
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ю.К .   Я к им о в и ч

ИЗБРАННЫЕ СТАТЬИ

Издательство Томского университета

2006



УДК 347.9
ББК 692.0

Я 45

Якимович Ю.К.
Я 45  Избранные статьи. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. –

224 с.
ISBN 5-7511-1942-8

В издании представлены избранные научные статьи известного специалиста в
области уголовного процесса, в которых обсуждаются актуальные проблемы ор-
ганизации и реформирования уголовного судопроизводства.

Для студентов, бакалавров, магистров, преподавателей юридических вузов и
практических работников.

УДК 347.9
ББК 67.692.0

ISBN 5-7511-1942-8 © Якимович Ю.К., 2006



3

ПРЕДИСЛОВИЕ

Юрий Константинович Якимович родился 4 ноября
1951 года в п. Клюевка Томского района Томской области.
Осенью 1969 года, успешно пройдя вступительные испыта-
ния, он поступил на юридический факультет Томского госу-
дарственного университета. Уже тогда проявилась склон-
ность будущего профессора к исследованию проблем приме-
нения права: будучи студентом, Юрий Якимович скрупулез-
но изучает тонкие правовые материи советского семейного
права под руководством профессора Б.Л. Хаскельберга, од-
новременно помогая своим однокашникам и односельчанам
в разрешении порой непростых правовых вопросов. В
1975 году Юрий Константинович с отличием заканчивает
юридический факультет и поступает в дневную аспирантуру.
Первым этапом становления будущего ученого явилась ус-
пешная защита кандидатской диссертации «Изменение усло-
вий содержания осужденных» под руководством выдающе-
гося ученого-пенитенциариста профессора А.Л. Ременсона.

После защиты кандидатской диссертации Юрий Констан-
тинович продолжает научное исследование проблем примене-
ния уголовного права и процесса. Результатом кропотливой
работы становится формирование нового научного направле-
ния по исследованию вопросов дифференциации российского
уголовного процесса. В 1991 году выходит его первая моно-
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графия, заложившая основы изучения проблемы дифферен-
циации отечественного уголовного судопроизводства: «Струк-
тура советского уголовного процесса: система стадий и систе-
ма производств. Основные и дополнительные производства».
В этом же году в столице Юрий Якимович блестяще защища-
ет докторскую диссертацию «Уголовно-процессуаль-ные про-
изводства». А в 1994 году выходит его очередная книга «До-
полнительные и особые производства в уголовном процессе
России». Итогом многолетнего труда становится научное при-
знание одного из самых перспективных направлений в совре-
менной науке отечественного уголовного процесса – диффе-
ренциации российского уголовного судопроизводства.

Следует отметить, что рождение науки о дифференциации
уголовного судопроизводства происходило в непростые для
нашего отечества годы – годы радикальных преобразований.
К сожалению, не все, в том числе и представители научной
общественности, смогли понять и принять результаты ре-
форм. Некоторые сломались, отказавшись от научных иссле-
дований и покинув стены университетов и институтов. Неко-
торые, но только не Юрий Константинович! Несмотря на не
всегда способствовавшие научной работе условия, профессор
Ю.К. Якимович не только формирует самостоятельное науч-
ное направление, но и создает свою научную школу. Под его
руководством успешно защищается ряд кандидатских дис-
сертаций, развивающих идеи дифференциации (А.В. Соло-
дилов, Т.В. Трубникова, М.В. Танцерев, О.Б. Семухина,
А.С. Шагинян, Н.Н. Сенин, А.Н. Глыбина, О.В. Воронин и
многие другие). Идеи Юрия Константиновича становятся
основой дальнейших научных исследований, в том числе при
написании докторских диссертаций С.С. Цыганенко и
Н.С. Мановой, посвященных проблемам дифференциации
отечественного уголовного процесса. Профессор Ю.К. Яки-
мович – автор более 120 научных работ, он подготовил более
10 кандидатов юридических наук.
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Основатель научной школы – профессор Ю.К. Якимо-
вич по праву гордится своими учениками, успешно про-
должающими дело учителя на ниве научно-педагогической
и практической деятельности в ведущих юридический ву-
зах Сибири, Москвы и зарубежных стран, а также в право-
охранительных органах и судах России.

Заслуги Юрия Константиновича в формировании науч-
ного и кадрового потенциала Сибири и России в целом от-
мечены почетными званиями «Заслуженный юрист Рос-
сии» (1998) и «Почетный работник высшего профессио-
нального образования Российской Федерации» (2001).

Состоявшись как ученый, Ю.К. Якимович состоялся и как
преподаватель. Многим поколениям студентов и выпускни-
ков Юридического института (а равно и юридического фа-
культета) ТГУ на всю жизнь запомнится его незабываемая
манера чтения лекций: объективный, а зачастую и критиче-
ский анализ практики, основанный на понимании духа и бук-
вы закона, со множеством примеров из реальной жизни. Ос-
новным принципом преподавания уголовного процесса для
Юрия Константиновича оставался и остается в наши дни по-
стулат:  «Теория без практики мертва,  практика без теории –
слепа». Благо, опыт у него обширен: Ю.К. Якимович – прак-
тикующий адвокат уже более двадцати лет. Его заслуги как
адвоката по достоинству были оценены присвоением звания
«Почетный адвокат России» (2003).

В последние годы профессор Ю.К. Якимович также
проявляет себя в качестве успешного администратора, воз-
главляя молодое динамично развивающееся подразделение
Юридического института ТГУ – отделение вечернего обу-
чения. Возродив работу вечернего отделения, Юрий Кон-
стантинович сделал его одним из первых среди подразде-
лений, обеспечивающих получение высшего юридического
образования лицами, обучающимися без отрыва от основ-
ной деятельности.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ ЗАЩИТНИКА
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕð

Проблеме участия защитника в уголовном судопроизводстве
в литературе уделяется значительное внимание. Одним из слож-
ных и спорных является вопрос о процессуальном положении
защитника.  Так,  известно мнение М.А.  Чельцова о том,  что за-
щитник – это помощник суда и правозаступник обвиняемого и
главная его задача – помогать органам предварительного след-
ствия и суду в установлении истины по делу и в отправлении
правосудия1. Действительно, объективно деятельность защитни-
ка (и это никем не оспаривается) способствует установлению
истины по делу, и в этом смысле он помогает суду в разрешении
дела.  Последнее,  однако,  как это правильно отмечается в лите-
ратуре2, вовсе не решает вопроса о процессуальном положении

ð Правовые вопросы борьбы с преступностью: Сборник / Под ред. М.К. Сви-
ридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 130–141.

