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В статье рассматриваются проблемы оценки доказательств в современном уголовном процессе России. Обосновывается вывод, что принцип свободы оценки доказательств, предусмотренный в ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, реально в судопроизводстве не действует. Критически оценивается отношение к признанию обвиняемым своей вины, как к «царице доказательств», о недопустимости которого предупреждал академик А.Я. Вышинский, чья позиция в науке
многие годы оценивалась ошибочно.
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В потоке призывов к продолжению
упрощения процессуальной формы маленьким, но заметным островком прозвучало мнение председателя Общественного совета при МВД России А.Г. Кучерены,
призвавшего отказаться от всякого рода
сделок в уголовном процессе и остановить скольжение в средневековое судопроизводство. Вот как он об этом говорит: «Особенно тревожит поставленное
на поток рассмотрение дел в судах в так
называемом особом порядке. …Лишь за
год с его применением осудили 570 тысяч
россиян. … У нас есть и свой опыт «упрощенного» правосудия, мы им сыты по
горло: это и ревтрибуналы, и военно-полевые суды, и печально знаменитые сталинские «тройки». Фактически мы опять
обращаемся к средневековому принципу,
когда признание вины считалось царицей
доказательств. …Человек привлекается к
уголовной ответственности, и ему следователь говорит: слушай, ты давай признавайся, пиши заявление, чтобы твое дело

рассматривалось в особом порядке. Тебе
светит 10 лет, а так ты получишь 7. И все,
капкан захлопнулся...» [16].
Выступление А. Кучерены – неожиданный хороший повод еще раз обратиться к заезженным, казалось бы, вопросам
о принципах уголовного судопроизводства, правилах оценки доказательств, роли
в доказывании признания обвиняемым
своей вины. Может, «островок», обозначенный А. Кучереной, разрастется в
материк, на котором восстанут из пепла
сожженная истина, свободная оценка доказательств, обоснованные приговоры и,
в целом, уголовный процесс как одно из
основных средств обеспечения спокойной и безопасной жизни людей.
Да и много ли времени прошло с тех
пор, как Россия, оправляясь от страха,
вызванного имевшими место в середине
XX века массовыми случаями неправосудных приговоров, осуждала придание
преувеличенного значения признанию
вины обвиняемым?
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Что же произошло за несколько десятилетий и почему правосудие в России
утратило те имманентно присущие ему
качества, которые Россия обрела в последней трети XIX века, которыми так
гордилась и не растеряла окончательно
даже в непростое советское время? Есть
над чем поразмышлять.
Разбалансировка уголовно-процессуального права в России неоднократно доказана. Поточные точечные коррективы
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1 много лет осуществлялись не в рамках реализации какой-либо стратегии (пусть даже ошибочной), а с
целью удовлетворения потребностей различных социальных групп и государственных органов, нередко конкурирующих
друг с другом. В результате системность
УПК утрачена. Принципы уголовного
судопроизводства (глава 2 УПК) уже не
всегда определяют содержание уголовнопроцессуальной деятельности, поскольку
не заложены в откорректированные нормы права и правовые институты, а в ряде
случаев им прямо противоречат.
Заметим, что автор не разделяет позицию, согласно которой принципы уголовного процесса выступают как коллизионные нормы, регулирующие соотношение
двух групп правовых норм: первой – доминирующей, определяющей главное
содержание и название принципа, и второй – являющейся исключением из общего правила [15, с. 6].
Допустимость исключений всегда дискредитирует правило. Размытый исключениями принцип уголовного процесса
не может считаться основополагающей и
руководящей идеей, на которой строится
уголовное судопроизводство. В этой связи привлекательна идея о нецелесообразности раскрывать формулировку принципа в статьях УПК, как это сделано сейчас,
чаще всего неудачно [13, с. 172–173].
Принцип законности, например, не
исчерпывается теми положениями, кото1

Далее – УПК.

рые заключены в ч. 2–4 ст. 7 УПК, а содержание ч.ч. 2 и 3 ст. 8.1 УПК и вовсе
имеет косвенное отношение к независимости судей.
