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Совершенствование
досудебного производства как элемент
уголовно-правовой политики
В статье дискутируются проблемы реорганизации органов предварительного расследования как средства повышения качества уголовного процесса на досудебных
стадиях. Автором анализируются вероятные результаты предложений о радикальном
реформировании процедуры предварительного расследования, охватывающих изменения процедуры начала уголовного судопроизводства, привлечения предполагаемых виновников к уголовной ответственности, передачу полномочий по осуществлению досудебного производства следственным судьям. Исследуя также иные мнения
о путях и средствах совершенствования досудебного производства, автор формирует
собственные выводы и предложения о повышении качества и результативности этих
стадий уголовного процесса.
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тельно, и упомянутой концепции за счет
включения в них не только чисто уголовно-правовых, но и уголовно-процессуальных,
уголовно-исполнительных
(пенитенциарных), криминологических
мероприятий и правоприменительной
деятельности правоохранительных органов [5, с. 227–228].
Соглашаясь с приведенным высказыванием, хотелось бы дополнить, что
составляющие уголовно-правовой политики могут быть дополнены нормами
государственного,
административного
и прокурорского права, устанавливающими организационно-штатную структуру отдельных органов, участвующих
в борьбе с преступностью, регламентирующих взаимодействие между ними, детализирующими и конкретизирующими
отдельные предписания по выполнению
сотрудниками правоохранительных органов своих функций в названной сфере.
В такой трактовке в содержание рассматриваемого института укладывается

Обсуждение концепции уголовно-правовой политики в Российской Федерации
представляется актуальным и своевременным. Подобные мероприятия в нашей
стране после бурных дискуссий периода
горбачевской перестройки, к сожалению,
становятся редкостью [4, c. 7–8].
Озабоченность ученых и значительной части практиков состоянием дел
в сфере борьбы с преступностью представляется вполне обоснованной.
Вряд ли можно возражать и против
призыва к смене идеологии уголовной
политики от инертного противодействия
преступности к активной непримиримой
борьбе с ней [2, с. 32–33 ; 14, c. 86–99 ;
18, c. 116–130].
В целом в ходе дискуссии выдвинут
ряд замечательных предложений о совершенствовании уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Среди них, прежде всего, заслуживают
внимания предложения о расширении
понятия уголовной политики, а следова22
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и правотворческая и правоприменительная деятельность в сфере уголовного судопроизводства. Хотелось бы заметить,
что уголовная политика, являясь частью
общегосударственной политики, формируется под влиянием факторов общих
для всех элементов последней. В связи
с этим уместным представляется сформулировать текущие задачи и планировать предлагаемые реформы уголовной
политики, исходя из условий социальноэкономической ситуации в стране и обусловленных ими целей трансформации
внутренней политики.
В свою очередь, отдельные элементы
уголовно-правовой политики должны
разрабатываться для решения специфических задач, позволяющих решать общие цели.
Авторы упомянутой концепции со
ссылкой на других ученых аргументируют необходимость совершенствования
уголовно-правовой политики кризисом
в сфере борьбы с преступностью, угрожающим национальной безопасности [9, с. 45]. Не вдаваясь в дискуссию по
этой проблеме, хотелось бы заметить, что
согласно официальным данным преступность в России в последние годы снижается, пусть и не такими темпами, как
хотелось бы населению страны. В то же
время деятельность органов уголовного
судопроизводства, как об этом свидетельствуют многочисленные социологические опросы, оценивается этим же населением очень невысоко. Справедливости
ради, следует отметить, что опрошенные
проявляют определенную непоследовательность. Например, при проведении
одного из подобных мероприятий, большинство опрошенных заявили, что не верят в возможность полиции эффективно
защищать их от правонарушителей. Однако эти же самые лица, отвечая на соответствующий вопрос, заявили, что хотели бы, чтобы пост полиции располагался
неподалеку от места их проживания.
Качество и сроки уголовного судопроизводства в нашей стране вызывают

