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Собственное признание вины –
«regina probationum» современного
российского уголовного процесса?
В статье подвергнута критическому анализу существующая в российском уголовном процессе тенденция все большей абсолютизации признания обвиняемым своей
вины, выражающаяся в неуклонном расширении возможности применения особого
порядка принятия судебного решения и в появлении сокращенной формы дознания.
Демонстрируя на конкретных примерах из судебной практики опасность возврата к
наделению такого признания статусом «царицы доказательств», автор выступает за
резкое сокращение категорий дел, по которым при согласии обвиняемого с обвинением возможно назначение наказания без полноценного судебного следствия. Кроме того, по мнению автора, особый порядок судебного разбирательства не должен
применяться в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, если не соблюдены общие условия его применения. Предложено также наделить судью такими полномочиями, которые даже при названном особом порядке
позволят ему лично убедиться в обоснованности обвинения.
Ключевые слова: признание обвиняемым вины; доказательства; показания обвиняемого; особый порядок судебного разбирательства; досудебное соглашение о сотрудничестве.

Много лет назад, в мрачные времена инквизиции, собственное признание
лицом своей вины безоговорочно возглавляло иерархию уголовно-судебных
доказательств, позволяя правоприменителям не утруждать себя сбором других
уличающих обвиняемого доказательств.
Неслучайно такое признание, обычно
получавшееся под пыткой, гордо именовалось «царицей доказательств» (regina
probationum). Отечественный уголовный процесс, восприняв общую для
того периода тенденцию, также пошел
по пути абсолютизации признания. Для
иллюстрации напомним норму, содержавшуюся в петровском Кратком изображении процессов или судебных тяжб
1715 г. [20, с. 415], которая в современной интерпретации звучала бы так: «Когда кто признается, что он виновен, тогда

дальнейшего доказывания не требуется,
поскольку собственное признание есть
лучшее свидетельство всего света». Результат печален: система доказательств,
по верному утверждению А. Ф. Кони,
сосредоточилась на показаниях, и прежде всего – на собственном признании
и оговоре, которые «надо добыть во что
бы то ни стало – не убеждением, так страхом, не страхом, так мукою» [9, с. 81].
Как следствие, «судья допытывался правды и считал за нее то, что слышал из запекшихся от крика и страданий уст обвиняемого» [9, с. 81].
Истоки нового отношения к показаниям обвиняемого были заложены в России
Судебной реформой 1864 г., позволившей критически оценивать полученное
признание [16, с. 35–39]. Характерны
наблюдения И. Я. Фойницкого: «Судеб-
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ная практика богата многочисленными
примерами неверных признаний, объясняемых различными причинами. Так,
прежде всего ложные признания даются
подсудимым под влиянием принуждения; главным средством принуждения
служила прежде пытка; но и без пытки
возможно оказать такое давление на подсудимого, которое может привести его
к неверному признанию… Весьма часто
собственные признания подсудимых бывают неверны потому, что даются в видах
посторонних соображений, например из
желания спасти от преследования третье
лицо, избавить его от позора, или из желания отвести от себя обвинение по другому делу, наконец даже из-за насущного
куска хлеба, чтобы получить даровое помещение в тюрьме. Притом подсудимый
не всегда понимает фактическое, а особенно юридическое значение признания;
даже если он способен оценить фактическую сторону дела, то для оценки юридических его оттенков он часто бывает далеко не достаточно сведущ» [22, с. 268].
Однако избежать возврата к абсолютизации признания обвиняемого отечественным правоприменителям не удалось;
следующий ее пик пришелся в нашей
стране на печально известные 1930-е
годы – время массовых репрессий, жертвами которых стали сотни тысяч невиновных людей. В сконцентрированном
виде «формулу доказывания» этой поры
вывел А. Я. Вышинский: по уголовным
делам об антисоветских, контрреволюционных организациях и группах объяснения обвиняемого «неизбежно приобретают характер и значение основных
доказательств, важнейших, решающих
доказательств» [5, с. 264]. При таком подходе следователи стремились любой ценой добиться от задержанных признания,
которое, при всей его нелепости и неподтвержденности, предопределяло дальнейшую незавидную судьбу признавшегося [16, с. 45–55].
С тех пор прошло не одно десятилетие. «Стандарты доказывания», свойст-

