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Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты процессуального положения несовершеннолетнего обвиняемого, обязательное участие в уголовном деле его законных представителей, а также защитника. Приведен анализ судебной практики, отражающий взаимодействие данных участников процесса, в том числе случаи отстранения законного представителя от участия
в деле, если им был нанесён ущерб интересам несовершеннолетнего.
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, защитник, законные представители несовершеннолетнего
обвиняемого, расследование, уголовное дело.
Несовершеннолетние
представляют собой особую категорию участников
уголовного процесса. Так, производству
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних отведена отдельная
глава УПК РФ. Несовершеннолетние лица
относятся к категории частично дееспособных, так как в полной мере не могут
осознавать характер и последствия совершённых ими действий и защищать свои
права самостоятельно. Для защиты их
прав несовершеннолетним обвиняемым/
подозреваемым гарантируется оказание
квалифицированной юридической помощи в лице адвоката-защитника и в тоже
время участие законного представителя,
что должно обеспечить представление
интересов и морально-психологическую
поддержку лица, которое в силу закона не
может самостоятельно осуществлять свои
процессуальные права и обязанности.
Уголовно процессуальным законодательством установлен ряд случаев обязательного участия защитника в уголовном
процессе. Данные требования направлены на осуществление принципов уголовного судопроизводства, в частности,
состязательности и права на защиту регламентированные Конституцией РФ.
Согласно статье 2 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» защитником признаются адвокаты, то есть
лица, получившие в установленном законе порядке статус адвоката и право осуЮриспруденция | Июнь 2020

ществлять адвокатскую деятельность [3].
В соответствии со статьёй 51 УПК РФ,
участие защитника обязательно в случае,
если обвиняемый является несовершеннолетним [1]. Это обусловлено, прежде
всего, необходимостью предоставления
грамотной юридической консультации
несовершеннолетнему об объёме предоставленных ему прав, гарантий, процессуальных обязанностей, а так же правовой помощью в ходе всего производства
по делу. Особая незащищённость этой
категории субъектов обуславливает необходимость обязательного участия защитника в производстве по уголовному делу.
Целью подробного регламентирования в области правового положения несовершеннолетнего обвиняемого в сравнении с обвиняемым, достигшим 18-летнего
возраста, являются психические и психологические особенности лица. Ввиду возраста такое лицо ещё не состоялось как
личность, и не в полной мере может осознавать последствия совершённого им
деяния и его влияние на будущее. И при
таком положении, защитник выступает
единственным эффективным средством
для защиты прав несовершеннолетнего,
потому как обладает необходимым объёмом юридических знаний.
Согласно части 3 статьи 49 УПК РФ защитник несовершеннолетнего обвиняемого обязательно участвует в уголовном
деле с момента возбуждения уголовного
дела в отношении несовершеннолетнего,

фактического задержания несовершеннолетнего лица, обвиняемого в совершении
преступления; заключения под стражу
несовершеннолетнего и в иных случаях,
предусмотренных законом.
Как было сказано ранее, участие защитника по делам несовершеннолетних
является обязательным, и уже при задержании последний может давать объяснения только после встречи с защитником.
Защитник в процессе своей деятельности
вправе иметь свидания с несовершеннолетним обвиняемым по инициативе друг
друга. Они возможны с момента фактического задержания несовершеннолетнего
и только после представления защитником своего удостоверения и соответствующего ордера и в условиях полной конфиденциальности. При этом надо отметить,
что продолжительность их свиданий по
времени и количеству в законодательстве
не устанавливается, однако существуют
некоторые исключения, если это необходимо для обеспечения безопасности и
порядка [4], Касаемо допроса несовершеннолетнего обвиняемого УПК РФ закрепляет в статье 425 максимальную продолжительность допроса – не более 4-х
часов в день, при этом защитник вправе
во время проведения допроса задавать
вопросы, знакомиться с протоколом допроса и делать соответствующие замечания, а в случае, если его подзащитным
является лицо, не достигшее 16-летнего
возраста, либо страдающее психическим
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расстройством или отстающее в развитии, то помимо защитника обязательно
должен участвовать педагог или психолог.
Наличие педагога или психолога обуславливается неустойчивостью психики допрашиваемого несовершеннолетнего попавшего в незнакомую ему среду.[6]
Наряду с адвокатом-защитником на
стороне несовершеннолетних могут выступать и их законные представители.
УПК РФ в ст.5 содержит исчерпывающий
перечень лиц, которые могут выступать
в качестве законных представителей. К
ним относятся родители, усыновители,
опекуны или попечители несовершеннолетнего обвиняемого либо потерпевшего,
представители учреждений или организаций, на попечении которых находится
несовершеннолетний обвиняемый либо
потерпевший, органы опеки и попечительства. По общему правилу участие законных представителей возможно лишь
до достижения лицом 18 лет, однако в исключительных случаях их участие может
быть продлено. Так, законные представители принимают участие в судах апелляционной и кассационной инстанций
и вправе обжаловать их решения, даже
если к моменту производства в этих судах
несовершеннолетний достиг 18 лет [7].
Роль представителя в уголовном процессе заключается в том, чтобы от имени
представляемого лица реализовывать
процессуальные права, так как в силу
возраста, обвиняемый не может самостоятельно осуществлять юридически значимые действия, как например заявлять
отводы и ходатайства.
Несмотря на то, что права законных
представителей и адвоката-защитника
близки по содержанию и объёму, правовой статус указанных субъектов не равнозначен. Примером может служить право
суда отстранить законного представителя
от участия в судебном разбирательстве,
если его действия наносят ущерб несовершеннолетнему. Отстранение же адвоката,
именуемое отводом, от участия по данной
причине невозможно. Основаниями отвода защитника являются установленные
статьёй 72 УПК РФ условия, как например
наличие родственной связи с участниками со стороны обвинения. Иные основания, как в случае отстранения законного
представителя, не предусмотрены, что
представляется логичным и правомерным, кроме того, у обвиняемого также
имеется право по своему усмотрению отказаться от помощи данного адвоката и
заменить его другим.
Рассмотрим подробно отстранение
законного представителя на примерах
судебной практики. Случаи, когда представители могут оказывать давление на
несовершеннолетнего в целях, противоречащих его интересам, нередки, например, такой целью может быть сокрытие
обстоятельств, указывающих на невиновность лица, и иные цели, реализация
которых влечет неблагоприятные послед-

ствия для несовершеннолетнего обвиняемого [5].
Так, Пермский краевой суд рассмотрел в открытом судебном заседании дело
по апелляционной жалобе гражданки К.
на постановление судьи Куединского районного суда Пермского края об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы о признании незаконным и необоснованным
постановления должностного лица об её
отстранении от участия в деле в качестве
законного представителя несовершеннолетних. Так, в обоснование такого отказа
было сказано, что отстранение гражданки
К. было в связи с оказанием психологического давления на несовершеннолетних.
Однако проверив все представленные
материалы и доводы, суд счёл такое отстранение законным и обоснованным,
так как гражданка К. является непосредственным свидетелем преступления и руководствуясь УПК РФ суд постановил об
оставлении без удовлетворения апелляционной жалобы [8].
Другим примером может служить рассмотрение Александровским городским
судом Пермского края апелляционное
представление прокурора на приговор
мирового судьи, где говорилось о несправедливом применении уголовного закона
и мягкости наказания в отношении гражданина Л. В ходе судебного заседания
законный представитель несовершеннолетнего гражданка М. была отстранена
от участия, так как выяснилось, что интересы несовершеннолетнего противоречат интересам законного представителя.
Законный представитель указывал, что
действия представляемого и послужили
основанием совершения преступления.
Суд счёл законным и обоснованным решение об отстранении гражданки М. от
участия в деле [9].
Одновременное участие защитника
и законного представителя называется
двойным представительством. Защитник
может принимать участие в досудебном и
судебном производствах. Согласно статье
426 УПК РФ в ходе досудебного производства законные представители допускаются
на основании постановления следователя
(дознавателя) с момента первого допроса несовершеннолетнего обвиняемого
– в постановлении должны быть указаны
основания такого допуска. Они вправе
знать причину предъявленного обвинения, участвовать в допросе обвиняемого
и в иных следственных действиях, представлять доказательства, знакомиться со
всеми материалами дела и так далее. В
самом судебном заседании, согласно статье 428, они вправе давать показания и
представлять доказательства, заявлять
ходатайства и отводы, в том числе и приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения суда, а также участвовать в заседании судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Касаемо
последних прав необходимо представить
ряд судебных решений такого участия.

Судьёй Новоусманского районного
суда Воронежской области было рассмотрено дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ [10].
Суд установил, что 01.05.2019 гражданин
Ч. нанёс гражданке К. несколько ударов
по туловищу и произвёл кухонным ножом
удар в область спины. Он полученных повреждений гражданка К. скончалась.
Законный представитель подсудимого Ч. и его защитник в подготовительной
части судебного заседания заявили ходатайство о прекращении уголовного дела
в связи со смертью обвиняемого. Против
ходатайства возражений не было. Суд постановил о прекращении уголовного дела
в отношении гражданина Ч. в связи с его
смертью.
Однако не всегда удаётся защитнику
и законному представителю добиться желаемого.
Так, Воронежским областным судом
была рассмотрена апелляционная жалоба адвоката в защиту несовершеннолетнего обвиняемого гражданина Б., на постановление Советского районного суда,
согласно которому гражданину Б. был
продлён срок содержания под стражей на
1 месяц, а всего до 3-х месяцев [11].
Суд установил, что гражданин Б. обвиняется по пункту «е» части 2 статьи 105,
части 3 статьи 30 и подпункту «а» части 2
статьи 105 УК РФ и был задержан. После
чего, по факту совершённых преступлений в отношении него было возбуждено
уголовное дело. Постановлением Советского районного суда была избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, а затем указанный
срок был продлён еще на 1 месяц.
Адвокат в апелляционной жалобе
просит отменить постановление суда как
незаконное и основанное на предположениях, а также указывает на то, что в материалах дела не содержатся доказательства о наличии у гражданина Б. попытки
скрыться от органов следствия.
Изучив все материалы и доводы адвоката, суд пришёл к выводу о законности
применения к гражданину Б. продления
срока содержания под стражей на основании статьей 109 и 110 УПК РФ и, заслушав доводы следствия, постановил об
оставлении без изменения постановления Советского районного суда, а апелляционную жалобу адвоката – оставить без
удовлетворения.
Таким образом, было рассмотрено самостоятельное участие защитника
и законного представителя, а также их
взаимодействие друг с другом в ходе производства по уголовному делу. Данные
субъекты имеют разный процессуальный статус, а также разные задачи. Роль
законного представителя состоит в том,
чтобы действовать от имени и в интересах несовершеннолетнего, а защитника
– обеспечить защиту его прав и законных
интересов. Однако цель их участие едина
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается мера пресечения в виде запрета определенных действий, введенная в УПК РФ
в 2018 году. Автор анализирует ее содержание и практику применения в современных условиях, а также отмечает некоторые проблемные вопросы правового регулирования данной меры пресечения.
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обвиняемый.
Меры пресечения — это вид мер про- чии достаточных оснований, предусмо- делу или продолжить преступную деятельцессуального принуждения, применяе- тренных ст. 97 УПК РФ, с целью лишить ность, а также для обеспечения исполнемые дознава¬телем, следователем или их возможности скрыться от дознания, ния приговора [8]. Согласно статье 98 УПК
судом к обвиняемому, а в некоторых предварительного следствия и суда, вос- РФ, к числу таких мер относятся: подписка
случаях — к подозреваемому, при нали- препятствовать установлению истины по о невыезде, личное поручительство, наЮриспруденция | Июнь 2020
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блюдение командования воинской части,
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, запрет определенных действий,
залог, домашний арест и заключение под
стражу. [1]
Из перечисленных мер пресечения
запрет определенных действия является сравнительно новой мерой, которая
была введена Федеральным законом от
18.04.2018 № 72-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в части избрания
и применения мер пресечения в виде запрета определенных действий, залога и
домашнего ареста» как альтернатива заключению под стражу. [2]
Суть этой меры пресечения состоит,
во-первых, в возложении на подозреваемого, обвиняемого определенных
запретов (например, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных
объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них); во-вторых,
в осуществлении контроля за соблюдением запретов, возложенных на подозреваемого, обвиняемого; в-третьих, запрет
определенных действий применяется к
подозреваемому, обвиняемому, если невозможно применить иную, более мягкую
меру пресечения. [4]
Необходимость расширения перечня мер пресечения давно обсуждалась
среди ученых, что обусловлено недостаточно
высокой
эффективностью
мер пресечения, предусмотренных в
уголовно-процессуальном законе. Однако к введению рассматриваемой меры
пресечения многие ученые относились
скептически. Так, некоторые из них полагали, что новая мера пресечения будет
применяться далеко не сразу, а после ее
совершенствования, другие были еще
более категоричны и считали, что новая
мера пресечения не устранит имеющиеся
проблемы, а только добавит новые. [6]
В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что принятие данной
меры пресечения позволит снизить расходы государства на содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей,
сократить случаи возмещения вреда
ввиду нарушения прав личности при заключении под стражу, расширить практику применения залога с установлением
запрета совершения определенных действий. [2]
Процедура избрания данной меры
пресечения закреплена в ст. 105.1 УПК РФ
и аналогична процессуальному порядку
избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Запрет определенных
действий избирается судом на основании
ходатайства следователя, возбужденного
с согласия руководителя следственного
органа, или на основании ходатайства
дознавателя, возбужденного с согласия
прокурора. В своем постановлении дознаватель и следователь помимо самих
запретов должны указать основания и мо-

тивы их установления.
В случае принятия судом решения об
удовлетворении ходатайства и избрании
меры пресечения в виде запрета определенных действий либо возложения на
подозреваемого, обвиняемого дополнительных запретов, копия судебного решения направляется не только следователю,
дознавателю, прокурору и в контролирующий орган, но и всем заинтересованным лицам: подозреваемому, обвиняемому, его защитнику и (или) законному
представителю, а также потерпевшему,
свидетелю или иному участнику уголовного судопроизводства, если запрет определенных действий связан с обеспечением
их безопасности. [1]
Контроль за соблюдением подозреваемым или обвиняемым возложенных
на него запретов осуществляет федеральный орган исполнительной власти, выполняющий правоприменительные функции,
функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, и наделенный полномочиями по использованию технических
средств в целях осуществления контроля.
Далее нами предлагается рассмотреть некоторые проблемы правового
регулирования запрета определенных
действий.
По смыслу ч. 1 ст. 97 УПК РФ в ходе
производства по делу в отношении подозреваемого, обвиняемого может быть избрана лишь одна мера пресечения. В то
же время новая мера пресечения позволяет при избрании таких мер как залог и
домашний арест в качестве дополнительных обязанностей возложить соблюдение
одного или нескольких запретов, предусмотренных ст. 105.1 УПК РФ. Из этого следует, что указанные нормы противоречат
друг другу. Таким образом, запрет определенных действий можно рассматривать
не только в качестве основной, но и в
качестве дополнительной меры пресечения. Поэтому перед правоприменительной практикой возникает выбор: с одной
стороны, в целях повышения эффективности действия в определенных случаях
рациональным являлось бы сочетанное
применение нескольких мер пресечения,
с другой стороны — такое решение противоречит положениям ч. 1 ст. 97 УПК РФ.
[5] Решение данной проблемы видится в
исключении из ч. 1 ст. 97 УПК РФ положения о возможности избрания лишь одной
меры пресечения.
Отдельного внимания заслуживают
вопросы о сроке применения рассматриваемой меры пресечения. Согласно
ч. 10 ст. 105.1 УПК РФ, срок применения
запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст.
105.1 УПК РФ, устанавливается и продлевается судом в соответствии со ст. 109
УПК РФ. При этом сам срок начинает течь
с момента вынесения судом решения об
установлении запрета и зависит от категории преступления, по которому ведется производство. Данный срок не может

превышать следующие сроки: по уголовным делам о преступлениях небольшой и
средней тяжести – 12 месяцев; по уголовным делам о тяжких преступлениях – 24
месяца; по уголовным делам об особо
тяжких преступлениях – 36 месяцев.
Следовательно, длительность применения данной меры пресечения зависит
от характера и степени общественной
опасности преступления, а по своей продолжительности запрет определенных
действий явно превышает сроки, предусмотренные уголовно-процессуальным
законом для других мер пресечения. Подобными нововведениями законодатель
допускает возможность применения запрета определенных действий как меры
пресечения в срок, в разы превышающий установленный срок расследования,
предусмотренный в ст. 162 УК РФ, что
противоречит принципу разумного срока уголовного судопроизводства. [5] Для
устранения данной проблемы законодателю следует установить четкие периоды
времени, в течение которых лицу будет
запрещено совершать определенные
действия.
Некоторые ученые обращают внимание на то, чем мера пресечения в виде
запрета определенных действий отличается от домашнего ареста, так как одним
из запретов рассматриваемой меры является запрет выходить в определенные
периоды времени за пределы жилого помещения. По мнению И. В. Головинской,
новая мера пресечения является «производной от содержания меры пресечения
в виде домашнего ареста».[7] Ранее домашний арест заключался в нахождении
лица в «полной либо частичной изоляции
от общества», а после изменений домашний арест стал заключаться в нахождении
подозреваемого, обвиняемого в «изоляции от общества» и больше не содержит
запрета на выход за пределы жилого помещения. Это говорит о том, что теперь
«частичная изоляция» характеризует запрет определенных действий, а домашний арест следует понимать только как
полную изоляцию лица от общества.
Рассмотрим практику применения
данных мер пресечения в части запрета
на выход из жилого помещения.
Так, апелляционным постановлением Мурманского областного суда по делу
№ 22К-1124/2018 на обвиняемого был
возложен запрет выходить за пределы
жилого помещения, в котором он будет
проживать, за исключением ежедневной
прогулки продолжительностью не более 2
часов в период с 13.00 до 15.00 час., посещения учреждений здравоохранения
для получения медицинской помощи при
наличии соответствующих показаний, по
согласованию со следователем и контролирующим органом. [9]
Другим примером является постановление Приморского краевого суда по делу
№ 1-29/17, где в отношении осужденного
была избрана мера пресечения в виде
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домашнего ареста сроком на три месяца
с разрешением ежедневных прогулок с 12
до 14 часов. [10]
Как видно из практики, в каждом случае суд при избрании мер пресечения
разрешил выходить за пределы жилого
помещения, но только на 2 часа в день, из
чего следует вопрос: в чем принципиальное отличие между этими двумя мерами
пресечения?
Предусмотренные ст. 98 УПК РФ меры
пресечения образуют систему, в которой меры пресечения расположены, как
отмечают процессуалисты, по степени
своей строгости. Следовательно, запрет
определенных действий по своему содержанию должен быть менее строгим, нежели домашний арест. Несмотря на то, что
все меры пресечения имеют своей целью
обеспечение надлежащего производства
по уголовному делу, каждая мера пресечения имеет специфические признаки, а
в данном случае произошло дублирование мер пресечения.
Из смысла п. 2 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ
можно выделить три запрета: находиться
в определенных местах; ближе установленного расстояния до определенных
объектов; посещать определенные мероприятия и участвовать в них. Однако
суд по своему усмотрению может возложить как все запреты данной нормы, так
и один из них. К. Ю. Борзенкова считает,
что данные запреты следует расположить
в разных пунктах. По нашему скромному
мнению, в этом нет необходимости, достаточно изложить норму с союзом «либо»,
что значительно отразится на смысле
нормы. [7]
Нерешенным остается вопрос, связанный с эффективностью контроля за
исполнением подозреваемым (обвиняемым) запретов, наложенных судом.
Эффективность применения таких мер
пресечения как домашний арест и запрет определенных действий ставится в
зависимость от контроля за соблюдением
установленных запретов и ограничений.
В настоящий момент уровень оснащения

