни для реформаторов уголовно-процессуального законодательства в предпринимаемых ими
попытках создания оптимальной системы принципов. Помимо того, перечисление процессуальных принципов никогда
не сопровождалось утверждением об их
независимости друг от друга. Напротив,
они традиционно позиционируются как
система, то есть совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, образующих новое качество, не
присущее ни одному из них по отдельности. Исходя из назначения уголовного
судопроизводства, сформулированного
в ст. 6 УПК РФ, можно утверждать, что
система принципов уголовного процесса в равной мере должна обеспечивать
интересы лиц, подвергаемых уголовному преследованию, и потерпевших. Но
ни гарантированные Конституцией РФ
и многочисленными нормативными актами наднационального уровня право
подозреваемого, обвиняемого на защиту,
право потерпевшего на доступ к правосудию, ни право на обжалование процессуальных действий и решений, просто не
могут быть реализованы при отсутствии
у названных лиц возможности получе-

ния информации о деятельности компетентных органов и их должностных лиц.
Не располагая данными об основаниях
производства отдельных следственных
и иных процессуальных действий, принятия промежуточных и итоговых решений, заинтересованное лицо просто не
сможет их обжаловать.
Именно поэтому неотъемлемым элементом системы принципов современного российского уголовного процесса
становится информирование заинтересованных лиц, отсутствие которого среди наиболее значимых процессуальных
положений ограничивает эффективность
реализации ряда других принципов, о которых было упомянуто выше. К настоящему времени уголовно-процессуальный
закон уже содержит достаточно представительную совокупность норм, регулирующих порядок доведения информации
о процессе его участникам и иным заинтересованным лицам. Указанную совокупность норм и должен «возглавить»
данный принцип. Для его воплощения
в жизнь необходимо дополнить главу вторую УПК РФ статьей примерно следующего содержания.
«Статья. Информирование заинтересованных лиц
1. Следователь, дознаватель, прокурор, суд обязаны информировать о принимаемых решениях и производимых
действиях, о ходе и результатах уголовно-процессуальной деятельности во всех
стадиях уголовного процесса участников
уголовного судопроизводства и иных заинтересованных лиц, чьи права, свободы и законные интересы затрагиваются
либо ограничиваются такими решениями
и действиями.
2. Информация доводится до сведения указанных лиц в пределах и объеме,
установленных настоящим Кодексом,
незамедлительно или в разумный срок.
В целях оперативного доведения информации до заинтересованных лиц с их согласия могут использоваться современные коммуникационные технологии.
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3. Сведения о проведении проверки
по заявлению (сообщению) о преступлении, возбуждении уголовного дела,
ходе его предварительного расследования и судебного разбирательства,
решениях, принимаемых вышестоящими судебными инстанциями, могут
распространяться в средствах массовой
информации. При этом должны неукоснительно соблюдаться нормы законодательства о тайне предварительного рас-

следования, презумпции невиновности,
неприкосновенности личной и семейной жизни участников уголовного судопроизводства. Порядок предоставления
сведений средствам массовой информации и их представителям определяется
настоящим Кодексом, а также законодательством, регламентирующим деятельность средств массовой информации,
взаимодействие с ними судов и правоохранительных органов».
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