венные уголовному процессу средневековья, казалось, решительно и навсегда
отправлены цивилизованной юстицией
в анналы истории, а им на смену пришли
надежные правовые гарантии, призванные не допустить осуждение человека
без всестороннего и тщательного исследования доказательств его виновности,
даже если сам он признался в совершении преступления.
И вот в современной России, провозгласившей себя правовым государством,
в котором человек, его права и свободы являются высшей ценностью, вновь
все большее значение для определения
сложности процедуры судопроизводства
и даже установления виновности подсудимого приобретает признание им вины.
Причем «наступление» ведется «по всем
фронтам»: не только постоянно расширяется сфера применения особого порядка
принятия судебного решения, предусматривающего возможность осуждения
лица, согласившегося с обвинением, без
непосредственного исследования судом
доказательств его виновности (гл. 40
УПК РФ), но и «упрощается» предварительное расследование – так уже появилась сокращенная форма дознания
(гл. 32.1 УПК РФ).
Напомним, что еще в 1991 году, когда необходимость реформирования всей
прежней правоохранительной системы
стала очевидной, в нашей стране была
разработана и принята Концепция судебной реформы 1, призванная дать ориентиры для будущих преобразований. Не
остался без внимания и вопрос о дифференциации уголовного судопроизводства: предусматривалось, в частности,
слушание в суммарном порядке мировыми судьями дел об «уголовных проступках», влекущих наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев.
Предполагалось, что, если подсудимый
1
Постановление Верховного Совета РСФСР от
24 октября 1991 г. № 1801–1 «О Концепции судебной
реформы в РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР
от 31.10.1991. № 44. Ст. 1435.
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по такому делу признал себя виновным,
мировой судья после краткого обзора доказательств сможет постановить приговор, в случае же отрицания подсудимым
вины, потребуется исследование доказательств. Таким образом, планировалось,
что сокращенный порядок судебного разбирательства будет применяться лишь
мировыми судьями, да и то по весьма узкому кругу дел – тех, что представлялись
«простыми» и наименее тяжкими.
Во время принятия действующего
УПК РФ дискуссии о необходимости появления особого (сокращенного) порядка
судебного разбирательства при согласии
обвиняемого с предъявленным ему обвинением вспыхнули с новой силой. Показательно, что многие представители
старшего поколения отечественных процессуалистов, близко соприкоснувшегося
с периодом сталинских репрессий, выступили резко против какого бы то ни было
возврата к осуждению в сокращенном
порядке, ориентированном на признание
вины. Так, В. М. Савицкий предостерег:
«Если мы сейчас записываем в кодексе
саму возможность прекратить исследование обстоятельств дела по той причине,
что обвиняемый сказал: "да, я виновен", –
то одна эта запись… сразу же поворачивает голову следователя, прокурора, судьи
в сторону получения признания, объективно движет к переоценке этого признания» [12, с. 77]. Академик В. Н. Кудрявцев, в свою очередь, призвал не подражать
худшим образцам компромиссов с преступным миром: «Потребность в подражании Западу в данном случае нетрудно
объяснить перегрузкой судов и стремлением преодолеть судебную волокиту.
Однако при этом нельзя забывать, что
данную новеллу будут приветствовать не
только преступники, за которыми много
нераскрытых преступлений, но и другие
нечистоплотные участники процесса, соглашаясь на такую сделку за соответствующую мзду» [11, с. 215].
Тем не менее, как известно, верх в итоге взяли сторонники появления особого
6 Библиотека криминалиста. Научный журнал. № 2(19), 2015

порядка судебного разбирательства, который и был закреплен в гл. 40 УПК РФ.
При этом вначале законодатель в целом
придерживался подхода, предложенного
упомянутой Концепцией: распространить
особый порядок лишь на уголовные дела
об относительно нетяжких преступлениях (проект УПК РФ после первого чтения
предполагал, что это будут преступления,
максимальное наказание за которые не
превышает трех лет лишения свободы;
в окончательной редакции этот срок был
увеличен до пяти лет), высвободив дополнительные ресурсы для тщательного
рассмотрения остальных уголовных дел.
Кстати, такой подход в целом соответствовал ключевым особенностям правового регулирования упрощенного судопроизводства в странах Европы [2, с. 40 ;
3, c. 40–44 ; 4, c. 226–234].
Однако спустя всего год после вступления УПК РФ в силу применение особого порядка было распространено на уголовные дела о тяжких преступлениях 2,
что объяснялось необходимостью разрешить проблему оперативности правосудия в сфере уголовной юстиции. Тем самым в России был кардинально изменен
подход к институту особого порядка: его
применение стало возможным по большинству уголовных дел, причем многие
из них никак нельзя назвать «простыми»
и «очевидными».
Новое расширение возможностей
особого порядка произошло в 2009 году,
когда УПК РФ пополнился институтом
досудебного соглашения о сотрудничестве 3. С этого момента постановление
обвинительного приговора в отношении
лица, согласившегося с обвинением и заФедеральный закон от 04 июля 2003 г. № 92-ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» // Соб
рание законодательства РФ от 07.07.2003. № 27 (ч. 1).
Ст. 2706.

2

Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» // Собрание законодательства
РФ от 29.06.2009. № 26. Ст. 3139.