техническими средствами сотрудников
Федеральной службы исполнения наказаний не позволяет в полной мере контролировать исполнение запрета, особенно
в части использования средств связи и
телекоммуникационной сети «Интернет».
Для устранения данной проблемы необходимо выделить из бюджета средства
на оснащение ФСИН необходимым оборудованием, что позволит обеспечить
эффективный контроль за исполнением
возложенных запретов и ограничений.
Таким образом, в 2018 году действующая в уголовном процессе система
мер пресечения была дополнена новой
принудительной мерой, которая должна
была стать альтернативой заключению
под стражу. Сегодня запрет определенных действий является самой мягкой мерой пресечения из тех, которые применяются по решению суда, и является более
мягкой мерой пресечения по отношению
не только к заключению под стражу, но и
к домашнему аресту и залогу. Однако, несмотря на попытки законодателя оптимизировать применение мер пресечения,
наиболее распространенной мерой, избираемой по решению суда, по-прежнему
остается заключение под стражу. Вероятно, такое положение дел обусловлено немалым числом проблем правого регулирования запрета определенных действий,
а это значит, что при условии ее законодательного усовершенствования данная
мера пресечения может стать реальной
альтернативой заключению под стражу.
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Аннотация. Вопрос о правильной трактовке свойств доказательств, установлении их сущности, а также о реализации данных
свойств до настоящего времени продолжает оставаться актуальным. Это связано с тем, что первоначальную оценку полученным
сведениям дает следователь, либо дознаватель, решая вопрос об их признании доказательством по уголовному делу. При наличии
ошибок в установлении соответствия доказательств требованиям, предъявляемым УПК РФ, неверно оцениваются обстоятельства по
делу, что может привести к вынесению незаконного (необоснованного) решения.
Ключевые слова: доказательство, свойства доказательств, относимость, допустимость, достаточность, уголовный процесс.
Доказательства являются основным
и по сути единственным средством в
уголовном судопроизводстве, которое
позволяет установить картину совершенного преступления, обосновать выводы,
подтверждающие или опровергающие
наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Понятие доказательств в уголовном
процессе имеет легальное закрепление
в статье 74 УПК РФ. Так, доказательствами
по уголовному делу являются любые сведения, на основе которых суд, прокурор,
следователь, дознаватель в порядке УПК
устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, подлежащих доказыванию
при производстве по уголовному делу, а
также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела [1].
Проанализировав
вышеуказанное
определение можно заметить, что оно
прямо указывает на субъекты доказывания, а также на результат такой деятельности – установление фактов, имеющих
значение для дела.
Четкое законодательное закрепление
и расшифровка данного термина имеют
важное значение - без единообразной
трактовки в принципе невозможна эффективная деятельность по доказыванию.
В противном случае каждый субъект доказывания по-своему трактовал бы данное
понятие, либо сужая его, либо расширяя
в угоду собственным интересам.
В первых уголовно-процессуальных
кодексах такое понятие отсутствовало,
появившись в России лишь в 1960 году
с принятием Уголовно-процессуального
кодекса РСФСР. Статья 69 данного кодекса трактовала понятие доказательства

более узко, нежели ее современное понимание. Так, доказательством признавались те фактические данные, на основе
которых… устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния,
виновность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие
значение для правильного разрешения
дела [2].
Прямое грамматическое толкование
позволяет сделать вывод о том, что по УПК
РСФСР доказательствами являются те данные, которые устанавливают наличие или
отсутствие деяния, устанавливают виновность, устанавливают иные обстоятельства, имеющие значение для разрешения
дела. Кодекс предусматривал лишь один
«негативный» элемент – а именно данные, доказывающие отсутствие самого
деяния. Рассматривая «доказательство»
с такой точки зрения, главным образом
расценивались и собирались факты, устанавливающие виновность лица в совершенном деянии.
Обращаясь к грамматическому толкованию ст. 74 УПК РФ, можно заметить,
что доказательствами являются сведения,
устанавливающие, как наличие обстоятельств, подлежащих доказыванию (в том
числе, общественно опасного деяния, виновности лица и пр.), так и их отсутствие.
То есть на современном этапе собираются
и признаются доказательствами сведения
и обвинительного, и оправдательного характера.
В отличие от понятия доказательства, его свойства раскрываются в УПК
не так ясно, в связи с этим в уголовнопроцессуальной науке существует несколько подходов к определению свойств

доказательств. Как пишет Ишмаева Т.П.:
«в общем виде юридические свойства доказательств — это необходимые признаки, отсутствие которых не позволяет использовать их в этом качестве» [8; c. 134].
Установление наличия либо отсутствия
признаков происходит в результате оценки, под которой Р. С. Белкин предлагает
понимать «логический мыслительный
процесс определения роли собранных
доказательств в установлении истины» [6;
с. 65].
Сами признаки перечисляются в ст. 88
УПК РФ и частично затрагиваются ст. 75
УПК РФ (недопустимые доказательства). К
свойствам отдельных доказательств относятся: относимость, допустимость, достоверность; а все собранные доказательства в совокупности оцениваются с точки
зрения достаточности для разрешения
уголовного дела.
Относимость доказательств означает
взаимосвязь содержания доказательства
с предметом доказывания, то есть с действительными обстоятельствами уголовного дела [11, с. 239].
Характеризуя свойство относимости, П.А. Лупинская пишет: «Вопрос о
том, относятся ли те или иные сведения
к делу или, иначе говоря, могут ли они
способствовать установлению имеющих
значение для дела обстоятельств, определяют следователь, суд, руководствуясь
правилами, указанными в законе (напр.
ст. 73, 171, 305, 307 УПК). Очевидно, что
в законе невозможно предопределить,
какие именно сведения будут иметь значение по делу. Эти вопросы решают лица,
ведущие производство по делу в ходе
проверки выдвигаемых версий происЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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шедшего события… По общему правилу
все относящиеся к делу сведения должны
быть собраны и проверены, так как иное
приводит к неполноте, односторонности в
установлении обстоятельств дела» [10; с.
297].
Если обратиться к судебной практике,
можно заметить, что при признании сведений доказательствами по уголовному
делу у следственных органов обычно не
возникает проблем с определением относимости данных к обстоятельствам дела.
Зато столь же часто возникают проблемы
с иным свойством – допустимостью, на
которой и остановимся немного подробнее.
Говоря о свойстве допустимости, необходимо отметить, что оно состоит из нескольких элементов:
1) доказательство получено надлежащим субъектом - лицом, правомочным по
дан¬ному делу проводить то процессуальное действие, в ходе которого это доказательство получено, проще говоря - только
тот следователь, в производстве которого
находится уголовное дело может получить
доказательство. Перечень дел, по которым обязательно должно произ¬водиться
предварительное следствие, дан в ст. 150
УПК РФ. Органу дознания дано право по
таким делам провести: осмотр, обыск,
выемку, ос-видетельствование, задержание и допрос подозреваемых, допрос потерпевших и свидетелей.
2) доказательство получено из надлежащего источника – например, в результате допроса обвиняемого, потерпевшего,
свидетеля, специалиста, либо эксперта;
доказательство получено в результате
проведенного исследования и пр.
3) доказательство получено в надлежащим способом и в надлежащей форме. Так, например, ни один оперуполномоченный не имеет права допрашивать
свидетеля по собственной инициативе,
лишь при наличии письменного указания
(поручения).
Чаще всего именно несоблюдение
процессуальной формы ведет к закономерному признанию доказательства недопустимым. Так, Воронежский областной
суд в 2015 году рассматривал апелляционное представление прокурора на решение Левобережного районного суда,
которым уголовное дело, возбужденное
по п. «а» ч. 3 ст. 286, возвращалось прокурору. Суд первой инстанции выявил ряд
нарушений, вследствие которых признал
доказательства (а именно протокол осмотра места происшествия, заключения
экспертов, акт изъятия телефона) недопустимыми. Так, при осмотре места происшествия участвующий специалист не был
предупрежден об уголовной ответственности, вместе с этим проводилось изъятие
информации с компьютерных носителей,
а эти действия являются технически сложными и требуют специальных познаний.
Заключения экспертов основывались на
медицинских документах, полученных
Юриспруденция | Июнь 2020

непроцессуальным путем - в неупакованном, не опечатанном виде. Как указывал
областное суд, это нарушение норм УПК
РФ является невосполнимым, в связи с
чем суд первой инстанции пришел к правильному выводу о признании доказательства недопустимым [4].
Рассмотренные элементы допустимости традиционно выделяются с 1995
года, когда Пленум Верховного Суда РФ
в одном из своих постановлений указал,
что доказательства считаются недопустимыми, когда при их «собирании и закреплении были нарушены гарантированные
Конституцией РФ права человека и гражданина или установленный уголовнопроцессуальным
законодательством
порядок их собирания и закрепления,
а также если собирание доказательств
осуществлено ненадлежащим лицом или
органом либо в результате действий, не
предусмотренных процессуальными нормами» [3].
Признание доказательства недопустимым означает, что оно не имеет
юридической силы и не может быть положено в основу обвинения, а также использовано для доказывания любого из
обстоятельств, входящих в предмет доказывания. Так, например, в нарушение
п. 1 ч.2 ст. 75 УПК РФ по уголовному делу
№ 22-2791/2019 судом первой инстанции
были приняты в качестве доказательств
объяснения, данные обвиняемой в ходе
доследственной проверки. Иркутский
областной суд рассмотрел доводы апелляционной жалобы и признал вышеуказанные доказательства недопустимыми в
силу того, что объяснения были отобраны
у гражданки в отсутствие защитника; не
содержат ее подписи [5]. В последующем
обвинительный приговор в отношении
гражданки был отменен.
Достоверность доказательства можно
понимать как правильное отражение в
сведениях фактов реальной действительности, имеющих значение для дела. Для
обеспечения достоверности полученных
сведений и возможности их проверки законодатель устанавливает, кто, откуда и
каким путем может получить доказательства, на основе которых устанавливаются
обстоятельства дела. В законе указывается исчерпывающий перечень источников
получения сведений, имеющих значение
по делу, и применительно к каждому источнику - порядок получения и закрепления полученных сведений в надлежащей
процессуальной форме в деле [7; с. 146].
Так достоверность доказательств по
уголовному делу может подтверждаться
следующим:
1) доказательство получено из достоверного источника информации. Так, при
опросах и допросах граждан необходимо
указывать, откуда они получили данную
информацию, если не являлись прямыми свидетелями происшествия. Доказательством не признаются сведения-слухи,
догадки и предположения, также не при-
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общаются данные, если лицо не может
указать источник своей осведомленности, поскольку данная информация не
обладает свойством достоверности и ее
нельзя проверить. Если в своих показаниях гражданин ссылается на иных лиц
и указывает их контактные данные, последние также подлежат допросу. Если
лицо непосредственно воспринимало события, достоверность показаний зависит
от того, при каких условиях происходило
восприятие, запоминание, а затем воспроизведение событий. Если говорить о
письменных доказательствах, основанием «доверия» к ним будет являться наличие необходимых реквизитов, отсутствие
исправлений и дописок.
2) сопоставление нескольких доказательств, имеющихся в деле. Так, например, наличие в письменных документах
противоречащей или взаимоисключающей информации может свидетельствовать о том, что одно из доказательств
недостоверно. При оценке показаний
свидетелей с такой точки зрения следует
учитывать социальные отношении между
лицами: как личные неприязненные, так
и родственные, отношения могут свидетельствовать об их необъективности.
Именно поэтому следует сопоставлять эти
показания с другими доказательствами
по делу (запросы, протоколы иных следственных действий, заключения экспертов и пр.).
3) оценкой всей совокупности доказательств, имеющихся по делу. Здесь можно
говорить о том, что отдельное взятое доказательство как бы дополняет остальные,
составляя цельную и логичную картину
событий. Если доказательства пересекаются между собой, частично подтверждают друг друга, то можно судить о них, как
о достоверных.
Говоря о достаточности доказательств,
стоит отметить, что и это понятие не раскрывается в уголовно-процессуальном
кодексе.
Критериев
достаточности
уголовно-процессуальный закон также не
выделяет, но в теории можно говорить о
количественной и качественной стороне
данного свойства.
Качественная сторона определяется
объемом сведений в том или ином доказательства, общее соответствие требованиям УПК РФ. Количественная сторона
достаточности более сложна для понимания и оценивания, так как в законе невозможно прописать и выразить в числовом
значении, сколько конкретно потребуется
приобщить доказательств для правильного разрешения дела.
Оценка достаточности основывается
на внутреннем убеждении лица, ведущего
уголовное дело. Так, даже ч. 1 ст. 215 УПК
РФ гласит: «признав, что все следственные действия по уголовному делу произведены, а собранные доказательства
достаточны для составления обвинительного заключения, следователь уведомляет об этом обвиняемого и разъясняет
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ему…право на ознакомление со всеми
материалами уголовного дела как лично,
так и с помощью защитника, законного
представителя, о чем составляется протокол…» Достаточность доказательств
оценивается индивидуально по каждому
делу, с учетом его сложности, и самих обстоятельств произошедшего.
Интересным является исследование
А.М. Кочкиной, которая проводила социологический опрос среди сотрудников
следственных органов. Так, в своей диссертации она указывает: «18,8% респондентов считают, что достаточность доказательств достигается при проведении
всех возможных по делу следственных
действий; 13,0% – считают значимым
собрать и проверить необходимые доказательства; 10,0% – связывают достижение достаточности доказательств
с фактом предъявления окончательного
обвинения; 58,2% – уверены, достаточность доказательств подразумевает их
органичную совокупность, достаточную
для направления уголовного дела в суд»
[9, с. 116].
Таким образом, понятие доказательств
в уголовном процессе имеет легальное
закрепление, отраженное в статье 74 УПК
РФ. Именно от результатов оценки доказательств на основе их свойств зависит успешность доказывания в уголовном процессе.
Действующее уголовно-процессуальное
законодательство называет, но не раскрывает такие свойства как : относимость, допустимость, достоверность и достаточность
доказательств. И хотя однообразное понимание их сущности необходимо для правоприменения, вносить подобные изменения в УПК нецелесообразно, поскольку в

данном процессе ставится на внутреннее
«чутье» лица, ведущего уголовное дело,
либо судьи.
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Abstract. The question of correct interpretation of the properties of evidence, the identification of their essence, as well as the
implementation of these properties to date continues to be relevant. This is due to the fact that the investigator or the inquiry officer
gives an initial assessment of the information received, deciding the issue of recognizing it as evidence in a criminal case. If there are
errors in establishing the conformity of evidence with the requirements of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, the
circumstances of the case are incorrectly assessed, which may lead to an illegal (unjustified) decision.
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Аннотация. В статье предпринята попытка дать наиболее полное и точное определение понятия «судебное следствие», рассматриваются сущность и роль судебного следствия в Российской Федерации, а также специфика отдельных следственных действий.
Данная тема актуальна на сегодняшний день в связи с тем, что в большинстве государств, в том числе и в России, судебное следствие
выступает важнейшей составляющей уголовного процесса. Несмотря на имеющееся довольно подробное правовое регулирование
судебного следствия, считаем, что в научной юридической литературе данная стадия недостаточно изучена и описана, из-за чего на
практике возникает немалое количество спорных вопросов.
Ключевые слова: судебное следствие, исследование доказательств, следственные действия, уголовное судопроизводство, уголовный процесс.
В соответствии со ст. 18 Конституции
основным способом защиты прав и свобод человека и гражданина выступает
правосудие [1]. В свою очередь, непосредственной формой правосудия является судебное разбирательство, в котором
центральное место занимает судебное
следствие, чему и посвящена данная научная статья.
Закон не содержит самого понятия
«судебное следствие», однако подробно регулирует механизм осуществления
судебного следствия, а именно: порядок
исследования доказательств, особенности допроса участников разбирательства,
производство экспертизы, осмотр доказательств, местности и помещений и другие
следственные действия; четко определяет момент начала и окончания судебного
следствия, указывает на субъектов осуществления данного вида процессуальной деятельности.
В юридической литературе встречается множество точек зрения относительно
самого понятия судебного следствия.
Одни правоведы представляют его
как часть судебного разбирательства, при
которой суд исследует все имеющиеся
обстоятельства дела, производит допрос
лиц, принимающих участие в деле, заслушивает доводы и доказательства сторон
[9, с. 119].
Именно процесс судебного следствия
создает «фундамент», на котором базируются судебные прения и приговор.
Поэтому обоснованность и законность
приговора определяется во многом качеством проведения процесса судебного
следствия [7, с. 628].
По мнению Воробьева Г.А., «судебное
следствие носит самостоятельный характер, представляя собой новое, полное,
всестороннее, объективное исследоваЮриспруденция | Июнь 2020

ние всех обстоятельств дела и вынесения
законного и обоснованного приговора»
[4, с. 9].
А.А. Хайдаров, проанализировав положения уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которым судебное
разбирательство – это судебное заседание судов первой, второй, кассационной
и надзорной инстанций, пришел к выводу, что судебное разбирательство фактически отождествляется с таким понятием,
как судебное заседание [11, с. 49].
В.К. Случевский определял судебное
следствие как период процесса, на котором происходит проверка, а уже затем и
окончательная оценка уголовных доказательств [10, с. 211].
Гришин С.П. указывал на то, что судебное следствие выступает внешней организацией доказывания или формой, в
которой происходит доказывание по делу
[8].
И.Я. Фойницкий придерживался точки
зрения, что судебное следствие – это период окончательного производства, в течение которого суд знакомится с доказательствами по делу и при участии сторон
проверяет их [11, с. 50].
Таким образом, мы видим, что у всех
правоведов свои точки зрения на понимание данного термина. В наиболее
общем виде, по нашему мнению, судебное следствие представляет собой важнейшую центральную часть судебного
разбирательства, в процессе которой суд
заслушивает объяснения сторон, подкрепленные соответствующими доказательствами по рассматриваемому делу, затем
производит допрос лиц, принимающих
участие в разбирательстве, исследует
доказательства и производит иные следственные и судебные действия.
Судебное следствие как отдельная

