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Нововведения в уголовном
судопроизводстве: кому выгодно?
Рассматриваются вопросы введения новых понятий и норм в уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации. Отмечается, что уголовно-процессуальный механизм действия новых уголовно-процессуальных норм должен соответствовать правам и интересам стороны защиты и стороны обвинения в одинаковой
степени. Указывается на необходимость сокращения уголовно-процессуальных
норм, применение которых зависит от усмотрения суда и следователя, что во многом
влечет субъективность принимаемых решений, особенно в процессе доказывания
обстоятельств преступления. В связи с этим применение новых норм должно быть
вне зависимости от усмотрения правоприменителя при наличии определенных обстоятельств в процессе расследования или судебного рассмотрения уголовного дела.
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За последнее время в уголовном процессе возникают или могут возникнуть
новые понятия и отраслевые институты, которых ранее не было и которые
требуют теоретической и практической
разработки. К ним можно отнести предлагаемые из различных источников такие
нововведения, как объективная истина,
следственный судья, привлечение к уголовной ответственности юридических
лиц (что требует отдельного механизма
уголовно-процессуальной деятельности).
Недавно вступили в законную силу новые
положения ст. 144 УПК РФ о собирании
доказательств до возбуждения уголовного дела, о порядке производства дознания в сокращенной форме. Да и сфера
суда присяжных в России беспрестанно
трансформируется и поэтому находится
в зоне постоянных процессуальных изменений. Отдельной строкой идет влияние на российский уголовный процесс
решений Европейского Суда по правам
человека и иных международных актов,
что если не вносит пока существенных
корректив в содержание УПК РФ, то от-

ражается на практике его применения
правоохранительными органами и судом.
Все это позволяет говорить о постоянном
процессе изменения содержания уголовного судопроизводства, что в силу непрерывных перемен и противоречий жизни
нашего государства будет еще долго носить беспрестанный характер.
Однако в какую сторону идут перечисленные и другие изменения УПК РФ?
Направлены ли они на совершенствование двуединых положений о назначении уголовного судопроизводства,
предусмотренных ст. 6 УПК РФ с укреплением принципов правосудия в виде
независимости судей, уважения и неприкосновенности личности, охраны его
прав и свобод? Укрепляют ли новые нормы, предлагаемые в УПК, юридические
основы о равноправной состязательности
сторон, свободы оценки доказательств
с обеспечением подозреваемому и обвиняемому права на защиту? Или же эти
нормы обеспечивают дополнительными
возможностями деятельность правоохранительных органов, направленную ис-
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ключительно на уголовное преследование
с соответствующим уменьшением диапазона состязательности судебного доказывания виновности лиц, преданных суду?
Каждое из перечисленных выше нововведений можно толковать с различных
сторон, кроме, разве суда присяжных. Допустим, проектируемое понятие следственный судья должно, по мнению авторов
данного предложения, гарантировать дополнительные гарантии соблюдения прав
и интересов личности в досудебном производстве [4, c. 39]. Однако без соответствующего механизма и четких норм о понимании недопустимости доказательств
в деятельности органов расследования
ничего в практике следственного судьи
не будет отличного от современных традиций работы судей, где жалобы стороны
защиты, какой бы обоснованный характер
они не носили, удовлетворяются в минимальном количестве [2, c. 9–21].
Жаркие споры о введении понятия
объективной истины также можно толковать по разному [3, c. 5–6]. В идеальном
варианте и с позиций конституционного
принципа презумпции невиновности следует, что объективная истина в уголовном
судопроизводстве может иметь место в ее
абсолютном значении только для установления обстоятельств совершения преступления с доказыванием виновности
лица в совершенном преступном деянии.
В свою очередь, это исключает понимание истины для доказывания невиновности лица. Если руководствоваться ст. 49
Конституции РФ, что любые сомнения
в виновности толкуются в пользу обвиняемого и никак иначе, то невиновность –
это презумпция в отношении любого
человека, принимаемая как априори без
каких-либо доказательств, или, иными
словами, невиновность человека воспринимается как объективная истина, не требующая доказывания.
