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О некоторых уголовно-процессуальных
нормах, ограничивающих реализацию
принципа независимости судей
В статье анализируются некоторые уголовно-процессуальные институты (особого
порядка судебного разбирательства, отказа государственного обвинителя от обвинения и др.) с точки зрения наличия в них норм, не в полной мере согласующихся с
принципом независимости судей, и доказывается, что его реализация в современных
условиях нуждается в дополнительных процедурных гарантиях.
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Согласно ст. 120 Конституции РФ судьи независимы и подчиняются только закону. Наряду с этим законодатель, подчеркивая важность и обозначая особую роль
независимости судей при осуществлении
правосудия, закрепил это на уровне принципов гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства (ст. 8 ГПК РФ,
ст. 5 АПК РФ, ст. 81 УПК РФ). Но для реализации этого принципа (как и любого
другого), одного нормативного закрепления недостаточно. Необходимо создание
механизма его реализации на практике,
что предполагает в том числе обеспечение
в процессе законотворчества согласования с данным принципом всех связанных
с ним процедурных правил.
Между тем, как думается, в ряде современных уголовно-процессуальных институтов содержатся отдельные нормы,
не в полной мере согласующиеся с принципом независимости судей, а потому
ограничивающие его реализацию. Полагаем, что к их числу можно отнести некоторые правила, касающиеся: 1) особого
порядка судебного разбирательства (глава 40 УПК РФ), 2) отказа государствен-

ного обвинителя от обвинения (ст. 246
УПК РФ); 3) возвращения судом дела
прокурору (ст. 237 УПК РФ). Далее названные правила рассмотрим подробнее,
но здесь отметим, что объединены они по
одному общему свойству: они не позволяют судье в полной мере проявить свою
независимость при принятии процессуального решения, которое должно быть
вынесено исключительно по его внутреннему убеждению (ст. 17 УПК РФ).
М. С. Строгович обоснованно указывал,
что независимость судей и подчинение их
только закону – единый принцип, так как
независимость судей обусловливается их
подчинением только закону, а подчинение
судей только закону, в свою очередь, возможно лишь при условии, что судьи действительно независимы [12, с. 74]. Отдельные положения из указанных институтов
нарушают двуединую природу принципа
независимости судей – будучи подчиненными только закону (ч. 1 ст. 8.1 УПК РФ),
судьи вместе с тем ставятся в зависимое
положение от позиции других участников
уголовного судопроизводства, что проявляется в следующем.
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1. Особый порядок судебного разбирательства.
Включение в УПК РФ главы 40 «Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением» и главы 401
«Особый порядок принятия судебного
решения при заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве», а также главы 321 «Дознание в сокращенной
форме», регламентирующей в том чис
ле особенности проведения судебного разбирательства, обеспечивает процессуальную экономию (сокращение
общих сроков судебного разбирательства
и судебных издержек). В упрощенных
производствах многие авторы увидели
тенденцию не к упрощению, а к упрощенчеству [16, с. 107 ; 9], к ограничению
действия некоторых принципов уголовного судопроизводства (состязательности, равноправия сторон, презумпции
невиновности, законности) [5, с. 48–74].
В большинстве случаев прямо или косвенно споры ученых касаются проблемы исследования доказательств судом,
а если быть точнее, то отсутствия необходимости делать это. Действительно,
согласно ч. 5 ст. 316 УПК РФ, судья не
проводит в общем порядке исследование
доказательств, собранных по уголовному
делу. Нельзя, конечно, утверждать, что
оно отсутствует полностью, так как особый порядок судебного разбирательства
предусматривает, что судом могут быть
проведены следующие процессуальные
действия, свойственные судебному следствию: 1) выяснение у потерпевшего отношения к ходатайству подсудимого (ч. 4
ст. 316 УПК РФ); 2) процессуальные действия, направленные на исследование обстоятельств, характеризующих личность
подсудимого, и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание (ч. 5 ст. 316
УПК РФ); 3) выяснение у подсудимого,
понятно ли ему предъявленное обвинение, согласен ли он с этим обвинением,
подтверждает ли подсудимый свое ходатайство о проведении судебного разбира-