обоснованные нарекания как со стороны
специалистов-практиков, теоретиков, так
и представителей средств массовой информации, политических и общественных деятелей, представителей различных групп населения. Особенно суровой
критике, иногда высказываемой в явно
неприемлемой форме, подвергаются органы предварительного расследования.
В некоторых публикациях в качестве едва ли не единственного средства
улучшения уголовного судопроизводства называется ликвидация нынешней
системы предварительного следствия
и введение в уголовный процесс новой
фигуры – следственного судьи. В обоснование своей идеи авторы ссылаются
на положительные результаты деятельности судебных следователей в период
до революции 1917 г. [17, с. 1, 9]. К сожалению, эти аргументы опровергаются непосредственными участниками
реформы, в ходе которой и были введены названные должности. Например,
министр внутренних дел П. А. Валуев
в 1864 г., спустя всего 4 года после введения института судебных следователей,
высказался за его ликвидацию ввиду отсутствия кадров и недостаточности согласованности в деятельности следствия
и полиции [11, с. 112–113]. Отвлекаясь от
существа вопроса, обращаем внимание
читателей на аутентичность высказываний представителей названных органов
того и нынешнего времени.
Спустя 30 лет после судебной реформы 1864 г. была создана комиссия для пересмотра законоположений по судебной
части. После пятилетней деятельности
она пришла к выводу, что причинами
низких эффективности и оперативности
расследования являются: ненадлежащее
взаимодействие с органами полиции; совмещение следователем розыскных, обвинительных и судебных функций; низкая
профессиональная подготовка и большая
текучесть следственных кадров; высокие нагрузки следователей, приводящие
к увеличению сроков и снижению каче23
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ства расследования; малая активность
прокурорского надзора [12, с. 135–136].
В качестве другого аргумента необходимости предлагаемой реорганизации
приводится расширение в этом случае
состязательности на досудебных стадиях
судопроизводства, в частности при назначении судебных экспертиз [17, с. 9]. Этот
довод вызывает некоторые недоумения,
поскольку сторона защиты в соответствии с ч. 4 ст. 45, ст.ст. 47, 53, 198 УПК РФ
имеет право знакомиться с постановлением о назначении экспертиз, ходатайствовать о их назначении, требовать
включения в такое постановление дополнительных вопросов, отвода избранных
следователем экспертов или избранных
следствием экспертных учреждений, ходатайствовать о проведении экспертизы
конкретным специалистом или в определенном учреждении, присутствовать при
производстве экспертизы с разрешения
следователя, знакомиться с заключением эксперта. Непонятно, каким образом
улучшится положение защиты при назначении и производстве экспертизы в досудебном производстве, которое будет осуществлять следственный судья.
Вызывает сомнения и объективность
суждения о том, что при реализации
предлагаемой новеллы в досудебном производстве будет обеспечено более полное
осуществление принципа состязательности сторон. Думается, что в данном
случае авторы допускают определенную
гиперболизацию, необоснованно преувеличивая преимущества пропагандируемого досудебного производства. Приводя
в качестве положительного примера реформу итальянского уголовного судопроизводства 1989 г., как ультра состязательного, они не замечают, что этот процесс
тоже содержит ограничения принципов
равенства состязательности сторон.
В частности, в соответствии с итальянским законодательством ни сторона защиты, ни даже суд, не имеют права знакомиться с материалами предварительного
следствия, так называемой первой пап-