процедура присутствует в обязательном
порядке в суде первой инстанции, это обусловлено тем, что именно в этой инстанции исследуются обстоятельства, которые
имеют значение для разрешения дела по
существу. Помимо этого, судебное следствие имеет место и в суде апелляционной
инстанции. Что касается кассационной и
надзорной инстанций, так как согласно
Уголовно-процессуальному кодексу в них
не исследуются доказательства, то можно
с уверенностью утверждать, что в таких
инстанциях этап судебного следствия отсутствует [5, с. 34-35].
Важнейшая задача судебного следствия состоит в полном, всестороннем и
объективном исследовании судом всего
комплекса доказательств с целью вынесения законного и справедливого решения
по уголовному делу.
Центральная роль судебного следствия среди остальных этапов судебного
разбирательства обусловлена тем, что на
данном этапе судебного разбирательства
доказывание осуществляется во всех его
аспектах (собирание, проверка, оценка)
и в наиболее полном объеме. Так, в ходе
судебного следствия может осуществляться собирание доказательств как в форме
процессуальных действий суда по вызову
и допросу свидетелей, истребованию и
приобщению к делу документов, назначению и проведению экспертиз, так и в
виде представления суду доказательств
участниками процесса. Исследуя доказательства в судебном следствии, суд
осуществляет проверку их допустимости,
относимости, достоверности, достаточности в соответствии с требованиями законодательства [2]. Суд осуществляет оценку доказательств, разрешая в судебном
следствии ходатайства о признании доказательств недопустимыми, об истребо-
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вании иных доказательств, о проведении
повторных экспертиз и другие вопросы
[6, с. 67].
Значение судебного следствия по
больше части заключается в том, что в ходе
него разрешаются различного плана вопросы, в том числе и организационные, в
установленном порядке принимаются процессуальные решения о приостановлении,
прекращении уголовного дела, об окончании судебного следствия и др. В связи с
этим трудно не согласиться с мнением А.А.
Хайдарова, который считает, что сущность
судебного следствия должна отражать суть
процесса применительно ко всем категориям уголовных дел [11, с. 49].
Внимания заслуживает также и тот
факт, что в процессе судебного следствия
у сторон защиты и обвинения существует
реальная возможность проявить все свои
умственные способности и на основе
имеющихся доказательств доказать свою
правоту.
Исследуя данную тему, мы условно разделили весь процесс судебного следствия
на стадии. К этим стадиям относятся: вопервых, вступительные заявления сторон
(такими заявлениями являются обвинительная речь прокурора либо заявление
частного обвинителя), во-вторых, исследование доказательств (это ключевая
часть судебного следствия, осуществляемая посредством допроса участвующих в
деле лиц, назначения экспертиз, осмотра
вещественных доказательств и местности,
следственного эксперимента, предъявления для опознания, освидетельствования,
оглашения протоколов следственных действий и иных документов) [2] и, в-третьих,
окончание судебного следствия.
Отдельное внимание заслуживает
именно исследование доказательств в
рамках судебного следствия, которое
образует своего рода фундамент, на котором строится дальнейшее следствие.
Относительно понятия «исследование доказательств» в юридической науке также
ведутся дискуссии и имеют место различные точки зрения на его понимание. По
нашему мнению, термин «исследование
доказательств» можно определить как
восприятие судом предоставленной сторонами и иными участниками процесса
информации о фактических данных, уяснение их сути с целью установления на их
основе всей совокупности обстоятельств,
подлежащих доказыванию по делу; это
процесс, осуществляемый посредством
допросов, осмотров, назначения экспертиз и иных следственных действий. На
наш взгляд, составленное определение
наиболее полно и четко раскрывает суть
процедуры исследования доказательств
и было бы целесообразно закрепить подобное на законодательном уровне.
Что касается специфики отдельных
следственных действий, проводимых в
процессе судебного следствия, то к таковым уголовно-процессуальное законодательство относит допрос, судебную

экспертизу, осмотр вещественных доказательств, оглашение протоколов и иных
документов, осмотр местности и помещения, следственный эксперимент, предъявление для опознания и освидетельствование [2].
Одним из самых распространенных
и одновременно основным следственным действием в рамках судебного следствия выступает допрос. Допрос принято
классифицировать по виду субъекта, в
отношении которого он назначается и
проводится. Так, выделяют допрос подсудимого, допрос потерпевшего, свидетеля,
эксперта и допрос специалиста.
Данное следственное действие, безусловно, значим для судебного следствия,
и значимость эта заключается в том, что
при расследовании уголовных дел и сборе доказательств зачастую именно показания участников уголовного судопроизводства ложатся в основу обвинения.
Однако в то же время не стоит забывать,
что нередко именно показания являются самыми нестабильными доказательствами. Порой допрашиваемые лица под
влиянием тех или иных факторов меняют
свои показания, что нередко приводит к
признанию таковых недопустимыми доказательствами.
Допрос позволяет добыть и проверить
с точки зрения относимости и достоверности фиксируемые в установленном
законом порядке показания лиц, обладающих сведениями о совершенном или
готовящемся преступлении, а также сведениями, имеющими значение для дела.
Набор «инструментов» для изъятия доказательств по делу не ограничивается допросом участников судебного следствия.
Главой 37 Уголовно-процессуального
кодекса установлен еще ряд средств для
извлечения нужной информации, важной для вынесения справедливого приговора.
Однако же, как показывает практика,
большинство из предусмотренных законодательством процедур применяется
крайне редко по причине своей нерезультативности.
Проблем, возникающих при применении экспертиз, следственного эксперимента и других действий, множество. Для
того, чтобы использование следственных
действий стало наиболее эффективным и
результативным, необходимо дополнить
уголовно-процессуальное законодательство некоторыми положениями: например, иногда возникает необходимость в
допросе несовершеннолетнего обвиняемого, однако в силу каких-либо причин
такой допрос может оказаться совсем неэффективным и не позволит суду достичь
желаемого результата, ребенок может
попросту испугаться и молчать во время
допроса, может сознательно приукрашивать произошедшие с ним события и т.д.
Чтобы риск получения подобного неудовлетворительного результата от допроса
снизился, предлагается дополнить ст. 428

УПК РФ правом законного представителя
участвовать в допросе несовершеннолетнего подсудимого, а с разрешения суда
– в допросе свидетелей, экспертов, специалистов, потерпевших [3].
В процессе исследования судебной
практики нами было замечено, что нередко следователи сознательно уклоняются от
предоставления защитнику информации,
важной для реализации защиты обвиняемого, в частности, целенаправленно не
знакомят с назначенными экспертизами,
а порой и с результатами уже проведенных экспертиз. В связи с этим было бы
целесообразным включить в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ обязанность
следователей предоставлять защитнику
информацию, имеющую важное значение для обеспечения подозреваемому и
обвиняемому права на защиту.
Встречаются также и случаи, когда у
стороны нет возможности контролировать производство такого следственного
действия как экспертиза. Для наиболее
четкого понимания данной проблемы
можно привести такой пример, когда с
места происшествия была изъята гильза,
но на экспертизу следователем она не
была направлена, в то же время защитник вообще был осведомлен о наличии
этой гильзы, хотя в обратном случае это
могло способствовать защите обвиняемого и, соответственно, правильному разрешению дела. В связи с этим в учебной
юридической литературе неоднократно
встречались предложения дополнить ст.
177 УПК РФ положением об обязательном
ознакомлении с протоколом осмотра места происшествия подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего и
его представителя.
Помимо
всего
перечисленного,
предлагаем для более четкого понимания сущности отдельных следственных
действий сформулировать в Уголовнопроцессуальном кодексе их определения.
Как показывает практика, чаще всего на судебном следствии применяются
те процессуальные действия, которые не
требуют каких-либо дополнительных усилий и не вызывают сложностей (к таким
действиям можно отнести, например,
допрос, оглашение показаний, оглашение протоколов следственных действий
и иных документов). Все это, по нашему
мнению, обусловлено тем, что чаще всего отсутствует необходимость в совершении определенного вида процессуальных
действий, кроме того, судьи и стороны
сами не желают проводить эти действия
в связи с особой сложностью их проведения (в данном случае имеем в виду такие
процессуальные действия, как следственный эксперимент, осмотр местности и помещения, предъявление для опознания,
освидетельствование).
Таким образом, все вышеуказанные
положения, все выявленные нами проблемы свидетельствуют о важности этапа
судебного следствия в уголовном проЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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цессе. Значимость судебного следствия в
структуре судебного разбирательства и его
значение главным образом заключаются
в создании определенного фундамента,
основы, на которой базируются впоследствии судебные прения и судебный приговор по рассматриваемому уголовному
делу. От судебного следствия в немалой
мере зависит законность и обоснованность выносимого судом приговора.
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Аннотация. В статье анализируется институт особого порядка принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, проводится исследование процессуальных особенностей производства в данном процессуальном
формате, оцениваются особенности процессуального статуса подозреваемого / обвиняемого / подсудимого и должностных лиц,
анализируются положения действующего уголовного-процессуального законодательства относительно производства по уголовному
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С момента смены политической формации России на рубеже веков многие
отрасли права подверглись значительной
модернизации, приведению в соответствие с общемировыми стандартами. Среди всех направлений публично-властного
регулирования следует особо отметить эволюционный рывок уголовнопроцессуального законодательства, в
основном выстроенного заново, но с
учетом ранее имевшихся нормативных
наработок. В особенности данные обстоятельства актуальны для института особого
порядка судебного разбирательства как
одного из системообразующих элементов
уголовно-процессуальной деятельности.
Относительная новизна особого порядка судебного разбирательства для
отечественного уголовно-правового законодательства свидетельствует о том,
что научный анализ данного института
особенно актуален в настоящее время,
когда формирование современной и эффективной судебной системы Российского государства относится к приоритетным
направлениям преобразований, происходящих в административно-политической
и правовой сферах.
Исследования
в
данной
сфере позволят сформировать концепции
создания
высокоэффективной
уголовно-процессуальной системы, рассматриваемой в органической связи
со всеми элементами государственного
аппарата и являются необходимым условием укрепления российской демократической государственности, повышения
авторитета и действенности власти, её
устойчивого функционирования и развития.
Стоит отметить, что для проведения
исследования проблематики и выявления перспектив развития института особого порядка судебного разбирательства
необходимо изучить процедурную составляющую, рассмотреть изучаемый институт права с точки зрения буквы закона,
формальной составляющей.
При этом, начать аналитическую работу рациональнее всего по нашему мнению с Главы 40.1 УПК РФ, в соответствии с
которой с самого начала уголовного преследования подозреваемый или обвиняемый имеет право ходатайствовать о особом порядке проведения производства
по делу. Так, до окончания стадии предварительного следствия, подозреваемый
или обвиняемый при обязательном присутствии защитника (даже если защитник
по той или иной причине отсутствует, его
присутствие должен обеспечить следователь) составляет в письменном виде
ходатайство о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве на имя прокурора, при обязательном подписании
защитником (что обеспечивает дополнительные гарантии правовой защиты). После этого ходатайство направляется следователю. [3]
Следователь, по согласованию с руко-

водителем следственного органа, имеет
две процессуальные модели поведения.
Согласно первой – ходатайство подозреваемого или обвиняемого направляется
в течении трёх дней прокурору с одновременным направлением соответствующего
постановления, подтверждающего согласие органа следствия на заключение вышеуказанного соглашения. Согласно второй – следователь, при наличии законных
оснований полагать о невозможности
данного соглашения с подозреваемым
или обвиняемым, по согласованию с руководителем следственного органа принимает решение об отказе в заключении
соглашения и направлении ходатайства
прокурору. При этом документально данное решение также оформляется в виде
постановления. Если подозреваемый или
обвиняемый считает отказ в удовлетворении ходатайства необоснованным, то он
имеет право обжаловать данное постановление с целью защиты своих законных
интересов. [5]
Если этап одобрения ходатайства на
уровне следственного органа пройден
успешно, ходатайство подозреваемого или обвиняемого уже рассматривает
уполномоченный на то сотрудник прокуратуры в течении трех суток. При этом,
модель процессуального поведения прокурора очень похожа на модель предыдущего рассмотренного нами этапа. Согласно первой – прокурор удовлетворяет
направленное ему ходатайство в формате постановления и позволяет подозреваемому или обвиняемому заключить
указанное выше соглашение. Согласно
второй – прокурор отказывает в удовлетворении направленного ему ходатайства
также оформляя своё решение в формате постановления. При этом у подозреваемого или обвиняемого при наличии
претензий к отказу имеется возможность
обжалования данного решения вышестоящему прокурору. [4]
После этапов согласования и оценки
«сделкоспособности»
подозреваемого
или обвиняемого следует непосредственно этап заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Процессуальной
фигурой, инициирующей возникновение
правоотношений в этой сфере, является
прокурор. Он вызывает следователя, защитника, подозреваемого или обвиняемого для документального оформления
соглашения. При этом стоит отметить, что
ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ закрепляет обязательные реквизиты, которые должны быть
отражены в досудебном соглашении о сотрудничестве. Среди них, помимо сугубо
формальных, отражается перечень действий подозреваемого или обвиняемого,
осуществление которых является основанием для действительности соглашения.
Также обязательным реквизитом являются смягчающие обстоятельства и нормы,
поощряющие правомерное поведение в
рамках сотрудничества с правоохранительными органами. [4]

Прокурор также должен провести
разъяснительную беседу, в которой
раскрывается суть совершенного процессуального действия, последствия не
выполнения возложенных на себя подозреваемым или обвиняемым обязанностей. На данном этапе важно определить,
осознанны ли действия подозреваемого
или обвиняемого, предшествовало ли его
решению принуждение. После соблюдения всех формальных процедур, закреплённых в ст. 317.3 УПК РФ, досудебное
соглашение о сотрудничестве подписывается всеми его сторонами – прокурором
(как представителем стороны обвинения),
защитником (как гарантом соблюдения
прав подзащитного) и непосредственно
подозреваемым или обвиняемым. [4]
После официального заключения соглашения в отношении подозреваемого
или обвиняемого проводится предварительное следствие на основании общих
положений, но с некоторыми коррективами. Для минимизации угрозы жизни и
здоровью подозреваемого или обвиняемого, дело выделяется в отдельное производство; документация, отражающая
факт оказания содействия следствию,
храниться в запечатанных конвертах (на
основании постановления следователя)
будучи приобщённой к материалам дела.
[5]
По окончании стадии предварительного следствия наступает очередной
фильтрационный этап – направление
материалов дала прокурору для проверки. В данном случае опять наблюдается
двойственность возможных процессуальных действий. В первом случае прокурор, проанализировав материалы дела,
приходит к выводу, что обвиняемый выполнил все возложенные на него соглашением обязательства, подтверждая данный факт вынесением соответствующего
представления. Во втором случае прокурор, выявив грубые нарушения обвиняемым условий заключенного соглашения о
сотрудничестве, выносит постановление
об его изменении или отмене. Причем
данное полномочие может быть реализовано на любом этапе предварительного
следствия. [6]
Нарушением условий моет быть признана ситуация, когда подозреваемый
или обвиняемый сообщает сведения выборочно, даёт показания только о собственной виновности не говоря об участи
других лиц в совершении преступления
или наоборот, искажает факты, лжесвидетельствует. Также условием для расторжения соглашения о сотрудничестве будет
сообщение только тех фактов, которые
уже известны следствию или заведомо
станут известны при замалчивании другой важной для разрешения дела информации. [2]
В случае, если обвиняемый соблюдал
все пункты соглашения о сотрудничестве
и данный факт удостоверен прокурором,
и если обвиняемый согласен с предъявЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ленным обвинением, последний выносит
представление о проведении судебного
разбирательства в особом порядке, в
котором так же должны присутствовать
установленные законом реквизиты. В соответствии с ч. 2 ст. 317.5 УПК РФ в этот перечень входит информация, отражающая
роль оказанного обвиняемым содействия
следствию, а именно: характер и степень
оказанной помощи; её значение для разрешения дела; предоставление информации о составах преступлений, ранее не известных следователю. Учитываются также
и риски, которые понёс обвиняемый при
выполнении обязательств заключенного
соглашения. [4]
Копия вышеназванного представления прокурора направляется обвиняемому и защитнику для ознакомления. В
случае наличия у последних обоснованных замечаний и требований прокурором проводится их оценка и корректировка обозначенной позиции стороны
обвинения. В случае единогласия сторон
уголовного процесса, дело совместно с
представлением и другой сопутствующей
документацией направляется для рассмотрения в суд, где после проведения
проверки соблюдения установленных законом условий принимается решение о
назначении судебного разбирательства.
Таким образом, мы видим наличие ещё
одного процессуального фильтра, так как
судья может принять мотивированное решение как о назначении особого порядка
судебного разбирательства, так и о проведении процедуры в общем порядке. [4]
С момента принятия судом решения
о рассмотрении дела в особом порядке
мы можем наблюдать очевидный симбиоз положений двух глав Раздела Х УПК РФ,
поскольку Глава 40.1 лишь немногим дополняет положения Главы 40 УПК РФ исходя из особого поведения подсудимого
на стадии предварительного следствия.
[1] Так, характерной чертой особого порядка принятия судебного решения при
наличии досудебного соглашения о сотрудничестве является подтверждение
правдивости указанных в представлении
прокурора положений, предусмотренных
ч. 2 ст. 317.5 УПК РФ. Также, в соответствии
с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ подсудимому может
быть назначено наказание, не превышающее половину от наиболее строгого.
Не исключено также назначения более
мягкого наказания, чем предусмотрено
законом или полного освобождения от
наказания. [4]
Теперь логичным будет переход к
процессуальной характеристике особого
порядка принятия судебного решения,
установленного Главой 40 УПК РФ. В статье 314 УПК РФ содержаться вводные положения рассматриваемого института,
содержащие основные условия применения норм. Так, если наказания за со-
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вершённое деяние не превышает 10 лет
лишения свободы, обвиняемый имеет
право ходатайствовать о проведении судебного разбирательства в особом порядке. При этом, существует две группы
ограничений – субъективных и объективных. Субъективные отражены в ч. 2 ст.
314 УПК РФ и представляют собой добровольность, осознанность принимаемого
решения о направлении ходатайства при
обязательном получении консультации
по данному вопросу со стороны защитника. Объективные выражены в ч. 4 ст.
314 и выражаются в согласии стороны
обвинения и потерпевшего с направляемым ходатайством (если обвинение носит
частный характер, то обвинитель и потерпевший могут быть представлены одним
лицом). В случае соблюдения всех формальных условий обвиняемый на этапе
ознакомления с материалами дела или
на этапе предварительного слушания заявляет вышеуказанное ходатайство при
обязательном присутствии защитника (ст.
315 УПК РФ). [4]
Следующий этап – непосредственно
судебное разбирательство. В соответствии с пунктом 1 статьи 316 УПК РФ несмотря на его особый характер нормативная
основа соответствует общему порядку, за
исключением положений Главы 37 УПК РФ
о судебном следствия, ввиду его фактического отсутствия. Также следует отметить
присутствие специфических процедур.
В частности, заседание проводится при
обязательном присутствии защитника. На
первом этапе сторона обвинения озвучивает свою позицию, создавая формальнодоказательственную основу обвинения.
На втором этапе судья обязан выяснить
ряд обстоятельств, перечень которых
установлен ч. 4 ст. 316 УПК РФ, а именно,
понятно ли подсудимому в чём его обвиняют, согласен ли он с обвинением и не
отказывается ли он от ранее поданного
ходатайства, подано ли ходатайство добровольно или в результате принуждения,
осознаёт ли подсудимый последствия
рассмотрения дела в особом порядке.
Следующая группа вопросов направлена
к потерпевшему (в случае его участия в
процессе). Необходимо установить, осознаёт ли потерпевший суть и последствия
особого порядка судебного разбирательства и как он относится к ходатайству подсудимого о его проведении. [4]
При отсутствии возражения сторон,
наступает стадия формирования и вынесения судебного решения. Как уже ранее было сказано, судебное следствие не
проводится, но в обязательном порядке
исследуются смягчающие, отягчающие
обстоятельства, а также обстоятельства,
характеризующие личность виновного.
Если анализ приобщенных к делу доказательств указывает на корреляцию с позицией обвинения и подсудимого, судья
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выносит обвинительный приговор с назначением наказания, не превышающего
две трети от максимально установленного
законом. [4]
Таким образом, анализ процессуальной характеристики института особого
порядка судебного разбирательства позволяет сделать выводы о его органичности, целостности и взаимодополняемости.
Составляющие его нормы по сути обеспечивают реализацию одного из ключевых
принципов, а именно – принципа процессуальной экономии.
При этом рассматриваемые положения не предстают в качестве чужеродных новообразований, гармонично
вписываясь в уже существующий массив
уголовно-процессуальных норм, свидетельством чего являются многочисленные
отсылочные нормы, создающие узловую
структуру изложения. Сама формулировка положений об особом порядке судебного разбирательства создаёт единое
нормативное пространство, обладающее
взаимосвязью. Введенный на восемь лет
позже субсинститут досудебного соглашения о сотрудничестве по сути явился продолжением идеи либерализации и демократизации, заложенной в основу главы
40 УПК РФ, ввиду чего предстаёт весьма
органичным и рациональным.
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Аннотация. В статье автор проводит исследование принципа презумпции невиновности, раскрывая его понятие и сущность
посредством изучения отечественного уголовно-процессуального законодательства, международных правовых актов и судебной
практики, раскрывая значимость данного принципа не только в рамках уголовного процесса, но и всей правовой системы России.
Также в рамках данной статьи освещаются позиции учёных относительно понятия и сущности принципа презумпции невиновности
и поддерживается концепция относительно которой данный принцип признаётся межотраслевым.
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С момента смены политической модели устройства государства в конце ХХ
века Российская Федерация избрала
общемировой вектор развития. Данный
факт нашел своё отражение во всех сферах жизнедеятельности и, в особенности,
в национальной правовой системе. В настоящее время законодатель при формировании нормативной базы ориентируется на ратифицированные договоры и
соглашения, а также на международный
правовой опыт в той сфере, в которой
планируется ввести новые общеобязательные предписания.
Стремление соответствовать самым
строгим стандартам привело, в том числе, и к заимствованию общемировых
принципов построения правовой системы, одним из которых является основополагающий принцип равенства. Тем не
менее, несмотря на очевидные прогресс
в области демократизации и либерализации правовых институтов и активной
борьбы со всеми формами дискриминации, абсолютного равенства достичь невозможно. Как бы не совершенны были
общественные институты, одни участники
уголовного процесса будут иметь несколько отличающееся правовое положение от