В статьях главы 2 УПК следует ограничиться полноценной формулировкой
принципа, который должен раскрываться
не отдельными следующими за ней положениями, а всей системой норм УПК.
К сожалению, сегодня содержание уголовно-процессуального законодательства
не всегда основано на нормативно закрепленных принципах уголовного судопроизводства.
Отдельные, казалось бы, незыблемые
выстраданные принципы, которые «куплены слишком дорогою ценой многовековых страданий и заблуждений, чтобы
с ними можно было легко и надолго расстаться»[7, с. 5–6], отрицаются не только
законотворческой деятельностью законодателя, но и учеными.
Уже и принцип презумпции невиновности называют «очевидным алогизмом», поскольку «человек считается
виновным с момента совершения преступления» и «именно поэтому к нему…
применяется весь комплекс мер принуждения» [10, с. 176 ].
Последовательное упрощение процессуальной формы выхолостило из уголовного процесса принцип свободы оценки
доказательств, формально закрепленный
в ст. 17 УПК. Его реальное отсутствие
спокойно стало восприниматься и в науке.
Д.В. Зотов и Т.М. Сыщикова прямо пишут,
что ст. 17 УПК закладывает декларативный
подход, которому противоречат тенденции
развития уголовного судопроизводства и
смежных отраслей права. Отсюда делается вывод, что «…настало время сказать о
частичном возрождении положительных
сторон системы формальной оценки доказательств» [4, с. 168], которые безболезненно существуют в гражданском судопроизводстве (специальные правила о
допустимости доказательств в приказном
производстве) [4, с. 168]. Как диссонанс
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отрицанию формализма в оценке доказательств приводится указанными авторами позиция А.Я. Вышинского, согласно
которой «объяснения обвиняемых…неизбежно приобретают характер и значение
основных, важнейших, решающих доказательств» [4, с. 168].
Тенденция упрощения судопроизводства очевидна. Придание особой силы показаниям обвиняемого – тоже. Вопрос в
том, правомерно ли развиваются тенденции, противоречащие принципам уголовного судопроизводства, а самое главное –
имеются ли основания считать принцип
свободы оценки доказательств отжившим, преодоленным, выполнившим свою
историческую роль? Действительно ли
академик А.Я. Вышинский, отношение
которого к признанию обвиняемым своей
вины многие годы приводится в качестве примера возведения признания в ранг
«царицы доказательств», делал исключения из принципа оценки доказательств по
внутреннему убеждению?
Отказ от формальной системы оценки
доказательств в результате Судебной реформы 1864 года нельзя рассматривать
как одну из равновеликих ее характеристик. Поскольку доказывание составляет
сущность уголовного судопроизводства,
в 1864 году фактически состоялся переход на принципиально иную систему
производства по уголовным делам. Свободная оценка доказательств – в числе
величайших достижений, значение которого выходит далеко за рамки уголовного
судопроизводства. В сущности, переход
на свободную оценку доказательств означает, что в России поверили в человека, в
его способности, возможности, достоинство и совестливость. Свободная оценка
доказательств означает, что человеку не
нужно предписывать, какое доказательство заслуживает большего доверия, поскольку уровень его интеллектуального и
нравственного развития достаточен для
принятия самостоятельного решения в
каждой конкретной ситуации.

Краеугольным следствием перехода
на свободную оценку доказательств стал
отказ от отношения к признанию обвиняемым своей вины, как к априори наиболее ценному доказательству, как к «царице доказательств». Известно, что такая
«царица» не только препятствовала правильным решениям, но и провоцировала
насилие в отношении обвиняемых.
Справедливости ради, следует заметить, что официальная отмена Александром I пытки в 1801 году не остановила
ее применения ни до, ни после Судебной реформы 1864 года. О случаях пыток известно и в современной России.
Невозможность остановить пытки даже
позволяет заявлять, что пытка – элемент
культуры отечественного уголовного судопроизводства [1, с. 34]. Вряд ли только отечественного. Надо признать, что
содержание уголовно-процессуального
законодательства (за исключением прямых предписаний о применении пыток)
вообще мало влияет на практику насилия
в уголовном процессе.