кой. Эти доказательства представляются в судебное заседание, в котором дело
рассматривается по существу, и могут
быть оспорены сторонами [9, с. 79–80,
85]. Представляется, что описанный порядок не обеспечивает полного равенства сторон (если оно вообще достижимо
в уголовном процессе). Сторона защиты
до начала судебного заседания остается
в неведении относительно объема и содержания информации, которой располагает обвинение.
В этом аспекте положение участников
со стороны защиты в российском процессе выглядит даже предпочтительней.
Однако приведенные замечания носят
частный характер, хотя и касаются достаточно релевантных институтов уголовного судопроизводства.
Для осуществления любых реформ
необходимо четко определять себе цели
и задачи планируемых преобразований.
В свою очередь, для этого необходимо
представлять себе недостатки существующего порядка. На основе таких
представлений должны вырабатываться
основные направления их устранения,
намечаться мероприятия правого, организационно-управленческого и иного
характера. После этого рассчитывается
стоимость затрат, необходимых для преобразований [3, c. 80–83]. С учетом последовательности необходимых мероприятий и возможностей финансирования
определяются сроки их осуществления,
исполнители.
Относительно качества предварительного следствия теоретиками и практиками высказываются диаметрально
противоположные мнения. Так, авторитетный специалист в теории организации предварительного расследования,
профессор Б. Я. Гаврилов, опираясь на
статистические данные о сокращении
количества уголовных дел, которые возвращаются прокурором для дополнительного следствия на основании п. 2 ч. 1
ст. 221 УПК РФ, а также судом в порядке
ст. 237 УПК РФ, и дел, по которым судом
24
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выносятся оправдательные приговоры,
делает вывод о том, что качество предварительного следствия, как в подразделениях МВД, так и Следственного комитета, повышается [7, с. 242]. Об улучшении
показателей следственной деятельности
говорит и Председатель Следственного
комитета Российской Федерации [1, с. 6].
Несмотря на столь оптимистичные оценки, названные и другие представители
теории и практики в сфере уголовного
судопроизводства единодушны в мнении
о необходимости повышения качества
и сокращения сроков расследования.
Инициатор введения судебного следствия А. К. Смирнов в качестве недостатков следствия указывает его низкую
эффективность, проявляющуюся в сокращении количества возбужденных уголовных дел на фоне увеличения числа
регистрируемых сообщений о преступлениях [16, с. 81–82]. По мнению указанного ученого, система пытается уйти
от формализации протокольной формы
уголовного процесса. Подобное объяснение, по нашему мнению, является проявлением достаточно модной в настоящее
время презумпции недобросовестности
следователя. В настоящее время всем
занимающимся проблемами уголовного
судопроизводства известно, что порочная
практика необоснованных отказов в возбуждении уголовного дела обусловлена
в основном такими объективными факторами, как оценка деятельности органов
расследования с учетом показателей раскрываемости преступлений и сверхвысокие нагрузки сотрудников, осуществляющих проверку заявлений и сообщений.
В некоторых регионах следователи районных отделов Следственного комитета
Российской Федерации ежемесячно имеют в производстве свыше 20 различных
материалов по проверке заявлений и сообщений о совершенных преступлениях. Если к этому добавить находящиеся
у них в производстве уголовные дела,
можно получить достаточно объективное представление о нагрузке следовате-

лей. В этой ситуации следует согласиться
с мнением о том, что если следователь
70% бюджета времени тратит на проверки, заканчивающиеся вынесением
постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела, то на качественное расследование преступлений оставшегося
времени ему не хватает [16, с. 81–82].
Сторонники радикального, полного
и частичного изменения уголовного судопроизводства видят выход в отмене стадии возбуждения уголовного дела в российском уголовном процессе. При этом
инициаторы переноса предварительного
расследования в суд считают, что передача
ему функций по формированию процессуальных доказательств автоматически
приведет к избавлению от стадии возбуждения уголовного дела, которая будет
заменена стадией уголовного преследования. По поводу сохранения или отмены
этой стадии представители разных точек
зрения высказывали и аргументировали свое мнение [6, c. 5–11 ; 8, c. 87–109 ;
10, c. 26–27 ; 15, c. 138–151]. Думается,
что до тех пор, пока для оценки результативности работы cледственных органов
в качестве основного будет учитываться
показатель раскрываемости преступлений, никакие законодательные новеллы не
смогут изменить создавшегося положения
на этой стадии уголовного процесса.
При отказе от названной стадии сразу
же возникает вопрос о том, какие решения следует принимать в случаях, когда
будет установлено отсутствие оснований для возбуждения уголовного дела.
По-видимому, они все равно будут оформляться процессуальным документом
определенного вида, законность и обоснованность которого будет проверяться органами ведомственного контроля
и прокурорского надзора.
В этой связи заслуживает внимания
предложение о более широком применении упрощенного дознания в виде
использовавшейся в свое время протокольной формы [7, с. 242–243] для
производства по фактам посягательств
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небольшой общественной опасности, совершение которых подтверждается показаниями очевидцев, письменными, фото,
видеодокументами и другими данными,
полученными при обнаружении признаков преступления или в кратчайшие сроки после этого.
Однако, по-видимому, и это не решит
коренным образом проблему снижения
нагрузки, связанной с проверками сообщений о преступлениях. Например, значительное количество таких проверок
проводится следователями Следственного комитета Российской Федерации
по фактам смерти граждан при отсутствии признаков преступления. Представляется возможным внесение в закон
изменений, позволяющих производить
подобные проверки органам дознания,
созданным для раскрытия посягательств
указанного вида.
Основным недостатком предварительного расследования справедливо
называется заформализованность, высшей степени бюрократизация этой стадии уголовного судопроизводства, на
которой создаются письменные доказательства, предопределяющие решения
судов. Для устранения этого системного
недостатка сторонниками радикальной
реформы и предлагается отмена стадии
возбуждения уголовного дела, введение стадии уголовного преследования,
передача функций предварительного
расследования следственным судьям.
Эти изменения, по мнению инициаторов, позволят повысить доброкачественность получаемых доказательств
и обеспечить гласность уголовного судопроизводства [16, с. 82].
Приведенные предложения выглядят
крайне привлекательно. Действительно, на сегодняшний день на следователя возлагается все больше легальных
обязанностей по выполнению процессуальных правил собирания и проверки
доказательств, уведомления различных
участников уголовного судопроизводства
о принятых следствием решениях и т.п.

