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ГУМАНИЗАЦИЯ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРИЧИНЫ И ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
Статья посвящена исследованию соотношения социальных причин и правовых последствий гуманизации уголовно-процессуального законодательства. Исследованы проблемы обеспечения прав несовершеннолетних, а также лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства. Наличие у обвиняемого права
на рассмотрение уголовного дела в особом порядке не должно ущемлять иные принадлежащие ему процессуальные права, в частности, право на прекращение в отношении данного лица уголовного дела. Также исследованы проблемы, возникающие при заключении
досудебного соглашения о сотрудничестве.
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Уголовно-процессуальное законодательство, действующее на территории
Российской Федерации, отражает общие
тенденции по гуманизации различных
сфер жизнедеятельности общества и
государства [3, с. 20–22]. Именно в уголовном судопроизводстве особую актуальность приобретают конституционные
и международные стандарты прав и свобод личности, наличие у нее возможностей отстаивать свои права и законные
интересы.
В Рекомендациях Организации Объединенных Наций относительно международного сотрудничества в области
предупреждения преступности и уголовного правосудия в контексте развития (14 декабря 1990 г.)1 указано, что система уголовного правосудия, с учетом
ее важнейшей роли в деле предупреждения преступности, должна строиться
на основе прогрессивной рационализа1
Приняты Резолюцией 45/107 на 68-м пленарном заседании Генеральной ассамблеи ООН // СПС «КонсультантПлюс». Международные правовые акты.

ции и гуманизации уголовного законодательства и процедур, альтернативных
подходов к вынесению приговоров и
наказаниям в общих рамках социальной справедливости и общественных
устремлений (п. 14).
В развитие этих стандартов в УПК РФ
были внесены правила, позволяющие осуществлять более гибкий подход к предварительному расследованию и судебному
разбирательству конкретных уголовных
дел. Гуманизация проявляется в отношении как различных категорий уголовных
дел (несовершеннолетние, лица, обладающие иными социально значимыми преимуществами – женщины, больные), так и
конкретных лиц с учетом их личностных
характеристик, отношения к совершенным ими деяниям и т.п. Это способствует
достижению назначения уголовного судопроизводства и дополнительно стабилизирует социальную среду [2, с. 10–13].
Гуманизация уголовно-процессуального законодательства коснулась лиц,
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нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите, прежде всего несовершеннолетних. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г.2 предусмотрена
возможность прекращения пребывания
несовершеннолетнего до истечения установленного судом срока не только в случаях, когда суд признает нецелесообразность применения данной меры, но и в
ситуациях, когда у несовершеннолетнего
выявлено заболевание, препятствующее
его содержанию и обучению в указанном
учреждении. Данное изменение, несомненно, носит ярко выраженную гуманистическую направленность и в полной мере соответствует международным
стандартам3.
В связи с этим статья 421 УПК РФ
была дополнена частями 3 и 4, в которых указано, что при производстве
предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному
делу о преступлении средней тяжести
или тяжком преступлении, совершенном несовершеннолетним, помимо иных
обстоятельств устанавливаются также
наличие или отсутствие у несовершеннолетнего заболевания, препятствующего
его содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении
закрытого типа в случае, если он будет
освобожден от наказания. Также указано,
что медицинское освидетельствование
проводится в ходе предварительного расследования на основании постановления
следователя или дознавателя.
2

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 427-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части уточнения процедуры
направления несовершеннолетних в специальные учебновоспитательные учреждения закрытого типа» // Собрание
законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 39.

Такое освидетельствование, как представляется, должно быть обязательным,
поскольку в приведенной выше норме
говорится о том, что требуется устанавливать не только наличие заболевания
у несовершеннолетнего, но и его отсутствие.
С целью разъяснения данных изменений, а также иных вопросов, возникающих в связи с производством по
уголовным делам в отношении несовершеннолетних, Пленум Верховного Суда
Российской Федерации 1 февраля 2011 г.
вынес постановление4. В нем, в частности, указано, что правосудие в отношении несовершеннолетних должно быть
направлено на то, чтобы применяемые
к ним меры воздействия обеспечивали
максимально индивидуальный подход к
исследованию обстоятельств совершенного деяния и были соразмерны как с
особенностями их личности, так и с обстоятельствами совершенного деяния,
способствовали предупреждению экстремистских противозаконных действий
и преступлений среди несовершеннолетних, обеспечивали их ресоциализацию, а
также защиту законных интересов несовершеннолетних.
Поскольку производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних требует особого профессионализма [4, с. 80–88], судебное разбирательство
по ним предписано осуществлять наиболее опытным судьям. Дополним, что
специфическими знаниями и профессиональным опытом должны обладать также
и должностные лица, осуществляющие
досудебный уголовный процесс (следователи, дознаватели).
Верховный Суд Российской Федерации в рамках деятельности судов общей
юрисдикции предусмотрел введение юве-

