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Отдельные глобальные проблемы
современной юридической практики
Статья посвящена рассмотрению нескольких глобальных проблем современного
судопроизводства и современной юридической практики. В частности, изучаются:
продолжающаяся формализация судопроизводства, установление (неустановление)
объективной истины, коррупция в правоохранительной сфере, низкий авторитет в
России суда. Сложность и глобальность указанных проблем обусловливают их изучение на философско-правовом уровне.
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В статье мы хотим порассуждать о нескольких глобальных проблемах современной юридической практики.
Первой проблемой является излишняя формализация норм процессуального права, заурядная тягомотина ведения
даже простых правовых дел. Это положение, естественно, неудобно участникам
правоотношений. Люди не хотят связываться с правом, поскольку в нем «затаскают по судам», заставят являться в неудобное время, многократно повторять
одни и те же слова, выступать публично
по неприятным поводам.
Но если обычным гражданам для
участия в судопроизводстве требуется
отпрашиваться с работы, терпеть другие
неудобства, то для юридических клерков,
даже со стороны государства, это и есть
работа. И свою работу они часто выполняют не ради результата, а ради самой
работы, самого процесса. Результат им не
особенно нужен. И создается впечатление, что он совсем не нужен государству.
Мы можем уверенно констатировать
то, что право по-прежнему движется
в сторону усиления формализма. Это касается и российского права, которое мы
традиционно критикуем, и права развитых иностранных государств, в котором
количество нормативных правовых ак-

тов уже давно превысило уровень их изучения, даже если на это потратить всю
жизнь. В праве все больше и больше формализации юридических действий, пошаговой регламентации шагов и маленьких
шажочков. Соответственно, в процессе
все более мелких нарушений, которые,
раз нарушена процессуальная процедура,
можно трактовать как действительно нарушение закона с соответствующими выводами. В ряде государств подчас уже невозможно провести какой-либо процесс,
не нарушив какую-либо формальность!
Более того, юридическая наука, о чем мы
писали, по-прежнему развивается в сторону детализации всех процессуальных
действий, научные работы пестрят предложениями по регламентации всего, что
можно регламентировать.
Однако надо хорошо понимать то,
на что также не раз обращалось нами
внимание: не так страшен закон как его
толкование и толкователи. Ведь далеко
не всегда норму права можно идеально
написать, а кроме того, ее не всегда можно точно понять. В результате возникают самые разные толкования простых
и по сути не очень-то обязательных для
регламентации действий. Такое толкование приводит подчас к губительным
по следствиям.
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В подтверждение своих слов приведем два парадоксальных примера: один
из англо-американского права, другой –
из нашего российского.
В Англии оправдали лицо, признававшееся в совершении преступления
из-за того, что обвинитель не успел к судебному заседанию. Английский судья,
строго соблюдающий формальности
состязательного процесса, начал заседание в положенное время и установил,
что сторона защиты присутствует, а стороны обвинения нет. Из этого он сделал формально правильный вывод, что
если некому обвинять, то нет и обвинения, выслушал сторону защиты и вынес
оправдательный приговор. Эта история
наделала много шума потому, что обществу стало не ясно, а для чего нужно
судопроизводство? Для соблюдения формальностей или для достижения высшей
справедливости, охраны прав и здоровья
граждан, защиты людей?
Еще более дикий случай произошел
в России.
Его, чтобы было понятно, опишем
чуть подробнее. Ранее УПК РСФСР хотя
и имел недостатки, то по сравнению
с нынешней редакцией УПК РФ был достаточно понятен. Ранее по УПК РСФСР,
при выявлении преступления по факту
его совершения возбуждалось уголовное
дело, затем устанавливалось лицо, его совершившее, которому в рамках этого же
возбужденного уголовного дела предъявлялось обвинение и после расследования
дело направлялось в суд. Если в ходе расследования выявлялось, что обвиняемый
действовал не один, а в составе группы,
то другим соучастникам тоже предъявлялось обвинение в рамках одного и того же
уголовного дела. Каких-либо вопросов
по применению указанных норм у стороны обвинения, стороны защиты и у суда
не возникало.
Невнятность и заформализованность
требований современного УПК привело
практику к тому, что уголовное дело, направленное в суд, должно возбуждаться

