Уголовный процесс
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Об усилении влияния
обвиняемого на процесс принятия
в отношении него решений
В статье критически оценивается продолжающаяся тенденция наделения обвиняемого возможностями влиять на уголовно-процессуальную деятельность путем
участия в процессе принятия решений относительно дальнейшего производства по
уголовному делу. Утверждается, что это ослабляет публично-правовое начало уголовного судопроизводства.
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За 14 лет своего действия УПК РФ
регулярно подвергался многочисленным
изменениям и дополнениям. По данным
Т. Н. Москальковой на 9 апреля 2014 г.
Государственной Думой РФ в текст закона было внесено 2664 изменений путем принятия 148 федеральных законов [12, с. 4] 1. С 9 апреля 2014 г. на 1 июня
2015 г. принят еще 31 закон, содержащий
103 изменения и дополнения УПК РФ.
Таким образом, на 1 июня 2015 г. внесено уже 2767 изменений 179 федеральными законами, что прямо указывает на
нестабильность уголовно-процессуального законодательства. Отсутствие его
стабильности сегодня является устойчивой тенденцией, сложившейся в сфере
уголовно-процессуального регулирования [11, с. 285].
Не все внесенные изменения отвечают традиционным, давно сложившимся
основам российского уголовно-процессуального права. Исторически отечественный уголовный процесс представляет
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собой вид государственной деятельности, которая по своей природе является
публичной. И другим быть не может.
«В силу публично-правовой природы уголовного судопроизводства все решения
в сфере уголовной юстиции осуществляют представители государственной власти» [7, с. 70]. В досудебном производстве
следователь, дознаватель обязаны в строгом соответствии с законом собрать доказательства, позволяющие перед судом
доказать наличие преступного деяния
и виновность конкретного лица в его
совершении. Прокурор поддерживает
перед судом обвинение от имени государства. В суде – судья – представитель
государственной власти обеспечивает
законную процедуру судебного разбирательства. Вместе с тем в сфере осуществления уголовного судопроизводства имеются «островки», позволяющие
лицам, вовлекаемым и привлекаемым
в уголовный процесс, воздействовать по
своему усмотрению на производство по
уголовному делу.
В соответствии со ст. 2 Конституции
РФ человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а признание,
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соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанностью государства. В силу этого государство взяло
на себя обязательство защищать интересы лиц, как пострадавших от преступлений, так и привлекаемых к уголовной
ответственности за их совершение. Одновременно участники уголовного судопроизводства наделены определенными
правовыми возможностями самостоятельно защищать свои интересы. И государство призвано обеспечить условия для
реализации участниками уголовного процесса их прав и обязанностей.
Современный уголовный процесс –
чрезвычайно сложная система взаимоотношений. За последнее десятилетие
приоритет публичного начала уголовного
судопроизводства планомерно теснится
расширением возможностей частных лиц
существенно влиять на уголовно-процессуальную деятельность вплоть до участии в принятии уголовно-процессуальных решений.
Исторически отступления от публичного начала уголовного судопроизводства
связывались с деятельностью потерпевшего (гражданского истца) и проявлялись в различных формах (производство
по делам частного обвинения, возбуждение уголовного дела частно-публичного
обвинения или в порядке ст. 23 УПК РФ,
поддержание гражданского иска и т.п.),
но всегда в основу принимаемого процессуального решения клалось волеизъявление потерпевшего (гражданского лица),
то есть лица, стоящего на стороне обвинения, лица, интересам которого причинен преступлением вред. В условиях же
продолжающегося реформирования отечественного уголовно-процессуального
законодательства все больше расширяются возможности обвиняемого (подозреваемого) оказывать влияние на уголовнопроцессуальную деятельность.
Положение обвиняемого в уголовном
судопроизводстве постепенно претерпевает изменения, вследствие которых он
уже получил достаточно сильные рыча-