тельства в особом порядке, заявлено ли
это ходатайство добровольно и при участии защитника, осознает ли подсудимый
последствия постановления приговора
без проведения судебного разбирательства (ч .4 ст. 316 УПК РФ) [15, c. 134–135].
Перечисленные процессуальные действия, хотя и напоминают некую сокращенную форму судебного следствия,
но результаты его едва ли направлены
на установление события преступления
и других обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Следовательно, приговор, постановленный в особом порядке, основывается практически
только на признании вины подсудимым.
Это противоречит целому ряду статей
УПК РФ, а именно: ч. 2 ст. 77, устанавливающей, 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; ч. 4 ст. 302,
в которой закреплено, что обвинительный приговор не может быть основан на
предположениях и постановляется лишь
при условии, что в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого в совершении преступления подтверждена
совокупностью исследованных судом доказательств; ч. 3 ст. 240, согласно которой
приговор суда может быть основан лишь
на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.
На первый взгляд кажется, что указанные противоречия препятствуют видению
особого порядка судебного разбирательства как деятельности суда по осуществлению правосудия. Однако, как верно
отмечает А. А. Тарасов, говорить о правосудии при особом порядке все же можно,
благодаря наличию специальных «компенсационных механизмов» [13, c. 139],
призванных минимизировать потери от
упрощения процессуальной формы. Согласно ч. 7 ст. 316 УПК РФ постановление обвинительного приговора возможно только в случае, когда судья придет
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к выводу, что обвинение, с которым
согласился подсудимый, обоснованно
и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу. Это требование, в совокупности с правилами ч. 5
той же статьи и ч. 2 ст. 314 УПК РФ об
обязанности судьи удостовериться в добровольности заявления ходатайства обвиняемым, в свободе его волеизъявления
при этом, в полном осознании им всего
происходящего в суде и всех последствий
своего ходатайства и постановления приговора в особом порядке как раз и являются компенсационными механизмами,
позволяющими в развитой правовой системе не превратить упрощенный порядок
судопроизводства в «карательное упрощенчество» [13, c. 139].
С точки зрения реализации принципа
независимости судей важным представляется обсуждение следующего вопроса:
как поступить суду, если в ходе судебного
разбирательства в особом порядке у него
возникает необходимость в исследовании
некоторых обстоятельств дела, не связанных с личностью подсудимого, и обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание (как допускает закон).
Рассмотрим пример из практики. По
приговору Белорецкого районного суда
Республики Башкортостан от 11 июля
2014 г. К. осужден по ч. 5 ст. 264
УК РФ 1. Дело рассматривалось в порядке, предусмотренном главой 40 УПК РФ,
при этом суд исследовал постановления
следователя о признании потерпевшими Г.З.И., Г.А.Р., М.М.М. постановления о приобщении к делу вещественных
доказательств, акт медицинского освидетельствования подсудимого К. Не
соглашаясь с назначенным наказанием
и указывая на нарушение требований ч. 5
ст. 316 УПК РФ, сторона защиты подала кассационную жалобу в Верховный
суд Республики Башкортостан. Изучив
материалы дела и проанализировав на-

рушение, на которое ссылалась сторона защиты, Верховный суд Республики
Башкортостан вынес постановление об
отказе в передаче кассационной жалобы
для рассмотрения судом кассационной
инстанции, указав следующее. Как следует из протокола судебного заседания, К.
поддержал свое ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке,
подтвердив, что оно заявлено добровольно, после консультации с защитником,
последствия заявленного ходатайства
он осознает, следовательно, судом были
соблюдены условия частей первой и второй ст. 314 УПК РФ. Описательно-мотивировочная часть обвинительного
приговора соответствует требованиям
ч. 8 ст. 316 УПК РФ. Тот факт, что
в ходе судебного заседания судом были
изучены некоторые материалы дела, не
свидетельствует о существенном нарушении судом уголовно-процессуального
закона, влекущем отмену или изменение
приговора, поскольку исследованные судом документы не ставят под сомнение
обоснованность осуждения К 2. Эта позиция нам представляется правильной.
Рассмотрение вышеназванных материалов дела в рамках особого порядка судебного разбирательства никак не могло
повлиять и не повлияло на установление
юридически значимых фактов и на назначение наказания, а, наоборот, помогло суду сформировать свое убеждение
в законности и обоснованности постановляемого им приговора. В этом случае
суд реализовал свое право самостоятельно исследовать материалы дела, сохранив при этом особый порядок судебного
разбирательства.
Суммируя изложенное, можно заключить, что применительно к особому
порядку судебного разбирательства сейчас объем реализации принципа независимости судей значительно ограничен.
Постановление Верховного суда Республики Башкортостан от 4 февраля 2015 г. об отказе в принятии
кассационной жалобы № 4у-4435/14. Уголовное дело
№ 4911001.
2