других.
Наличия вышеуказанных проблем выражается в стремлении в полной мере
реализовать в рамках отечественного
правового пространства принципа презумпции невиновности. Исходя из положений ст. 14 УПК РФ под презумпцией
невиновности в отечественной правовой
системе понимается положение, при котором лицо, имеющее процессуальный
статус обвиняемого, до сбора достаточной информации и вынесения на её основе аргументированного решения судьи и
вступлении его в законную силу о виновности официально признаётся невиновным в совершении преступления. [3]
Только суду, как наиболее квалифицированному, независимому и объективному органу, не заинтересованному
в исходе дела, поручается решать вопрос
о виновности конкретного лица. И до момента изучения всех обстоятельств дела,
кропотливого анализа произошедшей
ситуации, проводимого на основе положений действующего законодательства
и профессиональном опыте судьи, лицо
не может быть признано виновным в совершении преступления независимо ни
от каких политических, идеологических,

экономических или любых иных обстоятельств.
Таким образом, сущность принципа
презумпции невиновности состоит в том,
чтобы создать дополнительные механизмы защиты для обвиняемого/подозреваемого/подсудимого. Так, уполномоченное на то должностное лицо (следователь/
дознаватель) обязано провести полный
комплекс процедурных мероприятий,
установленных действующим законодательством, для полного и всестороннего
выяснения истины. При этом всё бремя
доказывания виновности обвиняемого
ложиться на компетентные органы. Данный факт становится своего рода преградой, ограждающей производство по уголовному делу от произвола наделённых
полномочиями лиц.
Более того, если в процессе производства по делу возникают те или иные спорные моменты относительно того факта,
как расценивать конкретное доказательство – как оправдывающее или как изобличающее – закон даёт четкое указание
в ч. 3 ст. 14 УПК РФ, указывая, что любая
неопределённость в доказательственной
базе интерпретируется в пользу обвиняемого и должна расцениваться как оправЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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дывающая его. Безусловно, следователь/
дознаватель являясь ключевым субъектом доказывания и формируя уголовное
дело для направления его прокурору, занимает несколько ангажированную позицию. [6]
Во-первых, недостаточность доказательств и возврат дела прокурором свидетельствуют о недоработке следователя
и характеризуют его не с самой лучшей
стороны, указывая на недостаточную квалификацию. Ввиду этого, как правило,
возврат уголовного дела прокурором расценивается как своего рода «профессиональный брак».
Во-вторых, существующая на данный
момент система оценки эффективности
работы следователя/дознавателя имеет
императивный статистический характер,
формируя своего рода «план раскрываемости» вынуждающий следователей/
дознавателей порой прибегать к довольно радикальным мерам для его выполнения.
Презумпция невиновности реализуется уже в стадии возбуждения уголовного
дела, на этапе досудебного производства
и сохраняет своё значение по ходу всего предварительного расследования на
всех его промежуточных стадиях вплоть
до направления дела прокурору с последующим рассмотрением в суде. Исходя
из этого, с самого начала производства
по делу обвиняемому предоставляется
защита от необоснованного обвинения и
несоразмерного ущемления прав без наличия на то установленных судом оснований. Диктуемая же принципом презумпции невиновности обязанность выявлять
полный спектр обстоятельств, требующих
установления по конкретному делу, позволяет максимально оптимизировать
процесс и наладить эффективную деятельность по формированию достаточной
доказательственной базы для вынесения
объективного и мотивированного решения по делу.
На сегодняшний день возникает немало вопросов в связи с применением
принципа презумпции невиновности.
Есть мнение, что на стадии судебного разбирательства данный принцип находит
свое наиболее полное отражение, чем,
например, на досудебных стадиях производства по делу. Основные положения
законодательства по этому вопросу сводятся к тому, что обвиняемый не должен
доказывать свою невиновность, а отказ от
дачи показаний не дает основание полагать, что обвиняемый – виновен. [7]
Стоит отметить, что исходя из того
факта, насколько профилированным является конкретный принцип (а именно,
является ли он общеправовым или носит
исключительно отраслевой характер) все
принципы уголовно-процессуального права можно подразделить на две группы.
Первая – общие принципы, распространяющиеся не только на весь массив
уголовно-процессуальных отношений, но
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и на правоотношения иной отраслевой
природы. К таким принципам можно отнести принципы: неприкосновенности
жилища (ст. 12 УПК РФ), тайны переписки,
телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст.
13 УПК РФ), уважение чести и достоинства
личности (ст. 9 УПК РФ), неприкосновенность личности (ст. 10 УПК РФ). [6]
Вторая – специальные принципы. Они
и играют особую, профильную функцию,
расширяя перечень основополагающих
положений, в том числе касающихся гарантий и механизмов защиты. Они же и
устанавливают ограничения в реализации некоторых властных полномочий,
предоставляя альтернативные модели
правомерного поведения. К данной группе также относится принцип презумпции
невиновности (ст. 14 УПК РФ).
Безусловно, в главе 2 УПК РФ закреплено множество принципов, в совокупности создающих уголовно-процессуальное
право современной России. Каждый из
них имеет своё, незаменимое значение и
тем не менее зачастую присутствует прямая преемственность между отдельными
принципами. Однако среди общего массива принцип презумпции невиновности
выделяется особо, так как невозможно
назвать основанным на праве и справедливым уголовный процесс, в котором ещё
до оценки доказательств и вынесения судом мотивированного решения лицо уже
признаётся виновным. Отсутствие только
лишь одного принципа презумпции невиновности способно превратить демократичную и гуманистическую систему в репрессивную машину, попирающую права
человека. История знает множество таких
примеров, в своё время и Россия в период становления Советской власти прошла
через это, результатом чего стали миллионы жертв, виновность которых была
основана на домыслах или догадках и до
сих пор не доказана.
Несмотря на очевидную ценность и
незаменимость принципа презумпции невиновности в научной среде существуют
разные позиции относительно его значения в уголовно-процессуальной сфере.
Так, ряд ученых вообще придерживается
позиции отрицания самостоятельно характера существования принципа презумпции невиновности. К ним, в частности, относятся С.А. Голунский, М.А.
Чельцов, К.А. Мокичев, Е.Г. Мартынчик и
др. Однако. Стоит отметить, что сторонников подобного подхода значительно меньше, чем представителей оппозиционной
группы. Считающих, что данный принцип
имеет системообразующее значение в
уголовно-правовой сфере и без него невозможно построение основанных на законе и справедливости правоотношений.
[2]
Опять же, необходимо отметить, что
и среди сторонников признания системообразующей роли презумпции невиновности нет консолидированного научно-
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го течения. Причиной тому является тот
факт, что часть учёных считает принцип
презумпции невиновности сугубо отраслевым принципом, имеющим своё ключевое значение лишь в уголовно-правовой
сфере. Другая же часть учёных считает,
что факт закрепления данного принципа
только в уголовном законодательстве не
исключает того факта, что данный принцип не применим в других отраслях, например, цивилистического характера.
Действительно, логическое обоснование
сторонников общего характера презумпции невиновности можно понять – сама
концепция того. что нельзя основывать
сугубо на предположениях и не проверенных доказательствах вывод о виновности
того или иного лица, является довольно
широкой по своей сущности.
Ведь сложно спорить с тем фактом,
что независимо от того, в совершении
какого деяния обвиняется лицо и какой
характер оно носит – дисциплинарного
проступка, административного правонарушения или преступления – признавать
виновность невозможно без проведения
оценки доказательств и вынесения решения о виновности уполномоченным на то
органом. Тот факт, что данный принцип
принято ассоциировать только лишь с
уголовным производством, может свидетельствовать о неправильном осознании
сущности принципа и, как следствие, неправильной его интерпретации.
Стоит отметить, что принцип презумпции невиновности имеет международноправовой характер и сформулирован в
актах соответствующего уровня. В частности. В статье 11 «Всеобщей декларации
прав человека» 1948 года содержится
положение о том, что за обвиняемым
в преступлении закрепляется право на
признание его невиновным до момента
обоснованного, объективного и мотивированного решения суда о признании его
виновным. При этом обвиняемому должны быть представлены все возможные
способы защиты своих прав в соответствии с действующим законодательством.
[1]
Естественно, современная Россия, как
демократическое государство следующее
идеалам гуманизма ратифицировала вышеуказанный документ. Более того, положения о принципе презумпции невиновности были закреплены в Конституции
Российской Федерации, принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г
(далее – Конституция РФ). Так, в статье 49
Конституции РФ содержится базовая формулировка принципа презумпции невиновности и в продолжение её положений
была сформулирована статья 14 УПК РФ.
Таким образом, мы можем наблюдать прямую преемственность основополагающих
принципов уголовного судопроизводства
от общемировых статутов до профильных
нормативных правовых актов в рамках
отечественной правовой среды. [4]
Также важно отметить существенную
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взаимосвязь принципа презумпции невиновности с правами субъектов уголовнопроцессуального права. В частности,
нарушение принципа презумпции невиновности свидетельствует о существенном попрании права обвиняемого на
защиту своих прав, являясь своего рода
маркёром, свидетельствующем о неправомерном поведении наделённых властными полномочиями субъектов права.
Доказательством вышеуказанного тезиса
является решение Европейского суда по
правам человека дело «Минелли против Швейцарии» от 25.03.1983 г., по итогу разрешения которого суд постановил,
что принцип презумпции невиновности
также нарушается если обвиняемому в
ходе рассмотрения дела не давали осуществить свои права на защиту. [5]
Таким образом, существующая система уголовно процессуального права
со всеми её нормами предстаёт в виде
единого, целостного юридического механизма, основу которого составляют
принципы. При этом, принципы играют
роль вектора развития, указывающего
направление движения всей отрасли
уголовно-процессуального права, задающего ориентиры поведения для субъектов правоотношений.
Принцип презумпции невиновности в
рамках уголовно-процессуального права
является одним из основополагающих,
определяя сущность взаимодействия сторон обвинения и защиты. Ограничивая

полномочия органов предварительного
расследования, данный принцип позволяет сконцентрировать внимание не на
стремлении наказать обвиняемого, а на
формировании доказательственной информации во всей её полноте. К тому же,
сам факт того, что до вступления в законную силу решения суда подозреваемый /
обвиняемый / подсудимый признаётся невиновным создаёт существенные препятствия для несоразмерного применения
наиболее строгих мер пресечения и ограничения прав подозреваемого / обвиняемого / подсудимого, таких как, например,
заключение под стражу. Дальнейшее
изучение сущности и уровня реализации
принципа презумпции невиновности в
уголовно-процессуальной сфере имеет
большую научную ценность, поскольку
предоставляет возможность в перспективе сформировать вывод об эффективности функционирования всего механизма
правовой защиты обвиняемых/подозреваемых/подсудимых на основе анализа
отдельно взятого принципа.
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Аннотация. В статье проводится исследование процессуальных особенностей такой разновидности мер пресечения как заключение под стражу, производится подробный анализ процедурных мероприятий связанных с заключением под стражу подозреваемого /обвиняемого/ подсудимого, анализируются положения действующего уголовного-процессуального законодательства
в сфере оснований и целей заключения под стражу как меры пресечения, рассматривается имеющиеся проблематика по вопросу
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и свободу передвижения.
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На всем протяжении своего существования уголовно-процессуальное законодательство претерпевало множество
правок, большинство из которых являлись своеобразным ответом на постоянно
изменяющиеся объективные условия. Подобного рода коррективы обеспечивали
обновления нормативной базы, тем самым повышая «коэффициент полезного
действия».
Однако, далеко не все нововведения
находят в равной степени позитивный отклик как в научном сообществе, так и среди практикующих юристов. Данный факт
свидетельствует, прежде всего, о неоднозначности проводимых реформ. В таких
случаях прежде введения в действие той
или иной поправки необходимо провести
углублённое изучение относительно условий её принятия, объективных предпосылок и, самое главное, её необходимости
как таковой.
Ввиду этого. необходимо реагировать
на противоречия не как на проявление
политической оппозиции в сфере юриспруденции, а как на специфический
маркер, указывающий на наличие недоработок, коллизионности. Большее внимание к позиции критикующей стороны
позволит оперировать только сугубо объективными категориями, главенствующим
из которых является рациональность, а не
быть ведомым популистскими лозунгами.
Однако, существуют такие институты
уголовно-процессуального права, которые действуют на протяжении длительного времени, являются объективно необходимыми, но, тем не менее, до сих пор
вызывают обсуждение их рациональности и необходимости. Одним из таких инЮриспруденция | Июнь 2020

ститутов уголовно-процессуального права
является институт заключения под стражу
как разновидность меры пресечения. [4]
Для начала нам стоит определиться с
терминологией. В соответствии с п. 42 ст.
5 УПК РФ и на основании существующей
в настоящий момент научной позиции по
данному вопросу, под содержанием под
стражей принято понимать одну из мер
пресечения, сущность которой состоит в
ограничении обвиняемого, подозреваемого или подсудимого в праве на свободное передвижение путем помещения и
обеспечение его пребывания в изоляторе или другом месте, установленным Федеральным законом «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений» [5]
Как известно, любая из мер пресечения, закрепленная в УПК предусматривает ограничение определенного права
или даже группы прав и свобод. Подобного рода легализованное законодателем
«ущемление» преследует своей целью
предотвращение возможных негативных
последствий как для окружающих, так и
для производства по уголовному делу, которые могут наступить если временно не
ограничить реализацию некоторых прав
обвиняемого, подозреваемого или подсудимого. В данном случае можно говорить
о принципе минимизации негативных последствий, который с помощью народной
поговорки можно выразить как «из двух
зол выбирают меньшее».[2]
Конечно, заключение под стражу
обоснованно считается одной из самых
жестких и антидемократичных мер пресечения, применение которой должно
быть вызвано только крайней необходи-

мостью. Данный факт обусловлен прежде всего объемам прав и обязанностей,
которые ограничивает вышеуказанная
мера пресечения. Прямо заключение под
стражу лишает человека права на свободу передвижения, а также косвенно,
через данный запрет, затрудняет реализацию иных прав, тем самым нарушая и
право на свободу и личную неприкосновенность. [3]
Конечно, существует и иные меры
правового воздействия в рамках уголовного процесса, также ограничивающие
аналогичные права подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого – например,
помещение под домашний арест. Однако,
объем и характер ограничений при сопоставлении существенно разнится, хотя и
в меньшей степени, чем при сравнении с
другими мерами пресечения. [1]
Безусловно, свобода передвижения
является одним из основополагающих
элементов всей системы конституционных прав и свобод, виду чего и находит
своё отражение в ст. 27 Конституции Российской Федерации. Ущемление данного
права ведёт к лавинообразному ограничению человека в других правах, поскольку лишение возможности передвигаться
создаёт существенные препятствия для
реализации других основополагающих
прав и свобод ввиду наличие между ними
тесной взаимосвязи. [3]
Так, заключение под стражу затрагивает и закреплённое статьёй 22 Конституции
Российской Федерации право на свободу
и личную неприкосновенность, которое в
системе конституционных прав и свобод
фактически и нормативно располагается
следом за правом на жизнь. Игнорирова-
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ние принципа свободы и личной неприкосновенности приводит к искажению
правового статуса человека и потерей им
возможности к самозащите. [3]
Таким образом, любые мероприятия,
связанные с умалением вышеуказанных
принципов должны иметь исключительный характер и применятся только в случае отсутствия возможности для избрания
иных мер правового воздействия, поскольку результат процессуальной ошибки на данном этапе может выразится в существенном попрании конституционных
прав невиновного человека.
Казалось бы, частота применения заключения под стражи, как меры пресечения должна быть минимальной, ввиду
радикальности подразумеваемых ограничений и риска, что в результате незаконного и необоснованного избрания
данной меры пресечения может быть
принесен значительный ущерб правам и
свободам человека и гражданина.
Тем не менее, исходя из данных статистики, мера пресечения в форме заключения под стражу в отношении обвиняемых избирается почти в четверти всех
случаев. Однако, справедливости ради
стоит отметить, что ограничиваются в правах данным способом в большинстве своем лица, совершившие тяжкие или особо
тяжкие преступления. [2]
В существующей ситуации имеются
значительные технические возможности для ещё большего снижения данных
показателей. Так, например, совершенствование и более обширное внедрение
GPS-маячков и развитие системы видеофиксации и триангуляции (интересен в
этом плане опыт Китая по созданию национальной системы видеофиксации) в
больших населённых пунктах позволило
бы в некоторых случаях заменять заключение под стражу на более гуманную альтернативу – домашний арест. [3]
Стоит отметить, что нынешняя ситуация в плане частоты реализации заключения под стражу и избрания альтернативных мер пресечения, в общем
виде отражает позитивные тенденции в
уголовно-процессуальной среде. Так, за
период с 2008 по 2015 год распространённость применения вышеуказанной
разновидности меры пресечения – домашнего ареста – увеличилась в 60 раз
(29 лиц помещенных под домашний арест
в 2008 году против 1878 в 2015). Безусловно, столь стремительных рост обусловлен
многими цикличными факторами, как-то
общее реформирование и взрывное развитие технологической оснащенности за
данный период. Тем не менее, данные
темпы роста необходимо поддерживать.
[6]
Однако, и чрезмерная германизация
уголовного процесса также может причинить существенный урон. Так, по данным
Следственного комитета РФ, за период с
2008 по 2016 год из-за отклонения судом
ходатайства о заключении обвиняемого

под стражу скрылись 185 обвиняемых.
При этом, 25 человек из их числа будучи в
бегах повторно совершили преступление.
[6]
Таким образом мы видим определённую двойственность. С одной стороны,
гуманизация уголовного процесса задаёт
ориентир на снижение процента лиц, заключенных под стражу. С другой, интересы следствия и риск побега обвиняемого
с угрозой рецидива преступления задают
иной, противоположный вектор рассуждения. В данной ситуации необходимо
найти баланс между имеющимися позициями, обеспечив как наиболее демократичные условия для обвиняемого, исходя
из принципа презумпции невиновности,
так и эффективность следственных мероприятий и безопасность окружающих. [2]
Также, в качестве проблемы можно отметить тот факт, что зачастую судьи слишком формально относятся к одобрению
ходатайства о заключении обвиняемого
под стражу. И причина в данном случае в
несовершенстве законодательной базы.
Так, решение о удовлетворении ходатайства следователя принимается судьёй
на основании ст. 97 УПК РФ. Согласно п.
13 постановления Пленума Верховного суда от 19.12.2013 г. №41 «О практике
применения судами законодательства
о мерах пресечения в виде заключения
под стражу, домашнего ареста и залога»,
разъясняющего положения уголовнопроцессуального законодательства для
судей, при принятии решения судья должен анализировать те документы, которые приобщены к ходатайству следователем. [7]
При этом стоит отметить, что предоставляемые документы отражают материалы дела, но их анализ не всегда
может дать разъяснения насчёт того,
действительно ли обвиняемый в случае
нахождения на свободе имеет возможность каким-то образом помешать течению следствия, например, путём скрытия
следов преступления, уничтожения доказательств, запугивания свидетелей или
иных действий.
В настоящее время непосредственно ч.1 ст.108 УПК РФ дает право выбрать
заключение под стражу при наличии не
более чем предположения о том, что лицо
может скрыться или каким-либо образом
воспрепятствовать производству по делу.
При избрании заключения под стражу согласно ч.1. ст.108 УПК РФ в постановлении
судьи должны быть указаны конкретные
фактические обстоятельства, в соответствии с которыми принимается решение.
Возникает проблема описания всех вышесказанных обстоятельств, так как в
большинстве случаев суд приводит те же
фактические данные, которые были представлены следователем в «постановление
о возбуждении ходатайства об избрании
в качестве меры пресечения заключения
под стражу». [8]
Ввиду этого, вполне разумным и не из-