1 См.: Чельцов М.А. Задачи советской защиты и процессуальное положение
адвоката // Адвокат в советском уголовном процессе. М., 1954. С. 53; Он же. К
вопросу о процессуальном положении защитника // Учен. зап. ВЮЗИ. М.,
1964. Вып. 14. С. 105–128.

2 См.: Строгович М.С. Процессуальное положение и процессуальные
функции защитника // Защита по уголовным делам. М., 1948. С. 26; Он же:
Курс советского уголовного процесса. М., 1958. Т. 1. С. 135. Критику рассмот-
ренной позиции М.А. Чельцова также см.: Рахунов Р.Д. Участники уголовно-
процессуальной деятельности. М., 1961. С. 213–214; Гольдинер В.Д. О некото-
рых особенностях метода советской уголовной защиты // Советское государст-
во и право. 1962. № 6. С. 15; Синайский Э.Д. Основные вопросы защиты в уго-
ловном процессе // Советское государство и право. 1961. № 5.
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защитника. Все субъекты уголовно-процессуальной деятельно-
сти в той или иной степени содействуют установлению истины
по делу, реализуя возложенные на них уголовно-процессуаль-
ные обязанности. Оказание помощи в осуществлении правосу-
дия – это объективно достигаемый полезный результат деятель-
ности защитника, но отнюдь не цель и не «главная задача»1 этой
деятельности. Существует мнение, что защитник является не
самостоятельным участником уголовного процесса, а предста-
вителем обвиняемого2. Это мнение обосновывается тем, что за-
щитник появляется в уголовном процессе по воле обвиняемого
и последний в любой момент может отказаться от защитника.
Но, во-первых, закон (ст. 49 УПК РСФСР) предусматривает
случаи, когда участие защитника обязательно независимо от
желания обвиняемого, и случаи, когда отказ обвиняемого от за-
щитника не является обязательным для следователя, прокурора,
суда (ч.  2  ст.  50 РСФСР).  Кроме того,  речь должна идти о про-
цессуальном положении уже участвующего в конкретном уго-
ловном деле защитника независимо от того, приглашен защит-
ник обвиняемым либо его участие обеспечено следователем,
прокурором или судом независимо от желания обвиняемого.
Далее выдвигается аргумент, что защитник не может быть абсо-
лютно самостоятельным участником уголовного процесса, по-
скольку он действует в интересах обвиняемого и должен согла-
совывать свои действия с обвиняемым, зависит от обвиняемого
в определении своей позиции. Очевидно, сначала нужно опре-
делить, является ли защитник самостоятельным участником
уголовного процесса или только представителем обвиняемого, и
тогда уже вести речь о соотношении позиций защитника и об-
виняемого, а не наоборот.

1 Задачи защитника изменены в законе, о чем будет сказано ниже.
2 Наиболее последовательно эту позицию отстаивают М.С. Строгович,

Р.Д. Рахунов, П.С. Элькинд. Кроме уже цитировавшейся работы М.С. Строго-
вича, см.: Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1968.
Т. 1. С. 245–252; Рахунов Р.Д. Участники уголовно-процессуальной деятельно-
сти. М., 1961. С. 212 и след.; Элькинд П.С. Право обвиняемого на защиту в
советском уголовном процессе (общие вопросы) // Вопросы защиты по уго-
ловным делам. Л., 1962. См. также: Горский Г.Ф., Кокорев Л.Д., Котов Д.П.
Судебная этика. Воронеж, 1973. С. 164 и след.
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Конечно, как и любой другой субъект уголовно-процессуаль-
ной деятельности, защитник не может быть абсолютно само-
стоятельным, поскольку эта самостоятельность ограничена пре-
жде всего законом. В этом смысле и следователь (чья самостоя-
тельность никем не отрицается) не есть абсолютно самостоя-
тельный участник уголовного процесса, так как он обязан вы-
полнять данные в письменной форме указания прокурора, а не-
которые процессуальные действия могут проводиться только
при получении санкции или с согласия прокурора (ст. 6–9, 11,
168, 174 УПК РСФСР). Кстати, как обвиняемый может устра-
нить конкретного защитника от участия в деле, так и прокурор
может отстранить конкретного следователя от дальнейшего ве-
дения следствия и передать дело другому следователю (ст. 211–
212 УПК РСФСР). Последнее,  однако,  не дает повода для отри-
цания самостоятельности следователя как участника уголовного
процесса. Таким образом, аргументы авторов, отрицающих са-
мостоятельность защитника как участника уголовного судопро-
изводства,  далеко не безупречны.  Можно согласиться с
В.Н.  Шпилевым,  что «в известном смысле (и только.  – Ю.  Я.)
защитник является представителем обвиняемого, поскольку в
своем лице выражает и защищает права и законные интересы
своего подзащитного»1. Это утверждение согласуется с обще-
принятым литературным понятием представителя как лица, дей-
ствующего по поручению кого-либо, представляющего кого-
либо, чьи-либо интересы2. Однако, как и во многих других слу-
чаях, литературное определение понятия "представитель" не
совпадает с его уголовно-процессуальным значением. Это ста-
новится очевидным при анализе уголовно-процессуального за-

1 Шпилев В.Н. Участники уголовного процесса. Минск, 1970. С. 78. В указанном
смысле и следователя, и прокурора можно назвать представителем обвиняемого,
поскольку закон (ст. 19–20 УПК РСФСР) обязывает и их защищать законные права и
интересы обвиняемого. Следует заметить, что абсолютное большинство процессуа-
листов признают защитника самостоятельным участником уголовного процесса, и
если и называют защитника представителем обвиняемого, то именно в указанном
выше смысле.  – См.,  напр.: Саркисянц Г.П. Защитник в уголовном процессе. Таш-
кент, 1971. С. 23 и след.: Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное пред-
ставительство. Томск, 1978. С. 9 и след.

2 Словарь современного русского литературного языка. 1961. Т. 11. С. 170.
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кона. В отличие от защитника (которого закон не называет
представителем1) представители потерпевшего, гражданского
истца и гражданского ответчика действуют не наряду с ними, а
вместо них (ст. 61–64, 54–55, 131, 200, 236, 298 УПК РСФСР)2.