3
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ключившего упомянутое соглашение,
стало возможным без исследования судом изобличающих его доказательств по
уголовным делам о любых, даже особо
тяжких преступлениях.
После этого наступила очередь корректировки предварительного расследования, производимого в форме дознания, –
в результате здесь тоже резко возросло
значение собственного признания вины.
Дело в том, что в 2013 г. в России появилось упомянутое выше дознание в сокращенной форме (гл. 32.1 УПК РФ) 4,
возможное, когда подозреваемый признает свою вину, характер и размер причиненного преступлением вреда, а также
не оспаривает правовую оценку деяния,
приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 2 ст. 226.1
УПК РФ). Напомним, что доказывание
при такой форме расследования имеет
существенные особенности, в частности,
дознаватель обязан произвести только те
следственные и иные процессуальные
действия, непроизводство которых может
повлечь за собой невосполнимую утрату
следов преступления или иных доказательств; при этом дознаватель вправе не
проверять доказательства, если они не
были оспорены подозреваемым, его защитником, потерпевшим или его представителем (ч.ч. 2, 3 ст. 226.5 УПК РФ).
Как видим, все перечисленные шаги
сделаны в одном направлении – в сторону все большего упрощения процедуры
уголовного судопроизводства там, где
обвиняемый признает свою вину и соглашается с обвинением. Таким образом,
уголовно-процессуальные гарантии, призванные обеспечить точное установление
всех значимых обстоятельств уголовного дела (независимо от наличия «спора»
сторон), а значит, своевременно выявить
оговор и самооговор и воспрепятствовать
Федеральный закон от 04 марта 2013 г. № 23-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного
кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Собрание
законодательства РФ от 04.03.2013. № 9. Cт. 875.
4

привлечению к уголовной ответственности невиновного, все чаще приносятся
в жертву повышению оперативности уголовной юстиции. Становиться понятной
обеспокоенность ученых, предостерегающих: «Столь кардинальное попрание
большинства принципов уголовного судопроизводства, пренебрежение основными
его уголовно-процессуальными институтами в целях процессуальной экономии…
чревато очевидными и далеко идущими
негативными последствиями для российской уголовной юстиции» [1, с. 241].
Чего ожидать российским правоведам, если такая опасная тенденция абсолютизации признания обвиняемым
собственной вины и «гонка за оперативностью» уголовного процесса сохранится в будущем?
Во-первых, не исключена окончательная «легализация» рассмотрения дел об
особо тяжких преступлениях в порядке гл. 40 УПК РФ (то есть независимо
от заключения досудебного соглашения
о сотрудничестве), причем некоторые
ученые поддерживают подобное предложение [10, с. 19]. Более того, в ноябре
2013 г. Государственной Думой РФ уже
принят в первом чтении проект Федерального закона № 321865–6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 5,
предусматривающий расширение кате
горий преступлений, уголовные дела
о которых могут рассматриваться судом
в особом порядке, за счет преступлений,
наказание за совершение которых не превышает пятнадцати лет лишения свободы
(за отдельными исключениями).
Примечательно, что предлагаемое
изменение закона его разработчики обосновывают в первую очередь заботой
о правах обвиняемых. По их логике,
лицо, обвиняемое в особо тяжком преступлении, которое не может оказать
содействие следствию в силу того, что
преступление совершено им в одиночку,
5
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находится в худшем положении по сравнению с теми, кто совершил особо тяжкое
преступление в составе организованной
группы, и поэтому располагает сведениями об иных участниках преступления
и, соответственно, может ходатайствовать
о заключении досудебного соглашения,
а значит, дело в отношении него будет
рассматриваться в особом порядке 6.
Однако, на наш взгляд, подобное обоснование неубедительно. Разработчики
явно забыли, что при заключении и последующем выполнении лицом досудебного соглашения о сотрудничестве наказание в отношении него назначается по
правилам ч.ч. 2, 4 ст. 61 УК РФ, не имеющим никакого отношения к снижению
наказания, положенному за рассмотрение
дела в особом порядке по правилам гл. 40
УПК РФ. На это, в частности, прямо указал Пленум Верховного Суда РФ: «Решая
вопрос о назначении наказания лицу,
с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, суд не должен
учитывать положения части 7 статьи 316
УПК РФ» 7. Поскольку никаких «дополнительных бонусов» от рассмотрения
дела в особом порядке сотрудничавший
со следствием обвиняемый для себя не
извлекает, ни о каком «равноправии»
с ним, как мотиве расширения категорий
дел, подпадающих под действие гл. 40
УПК РФ, говорить не приходится. Резоннее тогда уж выглядело бы обоснование
предлагаемого расширения особого порядка заботой о равноправии лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких
преступлений, и лиц, обвиняемых в иных
преступлениях. Остается также открытым вопрос о том, почему забота парламентариев о равноправии обвиняемых
6
Пояснительная записка к проекту Федерального закона
№ 321865–6 «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения: 24.11.2014).

Пункт 24 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 28 июня 2012 г. № 16 «О практике применения судами особого порядка судебного разбирательства
уголовных дел при заключении досудебного соглашения
о сотрудничестве» // БВС РФ. 2012. № 9.