лишним видится предложение о внесении
дополнения в ст. 108 УПК РФ, в соответствии с которым судья при удовлетворении ходатайства об избрании в отношении обвиняемого такой меры пресечения
как заключение под стражу должен иметь
достаточные основания полагать, что отклонение данного ходатайства может повлечь негативные последствия для хода
расследования и создать угрозу рецидива
преступления. [1]
Таким образом, безусловно, заключение под стражу является одной из самых
суровых мер уголовно-процессуального
принуждения, поскольку её применение в рамках уголовного производства
влечёт существенные последствия для
лица, помещённого под стражу, так как
результатом становится наиболее обширное ограничение конституционных прав
гражданина, самое существенное из которых – свобода передвижения. Очевидно, что необоснованное заключение под
стражу является одной из основных угроз
на пути становления гуманистического и
демократичного уголовного процесса в
современной России, ввиду чего вопросам совершенствования данного процессуального института нужно уделять особое внимание.
Исходя из вышеизложенного, следует
особо подчеркнуть, что ныне существующий институт заключения под стражу в
качестве одной из разновидностей мер
пресечения является уникальным, органичным правовым механизмом, прошедшим испытание временем и неоднократно доказавшим свою эффективность.
Таким образом, необходимо осуществлять
общее реформирование нормативной
базы с параллельным совершенствованием процедурных механизмов помещения
под стражу вместо того, чтобы сокращать
сферу действия эффективного и рационального правового института, обеспечивающего продуктивное функционирование уголовно-процессуальной системы и
безопасность общества и государства.
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Современное уголовное судопроизводство базируется на многих принципах,
в том числе на принципах состязательности сторон и обеспечении подозреваемому и обвиняемому права на защиту.
Однако, не смотря ни на что, нельзя игнорировать признаки указывающие на
существования возможного обвинительного уклона в ряде дел, рассмотренных в
РФ.
По мнению Калиновского К.Б. органы
предварительного расследования, формально обозначенные в УПК РФ (пункт 47
статьи 5) в качестве стороны обвинения
и осуществляющие уголовное преследование от имени государства, являются
хозяевами процесса (лат. dominus litis)
в досудебных стадиях: осуществляют
государственно-властную деятельность,
формируют официальную доказательственную базу по находящемуся в их
производстве уголовному делу (которая
в судебном разбирательстве будет осноЮриспруденция | Июнь 2020

вой для рассмотрения дела), прекращают уголовное дело, тем самым разрешая
его судьбу, применяют меры пресечения
к подозреваемому, обвиняемому. Судебный контроль в его нынешнем виде недостаточен для того, чтобы сделать процесс
состязательным. Ни о каком равенстве
прав сторон обвинения и защиты в досудебном российском уголовном процессе
не может быть и речи. Не случайно стороны провозглашаются равноправными не
по отношению к друг другу, а лишь перед
судом, т.е. в судебном заседании (часть 4
статьи 15 УПК Российской Федерации). Соответственно такой явный приоритет уголовного преследования перед функцией
защиты не может не вести к обвинительному уклону [3].
Непосредственно влияет на проявление обвинительного уклона в уголовном
судопроизводстве количество оправдательных приговоров, которые в англосаксонской системе процесса служат

контрольной отметкой соблюдения прав
и свобод человека и гражданина, а также
реализации принципа состязательности
сторон.
Анализируя статистические данные,
в частности, за 2017 год, можно обратить
внимание на следующие сведения о количестве оправданных: всего за 2017 год
вынесено – 3706 оправдательных приговоров. Из них:
– 2805 – мировые суды;
– 837 – районные суды;
– 64 – областные и равные им суды.
По данным Судебного департамента
при Верховном Суде РФ за 2017 год, количество лиц, в отношении которых дела
были рассмотрены судами первой инстанции по существу, составило 1 016 322
человека [6].
Исходя из представленных данных,
стоит отметить, что доля оправдательных
приговоров от всех рассмотренных дел
составляет почти 0,4%. Как отмечается

22

ТОМ 5 // НОМЕР 11 • юриспруденция

во многих исследованиях, показатель
оправдательных приговоров, имеющий
числовое значение менее 1% от всех дел
говорит о низком уровне обеспечения
прав и свобод в уголовном судопроизводстве [4].
Однако невозможно говорить о равенстве двух систем судопроизводства, сравнивая их по одному критерию – проценту
оправдательных приговоров. Ведь существование в России системы тщательного
предварительного расследования может
говорить о том, что при их правильном
функционировании до суда доходят дела,
в которых вина лица в какой-либо доле
уже доказана. Вопрос состоит лишь в том,
насколько деятельность правоохранительных органов и судебной системы лишена обвинительной направленности.
Усложняет ситуацию с «положительными» оправдательными результатами судебной деятельности маленький процент
отмены решений судов первой инстанции
в апелляционном и кассационном порядке. Так, в 2017 году апелляционными постановлениями судов первой инстанции
обвинительные приговоры в отношении
2700 лиц были отменены, а в кассационном порядке отменены обвинительные
приговоры, вынесенные судами первой
инстанции, в отношении 1136 лиц, в том
числе 21 человек был оправдан Верховным судом РФ.
Однако эта проблема касается не только судебной системы, а всей совокупности
государственных органов и должностных
лиц, отвечающих за уголовное преследование. Зачастую вынесение оправдательного приговора рассматривается как
недостаток в работе правоохранительных
органов.
Мнение Верховного суда РФ о необходимости рассмотрения дел в соответствии
с законом и принципом презумпции невиновности, вынесении решений только
по совокупности установленных и доказанных обстоятельств, а не на основании
предположений и домыслов до сих пор в
некоторой мере остается декларативным,
зачастую не применяемым на практике.
Аналогичная ситуация наблюдается
в Республике Беларуси, на Украине и в
Казахстане. Однако в западных странах
существует совершенно другой подход к
вынесению приговоров по уголовным делам. Во Франции, Германии и США доля
оправдательных приговоров от общего числа рассмотренных дел составляет
20%, что в 50 раз больше, чем в РФ.
По мнению Лебедева В.М. дело в том,
что при анализе статистики подавляющее
большинство людей не учитывает такой
основополагающий момент, как применение особого порядка судопроизводства.
Это когда обвиняемый заявляет ходатайство, полностью признавая себя виновным. После того, как суд удостоверится,
что такое решение принято добровольно
и после консультации с защитником, доказательства не исследуются. В этом слу-

чае, законодатель гарантирует обвиняемому, что наказание будет назначено не
более двух третей от максимальной санкции срока.
Соответственно, особый порядок судопроизводства попросту не предусматривает возможности оправдательного
вердикта – даже при всем желании судья
лишен такого права законом [2]. А значит,
наличие обвинительного уклона по числу
оправдательных приговоров можно лишь
предположить, но не доказать и утвердить.
Судебная практика содержит немало
случаев содержания в приговоре обвинительного заключения целиком, либо его
части. Так, Президиум Верховного Суда
Республики Саха (Якутия) рассмотрел жалобу осужденного Ш. на приговор суда,
посчитав, что приговор не соответствует
требованиям законности, обоснованности и справедливости, отменив его на
основании п. 1 ч. 1 ст. 379 УПК РФ. Причиной отмены явился тот факт, что показания Ш., содержащиеся в приговоре отличаются от представленных в протоколе
судебного заседания. Выяснилось, что
показания, зафиксированные в приговоре, взяты из обвинительного заключения.
Показания подсудимого, данные им на
стадии предварительного следствия, во
время судебного заседания не оглашались. Суд признал показания Ш., в которых он отрицал свою виновность в предъявленных обвинениях, достоверными в то
время, когда они, вопреки выводам суда,
полностью противоречат показаниям потерпевших Л. Президиум пояснил, что суд
первой инстанции пришел к ошибочному
выводу о том, что показания подсудимого
и потерпевших согласуются между собой,
не устранил имеющиеся противоречия,
которые имеют существенное значение
для принятия итогового решения по уголовному делу. Без устранения указанных
противоречий приговор суда не может
быть признан законным и обоснованным
[8].
Постановление Пленума Верховного
Суда РФ №55 «О судебном приговоре»
ввело запрет на включение фрагментов
обвинительного заключения в содержание приговора. Судьям было также запрещено просто указывать доказательства и
протоколы следственных действий, вместо этого необходимо раскрыть их краткое содержание [7].
Согласно пункту 8 вышеназванного
Постановления, в приговоре необходимо
конкретно указывать на все доказательства, исследованные в судебном заседании – не достаточно указать, что вина
подсудимого, подтверждается показаниями свидетелей, либо экспертизами, а
необходимо пояснить какими именно показаниями и в чем именно эти показания,
подтверждают вину подсудимого.
Как справедливо указывают многие
ученые-правоведы, причина обвинительного уклона в современной судебной си-

стеме содержится в последствиях вынесения оправдательного приговора. Ведь
тогда судье придется признать, что результат досудебной стадии предварительного следствия неэффективен и ставит
под сомнение компетенцию сотрудников
правоохранительных органов. Также имеются «негативные» для судебной системы
последствия в компенсации морального вреда и возмещении материального
ущерба.
Не стоит забывать также о необходимости судей поддерживать доброжелательные деловые отношения с прокурорами и следователями. А в случае
вынесения оправдательного решения
именно сотрудники прокуратуры и следственных органов будут теми участниками
уголовного процесса, на ком отразится
последствие такого судебного разбирательства.
Еще одной причиной возможного
проявления обвинительного уклона в
РФ выступают чрезмерно широкие полномочия председателя суда. Уголовнопроцессуальный кодекс РФ (далее – УПК
РФ) в статье 8.1 закрепляет принцип независимости судей как гарантию отсутствия давления на них извне [1]. Однако
на практике зачастую можно наблюдать
совершенно другую ситуацию. Председательствующий влияет на распределение
дел, может оказывать серьезное влияние
на объективность судей собственным авторитетом, чем, несомненно, нарушает
требования УПК РФ.
Интересен пример судьи в отставке
С.А. Пашина, в настоящее время являющегося ведущим адвокатом страны, заслуженным юристом РФ. Он рассказывал
о своем исполнении обязанностей судьи
следующее: «Вынес несколько определений в отношении подсудимых, которые
были тяжело больны, изменив им меру
пресечения на более мягкую, например,
залог. В результате председатель суда и
прокуратура сразу же высказали мне недовольство принятым решением, дали
понять, что моя независимость не вписывается в систему суда и обвинения».
В результате он был дважды привлечен к
дисциплинарному взысканию. Оба решения были отменены квалификационной
коллегией судей, но, несмотря на это С.А.
Пашин принял решение и написал заявление об отставке.
Еще одним фактором, обуславливающим признаки наличия обвинительного
уклон в уголовном судопроизводстве РФ,
выступает личная заинтересованность.
В соответствии со статьей 61 УПК РФ судья, прокурор, следователь, дознаватель
не могут участвовать в производстве по
уголовному делу, если имеются обстоятельства, дающие основание полагать,
что они прямо или косвенно заинтересованы в исходе данного уголовного дела.
Однако существующее законодательство
не содержит понятие личной заинтересованности и не предлагает перечень сиЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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туаций, в которых она может проявляться. Ведь зачастую сильное стремление к
карьерному росту может препятствовать
объективной оценке ситуации. Например, прокурор, выполняя свою функцию
государственного обвинителя, может в
силу личной заинтересованности в успехе
судебного разбирательства настаивать на
виновности лица, которое по многим фактам таковым не является.
Официальная позиция власти такова,
что в настоящее время созданы все условия, для независимости судебной власти
в РФ, обвинительный уклон отсутствует в
системе судов общей юрисдикции. Однако работа следствия напрямую зависит
и оценивается от результатов судебного
разбирательства по уголовному делу, следовательно, возможное существование
обвинительного уклона в судебной системе нельзя игнорировать.
Подводя итог проведенного исследования, следует сделать несколько выводов.
Во-первых, несмотря на современное
состояние судебной системы и системы
правоохранительных органов, нельзя с
уверенностью заявить об отсутствии обвинительного уклона в уголовном процессе РФ.
Во-вторых, статью 5 УПК РФ следовало

бы дополнить понятием обвинительного
уклона, которое бы содержало некоторый
открытый перечень неправомерных действий судей и должностных лиц, которые
бы говорили об ущемлении прав и свобод
человека и гражданина.
В-третьих, возможным решением проблемы обвинительного уклона в судебном
разбирательстве могло бы послужить присутствие правозащитника на судебном заседании, если есть основания полагать,
что со стороны судьи или сотрудников
правоохранительных органов имеет место проявление обвинительного уклона.
В-четвертых, эффективной мерой
борьбы с обвинительным уклоном со
стороны судей выступила бы дисциплинарная ответственность за обвинительный уклон при рассмотрении уголовного
дела.
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Аннотация. В статье проводится исследование процессуальных особенностей такого уголовно-процессуального института как
досудебное соглашение о сотрудничестве, исследуются процессуальные особенности расследования уголовного дела в данном
формате, права и гарантии обвиняемого/подсудимого в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, предоставляемые поощрения за оказание содействия и значение данного института для уголовно-процессуального права современной России.
Ключевые слова: досудебное соглашение о сотрудничестве, процессуальные гарантии, признание вины, согласительная процедура, сделки о признании вины, уголовный процесс, уголовно-процессуальное право.
С момента формирования новой
уголовно-правовой системы современной России перед законодателем вставал
ряд вопросов относительно ее создания. С
одной стороны, рационально было бы сохранить ранее существовавшие институты, проверенные временем и доказавшие
свою эффективность «на деле». С другой,
необходимо было внедрить в уже сложившееся правовое пространство новые институциональные единицы, которые бы и
ознаменовали период демократизации и
либерализации законодательной базы.
На фоне данных правотворческих
процессов сопряженных с переоценкой
ранее казавшихся незыблемыми ценностей, ведение в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ (далее – УПК РФ) в 2009 году
главы 40.1 представляется в качестве
закономерного этапа в процессе демократизации уголовного процесса, предоставив дополнительную возможность
реализации правомерного поведения в
обмен на определенную степень лояльности со стороны правоохранительной
системы. [3]
С одной стороны, данная новелла
предоставляла обвиняемому новые возможности, позволяя конвертировать
собственную сознательность, выраженную в оказании содействия в расследовании преступления, в своего рода преференцию. С другой стороны, данные
нормативные положения создавали процессуальный прецедент, склоняющего
обвиняемого на сторону следователя/
дознавателя, что существенно упрощает

производство по делу и повышает эффективность проводимой работы.
Стоит отметить, что в ситуации, когда
согласно оперативным данным имеются существенные основания полагать,
что преступление совершено группой
лиц (возможно даже преступным сообществом), и есть риск повторного совершения ими преступных действий при
одновременном отсутствии достаточной
доказательственной базы – сотрудничество со следствием обвиняемого, располагающего информацией о данной группе
лиц может стать единственной возможностью для привлечения их к уголовной ответственности и пресечения повторного
совершения преступлений. [2]
Не имея соответствующих стимулов и
правовых гарантий маловероятно, что обвиняемый добровольно окажет помощь
следователю в установлении информации, которая, например, имеет особую
ценность для пресечения преступной деятельности, носящей серийный характер,
или возобновления производства по ранее приостановленному уголовному делу.
В подобного рода случаях досудебное
соглашение о сотрудничестве выступает
в роли своего рода взаимовыгодной договорённости, по выполнении из которой
каждая из сторон получит значительно
большую выгоду, чем при условии отказа
от её установления.
Если провести углубленный анализ
Раздела 10 УПК РФ и входящей в его
структуру Главы 40.1, то очевиден факт,
что вся нормативная база несмотря на ее

общее соответствие основным постулатам
уголовно-процессуального права, в особенности обеспечивает реализацию таких принципов как принцип либерализма
и процессуальной экономии. Более того,
существует мнение, что Глава 40.1 является результатом привнесения цивилистических начал в уголовно-процессуальное
право. [1]
Вышеуказанный тезис о цивилистической природе главы 40.1 УПК РФ как
минимум является небезосновательным.
Наличие не свойственных большинству
уголовно-процессуальных норм диспозитивных начал и в некотором роде
присутствие элементов гражданского
законодательства о свободе договора и
договорных обязательствах показывает,
что исследуемый нами правовой симбиоз создаёт в уголовном процессе новый,
специфический вид соглашения – процессуальный договор.
Для определения иных особенностей
досудебного соглашения о сотрудничестве и последующего проведения судебного разбирательства в особом порядке
необходимо провести анализ общих положений исследуемого нами института
уголовно-процессуального права. Нормативная основа рассматриваемого нами
института
уголовно-процессуального
права заключена в Глава 40.1 Раздела
10 УПК РФ, анализ которой показывает,
что введённые в действие в 2009 году
положения структурно связаны с ранее
установленной правовой базой, образуя
органичную системную взаимосвязь, что
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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позволяет сделать вывод о единстве правового массива.
При этом наибольшее нормативное
взаимодействие отмечается с предыдущей главой – Главой 40 УПК РФ, которая
по сути регламентирует следующий этап
развития процессуальных правоотношений, ввиду чего в ч. 1 ст. 317.7 УПК РФ
содержится прямая отсылка к положениям предыдущей главы относительно порядка проведения судебного заседания,
поскольку фактически принятие законодателем положений о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со
следствием стало своего рода приквелом
к Главе 40 УПК РФ и позволило логически завершить правотворческую идею,
заложенную в Раздел Х УПК РФ с самого
начала.
Иными словами, в главе 40.1 УПК РФ
закреплены положения об особом порядке производства по делу на стадии
предварительного расследования, когда в Главе 40 УПК РФ уже затрагивается
тема особого порядка судопроизводства,
который предусмотрен в том числе и по
завершении предварительного следствия
в формате вышеуказанного досудебного
соглашения со следствием. С данной позиции очевидна преемственность двух соседствующих глав одного раздела, по сути
дополняющих друг друга.
Стоит отметить, что с точки зрения
юридической техники логичнее было
структурно расположить сперва положения касающиеся предварительного
следствия по делу в особом порядке, а
уже затем положения о судопроизводстве
в особом порядке. Но ввиду временного разрыва в принятии вышеуказанных
норм законодателю пришлось пойти по
пути «приписывания» новой главы к уже
существующим. [5]
В данном случае, подозреваемый или
обвиняемый может заявить ходатайство
о сотрудничестве со следствием до завершения стадии предварительного следствия. При этом отсутствуют ограничения,
обусловленные тяжестью совершённого
преступления. Иными словами, исходя из
положений ст. 317.1 УПК РФ, независимо
от тяжести совершённого преступления
обвиняемый имеет возможность претендовать на расследование своего дела в
особом порядке судебного заседания при
предварительном выполнении условий
заключенного с правоохранительными
органами досудебного соглашения о сотрудничестве.[4]
Также нет необходимости в получении согласия от потерпевшего, что тоже
не маловажно, так как во многих случаях
договориться со стороной потерпевших
весьма затруднительно, а в некоторых
случаях и вовсе невозможно (особенно
по резонансным категориям дел, когда
объектом преступления выступают человеческая жизнь и здоровье, как невосполнимый ресурс, например, убийство,
изнасилование, причинение тяжкого вреЮриспруденция | Июнь 2020

