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Доказательства и доказывание
по уголовному делу в свете
ФЗ № 23 от 04.03.2013
В статье рассматриваются актуальные проблемы доказательственного права, возникшие в связи с расширением пределов так называемой доследственной проверки
и институированием дознания в сокращенной форме и анализируются негативные
последствия непродуманной реформы досудебного производства.
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Федеральный закон № 23 от 4 марта
2013 г. явился отражением двух достаточно давно проявившихся тенденций.
С одной стороны, это понятное, в целом,
стремление к ускорению и упрощению
процедуры производства по делам об
очевидных и не сложных с точки зрения установления фактических обстоятельств преступлениях. Высвобождающиеся вследствие процессуальной экономии
ресурсы используются для расследования и рассмотрения дел о более сложных в доказательственном отношении
преступлениях, что в целом соответствует и мировым тенденциям. Упрощенные
(ускоренные) формы производства по уголовному делу в том или ином виде существуют во всех странах мира [5, c. 38–41 ;
6, c. 40–44]. Поэтому неизбежность упрощения досудебных и судебных процедур
осознается многими российскими теоретиками, включая и тех, кто эту идею
поддерживает не в полной мере. Значительное место в научных исследованиях
последних лет занимают вопросы развития уже известных законодательству РФ
упрощенных процессуальных форм,
основанных на компромиссе и обусловленных признанием вины. Это закрепленные в УПК РФ (далее – УПК) институты

прекращения дела в связи с примирением
сторон (ст. 25) и деятельным раскаянием
(ст.ст. 28, 28.1), особые порядки принятия
судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением
(гл. 40) и при заключении с обвиняемым
досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1). Заметим, что и само дознание
задумывалось авторами УПК как упрощенная форма предварительного расследования, хотя со временем различия между следствием и дознанием в очередной
раз были сведены к минимуму.
Вторая тенденция – к постоянному расширению рамок так называемой
доследственной проверки – диктуется
стремлением органов предварительного
расследования предугадать «судебную
перспективу» уголовного дела уже в момент принятия решения о его возбуждении. Ведомый этой тенденцией, законодатель уже в первой редакции ст. 146 УПК
узаконил применение в ходе доследственной проверки следственных действий
по закреплению следов преступления
и установлению лица, его совершившего (осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение судебной экспертизы), хотя по общему правилу они
могли производиться только после воз-
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буждения уголовного дела. ФЗ РФ № 92
от 21.06.2003 г. предоставил органам
предварительного расследования при
проверке сообщений о преступлениях
право требовать производства документальных проверок, ревизий и привлекать
к их участию специалистов (ч. 1 ст. 144),
а 9 марта 2010 г. ФЗ № 19 добавил к уже
закрепленным приемам доследственной
проверки право проводить исследование
предметов, документов, трупов, то есть
фактически известных еще УПК РСФСР
экспертных исследований, проводимых
без процессуальной формы. 28 декабря
2010 г. ФЗ-104 добавил к этому перечню право давать органам дознания обязательное для исполнения поручение
о производстве оперативно-розыскных
мероприятий.
Своей наивысшей точки эта тенденция достигла к марту 2013 г. К уже
предусмотренным в ч. 1 ст. 144 способам доследственной проверки добавлены получение объяснений; получение
образцов для сравнительного исследования; истребование и изъятие («в порядке,
установленном УПК») предметов и документов; не только назначение, но и проведение судебной экспертизы («принимать
участие в ее производстве и получать
заключение эксперта в разумный срок»);
осмотр не только места происшествия, но
и документов, предметов, трупов.
Расширив до невиданных ранее пределов круг приемов доследственной
проверки, включив в него целый ряд мер
административно-правового характера,
ФЗ № 23 установил положения, существенно колеблющие постулаты теории доказательств относительно самого понятия
доказательств, способов их получения,
специфики и целей доказывания на отдельных стадиях процесса. Материалам,
полученным до возбуждения уголовного
дела, путем применения не только следственных действий, но и непроцессуальных способов получения информации
придается значение полновесных доказательств. «Полученные в ходе проверки

сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений ст.ст. 75 и 89 настоящего Кодекса»
(ч. 1.2 ст. 144).
Такое новшество не может не вызывать
вполне естественных и обоснованных
сомнений в правильности выбранного
направления развития уголовно-процессуального права [4, c. 239–247]. Введенные в УПК нормы противоречат фундаментальным положениям современной
теории доказательств, разрушают устоявшиеся представления о процессуальной
форме как гарантии допустимости и достоверности доказательств.
Напомним, что в качестве доказательств по уголовному делу допускаются
не любые сведения об обстоятельствах,
имеющих значение для дела, а только
те из них, которые перечислены в ч. 2
ст. 74 УПК. Эти сведения должны быть
получены в порядке, установленном законом, ибо доказательства, полученные
с нарушением требований уголовно-процессуального закона, признаются недопустимыми, не могут быть положены
в основу обвинения и использоваться для
доказывания любого из обстоятельств,
предусмотренных ст. 73 УПК. Собирание доказательств производится путем
следственных и иных процессуальных
действий, предусмотренных Уголовнопроцессуальным кодексом (ч. 1 ст. 86).
Но можно ли считать закрепленные в ч. 1
ст. 144 УПК приемы доследственной
проверки процессуальными действиями?
Представляется, что процессуальность тех или иных действий и допустимость полученных в ходе их проведения
результатов напрямую связана с наличием в законе и соблюдением на практике правил их проведения (ст. 75 УПК).
С этой точки зрения большинство проверочных действий, кроме следственных,
оказываются непроцессуальными, так
как закон не определяет процедуры их
проведения. Сведения, полученные при
доследственной проверке, изначально
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не могут соответствовать требованиям
ст. 75 УПК. Эти требования заведомо невыполнимы – нельзя требовать соответствия закону процедуры, этим законом
не урегулированной. Поэтому более, чем
неясным, выглядят положения ч. 1 ст. 144
о том, что изъятие предметов и документов должно происходить в порядке,
установленном УПК, ибо он не только
не устанавливает порядка изъятия, но
и не предусматривает самого изъятия
как способа собирания доказательств.
УПК устанавливает порядок производства обыска и выемки, при проведении
которых разрешается изъятие предметов
и документов, имеющих значение для
дела. Очевидно, что речь в ч. 1 ст. 144
идет о правилах, которые предусмотрены
для этих следственных действий. В УПК
четко определен порядок допроса, осмотра, назначения и проведения экспертизы
и других следственных действий, но ничего не говорится о порядке получения
объяснений, истребования и исследования предметов и документов, исследования трупов. Странно выглядит и положение ч. 1.1 ст. 144 о том, что участвующим
в проверочных действиях лицам разъясняются права и обязанности, предусмотренные УПК. Логически рассуждая,
приходим к выводу, что за отказ от дачи
объяснений до возбуждения уголовного
дела, как и за разглашение данных предварительного расследования 1, может наступить уголовная ответственность.
В самой идее соблюдения предусмотренных УПК гарантий прав личности
или гарантий достоверности сведений,
полученных вне рамок процессуальных
действий, нет ничего нового или невозможного. Предусмотренные УПК права
Слабость законодательной позиции видна, что называется, невооруженным глазом. В ст. 161 УПК, к которой отсылает ч. 1.1 ст. 144, говорит о недопустимости
разглашения данных предварительного расследования,
поэтому ч. 1.1 ст. 144, производя подмену понятий,
говорит о данных досудебного производства. За разглашение данных той части досудебного производства,
которая предшествует возбуждению уголовного дела,
уголовная ответственность, насколько нам известно,
все же не предусмотрена.
1