3

Минимальные стандартные правила Организации
объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские
правила). Приняты 29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/33
на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи
ООН.

4

Постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации № 1 от 1 февраля 2011 г. «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» // Российская газета. 2011. 11 февраля.
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нальной специализации для судей. Эти
должностные лица должны в ближайшее
время пройти обучение и переподготовку
по вопросам не только права, но и педагогики, социологии, подростковой психологии, криминологии, виктимологии,
применения ювенальных технологий
в рамках уголовного судопроизводства
[5, с. 15–17].
Ярким проявлением гуманности российского
уголовно-процессуального
закона является возможность прекращения в отношении лица уголовного
дела (уголовного преследования) в тех
случаях, когда оно само и совершенное
им деяние не представляют опасности
для общества. Гуманизм проявляется не только в самом факте прекращения, но и в том, что в результате лицо
не приобретает статуса осужденного и
не выбывает из значительного круга социальных отношений. Использование
оснований для прекращения уголовного дела (уголовного преследования)5, не
вызывающих реабилитацию лица, означает лишь то, что оно не вправе получить реабилитацию и несет обязанность
по возмещению причиненного деянием
вреда, однако не свидетельствует о том,
что лицо признано виновным от имени
государства.
Проявлением гуманизации УПК РФ
является введение процедуры особого
порядка судебного разбирательства при
согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением (гл. 40 Кодекса).
Особый порядок судебного разбирательства, действующий в настоящее
время, доказал свою целесообразность.
Действительно, возможность применения
меньших карательных мер создает для государства своеобразный режим экономии,
а с другой стороны, это обеспечивает воз5
К таким основаниям, например, относятся: прекращение
уголовного дела в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК
РФ); прекращение уголовного дела вследствие акта об амнистии (п. 3 ч. 1 ст. 27 УПК РФ); прекращение уголовного
дела в связи с деятельным раскаянием (ст. 28 УПК РФ).