да здоровью и тд.).
Конечно, ключевым принципом досудебного соглашения о сотрудничестве
является факт активной позиции обвиняемого в процессе расследования. Без
фактического оказания помощи следователю/дознавателю в процессе производства по делу невозможно получение
предусмотренных законом преференций,
в данной ситуации не достаточно просто
согласится с предъявленным обвинением как в ситуации, описанной в Главе 40
УПК РФ. Необходимо доказать, что были
приложены все усилия, задействованы
все имеющиеся ресурсы для содействия
в установлении объективной истины по
делу и отсутствуют реальные основания
для подозрения в сокрытии каких-либо
имеющих значения для исхода дела сведений.
Обвиняемому, как субъекту досудебного соглашения о сотрудничестве, не достаточно лишь одного признания в совершении преступления, указание на факты
и обстоятельства, которые уже известны
следствию. Как мы видим, законодатель
не предоставляет теоретической возможности для избегания более сурового
наказания посредством раскаяния в той
ситуации, когда обвиняемый осознаёт,
что призвание его виновным неизбежно
и необходимо каким-либо образом смягчить реализацию судом санкции. Иными
словами, соглашение предусматривает
полную отдачу обвиняемого по вопросу
сотрудничества, фактическое соучастие в
процессе расследования, сообщение обо
всех известных обстоятельствах и фактах,
существенных для установления объективной истины по делу.[5]
Однако стоит отметить, что в соответствии с ч. 5 ст. 317.7 УПК РФ установленные законодателем послабления вполне
соразмерны оказываемому содействию
– так, при соблюдении всех установленных законом условий, размер наказания
не может превышать половину от самого
строго, смертная казнь (в случае отмены
моратория на нее) не применяется вовсе
с заменой на наказание в виде лишения
свободы (и опять же, наказание ограничивается не более 2/3 от максимально
предусмотренного).
Более того, исходя из степени вовлеченности подсудимого в процесс расследования уголовного дела и характер
оказанного содействия возможно назначение наказания ниже низшего предела,
более мягкое наказание, чем предусмотрено законом за аналогичное деяние.
Также у судьи есть возможность применения к подсудимому условного осуждения
и даже более того – подсудимый может
быть освобождён от отбывания наказания. [1]
С момента направления уголовного
дела в суд отмечается четкая системная
взаимосвязь Главы 40.1 с Главой 40. Так,
в соответствии с ч. 1 ст. 317.7 судебное
заседание в отношении подсудимого, за-
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ключившего на стадии предварительного
следствия досудебное соглашение о сотрудничестве проводится в соответствии
с положениями ст. 316 УК РФ, с небольшими уточнениями. [1]
Так, в соответствии с ч. 3 ст. 317.7 УПК
РФ открывает судопроизводство по делу
речь прокурора или частного обвинителя
относительно сущности предъявляемого
обвинения, а также озвучивается информация относительно выполнения подсудимым условий заключенного досудебного
соглашения о сотрудничестве.[4]
При этом, в соответствии с ч. 4 ст. 317.7
в рамках особого судопроизводства по
делу с досудебным соглашением о сотрудничестве должны быть освещены обстоятельства, подлежащие обязательному
исследованию. Среди данных специфических для данной категории дел обстоятельств можно выделить степень вовлечённости подсудимого в процесс оказания
содействия следствию, характер и степень
оказанной помощи и фактическую пользу от неё. Также имеет обязательное для
вынесения решения значение такие обстоятельства, как выявление при помощи
информации, предоставленной подсудимым, ранее не известных следствию преступлений и возбуждение ранее приостановленных уголовных дел, обязательно
уделяется внимание и личным качествам
подсудимого, равно как и смягчающим /
отягчающим обстоятельствам.[3]
В соответствии с п. 4, ч. 4 ст. 317.7 судья в процессе производства по делу должен также установить и риски для жизни
и здоровья подсудимого и его родственников, сопряженные с фактом его сотрудничества с правоохранительными органами. Данный факт имеет немаловажное
значение, поскольку в преступной среде
сотрудничество с любыми представителями властных структур расценивается как
грубое нарушение норм криминальной
субкультуры, за которое её члены могут
оказать давление на подсудимого и его
близких родственников, вплоть да убийства с целью «отмщения».
Вышеуказанные обстоятельства во
многих случаях являются наиболее весомым препятствием на пути озвучивания
информации, имеющей особую ценность
для раскрытия и расследования преступлений. Ввиду этого, законодатель предусмотрел возможность подобного рода
развития событий, закрепив в УПК РФ статью 317.9, фактически предоставляющую
обвиняемому возможность пользоваться
гарантиями защиты, установленными для
иных участников процесса – потерпевших, свидетелей. Данная особенность
процессуального статуса обвиняемого,
являющегося участником досудебного
соглашения о сотрудничестве, позволяет
расширить права обвиняемого, обеспечив ему преференции не только в виде
сокращения размера наказания на конечной стадии – судопроизводства, но и
на стадии предварительного расследова-
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ния, создав необходимые для сотрудничества условия. [5]
К тому же, по ходу реализации рассматриваемых положений мы видим
целый ряд процессуальных фильтров,
находящихся на разных уровнях правоохранительной системы, которые позволяют выявить нарушения принципов
и норм уголовно-процессуального законодательства. В соответствии со ст. 317.8
УПК РФ даже том случае, когда приговор
вступил в законную силу выяснится, что
обвиняемый нарушил договорённости,
установленные в досудебном соглашение
о сотрудничестве – будь то умышленное
предоставление ложной информации
либо её сокрытие (речь даже идёт о частичном сокрытии) – дело направляется
на пересмотр и по итогу подсудимый лишается всех ранее предоставленных преференций. [5]
Подводя итог проведённому исследованию можнос сделать вывод, что положения Главы 40.1 УПК РФ выступают в
роли процессуального дополнения Главы
40 УПК РФ, создавая единое процессуальное пространство производства по делу
в особом порядке. Тем не менее, досудебное соглашение о сотрудничестве как
процессуальный акт имеет обособленную

природу и не теряет и самостоятельное
значение, отражая межотраслевую тенденцию на гуманизацию и либерализацию законодательства путем реформации
права и стандартизации уже действующих
положений в соответствии с общепризнанными мировыми принципами.
К тому же можно с уверенностью сказать, что досудебное соглашение о сотрудничестве на данный момент времени
полностью себя оправдало в качестве
эффективного процессуального механизма, оптимизирующего производство
по делу, по сути позволяя использовать
усилия обвиняемого при одновременном
предоставлении ему гарантий смягчения
наказания. Исходя из вышесказанного,
обоюдовыгодный характер подобных
правоотношений обуславливает ценность
и перспективных характер исследуемого
нами института.
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Тема формирования гармоничной
нормативной основы процессуального
статуса участников уголовного производства является одной из самых актуальных
в уголовно-процессуальном праве с момента его возникновения. Действительно, именно сбалансированная система
прав и обязанностей субъектов является
основой построения эффективной модели процессуальной деятельности как на
стадии предварительного расследования,
так и на стадии судопроизводства. При
этом, особый научный интерес вызывает
законодательное закрепление правового
положения отдельных групп участников
уголовно-процессуальных правоотношений, которые ввиду объективных особенностей обладают специальным статусом.
К таким «особым» субъектам относят и
несовершеннолетних.
К сожалению, несмотря на все предпринимаемые руководством страны усилия, несовершеннолетние преступники
являются реалиями современной правовой системы России. Так, на заседании
Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних Уполномоченный
при Президенте РФ по правам ребёнка
А. Кузнецова отметила, что несмотря на
общее снижение за последние годы численности преступлений, совершённых лицами, не достигшими 18 лет, отмечается
рост среди всей совокупности преступлений, совершённых преступной группой.
Также отмечается прирост преступных
действий, совершённых лицами в возрасте 14-15 лет, равно как и увеличения
удельного веса тяжких преступлений относительно иных. [4]
Помимо всего прочего, несмотря на
общую тенденцию снижения подростковой преступности, по результатам прошедшего 2019 года отмечается четырёхпроцентный прирост тяжких и особо тяжких
преступлений, совершённых лицами, не
достигшими возраста 18 лет – с таким заявлением выступил глава Следственного
комитета РФ А. Бастрыкин. [6]
Как мы видим, проблема подростковой преступности до сих пор актуальна,
как актуален и вопрос относительно предмета доказывания по делам несовершеннолетних. Как известно, данная категория
граждан обладает специальным статусом
и пользуется особой защитой государства,
ввиду чего даже при очевидной виновности несовершеннолетнего установлению
подлежит больший перечень обстоятельств, о чём свидетельствует статья 421
УПК РФ (далее - УПК РФ). [8]
Несмотря на очевидные прогресс в области демократизации и либерализации
правовых институтов и активной борьбы
со всеми формами дискриминации абсолютного равенства достичь невозможно. Как бы не совершенны били общественные институты, одни граждане будут
иметь несколько отличающееся правовое
положение от других. И одной из причин
такой особенности является в том числе и
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физиологическое отличие людей. Так, на
основе данного критерия выделяют такую
группу субъектов правоотношений, как
несовершеннолетние.
Ввиду недостаточной сформированности по психофизиологическим параметрам относительно совершеннолетних
граждан законодатель компенсирует
возникающий правовой дисбаланс путем
введения дополнительных гарантий и механизмов защиты. Данная тенденция присутствует и в уголовно-процессуальном
институте доказывания в том числе и
в форме расширения перечня обстоятельств, требующих установления в рамках предварительного расследования.
Исходя из вышеназванного принципа компенсации нормы, касающиеся
производства по делам несовершеннолетних можно разделить на две группы.
Первая – общие нормы, распространяющиеся на основной массив уголовнопроцессуальных отношений. Однако в
нашем случае данные нормы действуют с
изъятиями, установленными другой группой норм.
Вторая группа норм – специальные.
Они и играют особую, компенсационную
функцию, расширяя перечень гарантий и
механизмов защиты. Они же и устанавливают ограничения в применении общий
норм, предоставляя альтернативные модели правомерного поведения.
Основной массив специальных норм,
определяющих правовой статус несовершеннолетних в уголовном процессе
содержится в главе 50 УПК РФ, регламентирующей производство по уголовным
делам в отношении несовершеннолетних.
[8]
И как ранее уже было сказано, в положениях Главы 50 установлены изъятия
для применения общих норм уголовнопроцессуального права. Так в ч. 2 ст. 420
УПК РФ указано, что производство по
уголовному делу о преступлении, совершенном несовершеннолетним, осуществляется в общем порядке, установленном частями второй и третьей УПК РФ, с
изъятиями, предусмотренными гл. 50 УПК
РФ. [8]
Причём стоит отметить, что по сравнению с ранее действовавшим УПК РСФСР
(глава 32) ныне существующие положения предоставляют больше механизмов
защиты интересов несовершеннолетних.
В частности, в случае, если несовершеннолетний обвиняемый/подозреваемый/
подсудимый не достиг возраста 16 лет
или достиг, но имеет явные проблемы
со здоровьем в плане психического развития, то участие психолога или педагога
установлено в качестве обязательного
условия (см. ч. 3 ст. 425 УПК РФ) Иначе
возникают основания для признания проведённого следственного действия недопустимым на основании статьи 75 УПК РФ.
В ст. 397 «советского предшественника»
УПК РФ степень необходимости участия
педагога или психолога в описанной
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выше ситуации определялась исходя из
субъективных оценочных представлений
следователя, а норма являлась, по сути,
рекомендательной. [2]
Особый процессуальный статус несовершеннолетних отражается и в том, что
применение таких мер императивного
воздействие как задержание или заключение под стражу требует особых оснований, о чем свидетельствует положения
статьи 423 УПК РФ. Так, прежде чем применить к несовершеннолетнему вышеуказанные меры необходимо с наибольшей
точностью установить, насколько подобного рода мероприятия необходимы и
если в их необходимости не возникает сомнения – имеется ли возможность заменить вышеуказанные меры на более мягкую, а именно – отдачу под присмотр. При
невозможности смягчения воздействия и
принятии решения об ограничении права
несовершеннолетнего на передвижение,
должны быть извещены законные представители уполномоченным на то должностным лицом и в разумные сроки.
О верности указанных выше тезисов
свидетельствует и судебная практика. Так,
в соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.02.2011
№ 1 «О судебной практике применения
законодательства, регламентирующего
особенности уголовной ответственности
и наказания несовершеннолетних» указывается на исключительный характер
применения к совершеннолетним таких
мер воздействия как задержание или
заключение под стражу. При любой возможности замены подобных мер на более
мягкие она должна быть произведена.
Более того, если выясниться, что ограничение несовершеннолетнего в его праве
на передвижение не имеет под собой достаточного основания, принятые меры по
задержанию или заключению под стражу
немедленно отменяются. [5]
Также законом установлены привилегированные основания освобождения от
уголовной ответственности. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг возраста, с которого
он может быть привлечен к уголовной ответственности, но имеет не связанное с
психическим расстройством отставание в
психическом развитии, ограничивающее
его способность осознавать фактический
характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. [7]
Исходя из данной особенности, установленной УК РФ, пункт 2 статьи 421 УПК
РФ устанавливает особые требования к
процессу доказывания, указывая не необходимость проведения соответствующей
экспертизы в случае наличия подозрения
относительно наличия у несовершеннолетнего отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством.
В производстве по делам несовер-
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шеннолетних в особом порядке проводится и доказывание, что отражается в
том числе и специфическим предметом
доказывания, цель которого, гуманизировать производство по уголовному делу
в отношении несовершеннолетних, создать дополнительные механизмы защиты
и гарантии, сформировать определённые
фильтры, позволяющие максимально минимизировать случае привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности.
Относительно особого предмета доказывания, условно можно выделить три
группы дополнительных обстоятельств,
предлежащих доказыванию – возрастные, социальные и психические. Данные
направления доказывания, отсутствуют в
общем порядке, но в рамках производства по делам несовершеннолетних обязывают всех участников процесса более
тщательно проводить расследование, как
бы напоминая о том, что дети являются
одной из наиболее уязвимых категорий
граждан и требуют особой заботы и защиты со стороны государства, его органов и
должностных лиц независимо от уровня
правосознания и избранного формата
поведения.
Таким образом, расследование и разрешение дел в отношении несовершеннолетних требует высокого уровня квалификации и отличного знания нормативной
правовой базы в купе с познаниями в
области психологии и педагогики, в также
возможности ориентироваться в системе
ювенальных органов и налаживать с ними
рабочие контакты. Работающие в данной
сфере правоохранители и судьи испытывают повещённую нагрузку и к ним предъявляются повышенные требования. [2]
На примере положений главы 50 УПК
РФ очевидно направления общего вектора развития уголовно-процессуального
законодательства России. В настоящее
время отечественный законодатель ориентируется на лучшие мировые практики,
интегрирую общепринятые стандарты в
отечественное правовое поле. Типичный
пример - имплементируемые Российской
Федерацией положение Минимальных
стандартных правил Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (пекинские правила принятые
29.11.1985). Именно с учётом положений
данного основополагающего международного акта выстроена существующая
система уголовно-процессуальных норм
относительно производства по делам несовершеннолетних. [3]
Само же понятие «несовершеннолетний» в контексте норм УПК РФ, его возрастной аспект, раскрытие понятия возрастной дееспособности соответствует
международным стандартам и сложив-

шимся общеправовым постулатам, находящим отражения в различных отраслях отечественного законодательства (в
частности, ст. 21, 27 ГК РФ и ст. 13 СК РФ
относительно возраста наступления дееспособности). [1] Особо следует выделить
взаимосвязь норм УПК РФ о несовершеннолетних с положениями УК РФ. Межотраслевые принципы уголовно-правового
характера формируют устойчивые взаимосвязи, формируя целостное нормативное пространство. Так, преемственность
отмечается в положениях о возрасте уголовной ответственности несовершеннолетних (ч. 1 ст. 87 УК РФ, ч. 1,2 ст. 20 УК
РФ), об особых основаниях освобождения от уголовной ответственности (ч. 3 ст.
20 УК РФ). [7]
Требования, установленные в главе
50 УПК РФ, применяются по всем без исключения уголовным делам лиц, которые
к моменту совершения преступления не
достигли 18-летнего возраста. Этот порядок производства предварительного
следствия и судебного разбирательства
по уголовным делам в отношении несовершеннолетних соблюдается также в
случаях: а) когда установлено, что лицо
совершило одно преступление в возрасте
до 18 лет, а другое – после достижения совершеннолетия; б) когда лицо, совершившее преступление до достижения 18 лет, к
моменту возбуждения уголовного преследования или производства следственного
(процессуального) действия достигло совершеннолетия.
Таким образом, несовершеннолетние
– это лица, которые не достигли возраста
полной дееспособности, позволяющего
обрести полный спектр правомочий по
реализации и защите собственных прав.
В связи с этим законодатель наделяет
данную категорию лиц особым статусом
в рамках уголовного процесса. Особый
статус, в свою очередь, позволяет компенсировать более уязвимое положение
несовершеннолетних относительно лиц,
достигших 18 лет. Подобного рода правовая компенсация может выражаться как
в ограничении применения в отношении
несовершеннолетних определённых процедурных мер (будь то задержание или
заключение под стражу, например) так и
детализация определённых процессуальных действий, создавая так называемый
«особый порядок».
В настоящее время, содержащиеся в
главе 50 УПК РФ нормы включают в себя
также все новеллы отраслевых законов
Российской Федерации, которые существенно изменили правовой статус несовершеннолетних или расширили объем
их прав и свобод. Положения ст. ст. 420
– 432 УПК РФ, играют роль не просто нормативного приложения к общим нормам,
а формируют самостоятельный структур-

ный институт, который в совокупности с
общими положениями образует особый
порядок производства по делам несовершеннолетних, отличительной особенностью которого является наличие дополнительных механизмов защиты и гарантий.
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Аннотация. Возбуждение уголовного дела является самостоятельной стадией уголовного процесса, имеющей задачи, принципы,
специфический круг субъектов. В условиях современного общества актуальными являются на вопросы законности и обоснованность постановления следователя о возбуждении уголовного дела, равно как и следственные действия, предшествующие его вынесению.
Ключевые слова: стадия, уголовное судопроизводство, возбуждение уголовного дела, уголовное дело, уголовный процесс.
Понятие «возбуждение уголовного
дела» можно рассматривать с нескольких
точек зрения:
1) Как принятое уполномоченным
должностным лицом решение, выраженное в постановлении о возбуждении уголовного дела;
2)
Как
институт
уголовнопроцессуального права – совокупность
норм права, регулирующих общественные отношения, связанные с рассмотрением заявлений и сообщений о преступлениях, а также принятием по ним
решений.
3) Как стадия уголовного процесса является логически первым этапом, без
которого невозможно ни одно расследование.
Правовые отношения в стадии возбуждения уголовного дела регулируются главами 4, 19 и 20 УПК РФ [1], а также рядом
иных процессуальных норм и принятыми
на их основе ведомственными нормативными правовыми актами, как, например Приказ СК России от 11.10.2012 № 72
«Об организации приема, регистрации и
проверки сообщений о преступлении в
следственных органах (следственных подразделениях) системы Следственного комитета Российской Федерации» [2].
Основной задачей стадии возбуждения уголовного дела является установление наличия в конкретном деянии, по
Юриспруденция | Июнь 2020