участвующих в уголовном процессе лиц,
являются конкретизацией конституционного статуса личности. Поэтому право не
свидетельствовать против себя или своих
близких родственников, получать квалифицированную юридическую помощь
и являться для участия в любом официальном действии с адвокатом неоспоримо. Вопрос в другом – надо ли разрушать
существующую процессуальную форму
собирания доказательств, гарантирующую их достоверность и допустимость?
По сути, ст. 144 УПК требует, чтобы
в ходе проверочных действий, проводимых до возбуждения уголовного дела,
органами следствия и дознания строго
соблюдались правила производства следственных действий, обеспечивающие не
только допустимость полученных результатов, но и права участвующих в этих
действиях лиц. Этим лицам разъясняется
право не свидетельствовать против самого себя и близких родственников, пользоваться услугами адвоката, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя (ч. 1.1
ст. 144). Очевидно, что участники проверочных действий не могут быть лишены
права ознакомиться с протоколом такого
действия и сделать соответствующие замечания и дополнения, как очевидно и то,
что каждое проверочное действие должно
сопровождаться составлением протокола,
и то, что эти протоколы должны соответствовать требованиям ст. 166 УПК. Иным
способом вряд ли возможно обеспечить
соответствие полученных в ходе доследственной проверки сведений требованиям ст. 75 УПК. Закономерен вопрос – чем
в таком случае отличаются предусмотренные ч. 1 ст. 144 способы собирания
доказательств от давно доказавших свою
высокую эффективность и надежность
следственных действий? Стоило ли городить огород, если сведения, полученные
в ходе таких «опроцессуаленных» познавательных мероприятий, оцениваются по
правилам, предусмотренным для следственных действий?

377

Персоналии

Пойдя таким нелогичным, сложным,
неясным путем законодатель заставляет
искать в нововведениях подвох. Можно
предположить, что оговорки о соответствии полученных сведений требованиям
ст. 75 УПК (фактически требованию законности) включены в ст. 144 как бы для
отвода глаз, что оцениваться эти сведения
будут по иным, значительно более низким
стандартам, что материалы доследственной проверки (названные в ч. 1.2 ст. 144
доказательствами) будет широко использоваться в судебном разбирательстве для
опровержения сведений, полученных
в ходе законно проведенных следственных действий. Неизбежно возникнет проблема сопоставления силы доказательств,
полученных процессуальным и непроцессуальным путем. В практику вносится
ненужная сумятица, которая ни к чему
хорошему привести не может.
Смысл законодательных нововведений, однако, становится вполне понятным и логичным, если их рассматривать
в контексте института дознания в сокращенной форме. ФЗ № 23 предпринята
попытка обосновать ненужность установления всех указанных в ст. 73 УПК обстоятельств, имеющих, по общему и всеми
признанному правилу, значение для правильного разрешения уголовного дела.
Доказательства собираются в объеме,
достаточном для установления события
преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности
лица в совершении преступления. Если
подозреваемый признает свою виновность, не отрицает размер причиненного вреда и не оспаривает квалификацию
деяния, дознание можно не проводить.
Дознаватель обязан произвести только
те следственные и иные процессуальные
действия, не проведение которых может
повлечь невосполнимую утрату следов
преступления или иных доказательств.
Отказ от следственных действий при
производстве дознания в сокращенной
форме обусловлен не только ограниченностью предмета доказывания, но