не по факту, а в отношении конкретного
лица, иначе, мол, нарушаются его права
на защиту. Поэтому теперь после возбуждения уголовного дела по факту совершения преступления, после установления лица, совершившего преступление,
стало необходимым возбуждать еще одно
уголовное дело, но уже в отношении
конкретного лица. Уголовные дела затем
соединяются в одно производство и направляются в суд. Так, кстати, улучшается статистика органов предварительного
следствия, поскольку как бы расследованных и направленных в суд уголовных
дел становится больше.
Теперь само дело. В городе М. по
факту изнасилования девочки возбудили
уголовное дело. Маньяка, совершившего
преступление, нашли, в отношении него
возбудили уголовное дело, которое соединили с возбужденным ранее. В ходе
расследования было установлено, что
маньяк действовал с сообщником. Его
тоже нашли и в рамках соединенного
уголовного дела сообщнику предъявили
обвинение. В суде первой инстанции оба
маньяка под тяжестью собранных доказательств были признаны виновными, им
назначено строгое наказание.
Однако Верховный Суд Российской
Федерации приговор пересмотрел. В его
решении отмечалось, что в отношении
второго маньяка отдельного уголовного
дела не возбуждалось. То есть, строго
формально, ему предъявляли обвинение
и собирали изобличающие доказательства без наличия в отношении него уголовного дела. А значит, формально, все
собранные в отношении второго маньяка
доказательства не имеют юридической
силы! Второй маньяк был оправдан!
Это при том, что нормы УПК в данном
вопросе не четки, в них нет однозначно
понимаемого требования возбуждать отдельные уголовные дела в отношении
всех соучастников.
Восторжествовало ли право и правосудие в приведенных примерах? Сом
нительно.
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В итоге действительно получается,
что на практике право не для законности и справедливости, а для юристов
и их формальностей. У практических
работников подчас банально отсутствует
понимание права, смысла права, предназначения своей работы. Отсюда оправдания убийц и маньяков за несоблюдение
формальных процедур, не влияющих на
самом деле на соблюдение прав подсудимых. Нам вспоминается, когда один из
судей, вынося оправдательный приговор
из-за несоблюдения действительно имевшего место нарушения закона, говорил:
«Конечно, имевшееся несоблюдение закона я мог бы устранить в ходе судебного
разбирательства. Ведь понятно, что подсудимый виновен. Однако я специально
вынес оправдательный приговор, чтобы
потом следователю влетело, чтобы он научился работать!» Однако следователей
такими методами работать не научишь
хотя бы потому, что часть из них тоже
выполняют работу не ради результата,
а ради самой работы.
Отсюда возникает серьезный теоретико-правовой и даже философско-правовой вопрос о пределах правового регулирования, а также об истинных целях
правовой работы, судопроизводства.
Другая проблема связана с истиной
в праве. Ранее, в досоветское время,
в России в правовых спорах считалось
непреложным правилом установление
объективной истины. Этот порядок сохранила и советская правовая эпоха. На
этом постулате были выращены все поколения русских юристов.
Однако с реформами и катаклизмами, произошедшими в конце ХХ – начале XXI века, в российском законодательстве
произошли
глобальные
преобразования. Их глобальность во
многом связана и с тем, что из УПК РФ
исчезло требование устанавливать объективную истину. Она стала заменяться
так называемыми конвенциальной, договорной и прочими «юридическими»
истинами.