которому поступило сообщение о преступлении, наличия этих самых признаков
преступления, либо обстоятельств, исключающих производство по уголовному
делу.
Важным является на данном этапе
принятие по закреплению и сохранению
следов преступления, а также пресечение
совершаемого преступления.
В. П. Божьев определяет следующий
круг лиц, участвующих на этапе возбуждения уголовного дела: «Он может включать
в себя прокурора, следователя, руководителя следственного органа, дознавателя,
начальника подразделения дознания, орган дознания, начальника органа дознания, в некоторых случаях - заявителя, которым может выступать как физическое,
так и юридическое лицо, понятых, специалиста, лицо, явившееся с повинной, лиц,
дающих объяснение, эксперта, средства
массовой информации, переводчика».
[3, с. 490]». «Иные органы и должностные
лица», - как верно отмечает Угольникова
Н.В. – «могут лишь сообщать им о фактах
преступлений, представляя необходимые
материалы, на основании которых решается вопрос о возбуждении уголовного
дела, но сами не правомочны возбуждать
уголовные дела» [7, с. 217].
Содержание стадии составляют действия должностных лиц, направленные
на рассмотрение поступившей к ним ин-

формации о готовящемся, совершаемом
или совершенном преступлении в целях
установления повода и основания для
возбуждения уголовного дела.
Под поводом понимается юридический факт, отражающий информацию
о возможных признаках преступления,
поступивший в предусмотренных ст. ст.
140-143 УПК РФ процессуальных формах
и требующий реагирования в порядке ст.
ст. 144-145 УПК РФ.
Также можно рассмотреть определение повода, данное А.П. Рыжковым: это
те установленные законом источники, из
которых уполномоченные органы государства или должностные лица получают
информацию о свершенном или готовящемся преступлении и которые обязывают их принять решение о возбуждении
уголовного дела при наличии признаков
преступления [6, с. 95].
Законом, а именно статьей 140 УПК
РФ, установлены следующие источники
получения информации о преступлении
(поводы):
1) заявление о преступлении; - адресованное уполномоченным должностным
лицам сообщение о совершенном либо
готовящемся преступлении, обычно подаваемое самим потерпевшим. Так, например, заявление об изнасиловании может
быть написано только самой потерпевшей на имя руководителя следственного
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отдела, с указанием краткой фабулой
произошедшего и обязательно – своими
персональными данным. Не может служить поводом для возбуждения уголовного дела анонимное заявление.
2) явка с повинной - добровольное сообщение лица о совершенном им преступлении, сделанное в устной либо письменной форме. Явка с повинной юридически
возможна, только тогда, когда органам
предварительного расследования не известен факт совершения преступления. В
случае, если информация о преступлении
зарегистрирована в КРСП или КУСП, это
исключает возможность реализации явки
с повинной.
3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из
иных источников. Под иными понимаются
источники, альтернативные по отношению к заявлению о преступлении и явки
с повинной. Здесь в первую очередь стоит
говорить о сообщениях от дежурных сотрудников полиции, передаваемых следователям, которые впоследствии выезжают на место происшествия.
4) постановление прокурора о направлении соответствующих материалов
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном
преследовании.
Основанием на основании ч. 2 ст. 140
УПК РФ является наличие достаточных
данных, указывающих на признаки преступления. При этом достаточность таких
данных в каждом конкретном случае
определяется индивидуально.
По поступившим данным проводится
процессуальная проверка. Так, поступившее сообщение о преступлении регистрируется, то есть, заносится в книгу
регистрации сообщений о преступления
(в следственных отделах следственного
комитета), либо книгу учета сообщений о
преступлениях (в отделах полиции), ему
присваивается порядковый номер, указывается краткая фабула происшествия,
данные лица, которому поручено проводить проверку.
На проведение процессуальной проверки и принятие решения отводится
трое суток, но в связи с тем, что за такой
короткий срок невозможно принять законное и обоснованное решения срок
проверки может быть продлен до 10, а затем до 30 суток.
Срок продлевается руководителем
следственного органа, органа дознания
по мотивированному ходатайству следователя. Так, например, в постановлении о возбуждении перед руководителем следственного отдела ходатайства о
продлении срока проверки сообщения
о преступлении до 10 суток указывается
лицо, которое ходатайствует о продлении
(следователь), номера материала проверки, краткая фабула произошедшего. В
качестве мотивировки продление можно
указать на необходимость проведения
дополнительных проверочных мероприя-

тий, направленных на полное и достоверное установление обстоятельств происшествия, например опросы лиц, либо
истребование необходимых документов.
При этом продление до 30 суток возможно при необходимости производства
документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов. При продлении обязательно указание на конкретные,
фактические обстоятельства, послужившие основанием для такого продления,
например, необходимость проведения
дополнительных оперативно-розыскных
мероприятий (с указанием каких именно)
или производство судебной медицинской
экспертизы трупа конкретного лица.
На этапе проверки следователь вправе
производить осмотр места происшествия,
осмотр трупов, предметов и документов,
привлекать к осмотрам специалистов, получать объяснения, образцы сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их, назначать
судебную экспертизу и получать заключение эксперта, давать органу дознания
обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативнорозыскных мероприятий [5, c. 29].
При этом не вся деятельность, осуществляемая должностным лицом, является следственными действиями. В ч. 1
ст. 144 УПК РФ предусмотрено, что до возбуждения уголовного дела дознаватель,
орган дознания, следователь и руководитель следственного органа могут производить такие следственные действия, как
осмотр места происшествия, документов,
предметов и трупов.
Круг следственных действий, которые
допускаются до возбуждения уголовного дела ограничен, и в него попадают те
следственные действия, которые носят
неотложный характер: промедление с их
производством может привести к утрате
или деформации важных доказательств.
Кроме того, в данный перечень вошли те
следственные действия, без производства которых затруднительно установить
наличие признаков преступления. Здесь
в пример можно привести производство
судебных экспертиз различных видов:
судебная медицинская экспертиза трупа
направлена на установление причины
смерти, экспертизы, устанавливающие и
размер причиненного его здоровью вреда. Без судебных экспертиз невозможно
отнести изъятые вещества к наркотическим либо другим запрещенным к обращению веществам и ряд других важных
вопросов, что совершенно необходимо
для законного и обоснованного решения
вопроса о возбуждении уголовного дела
[8, c. 142].
Участники проверки сообщения о
преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного
производства в порядке, установленном
ст. 161 УПК РФ.
Примерный порядок проведения про-

цессуальной проверки следующий.
После получения сообщения о преступлении оно регистрируется в книге,
издается и подписывается рапорт об
обнаружении признаков преступления.
Следователь выезжает на место происшествия с целью осмотра. В протоколе в
определенной последовательности описывается обстановка на месте, отражается наличие следов. Если имеется труп он
также описывается – его расположение,
вид, одежда, наличие повреждений. Делаются фотоснимки, которые впоследствии приобщаются к протоколу в виде
фототаблицы. Сам труп направляется на
судебно-медицинскую экспертизу.
Самыми распространенными действиями на этапе процессуальной проверки являются направление запросов
и получение на них ответов, а также направление письменных поручений органу
дознания (наиболее часто – розыск лиц,
которые были свидетелями преступления
и их опрос). Когда комплекс проверочных
мероприятий проведен следователь анализирует полученную информацию и на
основе этого принимает решение.
По результатам процессуальной проверки органом дознания, дознавателем,
следователем, а также руководителем
следственного органа может быть принято одно из нескольких решений: отказ в
возбуждении уголовного дела, передача
сообщения по подследственности и непосредственно само возбуждение уголовного дела.
Как необоснованное возбуждение
уголовного дела, так и необоснованный
отказ в его возбуждении влекут отрицательные последствия для личности, общества и государства. В первом случае
велика вероятность подвергнуть уголовному преследованию невиновного, а во
втором порождается безнаказанность,
создаются условия для рецидива, подрывается вера в неотвратимость наказания
за совершенное преступление, создаются условия для продолжения преступной
деятельности.
А данные, полученные в ходе проверки сообщения о преступлении, могут быть
использованы в качестве доказательств
после возбуждения уголовного дела при
условии соблюдения положений ст. 75 и
ст. 89 УПК РФ.
Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из трех частей: вводной,
описательной (описательно - мотивировочной) и резолютивной.
Во вводной части указывается дата,
время и место вынесения постановления, кем оно вынесено. К примеру, «г.
Воронеж…14 мая…11 часов 30 минут...».
При указании на лицо, которое выносит
постановление, прописывает его должность, звание, полное (обычно), либо сокращенное наименование правоохранительного органа.
В
описательной
(описательномотивировочной) части излагаются поЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вод и основание для возбуждения дела. В
данной части обычно описывается краткая фабула дела, а также те выясненные
обстоятельства, которые влияют на решение о возбуждении уголовного дела.
Так, например, часты формулировки
«действуя умышленно», либо «реализуя
свой преступный умысел, направленный
на тайное хищение денежных средств…».
Уголовный кодекс содержит составы преступлений, при которых для привлечения
к уголовной ответственности обязательно
наличие умысла. В таких случаях неуказание вида умысла в постановлении о возбуждении уголовного дела будет являться
грубейшей ошибкой.
В резолютивной части содержится решение о возбуждении уголовного дела,
а также указывается пункт, часть, статья
УК, на основании которых возбуждается
уголовное дело. В случае если уголовное
дело возбуждается в отношении конкретного лица – указываются как минимум
фамилия, имя и отчество, а также год
рождения.
Если расследовать преступление будет то же лицо, которое приняло решение
о возбуждении уголовного дела, выносится единое постановление о возбуждении
уголовного дела и принятии его к производству. В иных случаях в резолютивной
части делается отметка о том, что уголовное дело направляется прокурору для
определения подследственности.
О возбуждении уголовного дела в
обязательном порядке уведомляются потерпевший, а также лица, в отношении
которых возбуждено дело (при наличии).
В случае, если уголовное дело возбуждено в отношении несовершеннолетних, последние уведомляются через их законных

представителей (родителей).
Копия постановления должна незамедлительно направляется прокурору, о
чем также указывается в постановлении
о возбуждении уголовного дела. К постановлению обычно прилагаются материалы проверки сообщения о преступлении, а в случаях производства отдельных
следственных действий по закреплению
преступления и установлению лица, его
совершившего - соответствующие протоколы и постановления, отмечает Л. В.
Головко [4, с. 19].
Прокурор может признать постановление о возбуждении уголовного дела
незаконным или необоснованным. В таком случае в срок не позднее 24 часов с
момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения
уголовного дела, он вправе вынести постановление об отмене постановления о
возбуждении уголовного дела.
Согласно ст. 149 УПК РФ после вынесения постановления о возбуждении
уголовного дела: 1) следователь приступает к производству предварительного
следствия; 2) орган дознания производит
неотложные следственные действия и направляет уголовное дело руководителю
следственного органа, а по уголовным
делам, расследование которых осуществляется в форме дознания (ч.3 ст.150 УПК
РФ), производит дознание.
Таким образом, возбуждение уголовного дела - это первая, самостоятельная
стадия уголовного процесса, состоящая в
деятельности уполномоченных должностных лиц государственных органов по рассмотрению поступившей к ним информации о готовящемся, совершаемом или
совершенном преступлении в целях про-

31

верки законности повода и установления
основания для возбуждения уголовного
дела.
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Начать следует с того, что результаты
уголовного судопроизводства, качество
предварительного расследования, а в
дальнейшем – эффективность правосудия по уголовным делам ставятся в зависимость от соблюдения процессуальной и организационной составляющих
следственных действий. Стоит обратить
внимание, что надлежащее правовое закрепление производства следственных
действий обеспечивает права и законные
интересы граждан, которые вовлекаются
в сферу уголовного судопроизводства, а
также успешное решение его задач.
Тем не менее, с точки зрения эффективности правового регулирования,
считать институт следственных действий
безупречным на наш взгляд неправильно, даже несмотря на то, что следственные действия получили достаточное
нормативно-правовое регулирование в
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ).
Значимость следственных действий
обуславливается тем, что они являются
средством обеспечения доказательственной базы по уголовным делам, исходя из
которой принимаются важные процессуальные решения, однако доказательства
могут стать недопустимыми, если следственные действия будут произведены с
отступлениями от положений УПК РФ, что
будет являться нарушением. Их применение требует предельного внимания и
осторожности, чтобы не повлечь нарушения конституционных прав, свобод и законных интересов различных категорий
участников уголовного судопроизводства

[3].

Также стоит отметить, что следственные действия находятся друг с другом во
взаимосвязи, потому как зачастую при
производстве одного следственного действия вытекает необходимость производства другого.
Общие правила производства следственных действий – это совокупность
отражающих содержание принципов
уголовного процесса общих требований,
предъявляемых к производству всех
перечисленных в УПК РФ следственным
действиям, независимо от их вида. Данные правила находят свое нормативное
закрепление в гл. 22 УПК РФ [9], наиболее детально – в ст. 164 УПК РФ (в которой указаны основания, время и место,
процессуальное оформление произведенного следственного действия), а также
вытекают из других положений законодательства.
Принимая уголовное дело к производству, должностное лицо (дознаватель или
следователь) направляет свои действия
на выяснение обстановки совершения
преступления, поиски доказательств,
способствующих разрешению уголовного дела. Соответственно, данная цель
достигается путем применения предусмотренных уголовно-процессуальным
законом средств доказывания, совершением определенных процессуальных и
следственных действий.
Понятие «процессуальное действие»,
является собирательным, так как согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ включает в себя следственное, судебное или иное действие,

предусмотренное УПК РФ.
К сожалению, законодатель, используя в тексте уголовно-процессуального
законодательства термин «следственные
действия» не раскрывает его значение.
Наиболее приемлемой, на наш
взгляд, в отношении вышеуказанного понятия представляется позиция П.
А. Лупинской, согласно которой «под
следственными действиями следует подразумевать производимые следователем
или органом дознания (дознавателем)
уголовно-процессуальные действия познавательного характера, направленные
на установление обстоятельств, имеющих
значение для уголовного дела» [5].
В качестве признаков следственного
действия необходимо обозначить следующие: строгая процессуальная регламентация; соблюдение процессуальной
формы (полученные данные фиксируются
по предусмотренным УПК РФ правилам с
целью обеспечения возможности проверки их достоверности); производство следственного действия осуществляется лицом, которое наделено соответствующими
полномочиями; обеспеченность мерами
государственного принуждения (следственное действие в той или иной степени
затрагивает или ограничивает права и законные интересы лиц, вовлеченных в процесс уголовного судопроизводства); обладают познавательно-удостоверительным
характером [8].
Исходя из указанных признаков, в
юридической науке производится классификация следственных действий, относительно которой в науке существует мноЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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жество мнений. Так, по общему правилу,
УПК РФ предусматривает следующие виды
следственных действий: 1) осмотр (места
происшествия, местности, жилища, помещения, предмета, документов, трупа,
почтово-телеграфных отправлений) – ст.
176-178 УПК РФ; 2) освидетельствование
(подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего) – ст. 179 УПК РФ; 3)
следственный эксперимент – ст. 181 УПК
РФ; 4) обыск – ст. 183 УПК РФ; 5) выемка
– ст. 182-184 УПК РФ; 6) контроль и запись
переговоров – ст. 186 УПК РФ; 7) получение информации о соединениях между
абонентами и (или) абонентскими устройствами – ст. 186.1 УПК РФ; 8) допрос – ст.
187-191 УПК РФ; 9) очная ставка – ст. 191192 УПК РФ; 10) опознание (живых лиц,
трупа, предметов, участков местности,
транспортных средств) – ст. 193 УПК РФ;
11) проверка показаний на месте – ст. 194
УПК РФ; 12) назначение и производство
судебной экспертизы – гл. 27 УПК РФ.
Однако ряд ученых отмечает, что законодательный перечень следственных действий является не полным, указывая при
этом на необходимость отнесения к ним
некоторых процессуальных, таких как:
эксгумация трупа; получение образцов
для сравнительного исследования.
Что касаемо вопроса об отнесении
эксгумации (ст. 178 УПК РФ) к самостоятельному следственному действию, то можем сказать следующее: несмотря на тот
факт, что многие авторы не признают эксгумацию следственным действием в силу
того, что данное действие носит характер
организационного или подготовительного мероприятия для последующего проведения осмотра или предъявления для
познания, судебной экспертизы и прочего, на наш взгляд – эксгумация все-таки
является самостоятельным следственным
действием [2]. Данная позиция обосновывается следующим: по мнению А. Р.
Сысенко «целью эксгумации является получение новых доказательств; проверка
и уточнение уже имеющихся; обеспечение познания иных обстоятельств дела
другими средствами и примерами в ходе
последующего предъявления трупа для
опознания и его экспертного исследования» [7]. Наверняка, автор отталкивался
от того, что цель эксгумации совпадает с
целью следственного действия, которой
является получение важной информации,
необходимой для разрешения уголовного
дела. Данное мероприятие проводится
для дальнейшего исследования специфического объекта из специфической обстановки и информация, полученная в ходе
реализации данного действия, – носит
доказательственный характер, что и делает эксгумацию самостоятельным следственным действием.
Спорным остается вопрос о признании следственным действием получения
образцов для сравнительного исследования (ст. 202 УПК РФ). Ряд авторов считают, что получение образцов для сравниЮриспруденция | Июнь 2020

тельного исследования нельзя отнести к
следственным действиям, поскольку это
действие лишь обеспечивает успешное
проведение экспертизы. Но, мы находим
правильной позицию тех авторов, которые имеют противоположную точку зрения, так как это процессуальное действие
имеет характерные черты следственного
действия: осуществляется после возбуждения уголовного дела в ходе предварительного расследования; производится
при наличии фактических и процессуальных оснований; протокол составляется по
правилам составления протоколов следственных действий; происхождение образцов для сравнительного исследования
выступает как доказательство [6].
Также, в качестве пробела уголовнопроцессуального закона необходимо обозначить: 1) отсутствие определения понятию «участники следственных действий»;
2) отсутствие указаний в законодательстве на особенности процессуального статуса некоторых участников следственных
действий.
В соответствии с п. 58 ст. 5 УПК РФ,
участниками уголовного судопроизводства являются лица, принимающие участие в уголовном процессе, но такое
определение не вносит ясности в вопрос
о том, кого же следует относить к участникам следственных действий.
Так, Д. И. Кун предлагает следующее
определение: «участниками следственных действий являются все субъекты, наделенные полномочиями для выполнения
назначения уголовного судопроизводства
при производстве следственных действий
(прокурор, следователь, руководитель
следственного органа, дознаватель, орган
дознания и другие), субъекты, защищающие в судопроизводстве в целом и при
производстве следственных действий в
частности свои или представляемые права и законные интересы (подозреваемый,
обвиняемый, защитник, представитель),
а также иные субъекты, помогающие в
совершении следственных действий или
удостоверяющие их (специалист, эксперт,
понятой и др.)» [4]. Данное определение
на наш взгляд представляется наиболее
содержательным.
Однако, перечень лиц, участвующих в
следственных действиях не ограничивается ранее перечисленными. К таковым
согласно положениям УПК РФ также относятся: потерпевший; свидетель; специалист; эксперт; переводчик; понятой;
несовершеннолетний
подозреваемый
(обвиняемый, свидетель); психолог; защитник; допрашиваемое лицо; организация, осуществляющая услуги связи; лица,
участвующие в осмотре и прослушивании
фонограммы; лица, чьи телефонные и
иные переговоры записаны; орган, которому поручается техническое осуществление контроля и записи; родственники,
близкие лица потерпевшего, свидетеля;
учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные
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отправления; заемщик; организация, в
помещении которой проводится обыск,
осмотр; представитель администрации
организации, в помещении которой проводится обыск, осмотр; участник осмотра;
проживающие в жилище лица; судебномедицинский эксперт и многие другие.
Из данного перечня видно, что состав
участников следственных действий довольно многообразен. Однако в УПК РФ
закреплены права лишь некоторых из них
(в гл. 6-8 УПК РФ), а процессуальный статус
остальных приведенных нами участников
в законе не регламентирован. Также считаем, что определение круга участников
следственных действий вне зависимости
от формального закрепления их процессуального положения с соответствующим
наделением их процессуальными правами и обязанностями необходимо также
и для защиты их прав и законных интересов.
Следует согласиться с позицией О. В.
Гладышевой, которая обращает внимание
на то, что неопределенность в понимании
и отсутствие закрепления соответствующего статуса некоторых участников может
повлиять на процессуальную деятельность, что впоследствии может отразиться на конституционных и процессуальных
правах, законных интересах некоторых
из участников. Так, автор находит необходимым внести поправку в уголовнопроцессуальное законодательство, а
именно предусмотреть в гл. 22 УПК РФ статью «участники следственного действия»
с закреплением там прав, обязанностей
и ответственности возможных участников
следственного действия [1].
Д. Е. Кун, например, находит необходимость в нормативном закреплении в УПК
РФ процессуального статуса лиц, которые
формально участниками уголовного судопроизводства не являются, но вступают
в правоотношения со следователем или
дознавателем в связи с производством
следственных действий (например, лицо,
в жилище которого производится обыск,
осмотр места происшествия, статиста при
производстве опознания и других) [4].
В целом, очень важно осуществлять
производство следственных действий
строго в соответствии с положениями закона, иначе отступление от общих правил
производства следственных действий
может повлечь такие распространенные
ошибки, как:
- неправильное составление протокола следственного действия;
- нарушение конституционных и процессуальных прав участников следственных действий;
- нарушение порядка производства
следственных действий и иные упущения.
Таким образом, мы приходим к выводу о необходимости дальнейшего развития уголовно-процессуального законодательства посредством следующих
нововведений:
1) включить в гл. 22 УПК РФ определе-
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ние понятию «следственные действия»,
а также «участники следственных действий»;
2) признать на законодательном уровне эксгумацию трупа и получение образцов для сравнительного исследования
самостоятельными следственными действиями;
3) включить в гл. 22 УПК РФ статью
«участники следственного действия» с закреплением прав, обязанностей и ответственности возможных участников следственных действий.
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Аннотация. В данной статье предпринята попытка рассмотреть проблему равных возможностей обвинения и защиты. Автор
анализирует разрыв существующий в объеме полномочий сотрудников правоохранительных органов и защитников на стадии предварительного расследования. Здесь же приводятся примеры правоприменительной практики и отмечаются отдельные пробелы
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Согласно ст. 6 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод, обвиняемый должен иметь равные с обвинителем возможности для отстаивания
своих прав [3]. Однако сегодня говорить
о равных процессуальных правах обвинения и защиты, к сожалению, не всегда