ги, позволяющие оказывать воздействие
на ход и результаты уголовно-процессуальной деятельности. Речь идет не просто о реализации обвиняемым предоставленных ему УПК РФ субъективных
прав в рамках существующей процедуры
с руководящей ролью должностных лиц
государственных органов (следователь,
дознаватель, прокурор, суд), а о предоставлении ему полномочий, реализация
которых в ряде случаев обязывает государственные органы принимать желаемое обвиняемым решение.
Волеизъявление обвиняемого, его позитивное посткриминальное поведение
по воле законодателя в ряде случаев предопределяет возникновение, изменение,
прекращение уголовно-процессуальных
правоотношений и дифференциацию уголовно-процессуальной формы.
Все эти случаи условно можно разделить на две группы:
1) волеизъявление обвиняемого (подозреваемого) является основополагающим
(обязывающим) для принятия соответствующего решения;
2) волеизъявление обвиняемого является обязательным (главным среди равных)
условием для принятия такого решения.
Так, рассмотрение уголовных дел судом первой инстанции осуществляется
судом коллегиально или судьей единолично (ч. 1 ст. 30 УПК РФ). По общему
правилу конкретный состав суда определяется в зависимости от родовой (предметной) подсудности уголовного дела
и процессуальной формы осуществления
правосудия. Осуществление правосудия
по уголовным делам в общем порядке
судебного разбирательства (раздел IX
УПК РФ) одинаков для всех дел и призван гарантировать вынесение законных,
обоснованных и справедливых судебных
решений, соблюдение прав и законных
интересов личности в уголовном судопроизводстве. Наряду с общим порядком судебного разбирательства отечественный уголовно-процессуальный закон
предусматривает усложненную форму
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осуществления правосудия – рассмотрение уголовного дела судом с участием присяжных заседателей (раздел XII
УПК РФ). Выбор в каком порядке будет
рассмотрено уголовное дело – в общем
или с участием присяжных заседателей –
зависит исключительно от волеизъявления обвиняемого, при условии обвинения
его в совершении преступления, отнесенного к числу подсудных суду с участием
присяжных заседателей (п. 2 ч. 2 ст. 30
УПК РФ). Воля обвиняемого здесь императивна для правоприменителя. Ходатайство обвиняемого о рассмотрении его
дела судом с участием присяжных является основанием для принятия соответствующего решения.
С другой стороны, законодатель продолжает активно реформировать уголовное судопроизводство, существенно
преобразовывая уголовно-процессуальную форму путем введения новых институтов, ранее не существовавших
в российской правовой системе и представляющих собой упрощенные процедуры. Стремление к упрощению уголовного судопроизводства и сокращению
публичного начала является тенденцией, свойственной почти всем развитым
государствам [2, c. 38–41 ; 3, c. 40–44 ;
4, c. 226–234 ; 9, с. 10]. И Россия не
исключение. Отечественное уголовнопроцессуальное законодательство предоставляет обвиняемому (подозреваемому) в ряде случаев возможность влиять
на дальнейший ход (порядок осуществления) уголовно-процессуальной деятельности, выбирая дальнейшее производство в упрощенной форме.
Изначально в УПК РФ был предусмотрен институт применения особого
порядка судебного разбирательства при
согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением (гл. 40 УПК РФ), предусматривающий нетрадиционный для
российского уголовного процесса порядок разрешения уголовно-процессуальных конфликтов, при котором инициатива применения упрощенной судебной