7

не распространяется на тех, кому может
быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком свыше 15 лет (почему именно здесь проведена граница)?
Становится понятным, что настоящая
причина предлагаемого расширения особого порядка приведена в Пояснительной
записке к рассматриваемому проекту закона в конце, «во втором эшелоне»: это
стремление очередной раз снизить расходы средств федерального бюджета,
связанные с рассмотрением дела по существу и вызовами в суд участников уголовного судопроизводства, и значительно
сократить сроки рассмотрения уголовных дел судом. Иными словами, вновь
налицо готовность пожертвовать уголовно-процессуальными гарантиями для
«упрощения» и «ускорения» вынесения
обвинительного приговора тому, от кого
удалось добиться согласия с обвинением.
Во-вторых, при сохранении тенденции
абсолютизации признания нельзя, к сожалению, исключить появления в России
какого-нибудь «сокращенного предварительного следствия», когда согласие с обвинением вообще по любой категории
дел избавит правоохранителей от обязанности собирать доказательства. Выше
мы уже продемонстрировали уровень
аргументации рассматриваемых законопроектов. Используя те же аргументы
и вновь прикрываясь заботой о соблюдении прав привлекаемых к уголовной
ответственности лиц, можно, например,
потребовать равноправия для таких лиц,
независимо от формы, в которой производится расследование инкриминируемого
им преступления. Иначе те, кто совершил
более тяжкое преступление, по которому
производство предварительного следствия обязательно, оказываются «в невыгодном положении», поскольку не могут
ходатайствовать об упрощении расследования, а значит, лишаются гарантированного снижения наказания наполовину
срока. Излишне говорить, что настоящим
мотивом подобного предложения станет
простое нежелание правоприменителей
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осуществлять полноценное расследование, а в последующем – «рисковать» тем,
что представленные стороной обвинения
доказательства не убедят суд в виновности подсудимого и он будет оправдан
и реабилитирован.
Изложив отнюдь не радужные перспективы развития уголовно-процессуальных форм при сохранении тенденции
на абсолютизацию признания, вернемся
к анализу существующего положения
дел. За прошедшие десять с лишним лет
функционирования институт особого порядка судебного разбирательства показал
как сильные, так и слабые свои стороны.
Действительно, он способствует скорому
разрешению дела, процессуальной экономии, позволяет сторонам «не рисковать»
в процессе, а судью избавляет от кропотливого непосредственного исследования
собранных доказательств. Но как подсчитать, сколько обвиняемых за минувшее
десятилетие оговорили себя, лишь бы быстрее завершилось их уголовное преследование и судья назначил им относительно «мягкое» наказание? Можно спорить
об экономических возможностях государства, рассуждать о целесообразности
аккуратного расходования сил и средств
судейского корпуса, однако ясно одно:
особый порядок менее защищен от судебной ошибки, чем порядок общий.
Обращаясь к базовым положениям
уголовно-процессуальной теории, напомним, что именно стадия судебного
разбирательства признается центральной
стадией уголовного процесса, поскольку
здесь максимально действуют (вернее,
должны действовать!) те важнейшие гарантии, которые позволяют предельно
точно установить обстоятельства дела.
Это достигается, в частности, за счет
тщательного исследования собранных
доказательств в ходе судебного следствия, проходящего при активном участии
сторон, которые акцентируют внимание
суда на всех значимых обстоятельствах.
Прав В. З. Лукашевич, который, перечисляя преимущества судебного раз-

бирательства перед предварительным
расследованием, обоснованно утверждал: «Проверка каждого доказательства в судебном следствии с позиций всех
участников судебного разбирательства
действительно способствует выяснению их подлинного значения и помогает
суду их правильно оценить» [13, с. 184].
В результате полноценного судебного
следствия суд может не только оценить
надежность и достаточность собранных
доказательств для осуждения подсудимого, но и убедиться в точности квалификации его действий, а при выявлении
ошибки принять соответствующие меры
для ее устранения (при «завышенной»
квалификации – признать подсудимого
виновным в менее тяжком преступлении,
а при «заниженной» – возвратить уголовное дело прокурору в порядке п. 6 ч. 1
ст. 237 УПК РФ). Наряду с правильным
решением вопроса о виновности подсудимого, тщательная проверка собранных
доказательств необходима для выявления
обстоятельств, способствовавших совершению преступления, нарушений прав
и свобод граждан, а также других нарушений закона, допущенных при производстве дознания или предварительного
следствия, что позволяет суду вынести
частное определение или постановление
для их недопущения в будущем.
Как раз возможности осуществить такую всестороннюю проверку собранных
доказательств и лишается суд при рассмотрении дела в особом порядке.
Впрочем, законодатель все же требует от судьи, чтобы тот убедился в обоснованности обвинения, то есть что оно
подтверждается имеющимися в деле доказательствами (ч. 7 ст. 316 УПК РФ).
Вот только соответствующий механизм
в законе отсутствует, поэтому вопрос
о том, как судья, постановивший обвинительный приговор в особом порядке,
перед этим исследовал собранные доказательства, остается открытым. «Быть
может, – предположил И. Л. Петрухин, –
он знакомился с доказательствами в не-
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официальном порядке? Но мы не знаем,
достаточно ли серьезно он это делал (или
вовсе не делал)» [17, с. 105]. На практике известны случаи, когда судья, узнав,
что обвиняемый уже заявил ходатайство
о рассмотрении дела в особом порядке,
даже не забирает все тома уголовного
дела из канцелярии суда, довольствуясь
ознакомлением лишь с одним из них –
тем, в котором находится обвинительное
заключение. Или вообще не берет в руки
ни одного тома, а просит следователя
предоставить обвинительное заключение в электронном виде и на словах рассказать об обстоятельствах преступления [7, с. 122].
Отмеченная неопределенность в вопросе исследования доказательств привела к тому, что Совет судей РФ обратился
в Государственную Думу РФ с предложением вовсе убрать из текста главы 40
УПК РФ упомянутое указание на подтверждение обвинения собранными доказательствами [16, с. 167]. Учеными
также высказывались предложения избавить суд «вообще… от исследования
обстоятельств дела (кроме установления
добровольности признания обвиняемым
своей вины)» [21, с. 31].
Однако, на наш взгляд, предлагаемый
подход категорически недопустим и исторически давно уже себя дискредитировал;
осуждение, основанное на одном лишь
согласии с обвинением, – это прямой путь
к массовым самооговорам обвиняемых
и последующим судебным ошибкам. Неслучайно в ч. 2 ст. 77 УПК РФ закреплено
правило о том, что признание обвиняемым своей вины в совершении преступления может быть положено в основу
обвинения лишь при подтверждении его
виновности совокупностью имеющихся
по уголовному делу доказательств; осуждение, основанное на выяснении одной
лишь добровольности признания, грубо нарушит приведенное правило. Даже
в условиях судебного разбирательства,
проводимого в общем порядке, с непосредственным исследованием всех со-