и описанным выше расширением возможностей по собиранию информации
о фактических обстоятельствах преступления в ходе доследственной проверки:
дознаватель вправе не допрашивать лиц,
от которых в ходе проверки сообщения
о преступлении были получены объяснения, не проверять доказательства,
которые не были оспорены подозреваемым, защитником, потерпевшим или его
представителем, не назначать судебную
экспертизу для установления вопросов,
ответы на которые содержатся в выводах,
представленных в акте или заключении
специалиста по результатам исследования, проведенного в ходе проверки сообщения о преступлении, не проводить
иные следственные действия, направленные на установление фактических
обстоятельств дела, которые содержатся
в материалах проверки сообщения о преступлении. Обвинительное постановление, которым завершается дознание,
таким образом, может целиком или преимущественно опираться на сведения, полученные в ходе доследственной проверки, в действительности же, на признание
подозреваемым вины.
Признание вины, характера и размера причиненного преступлением вреда
и его юридической квалификации является основанием не только для сокращения и упрощения дознания, но также
для отказа от судебного разбирательства.
Согласно ст. 226.9 УПК судебное производство по делу, дознание по которому
проводилось в сокращенной форме, осуществляется в порядке, предусмотренном ст.ст. 316 и 317 УПК. Согласно ч. 5
ст. 316, суд не проводит в общем порядке исследование и оценку доказательств,
собранных по уголовному делу, а ст. 317
исключает возможность оспаривания постановленного в таком порядке приговора по мотивам несоответствия выводов
суда фактическим обстоятельствам дела
(п. 1 ст. 389.15). Таким образом, законодатель снимает проблему допустимости
доказательств, полученных квазипроцес
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суальными способами – доказательства не проверяются и не оцениваются.
Отвлекаясь от некоторых противоречий
в регулировании процедуры судебного
разбирательства по такому уголовному
делу 2, констатируем, что для вынесения
обвинительного приговора достаточно, чтобы подсудимый признавал свою
вину, характер и размер причиненного
преступлением вреда и не оспаривал уголовно-правовой оценки деяния, приведенной в постановлении о возбуждении
уголовного дела (ч. 2 ст. 226.1). Суд, руководствуясь правилами ст. 316, должен
убедиться лишь в том, что подсудимому
обвинение понятно, что вина им признается добровольно и в полном объеме, что
подсудимый согласен на вынесение приговора без проведения судебного разбирательства. Поэтому предположение о том,
«что активность органов дознания будет
направлена не на достоверное раскрытие преступления, а на «сделку» – на то,
чтобы склонить подозреваемого к сокращенной форме дознания» [10, c. 91, 92],
представляется обоснованным.
Сочетание этих тенденций, то есть
расширение способов доследственной
проверки и упрощение предварительного расследования, фактически означает
не только перенос доказывания в стадию
возбуждения уголовного дела, но и стирание граней между процессуальными и не
процессуальными видами и формами деятельности. Нечто подобное уже имело
2
Следует отметить, что согласно ч. 3 ст. 226.9 приговор
постановляется на основании исследования и оценки
только тех доказательств, которые указаны в обвинительном постановлении, а также дополнительных данных о личности подсудимого, представленных стороной
защиты. Однако ни понять, ни выполнить это указание
в контексте ст. 315 УПК невозможно. В обвинительном
постановлении, как следует из ст. 225 и 226.7, должны
быть указаны все доказательства – как те, на которых
основано обвинение, так и те, на которые ссылается
сторона зашиты. Следовательно, в ч. 3 ст. 226.9 установлен запрет на представление в суд и исследование
дополнительных доказательств, кроме тех, которые
характеризуют личность подсудимого и могут быть
учтены при определении мера наказания. Однако и само
правило, и указанный запрет противоречат положениям
ст.ст. 316 и 317 УПК.