Имеется и другое существенное отличие положения защит-
ника от положения представителей потерпевшего, гражданских
истца и ответчика. Возможна ситуация, когда потерпевший по
разным причинам будет отстаивать в суде интерес, объективно
не вытекающий из его процессуального положения, например
требовать оправдания подсудимого. В подобном случае пред-
ставитель потерпевшего должен отстаивать именно этот, а не
иные интересы потерпевшего3. Если же невиновный требует
своего осуждения (самооговор) или виновный только в совер-
шении одного преступления желает быть осужденным за со-
вершение нескольких (в целях сокрытия других преступников)4,

1 Исключение – УПК Казахской ССР.
2 В этом плане уголовно-процессуальное понятие представителя потерпев-

шего, гражданского ответчика и истца соответствует определению представите-
ля, приведенному в словаре В. Даля ("Представитель, заступающий чье-либо
место, являющийся за кого, представляющий законно за другого". – Даль В. Тол-
ковый словарь. М., 1983. Т. 3. С. 401). Исключение составляют законные пред-
ставители, которые участвуют не вместо, а наряду с обвиняемым или потерпев-
шим. Участие их в уголовном процессе служит дополнительной гарантией за-
щиты законных прав и интересов несовершеннолетних. Представляется, что
законный представитель, являясь самостоятельным участником уголовного про-
цесса, занимает особое процессуальное положение, отличающееся от процессу-
ального положения как защитника, так и представителей потерпевшего, граж-
данских истца и ответчика. Следует оговориться, что в данной работе не стави-
лась цель определить процессуальное положение законного представителя.

О процессуальном положении законного представителя как самостоятель-
ного участника уголовного процесса см.: Тепляков П.П. Законный представи-
тель несовершеннолетнего обвиняемого как самостоятельный участник уго-
ловного процесса // Проблемы уголовного процесса и криминалистики. Сверд-
ловск, 1973. С. 18–24.

3 В уголовно-процессуальной литературе нам не встречались мнения, оп-
ровергающие указанный тезис, а также подобные ситуации в практике, однако
в принципе они возможны, например по делам об автотранспортных преступ-
лениях.

4 Подобные случаи встречаются в практике. – См., напр.: Киселев Я.С. Судебные
речи. Л., 1962. С. 196–212; Стряпнин В.Г., Хейфиц С.А. Представление адвокатом
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защитник (в отличие от представителя потерпевшего) должен
отстаивать не мнимые, а действительные интересы обвиняемо-
го, даже вопреки его желанию.

В связи с изложенным выше представляется,  что законода-
тель не случайно по отношению к защитнику не применяет тер-
мина «представитель». Хотя, как уже отмечалось, защитник в
своем лице выражает и защищает законные права и интересы
обвиняемого, он в отличие от представителя потерпевшего,
гражданского истца и гражданского ответчика не представитель
обвиняемого, а самостоятельный участник уголовного процес-
са1. Специфику же процессуального положения защитника как
самостоятельного участника уголовного процесса следует
определить, исходя из его задач, сформулированных в законе.

Задачи защитника-адвоката сформулированы в Законе СССР
об адвокатуре СССР (ст. 7), в Положениях об адвокатуре союз-
ных республик (ст. 16 Положения об адвокатуре РСФСР). Дета-
лизированы задачи защитника уголовно-процессуальным законо-
дательством. Защитник обязан использовать все указанные в за-
коне средства и способы в целях выяснения обстоятельств, оп-
равдывающих обвиняемого или смягчающих его ответствен-
ность, и оказывать обвиняемому необходимую юридическую по-
мощь (ст. 23 Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и
союзных республик; ст. 51 УПК РСФСР). Отсюда обычно делает-
ся вывод об одностороннем характере деятельности защитника2.

доказательств по уголовному делу // Вопросы защиты по уголовным делам. Л., 1967.
С. 92–93.

1 Подобного мнения придерживаются также многие другие процессуали-
сты. – См., напр.: Цыпкин А.Л.  Право на защиту в советском уголовном про-
цессе. Саратов, 1959. С. 259–267; Галкин Б.А. Советский уголовно-
процессуальный закон. М., 1962. С. 200; Перлов И.Д.  Право на защиту.  М.,
1969. С. 27–36; Кожевников А.В. Адвокат – представитель потерпевшего, гра-
жданского истца и гражданского ответчика в советском уголовном процессе :
Автореф. дис.... канд. юрид. наук. Свердловск, 1974. С. 10; Куцова Э.Ф. Совет-
ский уголовный процесс: Учебник / Под ред. Д.С. Карева. М., 1975. С. 86–87;
Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по уголов-
ным делам. Казань, 1976. С. 224 и след.

2 См., напр.: Шафир Г.М. Некоторые вопросы методики и тактики защиты
на предварительном следствии // Вопросы защиты по уголовным делам. Л.,
1967. С. 78; Гольдинер В.Д. Защитительная речь. М., 1970. С. 18–19.
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Действительно, специфика деятельности защитника (в отли-
чие от следователя, прокурора, суда) заключается в том, что он
не должен выявлять уличающие или отягчающие вину обвиняе-
мого обстоятельства. В этом проявляется односторонность (и в
определенном смысле неполнота и необъективность) защитни-
ка,  которая проявляется и в том,  что он не вправе ссылаться на
указанные выше и иные обстоятельства, если это будет не в
пользу подзащитного.

Таким образом, односторонность, неполнота, необъектив-
ность защитника предопределены сформулированной в законе
задачей защиты – только защищать. Но к рассматриваемой про-
блеме можно подойти и с другой стороны. Как правильно отме-
чает Я.О. Мотовиловкер, «выполнить одну из нескольких задач
и выполнить ее односторонне – не тождественные понятия. Ад-
вокат не может успешно выполнить задачу по защите законных
интересов своего подзащитного,  если он так же,  как суд или
прокурор (свои задачи. – Ю. Я.), не выполнит ее всесторонне
полно и объективно»1.