Значительное время тратится следователем на подготовку документов,
необходимых для рассмотрения в суде
ходатайств об избрании в отношении подозреваемых (обвиняемых) некоторых видов меры пресечения, а также на участие
в судебном заседании по этому поводу.
Все больше разрастаются вводные части протоколов следственных действий,
в которые требуется вносить различные
сведения.
К сожалению, в практике нередки случаи, когда следователи вынуждены выполнять и не предусмотренные законом
поручения суда по доставке в судебное
заседание свидетелей, экспертов, потерпевших, уклоняющихся от явки, и т.п.
Все это позволяет констатировать,
что следователь основательно загружен
работой, ничего общего не имеющей
с установлением обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном судопроизводстве.
Все это существенно сказывается на
качестве расследования уголовных дел,
поскольку следователи постоянно испытывают дефицит времени, обостряющийся еще под влиянием дефектов
организации труда и профессиональной
подготовки субъектов осуществления досудебного производства.
Названные факторы в значительной
степени влияют и на увеличение сроков
производства как на досудебных, так
и на судебных стадиях уголовного судопроизводства.
Однако неясно, будут ли эти недостатки ликвидированы в связи с передачей
предварительного расследования в компетенцию следственного судьи. В отличие
от авторов подобной инициативы ответ
на этот вопрос нам представляется менее
оптимистичным. Насколько позволяют
судить некоторые высказывания сторонников предполагаемой концепции, следственные судьи не будут осуществлять доказывания в принятом ныне в отечественной
практике и теории понимании. Они будут
лишь оценивать представленную сторо26

Карагодин В.Н. Совершенствование досудебного производства как элемент уголовно-правовой политики

нами защиты и обвинения информацию
и возможность использования ее в качестве доказательств. Следственные действия
будут проводиться судьей лишь по ходатайству сторон [16, с. 82–83].
Представляется, что при сохранении
правил собирания доказательств процедура формирования их следственным судьей окажется гораздо более продолжительной и сложной.
Если в настоящее время органы расследования упрекают, нередко справедливо,
в неоднократных вызовах потерпевших,
свидетелей, других субъектов уголовного
судопроизводства для участия в проверочных следственных и иных мероприятиях,
то при предлагаемом изменении процесса будут дублироваться не только опросы
и допросы, но и другие процедуры получения доказательственной информации.
При этом представляется, что организация и проведение следственных действий
следственным судьей с участием представителей сторон по действующим процессуальным правилам потребует гораздо
большего времени, чем при ныне действующем порядке осуществления предварительного расследования. Как уже отмечалось, столь неприятная инициаторам
рассматриваемых новаций тайна следствия сохранится и в случае реализации
предлагаемой концепции. В частности,
обвинение до начала судебного разбирательства, а возможно, и до его окончания
не ставит в известность о всех имеющихся
у него данных участников стороны защиты. Такой порядок не согласуется с провозглашенным расширением гласности
предварительного расследования.
Малоубедительным выглядят и высказывания о том, что судебный порядок
предварительного расследования создает
более благоприятные условия для реализации принципа презумпции невиновности и объективности доказательств.
Противоречивыми и необоснованными выглядят оценки нынешней системы
предварительного расследования как несовместимой с принципом презумпции