Однако объективную истину можно
толковать и с обратных позиций, когда
при отсутствии доказательств защиты,
будут иметь первостепенное значение

доказательства обвинения, выдаваемые
за истинность при не представлении противоположных доводов. В этом контексте
справедливо опасение А. С. Александрова, что манипулирование доказательствами со стороны органов следствия, прокуратуры и молчаливом согласии суда
может привести к представлению, что
это и есть та самая объективная истина [1, c. 142–157].
Если серьезно говорить о введении института объективной истины и именно как
института, а не декларируемой цели доказывания, то необходимы и другие процессуальные шаги в этом направлении:
а) исключение института возвращения уголовных дел судом на дополнительное расследование, что является
верным «спасением» от оправдательных
приговоров и дальнейшей «мучительной лепкой» якобы новых доказательств
в процессе дополнительного расследования для установления некой «истины»,
но вряд ли объективной;
б) более четкое определение критериев недопустимости доказательств,
которые сейчас весьма оценочны, а следовательно, на усмотрение правоприменителя, установлены в ст. 75 УПК РФ;
в) полноправное участие в уголовном
процессе стороны защиты, что предполагает собирание доказательств стороной защиты с удовлетворением органами
предварительного расследования и судом
всех ходатайств защиты, направленных
на получение доказательств, и т.д.
В целом законодательное закрепление
объективной истины должно увеличить
число оправдательных приговоров, но
практика нам подсказывает, к сожалению, что положение останется таким же,
как и прежде, с менее 1% оправданий по
стране. Дай Бог, если не хуже… Кстати,
в определенной степени приведенный
показатель говорит о многолетнем постоянном кризисе уголовного судопроизводства в России. Иначе как можно назвать почти стопроцентный показатель
обвинительных приговоров в России при
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наличии действия (точнее, бездействия)
принципа состязательности сторон.
Показателем «выгодности и невыгодности»
уголовно-процессуальных
нововведений явилось в России формирование суда присяжных. Суд присяжных был введен для определения мнения
независимых гражданских лиц – народных судей – о преступлении и, главное,
виновности лица в его совершении. Но
как только оправдательные приговоры по результатам рассмотрения судом
присяжных вышли за «красную черту»,
определяемую государством, то сразу
же прекратилось действие этих судов по
многим видам преступлений. Так нужно
сразу и определиться: нужен в России
суд присяжных или не нужен? А сокращать объем его подсудности, причем
иногда в ходе рассмотрения наиболее
актуальных дел или предлагать квазисуды присяжных, смешивая их наполовину с профессиональными судьями, – это
дискредитация основных принципов уголовного и уголовно-процессуального законодательства, полностью снижающее
авторитет духа и буквы права. С определенной долей иронии можно заметить,
что в целом судебная практика правильно
держит курс на реализацию целей и задач
государства, вот только суды присяжных
«портят» эту гармоничную картину.
Кстати, полной противоположностью
судам присяжных является особый порядок судебного производства при согласии
обвиняемого с предъявленным обвинением. Согласно статистических данных
Судебного департамента при Верховном
Суде РФ особый порядок производства
районными судами в 2013 г. применялся
по 309,2 тыс. уголовных дел, рассмотренных по существу, что составило 63,7% от
общего числа рассмотренных дел с вынесением приговора и прекращением дел
(в 2012 г. – 302,8 тыс. дел, или 62,2%). То
есть увеличение числа судебных решений в особом порядке идет прямо пропорционально уменьшению судебного
рассмотрения дел с участием присяжных.

Причем в динамике изменений УПК диапазон рассматриваемых составов преступлений у первых увеличивается, а у вторых сокращается. И тут действительно,
видя обвинительный уклон в уголовнопроцессуальном законодательстве, задаешься вопросом: кому выгодны изменения в уголовном процессе?
Весьма настораживающим в условиях
российской действительности является
проект такого нового уголовно-правового института, как уголовная ответственность юридических лиц. По разумному
предположению уголовная ответственность юридических лиц должна исходить из виновности физических лиц, поскольку неодушевленный субъект права
не может самостоятельно готовить и совершать преступления. Однако с традиционным карательным подходом отечественных правоохранительных органов
к любым сферам предпринимательства,
целью уголовного преследования может
явиться интерес именно к коммерческим
организациям и лишь во вторую очередь
к физическим лицам. Тем самым справедливость и истинность принимаемых
здесь решений будет зависеть от уголовно-процессуального механизма доказывания обстоятельств преступления и способов привлечения к ответственности
юридических лиц.