можность исправления лица без серьезного вреда для его социального статуса.
Порядок, установленный гл. 40 УПК
РФ, в целом соответствует общим правилам уголовного судопроизводства. Кроме
того, как верно указано в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 5 декабря
2006 г. № 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел»6, судам требуется обращать
внимание на недопустимость ограничения прав участников судебного разбирательства при рассмотрении уголовных дел
в особом порядке и на необходимость соблюдения принципов уголовного судопроизводства при их разрешении.
Исходя из того, что данная процедура
предусматривает особый (ускоренный)
порядок именно судебного разбирательства, большинство уголовно-процессуальных норм адресованы именно суду.
Но значительные проблемы, связанные
с обеспечением прав личности при использовании данной процедуры, возникают еще на стадии предварительного
расследования. Наиболее актуально это
в случаях, когда следователь, дознаватель
принимают альтернативное решение – о
направлении уголовного дела в суд для
применения особого порядка или же о
прекращении этого дела.
В п. 2 вышеупомянутого Постановления указано, что при рассмотрении
вопроса о возможности принятия судебного решения в особом порядке судам в
числе прочего надлежит устанавливать
отсутствие оснований для прекращения
уголовного дела. Вместе с тем непосредственно в ст. 314 УПК РФ, устанавливающей основания применения данного порядка, вопрос о наличии или отсутствии
оснований для прекращения уголовного
дела вообще не поднимается. Так, в ч. 2
этой статьи закреплена обязанность суда
устанавливать, что обвиняемый осознал
характер и последствия заявленного им
6
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ходатайства и что ходатайство было заявлено им добровольно и после проведения
консультаций с защитником.
Заметим, что вопрос о наличии оснований для прекращения уголовного
дела косвенно отражен в ч. 2 ст. 315 УПК
РФ, где в п. 1 указано, что обвиняемый
заявляет ходатайство в момент ознакомления с материалами уголовного дела.
В соответствии с законом это происходит лишь в тех случаях, когда следователем (дознавателем) уже принято решение о направлении уголовного дела
в суд и одновременно о невозможности
или нецелесообразности прекращения
уголовного дела. Однако столь «завуалированная» процедура приводит к тому,
что следователь (дознаватель), обладая
начальными формальными основаниями для применения особого порядка
судебного разбирательства (лицо признало себя виновным, за инкриминируемое деяние наказание не будет превышать десяти лет лишения свободы), как
правило, принимает именно решение о
направлении уголовного дела в суд. Вопрос же о прекращении уголовного дела
реально возникает лишь в случаях, когда
это вызовет реабилитацию лица, а деятельное раскаяние обвиняемого следователь (дознаватель) расценивает лишь
как свидетельство того, что лицо готово
к применению в отношении него особого
порядка судебного разбирательства.
В этой связи можно предложить внести в ч. 2 ст. 314 УПК РФ дополнение
относительно того, что суд, а до этого и
следователь (дознаватель) обязаны удостоверяться в отсутствии оснований для
прекращения уголовного дела из числа
закрепленных в ст.ст. 24–28 Кодекса.
Следующая проблема заключается в
том, что помимо собственно оснований
также требуется устанавливать, какое
отношение к возможности рассматривать уголовное дело в особом порядке
сформировалось у государственного или
частного обвинителя, а также у потер-

певшего. В соответствии с принципом
состязательности такое правило, действительно, обеспечивает реализацию
прав участников уголовного судопроизводства со стороны не только защиты, но
и обвинения. Однако применительно к
проблематике данной работы эта процедура создает и некоторые сложности для
обеих сторон.
Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что несогласие стороны обвинения с применением особого
порядка судебного разбирательства вызывает дальнейшее движение уголовного дела в общем порядке, включающем
в себя полное исследование и оценку
доказательств в рамках судебного следствия. Вместе с тем закон не уточняет
мотивов, по которым сторона обвинения
может быть не согласна с позицией обвиняемого и его защитника. Ведь и государственный обвинитель, и потерпевший могут настаивать и на прекращении
уголовного дела, что с точки зрения логики и здравого смысла также является
несогласием с направлением уголовного
дела в суд.
Что касается государственного обвинителя, то данная процессуальная фигура
появляется лишь после утверждения прокурором обвинительного заключения или
обвинительного акта. При несогласии
прокурора с содержанием обвинительного акта (итоговый документ дознания) тот
вправе самостоятельно прекратить уголовное дело, и проблемы с последующим
отказом государственного обвинителя от
рассмотрения уголовного дела в особом
порядке не возникнет. Однако по результатам ознакомления с обвинительным заключением (итоговый документ предварительного следствия) прокурор в случае
несогласия уголовное дело прекращать
не вправе. Поэтому отказ государственного обвинителя от рассмотрения уголовного дела в особом порядке может быть
вызван и его же общим отказом от поддержания обвинения.
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Исходя из вышеизложенного, на законодательном уровне следует предусмотреть возможность участников уголовного судопроизводства со стороны
обвинения не только отказываться от рассмотрения уголовного дела в особом порядке, но и разъяснять суду мотивы такого
отказа, а также ходатайствовать о дальнейшем движении уголовного дела. Если
это будет ходатайство о возвращении уголовного дела прокурору для устранения
препятствий его рассмотрения судом, то
потребуется и процедура предварительного слушания.
Некоторые неясности возникают при
установлении места и роли защитника
в данной процедуре. В соответствии с
ч. 1 ст. 315 УПК РФ, регламентирующей порядок заявления ходатайства о
направлении уголовного дела для его
рассмотрения в особом порядке, данное
ходатайство обвиняемый заявляет в присутствии защитника. Если защитник не
приглашен самим подсудимым, его законным представителем или по их поручению другими лицами, то участие
защитника в данном случае должен обеспечить суд.
Однако следует обратить внимание на
то, что данная норма «нацелена» именно
на судебную деятельность, тогда как вопрос об участии защитника обычно возникает еще на стадии предварительного
расследования. В п. 2 ч. 2 ст. 314 УПК РФ
прямо говорится, что ходатайство должно быть заявлено добровольно и после
проведения консультаций с защитником.
Этим подразумевается, во-первых, то, что
на стадии предварительного расследования защитник должен обеспечиваться не
судом, а следователем или дознавателем,
и, во-вторых, что консультации предполагают наличие как минимум одного
конфиденциального свидания с защитником, а не только его присутствие при
заявлении ходатайства. Именно в ходе
такого свидания защитник может разъяснить обвиняемому его право заявлять