Основная причина продолжающегося
применения незаконных методов уголовного судопроизводства в самом конкретном пытающем человеке – его безнравственности, животности, интеллектуальной
деградации, бессовестности. К сожалению, не всем, осуществляющим уголовное судопроизводство, удалось подняться
над своей биологической природой, иногда еще и извращенной.
Безмерная вера в человека оказалась
несостоятельной. Потому основная задача
законодателя в сфере уголовно-процессуального права – заложить в него надежные
преграды человеческим слабостям, на поводу у которых следователь, прокурор и
судья могут пойти, выполняя задачу поистине сверхчеловеческого уровня: распоряжаясь человеческими судьбами, обеспечивать нормальную жизнь общества.
В этой связи принцип свободы оценки доказательств не исключает, а предусматривает правила, предназначение
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которых – воспрепятствовать произволу.
Внутреннее убеждение судьи, присяжных заседателей, прокурора, следователя, дознавателя должно быть основано на
совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, а при оценке доказательств следует руководствоваться законом и совестью.
Требование руководствоваться совестью тревоги не вызывает, оно подчеркивает великую нравственную составляющую
уголовно-процессуальной деятельности
и в этом смысле наличие этого положения в законе полезно. Руководствоваться совестью – значит принимать такие
решения при оценке доказательств, за
которые не будет стыдно и не нужно
оправдываться перед самим собой. Уровень совестливости у каждого разный и,
наверное, отдельным людям не присуще
испытывать мук совести, а порядочному
человеку, как заметил А.П. Чехов, стыдно
даже перед собакой. Поэтому указание
руководствоваться совестью при оценке
доказательств не оказывает заметного
практического влияния на качество оценки, поскольку совестливый правоприменитель руководствуется совестью всегда,
бессовестный – никогда.
Также не способно повлиять на оценку доказательств и исключение из формулировки рассматриваемого принципа
требования о необходимости руководствоваться правосознанием. Применяя любые правовые нормы, должностное лицо
всегда руководствуется правосознанием:
своими представлениями о праве и отношением к нему. А.Я. Вышинский написал
об этом просто и точно: «…понимание и
оценка каждого отдельного «обстоятельства дела», а тем более их «совокупности», стоят в прямой связи с укоренившимися в сознании людей представлениями,
политическими и нравственными воззрениями, со всем тем, что называется правосознанием и что оказывает глубокое
влияние на каждый шаг практической
юридической деятельности судей, проку-

роров и следователей как членов своего
«общества», членов тех или других общественных классов» [2, с. 158].
Надо заметить, что А.Я. Вышинский
высоко оценивал свободу оценки доказательств, хотя и усматривал буржуазное
происхождение этого принципа. Позиция
А.Я. Вышинского объясняется тем, что
практическая составляющая оценки доказательств по внутреннему убеждению
(свободы оценки доказательств) практически полностью определяется правосознанием и не требует для принятия решений, нужных государству и обществу
в конкретных исторический момент, никаких других средств, кроме воспитания
правоприменителя в духе необходимых
идеалов. Принцип оценки доказательств
по внутреннему убеждению универсален,
подходит для любой общественной формации. Он всегда способен обеспечивать
защиту приоритетных в обществе ценностей. Для этого нужно только правильно
обучить и воспитать следователя, прокурора, судью. Отсюда и категоричный вывод: «Принцип действительно свободной
судейской оценки доказательств в полном
виде действует лишь в советской доказательственной системе, которая не требует
от судьи соблюдения каких бы то ни было
формальных условий не только при оценке доказательств, но также при их отборе
и проверке» [2, с. 128].
Даже с учетом отстаиваемой А.Я. Вышинским и имеющей под собой основания позиции о новом типе социалистического правосознания следователя,
прокурора и судьи в советском уголовном процессе, выступающего надежной
гарантией справедливости и истинности
принимаемых решений, полный отказ от
законодательных правил при оценке доказательств – следствие слишком оптимистичного взгляда на человека.