Многие новшества в уголовно-процессуальном законодательстве исходят
во многом из усмотрения суда и органов
досудебного производства о необходимости и специфике механизма применения
соответствующих норм. Особенно это
ярко проявляется, например, в уголовнопроцессуальной регламентации действий
стороны защиты. Ведь буквально, какую
бы статью УПК РФ, регулирующую действия адвоката, мы не взяли, в конечном
счете ее применение зависит от усмотрения суда или следователя. А как верно замечено, пределы судебного усмотрения
прежде всего устанавливаются судьей
самостоятельно в соответствии с конкретными обстоятельствами дела. При
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этом большое значение имеет внутреннее убеждение судьи [6, с. 236]. Однако
такое мнение в условиях деятельности
субъектов уголовного процесса в правовом поле не может быть принято за
основу и любые решения, как и оценка
доказательств, должны быть подчинены
закону [5, с. 25]. Действие закона означает минимум усмотрения правоприменителя и максимум подчинения механизму
законного регулирования.
В данном случае мы приходим к мысли, что законодательные изменения в уголовный процесс это теоретическая линия
действий законодательной функции государства, а ее практическая реализация
находится исключительно в сфере деятельности третьей ветви власти – суда и,
в определенной степени, органов предварительного расследования. И если законодатель, пусть даже иногда и не желая
этого, пытается определить новый дух
закона, то судебная и следственная система в области уголовного судопроизводства опускает дух на букву закона, то
есть реализует закон на практике из своих усмотрений.
Отсюда невольно напрашивается сравнение с понятием коррупциогенности
правовых актов при их применении, когда наличие усмотрения правоприменителя указывает на их коррупционную черту.
То есть когда, к примеру, имеется определение компетенции по формуле "вправе",
влекущее диспозитивное установление
возможности совершения органами государственной власти или органами местного самоуправления (их должностными
лицами) действий в отношении граждан
и организаций 1. В данном случае мы не
хотим затрагивать тему коррупции при
принятии уголовно-процессуальных реПостановление Правительства РФ от 5 марта 2009 г.
№ 196 «Об утверждении методики проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов и иных
документов в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции // Собрание законодательства РФ от 09.03.2009.
№ 10. Cт. 1241.
1

шений органами следствия и суда при наличии у них широких возможностей для
субъективного усмотрения, хотя это вовсе не исключает данной проблемы. Речь
идет о том, что изменения в уголовнопроцессуальном законодательстве должны равным образом обеспечивать права
и интересы сторон в уголовном процессе
без субъективного усмотрения субъекта
их применения, которым практически является сторона обвинения.
Поэтому, когда речь идет о нововведениях в УПК РФ, необходимо обеспечивать
механизм их реализации, гарантирующий одновременно и сторону обвинения
и сторону защиты от незаконных действий друг друга и по отношению друг
к другу. Любые новации следует рассматривать не с пресловутой позиции «борьбы с преступностью», когда, во‑первых,
сам уровень преступности объективно
снижается, а во‑вторых, не нужно забывать, что преступления совершаются
и должностными лицами органов власти,
включая судей и следователей. В данном
видении вспомним о миллионах лиц репрессированных Советским государством, а после реабилитированных, что
явилось в первую очередь результатом
применения, а часто и не применения
уголовно-процессуальных норм. В этой
связи необходимо, чтобы новые законодательные акты удовлетворяли права и интересы отдельного индивида, исходя из
положений ст. 2 Конституции РФ о высшей ценности прав и интересов человека,
то есть вне зависимости потерпевший он
или преступник. А это возможно сделать
только отточенными нормами УПК РФ,
которые должны минимизировать субъективное мнение судей, следователей или
дознавателей при принятии решений. То
есть когда механизм уголовно-процессуального регулирования возникающих
конфликтных отношений должен давать
четкий правовой алгоритм дальнейших
действий, с одинаковым успехом применяемый как стороной защиты, так и стороной обвинения.
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