Приговор Белорецкого районного суда Республики
Башкортостан № 1-102/2014 от 11 июля 2014 г. // Архив
Белорецкого районного суда Республики Башкортостан.
1
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Если в случае общего порядка принятия
судебного решения принцип независимости судей реализуется полностью, то
при процедуре особого порядка он трансформируется путем «искусственного»
ограничения полномочий суда ввиду отсутствия возможности полноценных исследования и оценки доказательств.
Полагаем, что при необходимости
(возникновение сомнений по некоторым
вопросам, противоречивость показаний
участников процесса, новые обстоятельства и т.д.) судья не должен быть ограничен в возможности исследовать и оценивать доказательства и, соответственно,
разрешать на этой основе возникшие
спорные вопросы в ходе судебного заседания в рамках особого порядка. В связи
с этим представляется возможным присоединиться к мнению А. А. Хайдарова,
считающего, что для достижения уникальных целей и задач особого порядка необходимо производство комплекса
процессуальных действий, в том числе
предусмотренных главой 37 УПК РФ,
и предлагающего скорректировать положения ч. 1 ст. 316 УПК РФ путем включения в перечень глав, по правилам которых
проводится судебное заседание, главы 37
УПК РФ с оговоркой о недопустимости
перерастания проводимых процессуальных действий в полноценное судебное
следствие [15, c. 135].
2. Отказ государственного обвинителя от обвинения.
Следующим фактором ограничивающим, на наш взгляд, реализацию принципа независимости судей, выступает правило, закрепленное в ч. 7 ст. 246 УПК РФ,
в соответствии с которым полный или
частичный отказ государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного
разбирательства влечет за собой прекращение уголовного дела или уголовного
преследования полностью или в соответствующей его части, то есть такой отказ
является обязательным для суда. Важно
отметить, что закон требует от государственного обвинителя изложения мотивов

отказа от обвинения, что довольно странно в ситуации, когда эти мотивы не имеют процессуального значения, поскольку
судом не оцениваются и при принятии
итогового решения никак не учитываются. На этот парадокс обращалось внимание в литературе [14, с. 119].
Согласно ст. 17 УПК РФ, содержащей
принцип свободы оценки доказательств,
суд оценивает доказательства по своему
внутреннему убеждению. Оценка доказательств происходит в процессе судебного
разбирательства поэтапно, путем исследования одного доказательства за другим.
В тот момент, когда государственный
обвинитель отказывается от обвинения,
суд, возможно, уже сформировал свое
мнение по рассматриваемому делу, и это
мнение совсем не обязательно совпадает
с мнением государственного обвинителя.
Необходимо также учитывать, что у стороны обвинения была неоднократная возможность на стадии предварительного
расследования отказаться от обвинения,
но если дело дошло до судебного разбирательства, мнение государственного
обвинителя не должно автоматически
предопределять решение суда. В этом
случае судейская независимость ограничивается, поскольку суду законно «навязывают» мнение стороны обвинения.
В такой ситуации говорить о том, что суд
является «независимым арбитром», рассматривающим уголовное дело в ходе состязательного процесса и принимающим
решение по своему внутреннему убеждению, сформировавшемуся в ходе этого
процесса, представляется невозможным.
Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 3
не только не разрешил эту проблему, а, наоборот, подтвердил зависимость суда от
мнения обвинения, указав, что полный
или частичный отказ государственного
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства, а также изменение
3

103

Российская газета. 2004. 25 марта.