бранных по делу доказательств, судье
бывает непросто выявить случаи само
оговора, вызванного самыми разными
причинами, включая «чрезмерное усердие» работников правоохранительных
органов в добывании «признательных
показаний». Яркие иллюстрации этого
содержатся в исследовании Н. Н. Китаева, посвященном неправосудным приговорам к смертной казни: обвиняемые
в совершении особо тяжких преступлений – убийств, изнасилований – признавали свою вину, причем не только в ходе
предварительного следствия, но и судебного разбирательства, а впоследствии
оказывались невиновными [8, с. 10–84]!
Чего уж тогда ожидать от ситуации, когда
судья вместо исследования доказательств
ограничится простым выяснением наличия согласия с обвинением?!
Нельзя забывать и о том, что помимо
упомянутых случаев получения от обвиняемого «чистосердечного признания»
в результате примененного к нему насилия возможны и другие варианты ошибочных признаний, когда только скрупулезное исследование доказательств
позволит суду сделать правильный вывод
и оправдать подсудимых.
Так, Иркутским областным судом был
оправдан М., обвинявшийся в убийстве,
причем в ходе предварительного следствия М. показал, что после употребления
спиртного его «переклинило» и он не помнит обстоятельств произошедшего, однако предполагает, что погибшего, обнаруженного на его лестничной площадке,
убил именно он. Суд первой инстанции,
исследовав собранные доказательства,
посчитал вину М. недоказанной и его
оправдал. Прокурор, требуя отменить
приговор, ссылался на то, что суд не принял во внимание в качестве доказательств
высказывания М., согласно которым он
не исключает возможность совершения
им преступления. Однако Верховный Суд
РФ подчеркнул, что показания М. носят
предположительный характер, тогда как
в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ
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подобные показания являются недопустимыми доказательствами, и оставил приговор без изменения 8. Сложно сказать, чем
бы завершилось рассмотрение этого дела,
если бы уголовные дела об убийстве (как
предусмотрено упомянутым ранее законопроектом) могли слушаться судом в порядке гл. 40 УПК РФ и если бы правоохранителям удалось убедить М. согласиться
с обвинением и заявить ходатайство об
особом порядке.
Помимо этого, можно найти достаточно примеров для иллюстрации сложностей отграничения правомерного оперативного эксперимента от провокации
совершения преступления. Нередко
тщательное исследование материалов
уголовных дел по обвинению подсудимых в преступлениях коррупционной направленности либо связанных с незаконным оборотом наркотиков приводит суд
к справедливому выводу о том, что запрещенное уголовным законом деяние было
спровоцировано должностными лицами
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, что влечет
постановление оправдательного приговора [19 ; 23]. Причем добиться вынесения законного и обоснованного решения
бывает очень непросто даже при рассмотрении дела в общем порядке; случается,
что суды допускают ошибки в оценке доказательств, на которые вынуждена реагировать вышестоящая судебная инстанция. Так, первоначальным приговором
Верховного суда Алтайского края были
признаны виновными М. (в покушении
на пособничество в даче взятки) и П.
(в покушении на мошенничество), причем оба были задержаны в момент совершения преступления с поличным и, признав в ходе предварительного следствия
свою вину, дали развернутые показания
по существу обвинения. Однако благодаря настойчивости защитника одного из
осужденных, увидевшего отсутствие ло8
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 3 марта 2010 г. № 66-о10–13 //
БВС. 2010. № 10.