В этой связи некоторые формальные
границы должны с оценкой доказательств
сопрягаться. Однако точка сопряжения не
может находиться не в сфере собственно
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оценки – деятельности исключительно
нравственной и мыслительной, не поддающейся нормативному регулированию.
Искать эту точку нужно в моменте перехода деятельности практической в деятельность мыслительную. Иначе говоря,
оценка доказательств может сопрягаться
с формальными требованиями только в
смысле предмета оценки – совокупности доказательств, сформированных по
правилам, предусмотренным законом.
Нормативно установленные преимущества одного доказательства перед другим
являются формой без содержания во всех
мыслимых случаях. Определение доказательной силы сведений – сфера исключительно умственных и нравственных
усилий должностного лица, ведущего
производство по делу. Удел законодателя
– определить лишь правила формирования совокупности доказательств, на рассмотрении которой и основывается внутреннее убеждение.
Такие формальности отечественный
уголовный процесс знает. К ним, например, относятся безусловные основания
признания доказательств недопустимыми (п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 75 УПК), преюдиция (ст. 90 УПК)2, запрет использовать
в доказывании результаты оперативнорозыскной деятельности, не ставшие
доказательствами (ст. 89 УПК), случаи
обязательного назначения и производства
судебной экспертизы (ст. 196 УПК)3.
Наличие таких правил не означает,
что оценка доказательств перестала быть
свободной. Однако, как только законодатель прямо или косвенно установил преимущество одного доказательства перед
другим по доказательственной силе, сво2
Преюдициально установленным может быть свойство
допустимости доказательства в случаях принятия судьей решения по жалобе участника уголовного судопроизводства (ст. 125 УПК) о законности и обоснованности
проведения процессуального действия, посредством
которого доказательство получено.

Обязательное назначение и производство судебной
экспертизы не предрешает преимущества заключения
эксперта перед иными доказательствами в совокупности, подлежащей рассмотрению.

3

бодная оценка доказательств превратилась в формальную.
Отсюда следует, что основное содержание принципа свободной оценки
доказательств, его зерно и квинтэссенция – недопустимость априорного нормативного установления преимущества по
доказательственной силе одних доказательств перед другими.
Это прекрасно понимает А.Я. Вышинский, полемизируя с И.Я. Фойницким,
который полагал, что со временем доказывание будет основано на объективных
данных, доступных наблюдению, а не
на доверии к показаниям свидетелей и
подсудимых. А.Я. Вышинский отвечает:
противопоставление указанных показаний иным видам «объективных» доказательств возможно, если суд превратится
«в клинику, а судебное следствие – в лабораторию, научно-исследовательскую
работу» [2, с. 54].
Итак, принцип свободы оценки доказательств в полной мере мог бы выполнять свое предназначение, даже если его
формулировку свести к положению, содержащемуся в ч. 2 ст. 17 УПК.
Сила каждого доказательства определяется по результатам мыслительной
деятельности, нравственных усилий с
учетом особенностей каждого уголовного дела. Это, конечно, не означает, что по
определенной категории уголовных дел
в силу их специфики, некоторые виды
доказательств (ч. 2 ст. 75 УПК) используются в доказательственной базе чаще
других или чаще становятся решающими доказательствами. Например, по уголовным делам об изнасилованиях – это
могут быть показания потерпевшей, заключение эксперта, а по делам о незаконном хранении огнестрельного оружия –
протокол обыска, заключение эксперта.
Эти виды доказательств также подлежат
оценке по внутреннему убеждению и могут быть признаны недостоверными.
Собственно об этом и пишет А.Я. Вышинский, жестко отстаивающий позицию
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о недопустимости придания заранее установленной силы каким-либо доказательствам, включая показания обвиняемого.
Читаем: «…было бы ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, вернее их объяснениям, большее значение,
чем они заслуживают этого как ординарные участники процесса» [2, с. 259–260].