место в истории отечественного уголовного процесса в виде так называемого
протокольного производства. Отвергнутая в силу ряда серьезных причин, протокольная форма досудебной подготовки
материалов в меньшей степени, чем новая
форма дознания ущемляла права участников уголовного процесса, она хотя бы
не исключала судебного разбирательства.
Вопрос о допустимости использования
в качестве доказательств сведений, полученных с помощью непроцессуальных познавательных приемов, актуален не только
в связи с возбуждением уголовного дела
и дознанием в сокращенной форме. Этот
вопрос достаточно давно обсуждается на
страницах научной юридической печати.
Но беспрецедентное расширение рамок
доследственной проверки не случайно
произошло одновременно с созданием
новой формы дознания (главы 32.1), нормы Федерального закона от 04.03.2013 г.
№ 23-ФЗ логически взаимосвязаны и взаимообусловлены. Допуская доказывание
в таких суррогатных формах, каковыми
представляются исследования предметов, документов, изъятых вне обыска
или выемки, а также трупов, проводимые
вне судебной экспертизы; объяснения,
полученные вне допроса, законодатель
фактически ликвидирует институт допустимости доказательств, а с ним и саму
процессуальную форму, хотя вряд ли авторы и разработчики закона преследовали
такие далеко идущие цели.
Идея выведения досудебной деятельности за процессуальные рамки и превращения ее в сбор информации различными непроцессуальными способами
и методами, включая оперативно-розыскные, развиваемая в трудах А. А. Александрова и его последователей [1, c. 54–62 ;
3, c. 12–24], представляется слишком радикальной и уж точно несвоевременной.
Рассматривать предложения о реформировании досудебного производства в соответствии с англо-саксонской моделью
процесса в наших условиях даже чисто
гипотетически невозможно. Обоснован-
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ное недоверие общества к правоохранительной системе и к судебной власти,
низкое качество «квалифицированной»
юридической помощи, невысокая правовая культура и деформированное правосознание правоприменителей и т.п.
условия функционирования системы
уголовного судопроизводства требуют
взвешенного, ответственного подхода
к выбору пути ее совершенствования. Не
случайно и А. С. Александров не предлагает немедленного осуществления реформаторских идей, понимая, что такая
реформа возможна лишь в контексте демократизации верховной власти, установления подлинного народовластия – без
этого не будет ни сильной обвинительной
власти, ни независимости суда, ни правопорядка [2, c. 17–21].
Авторы настоящей статьи, имеющие
во многом разные взгляды на перспективы развития доказательственного права [9 ; 11], едины в представлениях о стандартах доказанности обвинения. Принцип
презумпции невиновности не оставляет
доли сомнений – предположение о невиновности обвиняемого может быть опровергнуто только достаточной совокупностью убедительных доказательств, ни
одно из которых не вызывает сомнений
в своей допустимости и достоверности.
Гарантиями допустимости и достоверности доказательств, на коих строится
обвинение, является соблюдение предписанной законом строгой процессуальной
формы, в которой органы предварительного расследования получают сведения
об обстоятельствах, имеющих значение
для дела, и справедливая судебная процедура проверки этих доказательств.
Строгая процедурная регламентация,
обеспечивающая соблюдение всех условий допустимости доказательств, присуща
лишь следственным действиям. Поэтому
в теории всегда существовали сомнения
в допустимости обвинительных доказательств 3, полученных иными способами,
3
Вопрос о допустимости доказательств защиты лежит
в иной плоскости и здесь не рассматривается.