В этой связи следует согласиться с мнением И.Д.  Перлова,
который, хотя и считает деятельность защитника односторонней
(только в пользу подзащитного, но не во вред ему), но, с другой
стороны, подчеркивает, что обстоятельства, оправдывающие
обвиняемого или смягчающие его ответственность, защитник
должен выявлять не односторонне, однобоко, а полно, всесто-
ронне, объективно2. Но точно так же защитник должен подойти
и к исследованию уже выявленных компетентными органами
обстоятельств, как благоприятных для обвиняемого, так и ули-
чающих обвиняемого или отягчающих его вину. В первом слу-
чае – для устранения возможно допущенной неполноты. Во вто-
ром случае защитник исследует уличающие и отягчающие об-
стоятельства также полно, всесторонне и объективно с тем, что-
бы установить, нет ли сомнений в их достоверности, подтвер-

1 Mотовиловкер Я.О. Некоторые вопросы теории советского уголовного
процесса в свете нового уголовно-процессуального законодательства. Кемеро-
во, 1964. С. 83–84.

2 См.: Перлов И.Д. Кассационное производство в советском уголовном
процессе. М., 1968. С. 128–129.
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ждаются ли они достаточной совокупностью доказательств и
доброкачественны ли эти доказательства,  в том числе и с пози-
ции требования закона о допустимости только определенных
источников доказательств, а также соблюдения установленной
процессуальной формы их оформления и приобщения к делу.

Таким образом, следует подчеркнуть, что, в отличие от сле-
дователя, прокурора, суда, защитник действует (разумеется, в
рамках закона) только в пользу подзащитного, и в этом проявля-
ется его односторонность, неполнота, необъективность. Но за-
щитник не сможет успешно выполнить свою «одностороннюю»
задачу,  если он всесторонне и полно не выявит все,  что свиде-
тельствовало бы в пользу его подзащитного, объективно не ис-
следует все обстоятельства, установленные по делу компетент-
ными органами.

Другими словами, односторонность, неполнота и в какой-то
мере необъективность защитника проявляются не в его деятель-
ности по исследованию обстоятельств дела, а в подходе к этому
исследованию (с полнотой выявить все то, что будет свидетельст-
вовать в пользу обвиняемого), в выводах защитника, излагаемых
им следователю, прокурору, суду. С указанных выше позиций
становится понятным, почему, в отличие от следователя, проку-
рора, суда, от защитника не требуется, чтобы его внутреннее
убеждение складывалось на основе всестороннего, полного и
объективного исследования всех обстоятельств дела в их сово-
купности (ст. 71 УПК РСФСР). Как уже отмечалось, защитник
исследует обстоятельства дела всесторонне, полно и объективно,
но односторонняя направленность этого исследования, предопре-
деленная задачами защиты, не может не сказаться на складываю-
щемся убеждении защитника, которое может быть менее объек-
тивизировано, чем убеждение следователя, прокурора, суда, ко-
гда последнее имеет уголовно-процессуальное значение1.

1 Как правильно отмечает П.Ф. Пашкевич, "убеждение судьи, как и убе-
ждение любого другого человека, субъективно. Оно может быть правиль-
ным, истинным, но может быть и ошибочным" (Пашкевич П.Ф. Объективная
истина в уголовном судопроизводстве. М., 1961. С. 66). Именно поэтому
закон требует, чтобы убеждение суда, прокурора, следователя основывалось
на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств
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С другой стороны, как это правильно отмечал еще в 1927 г.
Н.Н. Полянский, «убеждение защитника в виновности обвиняе-
мого не имеет для защитника такого же значения, как убеждение
обвинителя в невиновности обвиняемого»1. Защитник вправе на-
стаивать на оправдании подсудимого не только тогда, когда он
убежден в его невиновности, но и тогда, когда он не убежден в
его виновности2. Более того, даже будучи субъективно убежден-
ным в виновности подзащитного, защитник обязан использовать
тем не менее все законные способы и средства в целях выяснения
обстоятельств, оправдывающих обвиняемого, поскольку это яв-
ляется его установленной законом обязанностью.

Другими словами, если, например, прокурор не убежден в
виновности обвиняемого, он не имеет ни законных, ни этиче-
ских оснований требовать осуждения обвиняемого и должен
отказаться от обвинения. Напротив, если защитник даже убеж-
ден в виновности обвиняемого, он не только имеет право, но и
обязан принимать все меры для выяснения обстоятельств, оп-
равдывающих обвиняемого, и при обнаружении подобных об-
стоятельств требовать оправдания подзащитного.

Кроме того, не лишено оснований мнение Г.Д. Побегайло,
что «психологическое состояние защитника, его отношение к
вопросу о виновности подсудимого сложно и не укладывается
(во всяком случае, в некоторых ситуациях. –  Ю.  Я.)  в схему
«убежден» и «не убежден»3.

Представляется, что на основе изложенных положений мож-
но подойти к решению ряда проблем,  связанных с участием за-
щитника в уголовном судопроизводстве.

дела в их совокупности; тем самым ему придается объективный характер, и
только такое убеждение указанных выше органов может иметь уголовно-
процес-суальные последствия.

1 Полянский Н.Н. Правда и ложь в уголовной защите. М., 1927. С. 53.
2 См.: Строгович М.С. Процессуальное положение и процессуальные

функции защитника // Защита по уголовным делам. М., 1948. С. 44. См.: также:
Гольдинер В.Д. Защитительная речь. М., 1970. С. 9 и след.

3 Подробнее см.: Побегайло Г.Д.. Некоторые аспекты формирования внут-
реннего убеждения адвоката // Актуальные вопросы развития и совершенство-
вания законодательства о судоустройстве и прокурорском надзоре. М., 1981.
С. 68–77.
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Прежде всего речь идет о взаимоотношениях защитника с
подзащитным. Следует согласиться, что в «пределах полномо-
чий, предоставленных ему законом, защитник самостоятельно
определяет свою позицию по делу и свободен в выборе тех
средств и методов, которые необходимы для выполнения функ-
ции защиты»1. Конечно, при этом необходимо оговориться, что
защитник должен согласовывать свою позицию, методы и сред-
ства защиты с подзащитным.  И в случаях,  когда обвиняемый
настаивает на иной позиции либо требует из этических или
иных соображений исключения определенных методов или
средств защиты и включения иных, защитник не может не учи-
тывать мнение подзащитного, должен внимательно выслушать
его доводы. Но если реализация требований подзащитного мо-
жет нанести существенный вред защите его законных прав и
интересов, защитник вправе действовать вопреки желаниям
подзащитного; у последнего же всегда остается право отказать-
ся от данного защитника.