«Обвиняемый может сознаваться или не
сознаваться, давать правдивые или лживые объяснения, участвовать в следствии
или не участвовать, – от этого ни в какой
мере не должны зависеть ни ход следствия, ни его результаты» [2, с. 263]. Приводит автор и наиболее характерные причины возможных самооговоров [2, с. 261],
до настоящего времени не потерявшие
свою актуальность.
Мало того, А.Я. Вышинский ориентирует следователей на формирование
такой доказательственной базы, которая
позволяла бы принимать решения даже
в случае исключения из нее показаний
обвиняемого [2, с. 263]. В то же время в
полном соответствии с принципом свободной оценки доказательств он отмечает,
что «не следует это правило понимать абстрактно, отвлекаясь от конкретных особенностей того или другого уголовного
дела, особенно же такого, в котором участвуют несколько обвиняемых, связанных
к тому же друг с другом в качестве сообщников. В таких делах вопрос об отношении к объяснениям обвиняемых… должен решаться с учетом всего своеобразия
таких дел – дел о заговорах, о преступных
сообществах… В таких процессах также
обязательна возможно более тщательная
поверка всех обстоятельств дела, – поверка, контролирующая самые объяснения
обвиняемых. Но объяснения обвиняемых
в такого рода делах неизбежно приобретают характер и значение основных доказательств, важнейших, решающих доказательств… в делах о заговорах и других
подобных делах вопрос об отношении к
показаниям обвиняемого должен быть
поставлен с особой осторожностью как

в смысле их признания в качестве доказательства, так и в смысле отрицания за
ними этого качества. При всей осторожности постановки этого вопроса нельзя
не признать в такого рода делах самостоятельного значения этого вида доказательств» [2, с. 264–265]. Заметим, что в
цитате речь идет не о признании обвиняемым вины, а в целом о его показаниях, в
которых допрошенный может и отрицать
причастность к преступлению или иным
образом отстаивать свою невиновность
или меньшую виновность.
Используя неудачный эпитет «решающие» применительно к доказательствам,
содержащимся в показаниях обвиняемого, академик, тем не менее, ясно выразил
свою мысль – по отдельным категориям
уголовных дел показания обвиняемого в
подавляющем большинстве случаев не
могут быть исключены из доказательственной базы, являются ее неотъемлемым
элементом.
Здесь следует отметить, что формулировка ч. 2 ст. 77 УПК, определяющая
роль в доказывании признания обвиняемым своей вины, еще более несовершенна, чем ее предшественница, по иронии
уголовно-процессуальной судьбы также приводившаяся в ч. 2 ст. 77 только
УПК РСФСР 1960 года.
Прежде всего, неизменным осталось
утверждение о возможности «положить
признание обвиняемым своей вины в
основу обвинения». Но положить в основу – значит сделать основным, главным.
Вероятно, законодатель имеет в виду
основу обвинения в ином смысле – как
доказательственную базу, на которой
обвинение основывается. Нет смысла
рассматривать признание обвиняемым
вины как основное доказательство, если
виновность обвиняемого и без этого подтверждается совокупностью имеющихся
по уголовному делу доказательств (ч. 2
ст. 77 УПК). Однако при наличии совокупности доказательств, подтверждающих виновность, нет необходимости
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не только нормативно подчеркивать особенность использования в доказывании
признания обвиняемым своей вины, но и
вообще его использовать.
Таким образом, в ч. 2 ст. 77 УПК при
буквальном ее толковании указывается,
на наш взгляд, ошибочно, только на один
возможный путь подтверждения признания обвиняемого – доказывание его
виновности совокупностью иных доказательств по делу (условно назовем этот
путь «параллельным подтверждением»).
Именно к этому А.Я. Вышинский и призывает стремиться (курсив авт. – А.П.)
по каждому уголовному делу. Трудно
спорить, что формирование такой совокупности доказательств желательно,
но по каждому делу невозможно. Кроме
того, если принять правило о необходимости по каждому уголовному делу собирать доказательства, достаточные для
обоснования виновности без показаний
обвиняемого, утрачивалось бы их доказательственное значение. Это противоречит и понятию доказательства и принципу свободы их оценки.