процедуры принадлежит исключительно
обвиняемому.
Следующим шагом было введение
Федеральным законом от 29 июня 2009 г.
№ 141-ФЗ 2 нового для российской правовой системы института досудебного
соглашения о сотрудничестве. Инициирование заключения такого соглашения
полностью зависит от воли и желания обвиняемого (подозреваемого).
Еще одним новшеством в этой сфере стал институт производства дознания
в сокращенной форме, введенный Законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ 3. Данной новеллой по воле подозреваемого
предусмотрена возможность перехода
от общего порядка к упрощенной форме
производства предварительного расследования в форме дознания и наоборот.
В рассматриваемых случаях только
обвиняемый (подозреваемый) вправе
инициировать эти процедуры. А в последнем случае он вправе еще и немотивированно отказаться от выбранной им
же самим сокращенной формы дознания
на любом последующем этапе уголовного судопроизводства вплоть до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора. Для этого необходимо лишь заявить соответствующее
ходатайство, которое подлежит обязательному удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное
дело (ч. 3 ст. 2263, ч. 4 ст. 2269 УПК РФ),
то есть носит обязывающий характер для
правоприменителя.
Упрощенные формы предварительного расследования в российском уголовном процессе существовали исторически: дознание сменялось протокольным
производством и наоборот [6, с. 14], но
Федеральный закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2009. 3 июля.

2

3
Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации» // Российская газета.
2013. 6 марта.
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ранее выбор формы расследования уголовного дела никогда не зависел от желания лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления. Основу
уголовного судопроизводства составляет
публичное начало, в силу которого уголовное преследование осуществляется
от имени государства, следовательно,
форма осуществления предварительного расследования должна определяться
в силу установлений уголовно-процессуального закона исходя из особенностей
уголовного дела должностными лицами
компетентных государственных органов независимо от желания заинтересованных в исходе дела лиц. Наделение
обвиняемого (подозреваемого) правом
по собственной инициативе выбирать
форму предварительного расследования
является существенным отступлением
от принципа публичности. Возвращение
в общий порядок дознания должно происходить исключительно по усмотрению
лица, в чьем производстве находится уголовное дело, исходя из обоснованности
и доказанности обвинения по мотивированному постановлению.
Перечисленные положения не просто изменили уголовно-процессуальное
законодательство, они концептуально
поменяли уголовно-процессуальную по
литику [1, c. 130–141 ; 5, c. 101–108 ;
10, c. 50–60], подорвали устои публич
ности уголовного судопроизводства.
Реализация предоставленных обвиняемому (подозреваемому) субъективных
прав не должна разрушать публичноправовую природу уголовного процесса.
Преобразование публичного начала при
определенных обстоятельствах в частное
путем наделения частных лиц правами,
которые по своему содержанию должны
являться должностными обязанностями,
не может быть признана успешной. «На
практике это может привести к факти-

ческому снижению контроля государственной власти за нарушением уголовноправовых запретов, что в принципе не
допустимо» [8, с. 35].
Содержание публичного начала в уголовном процессе охватывает не только активную целенаправленную деятельность
государственных органов и должностных
лиц по защите интересов государства
в целом, обеспечению защиты интересов
личности как части общества, но и активную целенаправленную деятельность всех
участников уголовного судопроизводства,
направленную на защиту общества от преступлений в общем и защиту конкретного человека от конкретного преступления
в частности. Для частных лиц эта деятельность осуществляется через исполнение
обязанностей и активное использование
субъективных прав [8, с. 24].
В современных условиях продолжающегося расширения возможностей обвиняемого (подозреваемого) влиять на
уголовно-процессуальную деятельность
назрела необходимость более серьезного
научного изучения этой проблемы. Первые исследования этого феномена уже
появились. Д. С. Устинов впервые на монографическом уровне проанализировал
влияние посткриминального позитивного
поведения обвиняемого на решения, принимаемые по уголовному делу [13]. Вместе с тем не нужно забывать, что в основе
российского уголовного процесса лежит
принцип публичности. Чрезмерное наделение обвиняемого правом влиять на
принимаемые в его отношении решения
подрывает исторически сложившиеся
устои публичности уголовного судопроизводства. Волеизъявление обвиняемого
можно и нужно учитывать, но не как обязывающее установление для правоприменителя, а в качестве условия принятия
соответствующего решения либо учитываемого обстоятельства.
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