ходатайство о прекращении уголовного
дела, а также обсудить вопрос о целесообразности рассмотрения уголовного дела
в особом порядке.
Вопрос о прекращении уголовного
дела может возникнуть и в ходе судебного рассмотрения уголовного дела в особом порядке. На это обратил внимание и
Верховный Суд РФ, который в Постановлении от 5 декабря 2006 г. разъяснил, что
гл. 40 УПК РФ не содержит норм, запрещающих принимать по делу, рассматриваемому в особом порядке, иные, кроме
обвинительного приговора, судебные
решения, в частности, содеянное обвиняемым может быть переквалифицировано, а само уголовное дело прекращено
(например, в связи с истечением сроков
давности, изменением уголовного закона, примирением с потерпевшим, амнистией, отказом государственного обвинителя от обвинения) и т.д., если для этого
не требуется исследования собранных по
делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменяются.
Действительно, данное разъяснение
позволяет суду при наличии оснований
прекращать уголовные дела. Однако одновременно необходимо заметить, что
механизм принятия данного решения в
УПК РФ прописан недостаточно четко.
Так, в ст. 258 УПК РФ указано, что «суд
прекращает уголовное дело в судебном
заседании: 1) в случаях, если во время
судебного разбирательства будут установлены обстоятельства…» (далее – по
тексту). Из этого следует, что деятельность суда по установлению наличия
оснований для прекращения уголовного
дела также осуществляется путем активного исследования соответствующих обстоятельств.
Однако ст. 316 УПК РФ является ограничительной и неприменимой к данной процедуре, поскольку в ее части 5
установлено, что судом могут быть исследованы лишь «обстоятельства, характеризующие личность подсудимого,
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и обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание». Представляется, что в
данную норму следует добавить возможность суда исследовать и обстоятельства,
вызывающие прекращение уголовного
дела в соответствии со статьей 254 Кодекса. Это поможет одновременно разрешить сразу две взаимосвязанные проблемы. Будет четко указано, что суд в ходе
судебного разбирательства в особом порядке вправе прекращать уголовное дело,
а также что такое решения принимается
по общим правилам, установленным в
соответствующих специальных статьях
УПК РФ.
Таким образом, наличие у обвиняемого права на рассмотрение его уголовного
дела в особом порядке не должно ущемлять иные принадлежащие ему процессуальные права, в частности, право на то,
чтобы при наличии оснований уголовное
дело в отношении данного лица прекращалось.
Еще одним проявлением гуманизации
уголовно-процессуального законодательства является введение в УПК РФ особого порядка принятия судебного решения
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве7. Такое соглашение
представляет собой документ, в котором
стороны обвинения и защиты согласовывают между собой условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в
зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.
Данный порядок, несомненно, имеет
весьма большое социальное значение. В
настоящее время совершается значительное количество тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе по предварительному сговору и организованными
преступными группами. Без применения
7

Федеральный закон от 19 июня 2009 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009.
№ 26. Ст. 3139.