Очевидно, что с философской точки
зрения и теории познания юридическая
истина – это вообще не истина. Слово
«истина» в исследуемом словосочетании,
наверное, было выбрано из корректности
к правосудию. Никакой «юридической
истины» на самом деле не бывает. Бывают истинные знания, то есть истина,
правда и неистинные знания, то есть –
ложные, неточные, неверные. Когда говорится «юридическая истина», то имеется
в виду просто судебное решение, показавшееся наиболее подходящим для конкретной ситуации. Если же законодателю
важно именно слово «истина», то мы для
избежания путаницы уже давно предложили употреблять и употребляем термин
«условная истина» [1, стр. 88], то есть
знание, которое можно считать соответствующим действительности (верным,
точным) только с установленной долей
допущения. Поскольку об указанной проблеме мы уже писали, подробно останавливаться на ней не будем [2, стр. 16–23].
Просто констатируем, что современная судебная практика разделена на две
части. Одни судьи устанавливать объективную истину не стремятся, а другие
все-таки пытаются это сделать. Мы поддерживаем точку зрения второй половины практиков и в этой связи хотим обратить внимание на мнение С. А. Шейфера.
По его мнению, суд должен устанавливать именно объективную истину прежде
всего ввиду бесспорности требования
о том, что обвинительный приговор не
может быть основан на предположениях. Это требование, вкупе с определением обоснованности приговора как
соответствия фактическим обстоятельствам дела, означает, что, вынося обвинительный приговор, суд должен быть
убежден в правильности своего вывода
о виновности подсудимого, то есть должен руководствоваться не формальной,
а материальной, объективной истиной.
Суд, оставаясь субъектом доказывания
и будучи объективным и беспристрастным арбитром, вправе, однако, собирать
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доказательства для того, чтобы проверить доказательства, уже представленные
ему, либо прояснить то или иное неясное
обстоятельство [6, с. 46–47].
Третья проблема состоит в том, что
в своей практической деятельности
юристы нередко работают против права,
против справедливости, а в угоду конк
ретных лиц.
В этом тоже казалось бы понятном
вопросе кроется серьезная философская
проблема. Ведь молодые люди после
школьной скамьи поступают в университеты постигать право, явно не имея
цели защищать маньяков, оправдывать
хищения, обманывать людей, подсказывать, как совершать преступления и не
попадаться, пользоваться несовершенством законов. Речь в данном случае идет
как об адвокатах, так и, даже в большей
степени, о юристах фирм и организаций,
юрисконсультах.
Почему они, изучавшие право и в своей абсолютной массе стремившиеся знать
и соблюдать законы, работают против
права, против справедливости? В первую
очередь, примитивно рассуждая, они руководствуются материальным аспектом.
Но мы хотим поставить вопрос чуть
о другом. Ведь если врач перестает лечить и, более того, начинает подсказывать, как залечить человека до смерти – он становится преступником. Если
экономист, познав все тонкости экономики, начинает советовать как незаметно воровать, он тоже становится преступником. Инженер, который начинает
подсказывать, как избегать соблюдение
технологий и не попадаться, является
правонарушителем и т.д.
Юрист (адвокат, юрисконсульт, юрист
в компании) – чуть ли не единственная
профессия, фактически подразумевающая, что он будет подсказывать, как
нарушать закон и избегать за это ответственности. И такие юристы – парадоксально! – вроде бы нужны обществу.
Причем действия указанных врачей,
экономистов, инженеров строго осужда-