приходится.
Обвинение и защита являются важнейшими противоположными правовыми категориями в науке уголовного процесса. Они занимают одно из важнейших
мест в теории уголовного судопроизводства, образуют систему взаимосвязанных

элементов. Понятия защиты и обвинения
тесно связаны между собой, и без одного
трудно представить существование другого, ведь обвинение обуславливает механизм защиты от него, а без защиты невозможно обвинение в рамках закона.
Эти две правовые категории появляЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ются на практике в один и тот же момент
производства по делу. Главная функция и
задача обвинения – сформировать версию совершенного преступления, установить обстоятельства, подлежащие доказыванию по данному делу, опровергнуть
позицию защиты своими доводами. Цель
защиты диаметрально противоположна
и заключается в опровержении позиции
обвинения, то есть установлении фактов
и сведений, которые бы говорили об отсутствии виновности подозреваемого, обвиняемого, либо смягчении степени его
вины.
«Борьба» между сторонами обвинения и защиты, если она происходит в
соответствии с требованиями Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации (далее – УПК РФ) не только
правомерна, но ещё и необходима.
Однако в правоприменительной практике ситуация складывается зачастую не
по шаблону, предусмотренному законодательством. Сторона обвинения оказывается субъектом с широкими властными
полномочиями, которые во многом определяют судьбу уголовного дела. Защита
в такой ситуации представляется «подвластной», регулируемой и производной
от обвинителя категорией.
Сторона защиты в отличие от своего
процессуального «антагониста» не обладает мощным ресурсом для воздействия
на обвинение. Таким образом, государственные органы и должностные лица
оказываются неприкасаемыми от внешнего воздействия на них и правомочными
использовать всю совокупность имеющихся у них процессуальных полномочий
для успешного функционирования системы уголовного преследования.
Еще одной проблемой в теме равных
возможностей обвинения и защиты является неравный процессуальный статус
обвинителя и защитника. Например, на
стадии предварительного следствия, сотрудник следственного органа выступает
представителем власти, что обеспечивает
обязательность выполнения его поручений по отношению ко всем лицам и организациям [6].
Сторона защиты имеет меньшее количество возможностей для реализации задачи по сбору доказательств для уголовного дела. В силу отсутствия у защитника
властных полномочий, формирование
доказательственной базы зачастую представляется сложным процессуальным
действием, не всегда имеющим положительный результат.
Законодательно органам государственной власти, органам местного самоуправления, общественным объединения и иные организациям, получившим
запрос от адвоката, предоставляется
право отказать ему в предоставлении запрошенных сведений, если перечисленные субъекты ими не обладают. Однако
не всегда отказ по этому основанию подтверждается на практике. Так, например,
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в Апелляционном определении СК по административным делам Томского областного суда от 21 октября 2014 г. по делу №
33-3043/2014 адвокат обжаловал отказ
Томской клинической психиатрической
больницы предоставить необходимые
ему сведения. [8] Но требования защитника так и не были удовлетворены, что
позволяет сделать вывод об усложненном
порядке получения доказательств, если
государственные органы или организации по каким-либо причинам не предоставляют эти сведения.
Наличие у следователя возможности получения доступа к результатам
оперативно-розыскной
деятельности,
проведенной, зачастую, вне уголовнопроцессуального законодательства, также не сокращает, а наоборот увеличивает
разрыв в объеме прав сторон.
Ограниченной возможностью реализации права на защиту обладают лица, в
отношении которых избрана мера пресечения, особенно в случае изоляции от
общества. Зачастую меры пресечения
избираются в профилактических целях,
без достаточных оснований полагать, что
лицо действительно скроется от уголовного преследования или совершит иные
противоправные действия.
Верховный суд РФ в своем Постановлении от 5 марта 2004 года № 1 «О
применении судами норм Уголовнопроцессуального кодекса Российской
Федерации» разъяснил необходимый
перечень процессуальных документов и
доказательств, которые необходимо рассмотреть и приобщить к постановлению
об избрании обвиняемому или подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу [9].
Немаловажным явилось закрепление
в данном акте нормы о том, что в соответствии со статьей 45 Конституции Российской Федерации защитники и их доверители имеют право на ознакомление с
указанными материалами дела.[1]
К изложенному следует добавить, что
действия следователя не всегда адекватны с точки зрения необходимости и целесообразности серьезного вмешательства
в права человека путем безотлагательного производства отдельных следственных действий. Немалую часть потенциала государственного принуждения по
уголовным делам составляет избыточное
принуждение. Таким оно представляется,
например, в случае производства обыска
в жилище в ночное время и при отсутствии судебного решения под предлогом
неотложности данного следственного
действия, в то время, когда его вполне
можно было произвести днем с соблюдением всех предусмотренных законом
гарантий прав человека. К избыточному
принуждению относится также избрание
в качестве меры пресечения заключения
под стражу, когда обстоятельства дела и
личность обвиняемого вполне позволяют
оставить его на свободе, например, под
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залог [4].
Статья 97 УПК РФ устанавливает следующие основания для избрания меры
пресечения:
– если есть основания полагать что подозреваемый или обвиняемый скроется
от дознания, предварительного следствия
или суда;
– если есть основания полагать что
лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью,
– если есть основания полагать, что
подозреваемый или обвиняемый будет
угрожать участникам уголовного судопроизводства, уничтожать доказательства
или препятствовать иным образом производству по уголовному делу. [2]
Однако такая формулировка вызывает ряд вопросов, ведь доводы о возможном совершении преступлений противоречат презумпции невиновности, которая
не только предполагает отсутствие вины
в прошлых преступления, но и отсутствие
её в будущих, которые неизвестно произойдут ли вообще. [7]
Также удивление вызывает формулировка, содержащаяся в пункте 3 части
4 статьи 47 УПК РФ «при согласии обвиняемого дать показания, он должен быть
предупреждён о том, что его показания
могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу».
Так право обвиняемого давать показания лишает его возможности избежать
самообвинения. Такой подход представляется неправомерным. В США существует правила Миранды, установленные Верховным судом США в 1996 году, которые
обязывают заявлять подозреваемому о
его праве хранить молчание и предупреждать его, что всё сказанное может быть
использовано против него в суде [5].
В связи с изложенным представляется возможным утверждать, что УПК РФ в
части процессуальной регламентации досудебного производства по уголовному
делу далеко не полностью отвечает стандартам, присущим правовому государству, основанному на уважении и защите
прав и свобод человека и гражданина.
Подводя итог, можно сделать вывод,
о том, что на сегодняшний день остается
не до конца разрешенной проблема законодательного обеспечения равенства
возможностей по осуществлению своих
процессуальных прав сторонами защиты
и обвинения. Сторона обвинения, наделенная властными полномочиями, имеет
больше возможностей, в том числе и для
сбора доказательств, в то время как для
стороны защиты данное процессуальное
действие усложняется возможным отказом со стороны государственных органов и должностных лиц в предоставлении необходимых сведений. Несмотря
на очевидную тенденцию к гуманизации
уголовно-процессуального законодательства, выражающуюся, в том числе, и в
неоднократных попытках свести к минимуму уровень ограничения конституцион-
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ных прав обвиняемых (подозреваемых),
утверждать об окончании деятельности по
совершенствованию УПК, не приходится.
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Аннотация. В рамках данной статьи автор проводит исследование актуальных проблем доказательственной деятельности защитника в рамках производства по уголовному делу, затрагиваются вопросы соразмерности предоставляемого защитнику права
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Уголовное-процессуальное право как ный интерес, так как только на его основе является проблема доказательственной
и любая другая отрасль права имеет свои возможно проводить реформирование, деятельности защитника. [1]
характерные черты, складывающиеся из обеспечивающее совершенствование отСуть проблемы состоит в сложившейспецифики сферы и метода правового расли.
ся двойственности правового положения
регулирования, главенствующих принОдной из существенных проблем защитника по вопросу собирания и приципов, основных направлений развития уголовно-процессуального права, фак- общения доказательств к уголовному
и проблематики. При этом последняя ха- тически существующей с самого момен- делу. С одной стороны, в части 3 статьи
рактеристика имеет особое значение, по- та принятия Уголовно-процессуального 86 УПК РФ, в которой и содержатся общие
скольку отражает ошибки законодателя Кодекса Российской Федерации (далее положения о собирании доказательств в
при формировании нормативной основы – УПК РФ) в 2001 году и до сих пор не рамках производства по уголовному делу,
регулирования правоотношений, ввиду устраненная посредством внесения за- защитник указан в числе лиц, имеющих
чего её анализ представляет особый науч- конодателем соответствующих поправок, право собирать доказательства. [6]
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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При этом указано, в каких формах
данная деятельность может осуществляться – путём получения предметов,
документации, а также других сведений;
истребования документации в форме
выписок, справок, характеристик из органов публичной власти, будь то государственные органы или органы местного
самоуправления, а также от юридических
лиц, при условии, что данные субъекты
обязаны представить данные документы.
Также защитник, исходя из положений
рассматриваемой нами статьи, имеет
право опрашивать лиц при условии их добровольного участия в опросе.
Помимо вышеуказанных прав, защитнику предоставлены и иные процессуальные правомочия в сфере формирования
доказательственной базы, и именно право участвовать во время допроса обвиняемого / подозреваемого, а также присутствовать в процессе производства
других следственных действий, участником которых является его подопечный,
в том числе производимых как результат
его ходатайства. Также защитник имеет
право привлекать специалиста для сбора
доказательств согласно положениям ст.
58 УПК РФ. [6]
Стоит отметить, что аналогичные права защитника находят свое отражение
не только в действующем УПК РФ, но и в
других профильных актах. Так, например,
согласно ч. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатуре и
адвокатской деятельности в РФ» принимающий участие в производстве по уголовному делу защитник, отстаивающий
интересы обвиняемого / подозреваемого
/ подсудимого имеет право на сбор доказательственной информации для защиты
интересов подопечного, выраженной в
документарной форме выписок, характеристик, справок, а также иных формах, в
случае, если она имеет значение для расследования. [4]
Данного рода документация может
быть истребована из органов государственной или муниципальной власти, также юридических лиц, при условии, что последние имеют право на предоставление
данной документации. Как мы можем отметить, вышеуказанные положения практически полностью дублируют положения
п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, распространяя их
вне рамок уголовно-процессуального законодательства. [6]
Казалось бы, положения статьи 86 УПК
РФ четко определяют, что защитник имеет
возможность осуществлять деятельность
по сбору доказательств в рамках производства по уголовному делу в интересах
отстаивания позиции своего подопечного. Определённый круг учёных разделяет
данную точку зрения.
Например, такие ученые как Н.П. Кузнецов, И.В. Маслов, А.П. Рыжаков в своих
работах отмечают, что действительно, как
и указано в ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник
является полноправным субъектом доказывания, в связи с чем, информация,
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собранная им в рамках производства по
уголовному делу, признаётся в качестве
доказательства, причем приобретает данный статус с того момента, как попадает
в фактическое распоряжение защитника.
Как мы видим, такая позиция является
полностью солидаризированной с позицией законодателя, являвшегося автором
статьи 86 УПК РФ. [5]
Но, на наш взгляд, данная позиция не
соответствует объективной действительности, о чем свидетельствует позиция
другой группы учёных, среди которых
можно выделить следующих, чьи работы
мы проанализировали в рамках написания данной статьи - Баев А.М., Лукошкина
С.В., Хохлов Д.К., Лютынский, М.П. Данная группа учёных придерживается иной
позиции – несмотря на тот факт, что право
защитника на сбор доказательств прямо
указано в ст. 86 УПК РФ, его фактический
статус как субъекта доказывания имеет
весьма спорную нормативную основу. [2]
Действительно, формально за защитником закреплено право на сбор доказательств, но имеются ли у него фактические процессуальные возможности
для данного вида деятельности. Иными
словами, предусмотрел ли законодатель
фактические механизмы реализации данного правомочия помимо сугубо дефинитивной нормы, лишь декларирующей
право. Ведь, как нам хорошо известно,
само по себе закрепление права без установления действующего механизма её
реализации и соответствующих гарантий
не имеет практического значения, в особенности если речь идёт о процессуальных отраслях права.
Более углубленный анализ положений
уголовно-процессуального законодательства позволяет обратить внимание на ст.
74 УПК РФ, которая закрепляет общие
нормативные положения о доказательствах в уголовном процессе. В соответствии с частью 2 указанной статьи, те виды
доказательств, которые защитник имеет
право собирать, не указаны в качестве
элементов системы доказывания. Можно
лишь предположить, что доказательства,
собранные защитником, можно отнести к
п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ. [3]
К тому же, законодатель, фактически
предоставив право на сбор доказательств
защитником, не предоставил ему соответствующий механизм реализации данного
правомочия. Так опрос лиц, располагающих сведениями, которые имеют значение для расследования по уголовному
делу, осуществляется только при наличии
согласия опрашиваемого лица. В противном случае защитник не имеет никакой
возможности самостоятельно получить
информацию, которой данное лицо обладает. [7]
Что касается истребования документации в форме выписок, справок, характеристик из органов публичной власти,
будь то государственные органы или органы местного самоуправления, а также от
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юридических лиц, то подобного рода мероприятие возможно лишь при условии,
что данные субъекты обязаны представить данные документы. В данном случае
речь идёт о документации, информация в
которой явно не носит труднодоступный
характер и отображает факты объективной действительности, что далеко не в
каждой процессуальной ситуации может
помочь при формировании оправдательной доказательственной базы. То есть
фактически, об истребовании как таковом речи не идёт. В данном случае по сути
осуществляется запрос о предоставлении
информации, не носящий императивного
характера. [1]
Что касается иных предметов и документов, то здесь также следует отметить,
что в данной ситуации истребовать их защитник не имеет возможности. Субъект,
обладающий подобного рода предметом
и документом сам волен принимать решение – предоставлять ли ему защитнику доказательство или нет. И каким-то образом
повлиять на исход решения защитник не
имеет фактического права, поскольку не
наделён таким спектром властных правомочий, как следователь или дознаватель.
Если резюмировать все вышесказанное, то становится очевидно, что право
защитника на сбор информации является декларативным и не подкреплено
существенными процессуальными механизмами его реализации, позволяющие
выступать в отношениях по сбору доказательств с императивных начал. К тому же,
отсутствуют какие либо указания на срок
предоставления ответа защитнику на его
запрос и в принципе обязательность данного ответа. [2]
Соответственно, успех подобного рода
доказательственной кампании защитника целиком зависит от его профессионализма и возможности мотивировать лиц,
располагающих ценными для следствия
данными. При отсутствии вышеуказанных
навыков собрать необходимый объем
оправдывающей обвиняемого / подозреваемого информации становится чрезвычайно проблематично.
Ещё одним существенным аргументом, подтверждающим неопределённость процессуального статуса защитника
как субъекта доказывания является тот
факт, что процесс сбора доказательств
защитником остался вне поля регулирования уголовно-процессуального законодательства, что даёт основания для
необоснованного отказа в приобщении
доказательств к делу ввиду нарушения существующих принципов.
Так, существуют прецеденты отказа
в приобщении к делу доказательства по
причине того, что в процессе их формирования был нарушен принцип допустимости. Однако, весьма сложно соблюсти
все процессуальные формальности и
предписания, особенно при условии, что
отсутствует установленная законодателем процедура деятельности. Исходя из
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вышесказанного, на практике создаётся
ситуация, в которой защитник самостоятельно регламентирует собственную деятельность по собиранию доказательств,
опираясь лишь на общие положения и
интерпретируя к конкретной ситуации тот
небольшой объем предписаний и правомочий, который у него фактически имеется. [1]
Данный факт приводит к тому, что традиционно, доказательства, собранные
адвокатом, фактически оцениваются порядком ниже, чем аналогичные доказательства, собранные с учётом всех процессуальных требований следователем
или дознавателем. Фактически складывается ситуация, при которой отсутствие регламентации процессуальной деятельности по сбору доказательств защитником
дискредитирует полученные по итогу доказательства, что создаёт существенный
дисбаланс и ограничивает возможности
защитника по осуществлению своих профессиональных правомочий, к тому же
ещё и закреплённых в действующем УПК
РФ.
Данная проблема порождает и иную –
процессуальная неопределённость, обусловленная отсутствием эффективного
механизма реализации права защитника
на сбор доказательств, имеет свое преломление и в вопросе наличия гарантий
приобщения собранных доказательств к
делу.
Как было сказано ранее, зачастую защитнику отказывают в приобщении предоставляемых им доказательств к делу
по формальным основаниям. Усугубляет

данную ситуацию и тот факт, что исходя
из существующей в отечественном уголовном процессе расстановки сил, доказательства, собранные защитником, как
представителем стороны защиты (ст. 49
Главы 7 УПК РФ) приобщает к делу представитель стороны обвинения, что формирует конфликт интересов. [7]
Так, например, в соответствии со ст. 87
УПК РФ проверку доказательств на стадии
предварительного расследования проводит следователь / дознаватель. Учитывая
сложившуюся систему оценки эффективности работы сотрудников следственных
органов, непосредственно отражающуюся на карьерном росте и размере заработной платы, объективизировать оценку
доказательств фактически противоречащих позиции обвинения довольно сложно.
Таким образом, исходя из вышесказанного следует вывод, что несмотря на
фактическое закрепление за защитником права на собирание доказательств,
процессуальные механизмы реализации
данного права и гарантии приобщения
собранных защитником доказательств в
настоящее время отсутствуют. Подобного
рода ситуация фактически обязывает законодателя к устранению существующего
пробела в уголовно-процессуальной отрасли права посредством регламентации
деятельности защитника в вышеуказанной сфере, что создаст более равновесные условия для участников уголовного
производства и обеспечит развитие отечественного права в демократическом
русле.
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