Тем более мнения и желания обвиняемого не являются обя-
зательными для защитника в тех случаях, когда обвиняемый
требует от него защиты незаконных интересов или использо-
вания незаконных средств и способов защиты2. Более того, бы-
ло бы точнее сказать, что защитник не только может не выпол-
нять, но обязан не выполнять подобные требования подзащит-
ного, ибо в противном случае защитник сам становится нару-
шителем закона.

1 Фаткуллин Ф.Н., Зинатуллин З.З., Аврах Л.С. Обвинение и защита по
уголовным делам. Казань, 1976. С. 125.

Подобного мнения в той или иной степени придерживаются В.Н. Шпилев,
Г.П. Саркисянц, П.С. Элькинд, А.Л. Цыпкин и другие авторы. При этом в ка-
честве условия (и это правильно, о чем будет сказано выше) избрания защит-
ником позиции, отличающейся от позиции подзащитного, выдвигается требо-
вание обязательного согласования этого вопроса с обвиняемым. Если обви-
няемый не согласен со своим защитником, он может отказаться от услуг по-
следнего, и тогда защитник устраняется (кроме тех случаев, когда отказ от
защитника не обязателен для следователя, прокурора, суда) от дальнейшего
участия в деле.

2 См., напр.: Стремовский В.А. Участники предварительного следствия.
Ростов н/Д., 1966. С. 172.
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Сложность возникает тогда, когда при наличии определенной
совокупности обвинительных доказательств обвиняемый отри-
цает свою вину. В подобном случае защитник, поскольку он яв-
ляется самостоятельным участником уголовного процесса,
вправе избрать тот путь защиты, который он считает наиболее
благоприятным с точки зрения законных интересов обвиняемо-
го1. И если защитнику не удалось обнаружить обстоятельств,
оправдывающих обвиняемого, он должен сосредоточить внима-
ние на обстоятельствах, смягчающих ответственность подза-
щитного2.  При этом незачем говорить о виновности его3,  в за-
щитительной речи можно просто обойти этот вопрос. Но при
этом следует учитывать следующее обстоятельство: показания
обвиняемого, отрицающего свою виновность, даже если они и

1 Бесспорно, что и в подобных ситуациях защитник должен прежде всего
согласовать свою позицию с подзащитным, не понуждая обвиняемого изме-
нять свою позицию, разъяснить, почему он (защитник) придерживается иной
позиции. Как и в других случаях, когда обвиняемый не согласен со своим за-
щитником, он вправе отказаться от его услуг.

2 Не все авторы придерживаются указанной позиции. Так, в монографии
"Советский адвокат" сказано: "Признание адвокатом виновности подсудимого
при отрицании последним своей вины следует рассматривать как нарушение
профессионального долга, завуалированную форму отказа от защиты, а следо-
вательно, грубейшее нарушение права на защиту". – См.: Гинзбург Г.А., По-
ляк А.Т., Самсонов В.А. Советский адвокат. М., 1968. С. 8. Подобную точку
зрения разделяют также Е.А. Матвиенко, М.С. Строгович, Ю.И. Стецовский.

Но, во-первых, речь не идет о признании защитником вины обвиняемого,
защитник может этого и не делать (об этом будет сказано ниже). Во-вторых,
если защитнику не удалось выяснить иных (кроме показаний обвиняемого)
доказательств невиновности отрицающего вину подзащитного, право на защи-
ту последнего будет нарушено как раз в том случае, когда защитник ограни-
чится утверждением (подтверждаемым только показаниями обвиняемого) о
невиновности подзащитного и ничего не сделает для выяснения обстоятельств,
свидетельствующих о совершении подзащитным менее тяжкого преступления
или смягчающих его ответственность.

3 Представляется не совсем точным утверждение М. Розенберга о том, что
"в отличие от обвинителя защитник признает доказанным обвинение, но не
доказывает его" (Розенберг М. Роль защитника в доказывании по уголовному
делу // Социалистическая законность. 1966. № 6. С. 42). Он строит свою защи-
ту самостоятельно, но в интересах подзащитного, и если последний отрицает
свою вину, то признание защитником вины подзащитного ничего не дает для
защиты.
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опровергаются другими доказательствами, по этой причине не
утрачивают силу доказательств.  Поэтому защитник и в тех слу-
чаях, когда он не уверен в невиновности или уверен в виновно-
сти отрицающего свою вину обвиняемого, даже вопреки своему
внутреннему убеждению, не может не остановиться на доводах
обвиняемого. Кроме того, он должен также акцентировать свое
внимание на уличающих доказательствах, вызывающих сомне-
ние как с точки зрения их достоверности, так и с точки зрения
соблюдения требования допустимости.

Вместе с тем, если позиция обвиняемого, отрицающего вину,
явно неосновательна или сомнительна, ограничиться только
вышеизложенными действиями защитник не может, ибо в этом
случае он не в полной мере решит возложенные на него законом
задачи. В подобных ситуациях перед защитником возникает не-
обходимость в альтернативной постановке вопроса, в выдвиже-
нии и развитии не одной, а нескольких параллельных линий за-
щиты1. Аргументом в пользу возможности альтернативы явля-
ется и то обстоятельство,  что в ряде случаев,  если даже защит-
ник и уверен в невиновности обвиняемого, он может быть не
уверен в том, что суд придет к такому же убеждению. Конечно,
можно возразить, что защитник должен добиваться оправдания
подзащитного. Он и будет добиваться оправдания. Вместе с тем,

1 В.Д. Гольдинер выделяет два понятия: "развитие в защитительной речи
параллельных тем" и "альтернативную (взаимоисключающую) постановку
вопроса" (Гольдинер В.Д. Защитительная речь. М., 1970. С. 95 и след.).

Это правильно, если под альтернативой понимать два или несколько взаимо-
исключающих варианта при условии, что защитник оставляет на усмотрение
суда выбор одного любого из них (т.е. либо этот, либо другой вариант). Мы же
придаем понятию "альтернативная постановка вопроса" иное значение: когда
защитник выдвигает и развивает несколько параллельных линий защиты, пред-
ставляет на рассмотрение суда несколько вариантов возможных решений, чтобы
суд, если он не согласится с одним вариантом, выбрал бы другой вариант, пред-
ставленный защитником (т.е. не "или... или", а "если не..., то"). Мнение о допус-
тимости альтернативной постановки вопроса защитником разделяется многими
процессуалистами. См., например, уже цитировавшиеся работы М.С. Строгови-
ча, И.Д. Перлова, В.Д. Гольдинера, Я.О. Мотовиловкера, Е.А. Матвиенко. Такого
же мнения придерживается А.Д. Бойков, хотя и возражает против термина "аль-
тернативная позиция". – См.: Бойков А.Д. Этика профессиональной защиты по
уголовным делам. М., 1978. С. 114–115.
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если у защитника есть основания предполагать, что суд может
не согласиться с его доводами и вынести обвинительный приго-
вор1, защитник должен сделать все возможное, чтобы последст-
вия вынесения обвинительного приговора были возможно менее
неблагоприятными для обвиняемого, по мнению защитника,
невиновного.