ются моралью. Кроме того, им будет
сказано, вас же учили лечить, строить,
изобретать, экономить и т.д., а вы, выучившись, стали заниматься деятельностью
против своей профессии, изменили своей
профессии. Но в отношении юристов так
не говорят. Более того, если юрист сможет
вывернуть противозаконное дело в свою
пользу – он в глазах общества является …
хорошим специалистом!
В чем причина таких удивительных
поворотов нашего бытия? В специфике
профессии юриста, которые, оказывается нужны не только для соблюдения
закона, но и для борьбы с ним? В несовершенстве общества? В приоритете материальных ценностей над духовными?
В слабостях людей? Либо в самом бытии – противоречивой, многофакторной
данности? Полно ответить на заданные
вопросы не может ни одна из наук, только философия.
В помощь тем, кто займется указанной
проблемой, мы провели исследование.
Опросили 600 первокурсников юридических факультетов и вузов, 600 третьекурсников и 600 выпускников. Им был
задан вопрос: «Будете ли Вы, выучившись на юриста, помогать правонарушителям и преступникам избежать ответственности, защищать правонарушителей
в суде, консультировать о том, как обойти
закон?»
– 479 первокурсников ответили – не
будут. Сказали, что будут 98 человек.
Остальные воздержались.
– 337 третьекурсников ответили – не
будут. Однако готовность защищать беззаконие выразили 181 человек. 82 студента воздержалось.
– 288 выпускников заявили, что не
будут. И уже 247 выпускников (почти
половина!) сказали, что будут защищать
и помогать даже преступникам. 65 – воздержалось [3].
Если опросить уже практикующих
юристов, то не удивимся, если выяснится, что абсолютное большинство из них
будет готово помогать преступникам.
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При этом почти все юристы хотя бы раз
консультировали друзей, знакомых, родственников о том, как обойти требование закона.
Четверная проблема: коррупция
в правоохранительной сфере, которая
является не только российским феноменом. От указанного зла страдают люди
и в других государствах, подтверждением чему являются многие иностранные
публикации. Например, известный французский писатель Стендаль еще в начале XIX века написал: «Правосудие было
почти всегда продажно» [7, с. 439].
О коррупции в последнее время написано много научных и публицистических
книг, проведено масса исследований.
Такие работы содержательны, достаточно подробно вскрывают сущность данной проблемы. Но ощутимого движения
в сторону улучшения не наблюдается.
И причина не в том, что научные рекомендации не реализуются на практике.
Большинство стран в части борьбы с коррупцией в правовой сфере, учитывает
мнение ученых.
Главная причина в том, что большинство научных исследований проявления
коррупции в правоохранительной сфере
проводятся как бы «снизу вверх». Они
отталкиваются от конкретных случаев
проявления такой коррупции.
По нашему мнению, коррупция
в юридической практике вообще и в России в частности давно требует философского и философско-правового изучения.
Такое изучение в первом приближении
дает безрадостные выводы. Ибо в юридической сфере, в правоприменении для
коррупции все готово. Так:
– не требуется устанавливать объективную истину. Соответственно, любое
решение – честное или нет! – подходит,
лишь бы такое решение было обосновано;
– в законах очень много формализма,
что создает трудности в их полном соблюдении, чем можно воспользоваться
и обвинить противоположную сторону
в нарушении закона;

– юристы уже со студенческой скамьи
готовы изучать право, чтобы зарабатывать на этом знании деньги, независимо
от того, справедливость они защищают
или несправедливость;
– профессиональная деформация пра
восознания сотрудников правоохранительных органов.
В результате: коррумпированный,
берущий взятку за незаконное решение
судья, при высокой юридической квалификации, может умело развернуть дело
в необходимую ему сторону [5]. И крайне
трудно доказать, что им двигал коррупционный мотив. Тем более, что во многих
странах действуют ограничения на проведение в отношение судей оперативнорозыскных мероприятий [4].
Изложенное касается не только России, но и практически всех стран. И не
только судей, но и следователей, дознавателей, прокуроров. В каждой стране
грамотный юрист способен истолковать
дело так, что перевернет его смысл.
Пятая проблема характерна для нашей страны – в России невысок авторитет судебной власти. Люди пока медленно привыкают к суду, как к способу
разрешения конфликта, спора, уяснения
того, кто прав. Но и в тех случаях, когда
по спору судебное решение вынесено,
оно не имеет такого авторитета как на
Западе. Нередко считается, что судья помог выиграть спор не бескорыстно (русская поговорка «что мне законы, были б
судьи знакомы») или судья, извините,
глуп и в законах не разбирается. Весомого авторитета в российском обществе
суды еще не набрали.
В правовом государстве суды, как
известно, занимают особое положение.
Ведь именно к ним обращаются при возникновении споров и конфликтов. В России этого пока не наблюдается. Неавторитетность суда хорошо показывает в том
числе неразвитость в России третейских
судов. Как известно, предприниматели,
особенно состоявшиеся бизнесмены всего мира, традиционно решают вопросы

119

Уголовный процесс

в третейских судах, поскольку там можно
участвовать в выборе своих судей. В России известные бизнесмены для разрешения конфликтов выбирают английское
право, английские третейские суды!
Невысокий авторитет современной
судебной системы России, конечно, свя-

зан и с правовым нигилизмом значительной части российского населения.
В завершение отметим, что обозначенные в статье проблемы уже вышли из
разряда чисто юридических и требуют
философско-правового и философского
уяснения.
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