гики в версии и доказательствах обвинения, уголовное дело было пересмотрено
Судебной коллегией по уголовным делам
Верховного Суда РФ, которая приговор
отменила и направила дело на новое рассмотрение. В итоге М. и П. были оправданы [18]. Едва ли в подобных случаях
признаки провокации могут быть установлены при рассмотрении дела в особом порядке, а значит, регулярные судебные ошибки станут неизбежными.
Отдельной критики заслуживает существующий в России институт досудебного соглашения о сотрудничестве
(гл. 40.1 УПК РФ). Мы убеждены, что
серьезнейшей ошибкой законодателя стало его смешение с принципиально иным
институтом: рассматриваемым нами
особым порядком принятия судебного
решения при согласии обвиняемого с обвинением. Ранее, в других публикациях [14 ; 15], мы подробно анализировали
эту проблему, поэтому ниже осветим ее
основные аспекты лишь тезисно.
Суть особого порядка, регламентированного гл. 40 УПК РФ, состоит в том,
что обвиняемый добровольно отказывается от «надлежащей правовой процедуры» и соглашается с обвинением в обмен
на смягчение наказания. В свою очередь,
при досудебном соглашении о сотрудничестве обвиняемый «обменивает» на
смягчение наказания определенный объем помощи, которую он оказывает стороне обвинения в раскрытии преступления
и уголовном преследовании соучастников. Соответственно, при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве «надлежащую правовую процедуру»
нужно соблюдать, а главный вопрос, который должен интересовать правоприменителей, звучит так: выполнил ли обвиняемый условия соглашения, то есть помог
ли он расследованию в надлежащем объеме. При этом не должно иметь значения
собственное отношение обвиняемого
к обвинению – не это предмет «сделки»!
Обвиняемый может не соглашаться с квалификацией, не признавать свою вину по
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части эпизодов и даже вообще заявлять
о своей невиновности, – и при этом выполнить соглашение, правдиво осветив
известную ему фактическую сторону
дела. Однако действующий УПК РФ такой возможности не учитывает, предполагая, что раз уж соглашение заключено,
обвиняемый должен не только помочь
расследованию, но и полностью признать
свою вину, а затем подтвердить в суде
готовность принять «смягченное» наказание без исследования доказательств.
В результате обвиняемый, который не
видит вариантов полного оправдания
(например, один из инкриминируемых
эпизодов, на его взгляд, всесторонне доказан), вынужден признавать и другие
эпизоды (в том числе в действительности не имеющие к нему никакого отношения) либо соглашаться с «завышенной»
квалификацией, исходя при этом из простого математического расчета: лучше
половина наказания по «завышенному»
обвинению, чем невыполнение (а зачастую – и отказ в заключении!) соглашения и слушание дела в общем порядке, по
результату которого – наказание в пределах всего размера санкции статьи, пусть
и менее тяжкой.
Подтверждение вывода о том, что
обвиняемые, сотрудничающие со следствием, нередко готовы оговорить себя
и признать «завышенный» объем обвинения, лишь бы прокурор подтвердил
в суде выполнение соглашения, можно без труда обнаружить при изучении
судебной практики. Так, вступившим
в законную силу приговором Свердловского областного суда В., заключивший
досудебное соглашение о сотрудничестве, был признан виновным в участии
в преступном сообществе и в совершении в его составе других преступлений.
В надзорной жалобе осужденный просил
этот приговор, постановленный в особом
порядке, изменить, поскольку в дальнейшем было рассмотрено дело в отношении лиц, с которыми он совершал преступления и уголовное преследование

в отношении которых по ст. 210 УК РФ
было прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения.
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ удовлетворила
надзорную жалобу В., указав что в двух
судебных решениях содержатся противоположные выводы относительно факта
создания и существования преступного
сообщества, что подлежит устранению.
При рассмотрении дела в общем порядке уголовное преследование по ст. 210
УК РФ в отношении подсудимых было
прекращено в связи с отсутствием в их
действиях состава преступления, поэтому В., несмотря на то что он с обвинением согласился, не может нести уголовную
ответственность по этой статье УК РФ.
Учитывая изложенное, Судебная коллегия приговор в части осуждения В. по ч. 2
ст. 210 УК РФ отменила, производство по
делу прекратила за отсутствием в деянии
состава преступления 9.
Почему же законодатель сознательно
пошел на расширение рамок особого порядка, допустив его применение даже по
делам об особо тяжких преступлениях,
если лицо заключило досудебное соглашение о сотрудничестве? Ведь опасность
оговора невиновного, на который может
пойти обвиняемый, желая заключить
названное соглашение в целях последующего серьезного смягчения наказания,
едва ли у кого-то вызывает сомнение.
Именно поэтому показания, данные обвиняемым в рамках выполняемого соглашения, должны проверяться, во всяком
случае, не менее тщательно, чем другие
собранные доказательства. Но вместо
этого – дело слушается в особом порядке.
Как представляется, такой подход
связан с тем, что закон сегодня предусматривает выделение уголовного дела
в отношении лица, с которым заключено досудебное соглашение, в отдельное
производство (ч. 1 ст. 317–4 УПК РФ).
9
Определение Судебной коллегии по уголовным делам
Верховного Суда РФ от 8 июля 2013 г. № 45-Д13–10 //
БВС РФ. 2014. № 1. С. 13.
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Тем самым законодатель сам себя поставил перед непростым выбором: либо
допустить производство двух параллельных «полных» процессов (и по выделенному, и по «основному» делу), либо
разрешить осуждать сотрудничавшего
обвиняемого в особом порядке. Первый
путь показался совсем неприемлемым:
он не только затратный, но и чреват взаимоисключающими приговорами (причем
«равными» с точки зрения процедуры их
вынесения). В итоге был выбран путь
второй, по крайней мере, значительно
более экономичный.
Однако так ли необходимо вообще
выделять уголовное дело при заключении соглашения? На наш взгляд, никакой
необходимости в этом нет. Из аргументов
«за» выделение дела достойным внимания можно считать лишь соображение
обеспечения безопасности заключившего
соглашение лица. Но при внимательном
рассмотрении и этого аргумента выявляются серьезные нестыковки.
С одной стороны, при возникновении
угрозы безопасности для одного из обвиняемых нет принципиальной разницы –
заключено с ним досудебное соглашение
о сотрудничестве или он безо всякого соглашения оказывает помощь в раскрытии
преступления и изобличении соучастников. Если рассматривать выделение дела
как еще одну меру безопасности, то ее
применение не должно обусловливаться
формальным признаком – заключением
соглашения. И закон не должен ставить
подвергающихся опасности лиц в разное
положение.
С другой стороны, выделение дела
в отдельное производство вряд ли можно
признать эффективной мерой безопасности. Ведь в материалах дела все равно
остаются документы, связанные с привлечением сотрудничавшего лица в качестве обвиняемого и с последующим
выделением дела по указанному основанию. Протоколы его допросов также остаются в деле; более того, в ходе судебного
следствия по «основному» делу суд будет