Подобная ситуация может возникнуть, например, когда об-
виняемый за причинение смерти напавшему на него лицу пре-
дан суду по ст.  103  УК РСФСР.  Защитник убежден,  что в дан-
ном случае налицо необходимая оборона. Отстаивая эту пози-
цию, защитник вместе с тем может и должен привести аргумен-
ты,  что если и было убийство,  то при смягчающих обстоятель-
ствах – превышении пределов необходимой обороны2.

Противники возможности альтернативы в качестве аргумента
выдвигают положение о том, что в подобных случаях адвокат не
проявляет должной принципиальности, последовательности;
наличие альтернативы показывает, что у защитника нет твердой
позиции, а его защитительная речь потому неубедительна3. Ду-

1 Не будем подробно останавливаться на вопросе о том, почему возможны
подобные ситуации, очевидно, это предмет особого серьезного исследования.
Здесь же заметим лишь, что, вo-первых, каждый субъект доказывания само-
стоятельно оценивает доказательства, результаты этой оценки не всегда сов-
падают. Во-вторых, возможность подобной ситуации может быть обусловлена
особой сложностью дела: нередко уголовные дела рассматриваются (и неодно-
кратно) разными судебными инстанциями, каждая из которых приходит к
иному выводу по одному и тому же делу.

2 Конечно, в этом случае, очевидно, в защитительной речи сначала надо
изложить обстоятельства, положительно характеризующие обвиняемого, затем
обосновывать тезис, что если даже и было убийство, то при превышении пре-
делов необходимой обороны, а уж затем доказывать, что действия обвиняемо-
го не содержат состава преступления, поскольку он действовал в состоянии
необходимой обороны. Но это уже вопросы тактики осуществления защиты,
которые в настоящей работе не затрагиваются.

В литературе приводится немало примеров, когда без выдвижения и разви-
тия параллельных линий защиты, альтернативной постановки вопроса защит-
ником, надлежащее осуществление функции защиты немыслимо. – См., напр.:
Гольдинер В.Д. Защитительная речь. С. 96–100.

3 См.: Шифман Т.Л. Некоторые вопросы защитительной речи // Защита по
уголовным делам. М., 1948; Цыпкин А.Л. Право на защиту в советском уголов-
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мается, что наряду с изложенными выше соображениями против
подобной постановки вопроса следует привести мнение
М.С. Строговича: «Нельзя требовать от защитника, чтобы он
под предлогом принципиальности и последовательности на-
стаивал...  всегда на чем-либо одном и исключал все иные воз-
можные пути облегчения положения своего подзащитного.
Принципиальность от защитника всегда требуется, но она вы-
ражается вовсе не в этом, а в том, что в соответствии с законом
и фактическими обстоятельствами дела защитник извлекает из
дела все, что может благоприятствовать обвиняемому»1.

Нередки случаи, когда роль соучастников группового пре-
ступления неоднозначна. Может ли защитник одного обвиняе-
мого ссылаться на обстоятельства, неблагоприятные для другого
обвиняемого по этому же делу?  Следует согласиться с
Е.А. Матвиенко, считающим, что «обвинительные действия за-
щитника должны быть ограничены тем минимумом, который
действительно необходим»2. Но нельзя вовсе отрицать подоб-
ных действий защитника. Он должен выяснить и ссылаться на
все обстоятельства, смягчающие вину его подзащитного. По-
добным обстоятельством будет, например, факт вовлечения в
преступную деятельность несовершеннолетнего обвиняемого
взрослым. Возможны и иные ситуации.

Тем более, как правильно отмечает, например, В.Д. Гольдинер,
было бы совершенно неуместным ограничивать защиту, отказывая
ей в праве обрисовать неблагоприятный облик потерпевшего3.
Особенно в тех случаях (которые нередки,  например,  по делам об
изнасиловании, убийствах при превышении пределов необходимой
обороны и в состоянии внезапно возникшего сильного душевного
волнения), когда потерпевшие, по существу, спровоцировали со-
вершение преступления. Однако представляется, что защитник

ном процессе. Саратов, 1959. С. 319; Саркисянц Г.П. Защитник в уголовном
процессе. Ташкент, 1971. С. 24.

1 Строгович М.С. Проверка законности и обоснованности судебных приго-
воров. М., 1956. С. 144.

2 См.: Матвиенко Е.А. Судебная речь. М., 1971. С. 102.
3 См.: Гольдинер В.Д. Защитительная речь. С. 48. Об этическом аспекте

указанной проблемы подробнее см.: Проблемы судебной этики. М., 1974.
С. 259; и др.
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может указывать лишь те обстоятельства, характеризующие лич-
ность потерпевшего и его поведение, которые имеют отношение к
делу, являются условиями, способствующими совершению данно-
го преступления.

Изложенные выше соображения позволяют сделать следую-
щие выводы:

1. Защитник является самостоятельным участником уголов-
ного процесса.

2. В силу возложенных на него задач защитник обязан ис-
пользовать все не противоречащие закону средства и способы в
целях выяснения обстоятельств, оправдывающих обвиняемого
или смягчающих его ответственность. Поскольку защитник в
отличие от следователя,  прокурора,  суда не должен и не имеет
права выяснять обстоятельства, уличающие обвиняемого или
отягчающие его ответственность, а также ссылаться на них, в
этом проявляется односторонность, неполнота и необъектив-
ность защитника. Таким образом, односторонность, неполнота,
необъективность защитника проявляются не в его деятельности
по исследованию обстоятельств дела, а в предопределенной за-
дачами защиты направленности этого исследования (с полнотой
выявить все то, что будет свидетельствовать в пользу обвиняе-
мого – и только), выводах защитника, излагаемых им следовате-
лю, прокурору, суду.