Более точная формулировка использовалась в ч. 2 ст. 77 УПК РСФСР 1960 г.,
которая содержала требование подтверждать совокупностью иных доказательств
не виновность обвиняемого, а его признание. Здесь просматривается возможность
подтвердить признание совокупностью
доказательств, которая, хотя и недостаточна сама по себе для обвинения, но вместе
с признанием обвиняемым вины составляет необходимую для обвинения «основу» («последовательное подтверждение»).
Например, отдельные значимые фрагменты показаний подтверждаются другими
доказательствами, оценка которых изолированно, без показаний обвиняемого о его
виновности не свидетельствует.
Именно такой вариант подтверждения
признания и имеет в виду А.Я. Вышинский, когда пишет о «самостоятельном»,
«решающем» значении признания вины
обвиняемым.

Итак, свобода оценки доказательств
(оценка доказательств по внутреннему
убеждению) не исключает формальных
требований при собирании и проверке доказательств, формировании доказательственной базы для принятия решения, и
в целом заключается в недопустимости
предопределения силы конкретных доказательств (включая признание вины обвиняемым) без учета обстоятельств конкретного уголовного дела.
Необходимо признать, что эту квинтэссенцию свободы оценки доказательств
А.Я. Вышинский признавал, по крайней
мере, в своих трудах.
Сегодня УПК предусматривает принцип свободы оценки доказательств по
внутреннему убеждению и даже прививку (ч. 2 ст. 77 УПК) от едва ли не генетически заложенного стремления ориентироваться, прежде всего, на признание
обвиняемым своей вины (ч. 2 ст. 77 УПК).
Однако более 60 % уголовных дел
рассматриваются в судах в особом порядке, который предусматривает возможность прекращения исследования
доказательств судом в случае согласия обвиняемого с предъявленным обвинением.
Таким же было отношение к признанию
обвиняемым вины в системе формальной
оценки доказательств дореформенного
уголовного процесса России. Добровольное признание перед судьей, соответствующее признакам совершенного деяния,
содержащее сведения, не позволяющие
судье усомниться в истинности признания, до принятия Устава уголовного судопроизводства 1864 года считалось совершенным доказательством.
По этому поводу А.Я. Вышинский
писал: «…либеральные профессора буржуазного права ввели существенное
ограничение: «царицей доказательств»
собственное признание обвиняемого становится в том случае, когда оно получено правильно, добровольно и является
вполне согласованным с другими установленными по делу обстоятельствами.
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Этот принцип совершенно не приемлем
для советского права и судебной практики» [2, с. 259–260]. «Если признание
обвиняемого означает «делу конец», то
нельзя говорить, что суд что-то установил, что судебное следствие подтвердило
то-то и то-то, нельзя вообще говорить, что
суд выполнил свою миссию, нельзя говорить о судебном процессе» [2, с. 114].
Нельзя говорить о реальном судебном
процессе и сегодня, когда налицо основной признак формальной оценки доказательств – признание обвиняемым своей вины как решающее доказательство.
Итак, оценка доказательств по большинству уголовных дел в судах в отечественном уголовном процессе является формальной и прямо противоречит принципу
свободы оценки доказательств.
Справедливости ради, надо признать,
что формальная оценка доказательств
является действенным средством нейтрализации судейского произвола, подавления человеческих слабостей и пороков в
судье при принятии им решения о судьбе
человека. Однако, купируя субъективные
проявления судьи, оценка доказательств
по формальным правилам дает основание для постановления приговоров, которые могут не иметь никакого отношения
к действительности, к истине. Роль судьи
в таком уголовном процессе сводится к
«роли механически действующего автомата» [2, с. 101].
Весь смысл такого процесса – в одном примере Н.Н. Полянского, который
приводит цитату из французского журнала Espril (октябрь 1954 года), посвященного вопросам правосудия во Франции:
«Присутствие обвиняемого здесь часто
составляет чистую формальность. Допрос
обвиняемого чаще всего заменяется прочтением полицейского протокола. Один из
председателей исправительного суда показал образец автоматического отправления правосудия. В один из своих наиболее
удачных дней он разобрал 53 дела в один
час десять минут, придерживаясь каждый

раз одного из двух вариантов ведения
дела. Или (обращаясь к подсудимому):
– Ваше имя и фамилия.