допрашивать его в присутствии соучастников в соответствии с принципами устности и непосредственности судебного
разбирательства. Другие же меры безопасности, хранение соглашения и прилагаемых к нему документов в опечатанном конверте, можно осуществить и без
выделения дела (ч. 4 ст. 317–4 и ст. 317–9
УПК РФ). Остается лишь предусмотреть
в законе такой порядок исследования судом выполнения обвиняемым условий
соглашения о сотрудничестве, при котором бы оно проводилось в отсутствие
соучастников и их защитников, и можно
будет констатировать, что уровень безопасности обвиняемого при выделении
дела в отдельное производство не превосходит уровня безопасности этого же обвиняемого при рассмотрении дела сразу
в отношении всех соучастников.
Но вернемся непосредственно к особому порядку судебного разбирательства. Помимо отмеченного главного его
недостатка – меньшей защищенности от
судебных ошибок, – нетрудно назвать
и другие его негативные черты. Одна из
них – постепенная, но неуклонная профессиональная деформация (точнее, деградация) многих участников уголовного
судопроизводства из числа судей, прокуроров, следователей и адвокатов, выражающаяся в появлении у них настойчивого
желания любой ценой устранить «риски»
и «трудности» полноценного судебного
разбирательства, склонив обвиняемого
к вожделенному заявлению ходатайства
об особом порядке 10. Понятно, что расТак, иногда подлинным мотивом заключения досудебного соглашения о сотрудничестве с обвиняемым
выступает не столько стремление стороны обвинения
получить какую-то значимую помощь в расследовании,
сколько желание избежать общего порядка судебного
разбирательства (по делу об особо тяжком преступлении это порой также влечет «вывод» его из подсудности
суда присяжных). В результате с несколькими обвиняемыми по групповому делу заключаются соглашения,
затем они дают «встречные» показания, изобличая друг
друга, после чего прокурор констатирует выполнение
условий соглашения, а судья рассматривает дело в особом порядке // Архив Выборгского городского суда
Ленинградской области, уг. дело № 1–518/2010.
10
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смотрение дела в общем порядке требует
от всех участников известного напряжения сил: нужно тщательно исследовать
представляемые доказательства, выдвигать и оценивать контрдоводы, вдумчиво
анализировать материалы дела и, наконец, мотивированно и логически четко
сформулировать итоговую позицию по
делу. В случае недостаточного мастерства каждый участник рискует тем, что
с ним не согласятся и посчитают его
выводы неверными: судья – что его решение будет отменено вышестоящей инстанцией 11, прокурор и следователь – что
подсудимый будет оправдан, после чего
у них начнутся неприятности по службе,
адвокат – что клиента приговорят к весьма суровому наказанию. Особый же порядок не только почти полностью избавляет всех от трудозатрат, но и во многом
устраняет приведенные риски. Поэтому
отказ обвиняемого от особого порядка
начинает восприниматься многими правоприменителями весьма болезненно,
чуть ли ни как «личный вызов»; появляется желание «наказать» такого обвиняемого уже не только за преступление, но
и за его упорство в отстаивании своих
гарантированных законом прав. Ведь для
правоприменителей соблюдение «надлежащей правовой процедуры» при признании лица виновным означает выход из
комфортного состояния «всеобщей гармонии», наблюдаемой при отказе от этой
процедуры, и необходимость доказывать,
оценивать, мотивировать, то есть напряженно работать.
Интересно, что, по наблюдению
В. Н. Кудрявцева, в странах Запада тоже
далеко не все юристы приветствуют
сложившуюся там практику компромисса сторон, приходя к выводам, во
многом схожим с нашими. Для иллюстрации им приведена цитата слов Ланбейна и Н. Кристи: «В Америке сейчас,
в ХХ веке, мы возрождаем практику веде11
С.И. Захарцев обоснованно назвал такой тип профессиональной деформации правосознания «боязнью
ошибиться» [7, с. 119].