главным образом, оперативно-розыскным
путем. Но вопрос, который возник в связи с ФЗ от 3 марта 2013 г., представляется
более значительным, ибо этот закон уничтожает процессуальную форму собирания
доказательств органами следствия и дознания, по сути, форму доказывания обвинения, позволяет такое процессуальное
упрощенчество, которое способно иметь
тяжкие последствия, с одной стороны,
и ничем не оправдано с другой.
Так, под видом предварительных
исследований, которые проводят сот
рудники экспертно-криминалистических
подразделений органов внутренних дел
и, если речь идет о трупе, учреждений
(бюро) судебно-медицинской экспертизы
проводится, посути, экспертное исследование. Такое исследование зачастую
необходимо, так как без него во многих
случаях невозможно ответить на вопрос
о наличии признаков преступления, то
есть принять решение о возбуждении
уголовного дела. Не обеспеченное никакими процессуальными гарантиями, оно
весьма уязвимо, поэтому не отменяет необходимости назначения и проведения
судебной экспертизы после возбуждения
уголовного дела. В то же время практика
свидетельствует, что после возбуждения
уголовного дела экспертиза по ранее исследовавшимся вопросам фактически
не проводилась, эксперт формулировал
свои выводы, опираясь на ранее проведенное им или его коллегами исследование, исследовательская часть заключения
эксперта зачастую воспроизводила акт
предварительного исследования. И если
раньше такое положение дел можно было
объяснить невозможностью назначения
экспертизы до возбуждения уголовного
дела [8, c. 38–48], то в условиях, когда
этот запрет снят, проведение предварительных исследований вместо полноценной экспертизы не оправдано ничем.
Перед правоприменителем возникает
логичный вопрос – в каком случае следователь, дознаватель должен назначить
экспертизу, а в каком можно обойтись без
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«процедурных излишеств». Разве ответ
не очевиден?
Сказанное позволяет утверждать, что
ФЗ № 23 вводит в стадию возбуждения
уголовного дела такой арсенал познавательных приемов, который:
1) является чрезмерно широким и выходит за пределы решения ограниченной
познавательной задачи стадии – выявления признаков преступления;
2) мало чем отличается от познавательного арсенала органа государства,
которым он наделен для решения задач
стадии предварительного расследования;
3) фактически создает возможность
установления на уровне достоверности
не только оснований возбуждения уголовного дела, но и виновности заподозренного лица.
Из этого следует, как минимум, два
вывода.
1. Центр доказывания смещается из
стадии предварительного расследования
в стадию возбуждения уголовного дела.
Представляется закономерным усиление
сопровождающих стадию возбуждения
уголовного дела негативных тенденций:
волокиты в решении вопроса о начале
производства по уголовному делу, неоправданное дублирование следственных
действий, ущемление прав участвующих
в этой стадии лиц.
2. Процессуальная форма утрачивает значение важнейшего условия допустимости доказательств. Узаконение
упрощенческих стереотипов практики
доказывания создает условия для роста
нарушений прав участников уголовного
процесса и не способствует повышению
его эффективности.
Существуют ли иные ответы на вызовы практики? Варианты известны.
Например, приняв предложение о ликвидации стадии возбуждения уголовного
дела 4, можно решить проблему доследст4
Упразднение стадии возбуждения уголовного дела
предусматривалось Концепцией судебной реформы,
одобренной Верховным Советом РФ 24 октября 1991 г.
По замыслу авторов концепции, опиравшихся на Устав

венной проверки. Непроцессуальные познавательные приемы станут ненужными – всю информацию о преступлении
с самого начала можно получать в ходе
следственных действий. Это исключает
неоправданное дублирование познавательных действий и обеспечивает права
заинтересованных лиц.
Можно разграничить процессуальные
и административно-полицейские по своей сути [7, c. 9] познавательные действия,
предусмотренные законом от 4 марта
2013 г., путем выведения ряда незначительных правонарушений из Уголовного
кодекса и установление административной ответственности за их совершение.
Наверное, можно найти еще какие-то
варианты решения спорных вопросов,
но нельзя упрощать доказывание виновности лиц в совершении преступлений за
счет умаления гарантий достоверности
полученных результатов.
Разумеется, постулаты теории доказательств не догмы. Невозможно отрицать, что теория доказательств развивается вместе с доказательственным
правом. Теория может опережать законодательство и отставать от него, но
она не может игнорировать потребности правоприменительной практики 5,
нуждающейся в четких рекомендациях,
нацеленных на повышение ее эффективности. Волюнтаризм законодателя
не может и не должен быть поддержан
уголовного судопроизводства 1864 г., уголовное дело
следует возбуждать в каждом случае получения сведений о преступлении, если в них не усматривается
их ложность.
Между тем практика пока настороженно относится к сокращенному дознанию. С момента введения
в действие главы 32.1 УПК органами внутренних дел
Самарской области расследовано 402 уголовных дела
по упрощенной форме дознания, что в 2013 г. составило 3% от общего количества направленных ими в суд
уголовных дел; в истекшем периоде 2014 г. доля таких
дел составила уже 9,2%. УФССП России по Самарской
области в 2013 г. в сокращенной форме расследовано
лишь 8 уголовных дел из 1357, что составило 0,6%.
Осторожное отношение практиков к новым правилам
дознания обусловлено, как представляется, не только
их новизной.
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наукой, если внедряемые им нормы противоречат назначению и принципам уго-

ловного судопроизводства, фундаментальным положениям теории.
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