– Поль Дюран.
– Вы обвиняетесь в краже. Вы сознаетесь?
– Да.
– Хорошо, садитесь. Защитник… Вам
принадлежит слово. Покороче.
Или:
– Вы сознаетесь?
– Нет.
– Тем хуже для Вас. Защитник поторопитесь. …
Один из адвокатов побил рекорд краткости. Чтобы снискать расположение
председателя, он произнес одно только
слово: «Снисхождение!» [11, с. 130].
Когда-то это вызывало иронические
улыбки.
Отечественный современный уголовный процесс воспроизвел самый опасный
элемент формальной оценки – заведомо
установленное преимущество признания
обвиняемым своей вины перед иными
доказательствами, пресловутую «царицу
доказательств». Нужно ли говорить, что
такой подход – косвенная провокация
всевозможных незаконных способов обращения с обвиняемым на стадиях, предшествующих судебному разбирательству,
или в самом его ходе.
Неоспоримая тенденция к упрощению судопроизводства в последнее
десятилетие – уступка биологической
слабости человека – лености. Осуществление уголовного судопроизводства – не
просто работа. Это важная социальная
миссия, сопряженная с самопожертвованием, нравственными и физическими
страданиями. Человек – средоточие вечной борьбы животного и нравственного.
Задача законодателя – создать нормативные гарантии, сковывающие слабости
человека, обеспечивающие проявление
его лучших качеств. Человеку надлежит
служить закону, а не закону – потакать
слабостям человека.
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Сегодня еще не настало время полностью довериться человеку, его совести.
Последнее десятилетие XX века наглядно показало, насколько тонок в человеке
культурный слой, целенаправленно вырабатывавшийся не одно десятилетие и
слетевший в одно мгновение при выброшенном лозунге «Все можно [12, с. 256].
Обогащайтесь!».
Конечно, не является даже минимальной гарантией правосудности приговора
положение ч. 7 ст. 316 УПК, согласно
которому обвинительный приговор при
особом порядке судебного разбирательства может быть постановлен лишь в
случае, если обвинение, с которым согласился подсудимый, обосновано, подтверждается доказательствами, собранными по делу. Единственной гарантией,
достаточной для постановления обвинительного приговора, является исследование доказательств в судебном заседании
в условиях непосредственности, устности, состязательности. Человеку трудно
преодолеть соблазн завершить судебное
разбирательство в течение нескольких
минут. Тем более, судье никому не придется отчитываться и доказывать, что он,
действительно, был уверен в подтверждении признания подсудимого иными
доказательствами.
Практика свидетельствует о том, что
устоять перед леностью удается крайне
редко. О том же говорит президент Федеральной палаты адвокатов Ю. Пилипенко: «По закону судья должен оценивать
признание в совокупности с материалами
дела, но на практике именно признание
является единственным доказательством.
Его сопоставление с материалами дела
превращается в фикцию: никто не указывает на имеющиеся в деле противоречия, недостатки и т.д. ... обстоятельства,
установленные судебными решениями,
которые приняты только на основе материалов дела… не могут иметь преюдициального значения, в том числе психологического. Считаю, что этот тезис

должен быть системно проведен во всех
процессуальных кодексах. «Упрощенка»
не должна влиять на судьбы» [8].
С.И. Захарченко, который лично неоднократно сталкивался в практике с ситуациями, при которых вину в совершении
преступления признавали лица, его не
совершавшие, замечает, что если бы факт
самооговора не был выявлен оперативными работниками или следователями,
судьи наверняка приняли бы обвинительные решения [3, с. 22].