поощрительных процедур для лиц, которые изъявили желание активно сотрудничать с обвинительной властью, вряд ли
возможно эти преступления раскрыть [1,
с. 226–234]. Но с другой стороны, наличие данной процедуры является и проявлением гуманизации законодательства по
отношению к деятельно раскаявшимся
лицам.
Для того чтобы данная процедура
была реализована надлежащим образом,
законодатель в ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ
предусмотрел необходимость участия защитника при составлении ходатайства о
заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Основным же документом, закрепляющим новые возможности
подозреваемого или обвиняемого, является собственно досудебное соглашение
о сотрудничестве, в котором в числе прочих сведений указываются юридическая
квалификация деяния, действия, которые
подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить при выполнении им
обязательств, указанных в досудебном
соглашении о сотрудничестве, а также
смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые могут
быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении
последним условий и выполнении обязательств, указанных в досудебном соглашении о сотрудничестве.
Также весьма важным является и положение, согласно которому в отношении
лица, заключившего досудебного соглашение о сотрудничестве, уголовное дело
может быть выделено в отдельное производство, а также применены меры безопасности.
Наряду с этим закон, к сожалению,
создал и некоторые ограничения.
В соответствии с ч. 4 ст. 317.4 УПК
РФ уголовное дело, по которому было
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, направляется прокурору
для того, чтобы он признал сотрудничество состоявшимся, лишь одновременно
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с обвинительным заключением. Это означает, что уже на момент поступления данного уголовного дела вопрос о дальнейшем направлении уголовного дела в суд
по сути предрешен, тем более что прокурор полномочиями по прекращению
уголовного дела, поступившего к нему с
обвинительным заключением, даже теоретически не обладает. Поэтому, в законе должна быть прописана более гибкая
процедура, которая позволит следователю
не только направлять уголовное дело в
отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, в суд
для дальнейшего разбирательства, но и
при наличии оснований выносить постановление о прекращении в отношении
обвиняемого уголовного дела по основаниям, не вызывающим реабилитации
(например, в связи с деятельным раскаянием – ст. 28 УПК РФ).
Также некоторое несовершенство закона усматривается и в части регламентации порядка судебного разбирательства.
В ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ закреплено, что
после поступления в суд уголовного дела
с обвинительным заключением и представлением прокурора судья, удостоверившись, что подсудимым соблюдены
все условия и выполнены все обязательства, предусмотренные заключенным с
ним досудебным соглашением о сотрудничестве, постановляет обвинительный
приговор и с учетом положений ч.ч. 2
и 4 ст. 62 УК РФ назначает подсудимому
наказание. По усмотрению суда подсудимому с учетом положений ст.ст. 64, 73
и 80.1 УК РФ могут быть назначены более мягкое наказание, чем предусмотрено
за данное преступление, условное осуждение или он может быть освобожден от
отбывания наказания.
В данном случае суд также обязан продолжать линию обвинения и выносить
обвинительный приговор с назначением
наказания. Хотя при рассмотрении уголовного дела в общем порядке суд в соответствии со ст. 254 УПК РФ наделен воз-

можностью прекращать уголовное дело,
в том числе в случаях, предусмотренных
ст.ст. 25 и 28 Кодекса (примирение сторон и деятельное раскаяние). Поэтому
следует признать, что и в данном случае
законодатель чрезмерно сузил рамки судебной деятельности, обязав суд однозначно выносить именно обвинительный
приговор.
Из содержания ч. 1 ст. 317.7 УПК
РФ, на первый взгляд, вытекает, что,
обнаружив отсутствие оснований для
вынесения обвинительного приговора,
судья вправе продолжить судебное разбирательство в общем порядке. Однако
такое изменение режима судебной деятельности обычно происходит в случаях, когда судья обнаружит, что в деянии
отсутствует состав преступления. Если
же состав преступления наличествует,
то судья выносит обвинительный приговор. Таким образом, данным порядком
не охватываются ситуации, когда судья
обнаружил, что состав преступления в
деянии имеется, однако уголовное дело
в отношении подсудимого может быть
прекращено в связи с примирением сторон (ст. 25) или ввиду деятельного раскаяния (ст. 28 УПК РФ). Это существенно ограничивает возможности суда по
смягчению участи лица, заключившего
досудебное соглашение о сотрудничестве и в полной мере выполнившего
свои обязательства.
В данном случае также следует создать более гибкую процедуру, которая
позволит суду при наличии оснований
прекращать уголовные дела в отношении
лиц, выполнивших условия досудебного
соглашения о сотрудничестве.
Таким образом, помимо общего
стремления законодателя создать более
гуманную модель уголовного судопроизводства, требуется совершенствование
конкретных правовых норм, позволяющих использовать гибкие механизмы
правоприменения в отношении некоторых категорий лиц.
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