Уголовный процесс

им обвинения в сторону смягчения предопределяют принятие судом решения в соответствии с позицией государственного
обвинителя, поскольку уголовно-процессуальный закон исходит из того, что уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности
и равноправия сторон, а формулирование
обвинения и его поддержание перед судом
обеспечиваются обвинителем.
Стоит вспомнить, что УПК РСФСР
1960 г. в ч. 4 ст. 248 предусматривал правило, согласно которому отказ прокурора
от обвинения не освобождает суд от обязанности продолжать разбирательство
дела и разрешить на общих основаниях
вопрос о виновности или невиновности
подсудимого. Конституционный Суд РФ
в постановлении от 20 апреля 1999 г.
№ 7-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части
первой статьи 232, части четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и Советского
районного суда города Нижний Новгород» 4 признал ч. 4 ст. 248 УПК РСФСР
не соответствующей Конституции РФ,
мотивируя это тем, что данная норма
придает суду не свойственные ему обязанности по обоснованию предъявленного органами расследования обвинения.
А. Р. Белкин отмечал, что позиция законодателя, сформулированная в ч. 4 ст. 248
УПК РСФСР, хотя и кажется чрезмерно
категоричной, но нельзя не признать, что
она выглядела куда более разумной и логичной [3]. Во всяком случае, с позиции
реализации принципа независимости судей есть основания над этим задуматься.
На наш взгляд, отказ государственного обвинителя от обвинения не должен
обязывать суд прекращать уголовное
дело, а может рассматриваться судом как
ходатайство стороны обвинения; суд же,
рассмотрев ходатайство и выслушав мнения сторон, вправе принимать самосто4
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ятельное решение с учетом позиции потерпевшего по данному уголовному делу.
Примечательно, что при рассмотрении гражданских дел сходная ситуация
разрешается в соответствии с ч. 2 ст. 45
ГПК РФ принципиально иначе: «в случае
отказа прокурора от заявления, поданного в защиту законных интересов другого
лица, рассмотрение дела по существу
продолжается, если это лицо или его законный представитель не заявит об отказе от иска». Такая норма подчеркивает
первостепенную важность именно прав
человека, а не государства, приоритет
интереса личности над мнением представителя государственной власти. Возможность прямой экстраполяции этого правила в уголовный процесс сомнительна,
поскольку роль «истца» по делам публичного и частно-публичного обвинения
здесь играет государство, однако сама
идея защиты частного интереса в случае
отказа государственного чиновника от
защиты интереса публичного не лишена
оснований и по уголовным делам.
Актуальным в контексте рассматриваемой проблемы является вопрос, связанный с отказом прокурора от обвинения
в суде апелляционной инстанции. Это обусловлено отсутствием в УПК РФ норм,
прямо регламентирующих возможность
или же недопустимость отказа прокурора
от обвинения в суде апелляционной инстанции. Однако ст. 389.13 УПК РФ предусматривает, что производство в апелляционной инстанции осуществляется по
правилам глав 35–39 УПК РФ, то есть
по правилам, которыми руководствуется
суд первой инстанции. Следовательно,
государственный обвинитель, участвующий в суде апелляционной инстанции,
обладает теми же полномочиями, что
и в суде первой инстанции, а значит, правомочен заявить отказ от обвинения. На
наш взгляд, это положение, как и отказ
прокурора от обвинения в суде первой
инстанции, представляет собой «законно
навязываемое» суду мнение стороны обвинения, препятствуя полной реализации
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принципа независимости судей. Причем
в апелляционной инстанции это выглядит еще более рельефно: своим отказом
от обвинения прокурор как бы «аннулирует» уже состоявшееся судебное решение, которое в силу требований ст. 29
УПК РФ может отменить только вышестоящий суд.
Как отмечает Л. А. Воскобитова, содержание ст. 389.9 УПК РФ позволяет
сделать вывод, что не обвинение является предметом судебного разбирательства,
а принятое судом первой инстанции решение по этому обвинению. Вопрос об
обвинении по существу уже решен в первой инстанции, поэтому отказываться от
обвинения поздно, выявив неправильное
применение уголовного закона, в апелляционной инстанции прокурор может
просить суд лишь об отмене вынесенного
приговора и прекращении производства
по делу [4, c. 39]. В связи с этим полагаем
необходимым в главе 45.1 УПК РФ закрепить именно такое правило.
Как видим, в УПК РФ есть институты,
которые в какой-то своей части ограничивают реализацию принципа независимости судей, поскольку предопределяют судейское усмотрение независимо от воли
самих судей. Думается, что это требует
их корректировки на законодательном
уровне с целью согласования с данным
принципом.
Полагаем, что одним из аргументов
для изменения законодательного подхода к полномочию суда возвращать уго-

ловное дело прокурору для устранения
недостатков предварительного расследования можно считать необходимость
соблюдения принципа независимости судей. Этот постоянно менявшийся в своем
содержании институт за весь период действия УПК РФ, как правило, связывают
с дополнительными возможностями для
органов предварительного расследования. Однако думается, что у проблемы
есть и другая сторона: суд не должен
быть ограничен в решениях, связанных
с принятием к рассмотрению уголовного дела или с отказом от его рассмотрения по существу. Понимая спорность
рассматриваемого института в системе
состязательного правосудия [1 ; 2 ; 6 ;
7 ; 8 ; 10 ; 11], полагаем все же, что при
ответственном отношении судей к своему профессиональному долгу от снятия
ограничений для судейского усмотрения
в данном случае будет больше пользы,
чем вреда, – в судебное разбирательство
не должны попадать уголовные дела, не
готовые к рассмотрению в нем.
В заключение отметим, что вынести
законное, обоснованное и справедливое
решение может только тот суд, который
действительно независим, не связан позицией других участников уголовного
процесса. Поэтому законодатель должен
обеспечить реализацию принципа независимости судей в системе со всеми
принципами уголовного судопроизводства и с другими нормами и институтами
уголовно-процессуального права.
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