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Современное положение системы
принципов уголовного судопроизводства сложно назвать устоявшимся. Причин
тому несколько. Одна из них – декларативность отдельных положений УПК РФ
в части правил о свободе внутреннего
убеждения, как мерила оценки доказа
тельств. Такой подход не всегда соответствует тенденциям развития как смежных отраслей права, так и направлениям
движения самого уголовного процесса.
Возможно, настало время «аккуратно» говорить о частичном возрождении
положительных сторон системы формальной оценки доказательств или о разумном формализме. Об этом свидетельствует следующее:
1. В связи с идеей сближения основных векторов развития процессуального
права, интересными представляются достижения гражданского процесса. Там,
наряду с принципом свободы внутреннего убеждения, продолжают безболезненно существовать элементы формальной
оценки доказательств. Они проявляются
в приказном производстве, в виде специальных правил допустимости доказательств – допустимости с позитивным
и негативным содержанием.

2. В диспозициях Особенной части УК
РФ имеется значительное число составов,
содержащих указания на предметы, средства и орудия совершения преступления.
В уголовном процессе они «трансформируются» в вещественные доказатель
ства или иные документы, наличие которых необходимо для рассмотрения дела.
А это уже обязательные (или необходимые) доказательства. Чем не проявление
законной системы доказательств?
3. Одним из ярких примеров проявления формализма уже в уголовном процессе является закрепление полной межотраслевой преюдиции, предписывающей
судье признавать без дополнительной
проверки обстоятельства, установленные приговором или решением по гражданскому или административному делу,
вступившему в законную силу.
4. В УПК РФ появились производства, существование которых основано на
наличии обязательных источников доказательств. То есть само число источников доказательств (пределов доказывания) выступает уже достаточным
условием для обо снования процессуальной позиции. Примерами могут служить
различные проявления сокращенных
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и упрощенных производств: сокращенное дознание, особый порядок рассмотрения дела в связи с признанием вины
обвиняемым, досудебное соглашение
о сотрудничестве, особенности возбуждения дел частного обвинения мировым судьей.
Все это говорит о том, что теоретическая разработка принципов уголовнопроцессуального права является актуальной и сегодня, в условиях меняющейся
концепции доказывания. Поэтому следует внимательно и бережно относиться к «основным началам», прошедшим
проверку временем, отказываться от
мертвых догм, загромождающих процесс, и аккуратно вводить новые принципы. К числу таких следует относить:
1) принцип разумного процессуального
формализма; 2) принцип процессуальной
экономии; 3) принцип разумности сроков
уголовного судопроизводства.
Принцип разумного процессуального
формализма. Существование принципа
процессуального формализма не является общепризнанным, несмотря на то
что форма выступает краеугольной конструкцией любой процессуальной отрасли права. Его отрицание во многом
объясняется негативным пониманием
формализма как упрощенного и неглубокого восприятия внешней оболочки
любого дела без проникновения в его
суть. М. С. Строгович предостерегал от
отождествления формы с формализмом:
«Формализм – это бездушное, бюрократическое отношение к рассматриваемому делу, игнорирование живого существа дела и интересов лиц, которых это
дело касается. Формализм в уголовном
процессе заключается вовсе не в строгом и неуклонном соблюдении установленных законом процессуальных форм,
а в игнорировании сути рассматриваемого судом дела, в неправильных по существу решениях, прикрываемых ссылками на формальные основания» [7, c. 52].