«Всякое постановление суда должно
быть убедительным, должно создавать
в обществе уверенность в безусловной
правильности и справедливости выраженного в нем судейского решения. Убедительность судебного решения означат
также уверенность… в том, что дело решено с учетом всех обстоятельств, какие
только возможно было установить и выяснить… бесспорно, что с того момента,
как решения и приговоры судов лишаются в глазах общества или населения убедительности, суды теряют весь свой
авторитет» [2, с. 101]. Разве в этом утверждении А.Я. Вышинского есть что-то
ошибочное? Авторитет судей и судебной
системы в целом создается множеством
факторов, среди которых гарантии правосудных, справедливых приговоров занимают одну из ключевых позиций.
Разрушительной тенденции выхолащивания гарантий из уголовного процесса еще противостоит правоприменительная практика досудебного производства.
Невзирая на предоставленную законодателем и попирающую закономерности
процесса доказывания (если его, конечно, рассматривать как познание) возможность в ходе сокращенного дознания оценивать непроверенные доказательства,
эта форма дознания не получила широкого распространения4.
4
Автор настоящей статьи после введения дознания в
сокращенной форме полагал, что до 30 % уголовных
дел в стране будут расследоваться путем производства
дознания в сокращенной форме и, к счастью, ошибся
[9, с. 35–36].
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Дознание в сокращенной форме не
связывает принятие решений с обязательным формированием внутреннего
убеждения в доказанности обстоятельств
по уголовному делу. Пределы доказывания в этой форме производства занижены
настолько, что их вряд ли можно считать
пределами именно доказывания5. Конечно, вопреки положениям ч. 2 ст. 77 УПК
эта форма досудебного производства не
предполагает обязательное подтверждение вины обвиняемого иными, кроме его
признания, доказательствами [14, с. 215].
Справедливости ради, нужно отметить, что сопротивление дознанию в сокращенной форме объясняется скорее не
более высокими, чем у судей нравственными качествами дознавателей и их руководителей, а нормативной полумерой
законодателя, не решившегося «сжечь за
собой мосты». Вероятно, разработчики
нормативной регламентации этой формы
дознания допускали высокую вероятность самооговора и предусмотрели полномочия как прокурора так и судьи при
наличии достаточных оснований полагать самооговор обвиняемого принимать
меры к производству дознания в общем
порядке (подп. «г» п. 3 ч. 1 ст. 226.8, ч. 4
ст. 226.9 УПК). Поскольку при принятии
таких решений уже трудно собрать те
доказательства, которые не требовались
при производстве дознания, дознаватели
и воздерживаются от широкого применения этой «упрощенной формы».
Однако пробный шар запущен. Освободить должностных лиц органа дознания от всяких сомнений и кардинально
5
Присоединяемся к позиции Л.М. Карнеевой, полагавшей, что пределы доказывания – степень познания входящих в предмет доказывания обстоятельств (категория
качественная), а не объем доказательств, следственных
действий (категория количественная) [5, с. 15].

решить вопрос о сокращении досудебного
производства способны законопроекты,
которые, если приобретут статус законов,
фактически возродят обязательное упрощенное производство по типу упраздненной в 2001 г. протокольной формы досудебной подготовки материалов [6].
Уголовный процесс – неразрывное
единство формы и содержания. Процессуальная форма без содержания становится обузой, а будучи содержательной – важнейшей гарантией правильного
установления значимых для уголовного
дела обстоятельств в порядке, позволяющем уважительно относиться к человеку,
не превращая его исключительно в средство. Форма нужна и для того, чтобы поднять уголовно-процессуальную деятельность конкретного правоприменителя на
уровень лучших нравственных качеств
человека, купируя и подавляя его биологически предопределенные либо приобретенные слабости и пороки. В этой
связи форма в доказывании существует
и нужна, однако, только при собирании и
проверке доказательств.
Оценка доказательств – деятельность
мыслительная, осуществляемая на основе правосознания и совести. Формальные
требования оценки доказательств не способны гарантировать объективный результат, а потому в лучшем случае – бессмысленны, а в худшем – вредны.
В настоящее время оценка доказательств в уголовном судопроизводстве
России осуществляется по правилам,
противоречащим принципу свободной
оценки доказательств, и является формальной. В этом смысле мы приблизились к ценностям дореформенной России XIX века. Пришло время освободить
уголовный процесс из капкана человеческих пороков.
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