невиновности. С одной стороны, следствие упрекается в большом количестве
отказов в возбуждении уголовных дел,
а с другой – практически обвиняется в системном нарушении конституционного
принципа. В предлагаемой же системе
фактически допускается сохранение обвинением в тайне данных, дающих основания для сомнения в причастности обвиняемого к инкриминируемому деянию.
Более того, весьма смутно представляется
объективность выводов следственного
судьи о передаче уголовного дела для судебного разбирательства, продолжении
или прекращении осуществляемого им
производства, основанные только на рассмотренных им фактических данных, поскольку стороны имеют возможность по
собственному выбору представлять имеющиеся у них данные следственному судье.
По нашему мнению, уже сам факт передачи следственному, но все равно судье,
обязанностей по расследованию создает
угрозу для выполнения задач правосудия.
Результаты его деятельности станут учитываться в учетах и отчетах судов, что, несомненно, может повлиять на лояльность
судей, рассматривающих дела, поступившие от их младшего по рангу коллеги.
Сами следственные судьи, как и в прежние времена, оказавшись начальным
звеном в судебной иерархии, будут стремиться занять более высокое положение,
проявляя при этом определенный конформизм к пожеланиям и требованиям коллег.
Уместно напомнить и мнение наших
предшественников, участников судебной
реформы XIX в. о том, что такой порядок ведет к передаче нескольких уголовно-процессуальных функций одному
участнику уголовного судопроизводства [12, с. 131].
Наконец, самое важное – предлагаемые реформы требуют коренных изменений не только процессуального законодательства, теории уголовного процесса,
в частности теории доказывания, но и системы органов предварительного расследования и суда.
27
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нения в практику формулирования и доказывания обвинения в постановлениях
о привлечении в качестве обвиняемых
и обвинительных заключениях. В настоящее время к содержанию этих документов представителями прокуратуры
и суда предъявляются явно завышенные
требования, что приводит к чрезмерному
увеличению объемов этих процессуальных актов.
Пересмотра требует и практика назначения экспертиз, для производства
которых отсутствуют достаточные основания. В частности, вызывают сомнение
требования о производстве судебно-психиатрической, причем стационарной,
экспертизы всех обвиняемых в некоторых видах тяжких и особо тяжких преступлений, независимо от того, имеются
ли данные, свидетельствующие о психических отклонениях у этих лиц. Столь
же сомнительна, на наш взгляд, и практика проведения судебно-экономических, бухгалтерских экспертиз по всем
уголовным делам об экономических
преступлениях.
Для подготовки реформы уголовного
судопроизводства предлагается обратиться в профильные комитеты Государственной думы с инициативой создания комиссии, для работы в которой пригласить
авторитетных специалистов в этой сфере,
прежде всего авторов двух четко сформулированных концепций – А. К. Смирнова
и Б. Я. Гаврилова. В деятельности комиссии несомненно должны принять участие
и практики. Дискуссию по затронутым
проблемам предлагается продолжить
с привлечением к ней практиков и вообще всех желающих. Представляется, что
затронутые проблемы касаются населения всей страны и любой ее представитель имеет право высказать свое мнение
по этому поводу и быть услышанным.

В настоящее время обсуждаемая концепция описывается в достаточно общей
форме. Лишь после ее окончательной
доработки, проведения расчетов материальных затрат на ее реализацию, объективной оценки положительных результатов от ее внедрения возможно принятие
окончательного решения.
В условиях углубления экономического кризиса в нашей стране полное
осуществление этих новаций вряд ли
возможно. Однако отдельные положения
могут быть реализованы. В частности,
представляется полезным выделение
в пределах имеющихся в судах штатов
должностей следственных судей, специализирующихся только на осуществлении
функций судебного контроля за предварительным расследованием.
В то же время следует согласиться
с призывами перейти наконец к совершенствованию существующей системы
и процедуры предварительного расследования без коренной ее ломки [7, с. 240].
Уже упоминавшиеся экономические
условия настоятельно требуют повышения оперативности, результативности
и качества не только предварительного
расследования, но и всего уголовного судопроизводства. В связи с этим предлагается изменить прежде всего идеологию
взаимодействия органов юстиции, перейти от поиска взаимных недостатков к организации взаимодействия. В частности,
целесообразно возобновить практику
работы постоянно действующих совещаний групп, объективно анализирующих
итоги деятельности органов предварительного расследования, прокурорского
надзора и суда, вырабатывающих на этой
основе действенные меры по устранению
выявленных недостатков.
В ближайшее время предлагается
обсудить и внести необходимые изме-
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