Поскольку «словари определяют формализм как соблюдение внешней формы

в ущерб существу дела, – то, по мнению
М. П. Полякова и А. Ю. Смолина, – целесообразно говорить не о формальных,
а об обязательных требованиях к порядку судопроизводства, призванных
обеспечить должное отправление правосудия. И уж тем более неверно отождествлять процессуальный формализм
с процессуальной формой, понимаемой
как закрепленная уголовно-процессуальным законом структура всего уголовного процесса и его отдельных стадий,
а также как последовательность и порядок совершения процессуальных действий» [6]. Однако такой подход, помимо
критического отношения к понятию
«формализм», не предлагает какие-либо
объективные и новые ориентиры в решении серьезного вопроса – как если
не «формализмом» именовать принцип,
действие которого определяется базовой процессуальной категорией «юридической формы»? Иногда, чтобы не
упоминать формализм, говорят об обязательном, строгом и неукоснительном соблюдении процессуальной формы, что,
по сути, охватывается принципом законности. Однако и такой подход не вносит
необходимой ясности, поскольку законность – это принцип предельно широкого действия, затрагивающий все стороны уголовного судопроизводства, что
«заглушает» специфику формализации
уголовно-процессуальной деятельности.
В такой ситуации ничего не остается как
согласиться с тем, что «в основе всякого
процессуального права лежит принцип
процессуального формализма. Его суть
состоит в том, что, во‑первых, процессуальное право устанавливает определенные правовые формальности – обязательные формы, сроки и способы
совершения процессуальных действий;
и, во‑вторых, процессуально-правовые
формальности должны соблюдаться
в обязательном порядке, под страхом
признания ничтожным (несостоявшимся) соответствующего действия, если
оно не было облечено в надлежащую,
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предписанную процессуальным законом
форму» [9, c. 31].
Помимо указанных двух значений
процессуального формализма (универсальности и обязательности) к ним стоит
добавить еще три:
1. Единообразие
процессуальной
деятельности. Процессуальный формализм призван упорядочить деятельность участников судопроизводства,
исключить чрезвычайность и нелогичность процессуальных решений. Формализм – суть порядок, регламентирующий исключительно процессуальную
деятельность и процессуальные правоотношения, но не превращающий процесс в универсальный трафарет принятия бездушных решений.
2. Целесообразность формализации.
Это значение состоит в идее применения рациональных юридических форм,
освобождающих от чрезмерных процессуальных излишеств и нагромождений.
Рациональность формы призвана, с одной стороны, обеспечить нескованность
уголовно-процессуальной деятельности,
а с другой – не допустить ее упрощения,
что могло бы создать атмосферу процессуальной ненадежности.
3. Гарантированную обеспеченность
реализации прав личности в уголовном
процессе. Необходимость процессуального формализма порой вызвана попыткой защитить участников процесса
от злоупотреблений других участников
процесса и сделать судопроизводство
более справедливым и эффективным.
Ш. Л. Монтескье отмечал, что «формализма оказывается слишком много для
стороны, действующей недобросовестно,
потому что он ее стесняет, и наоборот,
его слишком мало для честного человека, которого он защищает; его сложность,
а также порождаемые им медлительность
и издержки представляются ценою, за
которую каждый покупает свою свободу
и обеспечивает свое добро» [5, c. 225].
Последним дополнением, преследующим цель смягчить восприятие наиме-

нования «формализм», состоит в предложении называть этот принцип «разумный
формализм».
Принцип процессуальной экономии
некоторыми учеными правильно предлагается трактовать «с точки зрения рациональности использования уголовнопроцессуальных средств, необходимых
и достаточных для правильного и эффективного расследования преступлений и разрешения уголовных дел. Однако рациональность эта не тождественна
упрощению, ускорению и удешевлению
процесса, ведь ценность быстрого, простого и недорогого судопроизводства
связана со степенью достижения его
целей, а это в ряде случаев диктует необходимость усложнения процедуры
и увеличения затрат на него» [6]. Хотя
требование эффективности (то есть
возможности достичь наибольших результатов с наименьшими усилиями)
и составляет принцип процессуальной
экономии, однако «сущность эффективности правосудия может быть сформулирована как достижение истины по
делу при соблюдении прав и законных
интересов лиц, участвующих в судопроизводстве (прежде всего обвиняемого
и потерпевшего)» [2, c. 52]. Непременным условием действия принципа процессуальной экономии должно быть
оптимальное сочетание быстроты, простоты и стоимости процессуальных усилий с правильностью разрешения дела
по существу. Экономичность процесса
не может достигаться за счет неправильного и поверхностного разрешения
дела, скорой реализации процессуальных норм или иного ухудшения качества
уголовного судопроизводства. При этом
соотношение целей судопроизводства
и средств их достижения должно оставаться соразмерным и оптимальным.