ния дел, принятую в средневековой Европе: внимание уделяется прежде всего не
рассмотрению сути дела, а признанию,
полученному от обвиняемого. Мы вынуждаем обвиняемого признать свою вину.
Действуем мы, естественно, более цивилизованно: не загоняем иголки под ногти,
не надеваем испанский сапог. В одном
мы уподобляемся средневековым палачам: делаем все, чтобы обвиняемый понял, какую непомерную цену он заплатит,
если будет добиваться предоставленных
Конституцией гарантий» [11, с. 216]. Полагаем, что такая критическая оценка актуальна и для современной России.
Теперь подведем итоги.
Во-первых, российским правоведам
нужно «сломать» существующую тенденцию все большей абсолютизации признания обвиняемым вины и вместо неуклонного расширения сферы действия особого
порядка приступить к ее поэтапному, но
решительному сокращению. Необходимо
вспомнить, что порядок судебного разбирательства без полноценного исследования доказательств потому и назван
«особым», что должен быть лишь редким
исключением из общего правила. Нам
следует вернуться к базовым положениям упоминавшейся Концепции судебной
реформы 1991 г.: сокращенное судебное
следствие уместно только по наименее
тяжким делам (полагаем, что к таковым
можно отнести лишь преступления небольшой тяжести 12), тогда как по делам
более серьезным требуется доскональное
и непосредственное исследование судом
всех собранных доказательств, независимо от позиции самого обвиняемого.
Предвидя возражения скептиков,
апеллирующих к высокой загрузке судов и считающих общий порядок при
отсутствии спора сторон экономически
нецелесообразным, напомним, что на суд
12
Для сравнения: в Германии упрощенная форма
производства, именуемая «приказом о наказании», осуществляется участковым судьей по малозначительным,
«очевидным» преступлениям, наказание за которые не
превышает трех месяцев лишения свободы [24, с. 126].
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сегодня возложено множество исключительных полномочий по уголовному делу
(ст. 29 УПК РФ). В результате у судей
хватает времени на все: избирать и продлевать заключение под стражу и домашний арест, отстранять от должности, разрешать обыск в жилище и выемку вещей
в ломбарде, накладывать арест на имущество и т.д., и т.п., кроме главного, – решая
вопрос о виновности человека, лично
убедиться, что его вина подтверждена
допустимыми и достоверными доказательствами. Так, может быть, мы не там
ищем ресурсы? Если дела действительно
так плохи, что мы вынуждены экономить
силы судейского корпуса, бросая их лишь
на самые важные направления, то не лучше ли освободить судей от какой-либо
другой нагрузки (например, передав ее
прокурору), не скатываясь к средневековому упрощенчеству в том, что касается
установления вины подсудимого?!
Близкую с нашей позицию занял
Л. В. Головко, который, сославшись на
опыт стран континентального права, заявил о том, что особый порядок может
существовать только по строго ограниченным категориям дел, распространять
же его на тяжкие и особо тяжкие преступления – абсолютно неверно. «Распространив особый порядок на еще большее количество дел, – справедливо утверждает
автор, – мы получим некий эфемерный
экономический результат, но зато продолжим уничтожать классический уголовный
процесс… Желание практиков ускорить
и упростить свою работу по-человечески понятно, но этим руководствоваться
нельзя. Подобное упрощенчество в такой важной сфере, как правосудие, может
иметь серьезные последствия для страны
в целом. Поскольку правоохранительная
система и так не пользуется достаточным
кредитом доверия у населения, мы только
подольем масла в огонь, так как упроще-

ние всегда ведет к риску увеличения нарушений в правоприменении» [6, с. 39].
Во-вторых, особый порядок судебного разбирательства не должен применяться в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве,
если не соблюдены общие условия его
применения, регламентированные гл. 40
УПК РФ. Более того, заключение названного досудебного соглашения вообще не
должно, на наш взгляд, являться основанием для выделения уголовного дела
в отношении сотрудничавшего лица в отдельное производство.
В-третьих, в гл. 40 УПК РФ следует не
просто сохранить требование к судье убедиться в обоснованности обвинения, но
и наполнить такое требование реальным
содержанием, предусмотрев соответствующий механизм. За ориентир также
можно принять положение Концепции
судебной реформы 1991 г., согласно которому при суммарном производстве
предусматривался краткий обзор доказательств в ходе судебного заседания.
Наряду с регламентацией такого обзора
доказательств, в УПК РФ нужно закрепить право судьи и при особом порядке
по собственному усмотрению непосредственно исследовать любое доказательство. Схожее предложение высказал
И. Л. Петрухин, на взгляд которого при
особом порядке «желательно в какой-то
мере восстановить судебное следствие,
в частности, ввести обязательный допрос
подсудимого, а при необходимости – исследование и некоторых других доказательств» [17, с. 105].
Надеемся, что учет высказанных соображений поможет российскому законодателю избавиться от опасного рецидива
абсолютизации признания обвиняемым
своей вины и построить уголовное судопроизводство на подлинно справедливых
началах.
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