Принцип процессуальной экономии не
противоречит и не угнетает действие
принципов законности, публичности,
состязательности, материальной (судебной) истины и др. Не стоит искать
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и непреодолимого противоборства этого
принципа и с идеей разумного процессуального формализма. Наоборот, принцип процессуальной экономии находится в диалектическом единстве с другими
началами уголовного процесса и предполагает строгое соблюдение всех требований процессуальных норм.
Принцип разумности сроков уголовного судопроизводства является относительно новым компонентом в системе традиционных процессуальных
начал [8, c. 113–118], представляя результат очередной попытки совместного
решения задач по принятию законного
и обоснованного решения с формированием «удобного» механизма уголовно-процессуальной
деятельности.
Сомнения и прогнозы в успехе законодательной регламентации «разумности
сроков» были высказаны на страницах
печати [3, c. 21–31 ; 4, c. 31–48]. Несмотря на явное «благое намерение» нового процессуального принципа, сложно
не согласиться с опасениями в том, что
«стремление субъектов уголовного процесса осуществлять производство по
делу в разумные сроки может привести к гипертрофированному желанию
максимально ускорить процедуру исследования доказательств и принятия
решений. Следствием этого станет поверхностный подход в оценке и проверке доказательств, сужение предмета доказывания, искусственное ограничение
пределов доказывания» [3, c. 25]. Вместе
с тем перспектива хоть и разумных сомнений в обоснованности предложенной
нормы не освобождает от обязанности
ее реализации. В этом плане продуктивными представляются исследования
В. А. Азарова и Д. Г. Рожкова: «Разумный срок уголовного судопроизводства может рассматриваться, во‑первых,
как принцип уголовного процесса. Это
означает, что в его содержании заключена гарантия целого комплекса таких
фундаментальных прав, как право на
скорый суд, на справедливое судебное

разбирательство и доступ к правосудию.
Во-вторых, положение о разумном сроке порождает обязанность должностных
лиц, ведущих производство по уголовному делу, соотносить свои действия
с установленными в законе временными границами, а в случае отсутствия
таковых – осуществлять свою деятельность рационально и эффективно, достигая, таким образом, цели раскрытия
преступления и изобличения лица, его
совершившего, не нарушая основных
прав и свобод личности. В этом смысле положение о разумном сроке представляет собой требование, влияющее
на производство всего уголовного дела.
В-третьих, применительно к судебной
деятельности, разумный срок – это период времени, необходимый и достаточный для рациональной и эффективной реализации всестороннего, полного
и объективного установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, проводимой судом первой инстанции, а также для принятия конкретных
решений и осуществления судом отдельных процессуальных, в том числе
следственно-судебных действий и применения мер уголовно-процессуального
принуждения» [1, c. 49–51].
Все предложенные принципы диалектически связаны между собой. Между
ними сложно, да и вряд ли необходимо,
проводить демаркационную линию. Эти
начала, как и положено принципам, взаимно дополняют друг друга – нарушение одного из них влечет расшатывание
других. Нетрудно заметить, что в их основе лежит идея разумности. При этом
разумность, хоть и являясь оценочным
понятием, не должна сводиться к сугубо
личным представлениям о собственном
здравомыслии. Разумность не означает
спешки, поверхностности, недостаточно
полного исследования доказательств по
делу. В основе процессуальной разумности лежит паритетное соотношение
«буквы», «духа» закона и практики его
применения.
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