3. В отличие от следователя, прокурора, суда, от защитника
не требуется, чтобы его внутреннее убеждение складывалось на
основе полного, всестороннего и объективного рассмотрения
всех обстоятельств дела в их совокупности. С другой стороны, в
ряде случаев защитник может и должен действовать даже во-
преки сложившемуся у него убеждению.

4. Поскольку защитник является самостоятельным участни-
ком уголовного процесса, он вправе самостоятельно определять
способы и средства, пути направления защиты, свою позицию
по делу, исходя из интересов наиболее оптимального и полного
решения применительно к каждому конкретному случаю стоя-
щих перед защитой задач. При этом защитник должен согласо-
вывать все вышеуказанные моменты с подзащитным,  в случае
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несогласия с защитником обвиняемый вправе отказаться от его
услуг.

5. При осуществлении защиты по уголовному делу защитник
может (а в ряде случаев должен) не ограничиваться только од-
ним направлением защиты, а выдвигать и развивать несколько
параллельных линий защиты, представлять на рассмотрение су-
да несколько вариантов возможных решений.

6. В той мере, в которой это необходимо в интересах право-
мерной защиты обвиняемого, защитник вправе выявлять и ссы-
латься на обстоятельства, неблагоприятно характеризующие
другого обвиняемого или потерпевшего, если указанные обстоя-
тельства имеют отношение к данному конкретному делу, явля-
ются условиями, способствующими совершению данного пре-
ступления.
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УЧАСТИЕ ЗАЩИТНИКА
В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИð

Проблемам участия защитника в уголовном судопроизводст-
ве в уголовно-процессуальной литературе уделяется значитель-
ное внимание. Многие советские процессуалисты (М.С. Строго-
вич, В.М. Савицкий, А.Д. Бойков, В.А. Стремовский и другие)
предложили допустить защитника в стадию предварительного
следствия с момента предъявления обвинения по всем без ис-
ключения делам. Представляется, что реализация этого предло-
жения зависит от того, насколько эффективно участие защитни-
ка в предварительном следствии и до его окончания в настоящее
время по делам, где такая возможность действующим законода-
тельством предусмотрена. Наряду с другими к их числу отно-
сятся дела о преступлениях несовершеннолетних (участие за-
щитника обязательно с момента предъявления обвинения) и де-
ла об общественно опасных деяниях невменяемых лиц, забо-
левших душевной болезнью после совершения преступления
(участие защитника обязательно с момента установления факта
душевного заболевания).

Исследование показало, что участие защитника в предвари-
тельном следствии является малоэффективным.

По нашему мнению, имеются возможности для повышения
эффективности участия защитника в стадии предварительного
следствия. Во-первых, необходимо предоставить возможность
защитнику до предъявления обвинения иметь свидания с обви-
няемым,  знакомиться с материалами дела и в случае необходи-
мости заявлять ходатайства об изменении формулировки обви-
нения, прекращении уголовного дела и т.п. В связи с этим в ч. 2
ст.  47  УПК РСФСР следует внести изменение о том,  чтобы за-
щитник допускался к участию в деле не с момента предъявления
обвинения, а с момента вынесения постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого, т.е. с момента появления обвиняе-

ð ХХVII съезд КПСС и актуальные проблемы государства и права в усло-
виях развитого социализма: Тезисы докладов к конференции. Барнаул: Изд-во
Алтайск. ун-та, 1986. (Ю.К. Якимович в соавторстве с Л.Т. Багрий, И.С. Коло-
совой). C. 210–212.
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мого. В таком случае после вынесения постановления о привле-
чении в качестве обвиняемого следователь разъяснял бы обви-
няемому его права (в том числе и право иметь защитника),  что
отражалось бы в специальном протоколе, и в пределах установ-
ленных законом двух суток предъявлял бы обвинение. Указан-
ная процедура хотя и несколько громоздка, но позволяла бы за-
щитнику подготовиться к участию в предъявлении обвинения.

Во-вторых, несвоевременное привлечение в качестве обви-
няемого существенно ограничивает, а нередко и практически
лишает защитника возможности осуществлять защиту на пред-
варительном следствии до выполнения требований ст. 201 УПК
РСФСР. Поэтому важной гарантией повышения эффективности
участия защитника на предварительном следствии является
своевременное (при наличии оснований) привлечение в качестве
обвиняемого.

В-третьих, для того чтобы активизировать участие защитника
при производстве следственных действий, следовало бы:

а) закрепить в законе требование об обязательном участии
защитника при производстве экспертизы, а также в производ-
стве тех следственных действий, в которых участвует обви-
няемый;

б) закрепить в законе обязанность следователя своевременно
информировать защитника о времени и месте производства
следственных действий;

в)  внести изменения в порядок оплаты труда адвокатов,  так
как по действующей Инструкции адвокату оплачивается лишь
участие в предъявлении обвинения и в ознакомлении с материа-
лами следствия после его окончания. Оплата же за участие в
следственных действиях не предусмотрена.
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ОСОБЫЕ ПРОИЗВОДСТВА
В СОВЕТСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕð

Все большую поддержку в последние годы приобретает мне-
ние о необходимости дифференциации советского уголовного
судопроизводства. Впрочем, даже противники дифференциации
отмечают, между тем, наличие в рамках единого процесса отли-
чающихся процессуальными особенностями различных произ-
водств.

В литературе, как правило, выделяется три вида производств
по уголовным делам: обычное, упрощенное и производство по
делам с более сложными процессуальными формами. Критери-
ем при этом служит степень сложности процессуальных форм.
Однако в уголовном процессе имеются производства, которые
можно отграничить по иному критерию: предмету и задачам.
Так, производство по применению принудительных мер меди-
цинского характера занимает особое место в уголовном процес-
се. В этом производстве нет уголовного дела, вопрос о виновно-
сти и наказании не является его предметом, а значит, перед ним
не могут быть поставлены задачи, сформулированные в ст. 2
Основ уголовного судопроизводства. Перед производством по
применению принудительных мер медицинского характера сто-
ят иные задачи – установление наличия или отсутствия основа-
ний для применения принудительного лечения, предусмотрен-
ного уголовным законом. Специфика предмета и задач предо-
пределяет и другие отличия производства по применению при-
нудительных мер медицинского характера от иных (основных)
производств. По делам по применению принудительных мер
медицинского характера существенно отличается предмет дока-
зывания (ст. 404, 409 УПК РСФСР), отсутствует один из основ-
ных участников процесса – обвиняемый (подсудимый). Одним
из источников доказательств по этим делам обязательно должно
быть заключение судебно-медицинской экспертизы, а с другой
стороны, как правило, отсутствует такой источник доказа-

ð Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социа-
листического общества:  Сб.  статей /  Отв.  ред.  В.Ф.  Волович.  Томск:  Изд-во
Том. ун-та, 1988. С. 194–195.
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тельств, как показания обвиняемого. Рассмотрение дела завер-
шается не вынесением приговора, а определением суда, в кото-
ром разрешаются иные, чем в приговоре, вопросы. Наконец,
имеются особенности в порядке производства по применению
принудительных мер медицинского характера.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что произ-
водство по применению принудительных мер медицинского ха-
рактера является (в рамках единого уголовного процесса) осо-
бым производством.

Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения пригово-
ра, многообразны. Некоторые из них носят действительно ис-
полнительную направленность (приведение приговора в испол-
нение, устранение сомнений и неясностей), и деятельность суда
по их разрешению можно назвать распорядительной. Но имеют-
ся и такие вопросы, которые существенно отличаются от пер-
вых: для их разрешения необходимо установить обстоятельства,
ранее не бывшие предметом судебного исследования. Речь идет
об условно-досрочном освобождении, иных видах досрочного
освобождения, изменении вида наказания либо условий его от-
бывания. Решение этих вопросов правомерно отнесено к компе-
тенции суда. Разрешая их, суд должен установить истину по де-
лу на основе доказательств, исследуемых в судебном заседании.
Проводится по этим делам досудебная подготовка материалов.
Прежде, чем назначить дело к слушанию, судья проводит подго-
товительные действия по нему. Возможно по этим делам (хотя и
в ограниченных случаях) кассационное, а также надзорное про-
изводство. Очевидно, что не исключена и возможность произ-
водства по вновь открывшимся обстоятельствам по этим делам.
Необходимо по этим делам и в определенном смысле исполни-
тельное производство, поскольку соответствующее определение
суда должно быть приведено в исполнение. Таким образом, чет-
ко прослеживается стадийность по разрешению названных вы-
ше вопросов. Во всем этом проявляется сходство рассматривае-
мого производства с производством по уголовному делу. Вместе
с тем имеются существенные отличия между указанными про-
изводствами.  Отличия эти заключаются в следующем:  1)  в
предметах и задачах производства (и это отличие главное, пре-
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допределяющее последующие); 2) в предмете доказывания; 3) в
возможных источниках доказательств; 4) в субъектах уголовно-
процессуальной деятельности; 5) в процессуальных особенно-
стях производства; 6) в итоговом документе, которым дело раз-
решается по существу. В этой связи мы считаем вполне обосно-
ванным мнение, впервые высказанное Т.Н. Добровольской, об
отнесении этих производств к особому производству.

Таким образом, в уголовном процессе имеются основные и
особые производства.
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ПРЕДМЕТ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ

В ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХð

В соответствии с Конституцией СССР (ст. 163) на Генерального
прокурора СССР и подчиненных ему прокуроров возлагается выс-
ший надзор за точным и единообразным исполнением законов. Еди-
ный прокурорский надзор подразделяется на отрасли. Кроме того,
Закон о Прокуратуре СССР определяет направления деятельности
прокуратуры1. Представляется, что не правы авторы, полностью
отождествляющие отрасли прокурорского надзора и направления
деятельности прокуратуры или считающие отрасли прокурорского
надзора направлениями деятельности прокуратуры2. Очевидно, что
отрасль прокурорского надзора и одноименное направление дея-
тельности прокуратуры – понятия неидентичные. Так, например, в
литературе обоснованно отмечается, что анализ главы 2 раздела III
(надзор за исполнением законов органами дознания и предваритель-
ного следствия) Закона о Прокуратуре СССР, безусловно, позволяет
сделать вывод о том, что речь в ней идет о надзоре за исполнением
законов органами дознания и предварительного следствия при рас-
следовании ими преступлений3. Между тем прокурор осуществляет
надзор за соблюдением, в частности органами дознания, и админи-
стративного законодательства. Указанный и некоторые другие виды
деятельности прокурора при осуществлении им надзора за соблю-
дением законов органами дознания и предварительного следствия
включаются в направление деятельности прокуратуры, сформули-
рованное как надзор за исполнением законов органами дознания и
предварительного следствия, но не относятся к одноименной отрас-
ли прокурорского надзора.

ð Актуальные правовые вопросы борьбы с преступностью: Сб. статей /
Отв. ред. В.Д. Филимонов. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. С. 172–181.

1 См.,  напр.:  Прокурорский надзор в СССР /  Под ред.  М.П.  Малярова.  М.,
1973. С. 21.

2 См.,  напр.:  Прокурорский надзор в СССР /  Под ред.  Б.А.  Галкина.  М.,
1982. С. 37.

3 Подобного мнения придерживаются и другие авторы. – См.: Бакаев Д.М.
Надзор прокурора за расследованием уголовных дел. М., 1979. С. 6.
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Равным образом и даже в большей степени нетождественны
по содержанию направления деятельности прокуратуры и от-
расль прокурорского надзора применительно к надзору за со-
блюдением законов в местах содержания задержанных, в местах
предварительного заключения, при исполнении наказаний и
иных мер принудительного характера, назначаемых судом. Зна-
чит, указанный вид надзора можно рассматривать в двух аспек-
тах: как направление деятельности прокуратуры (ч. 5 ст. 3 Зако-
на о Прокуратуре СССР) и как отрасль прокурорского надзора
(гл. 4 разд. II Закона о Прокуратуре СССР).

Надзор за соблюдением законов в исправительно-трудовых
учреждениях (ИТУ)  также необходимо рассматривать в двух
аспектах: во-первых, как часть направления деятельности про-
куратуры (надзора за соблюдением законов в местах содержа-
ния задержанных, в местах предварительного заключения, при
исполнении наказаний и иных мер принудительного характера,
назначаемых судом,  –  ч.  5  ст.  3  Закона о Прокуратуре СССР),
во-вторых, как часть одноименной отрасли (гл. 4 разд. III Закона
о Прокуратуре СССР) 1.

Необходимость подобного подхода обусловлена тем, что, как
представляется, содержание предмета первого значительно ши-
ре содержания предмета второго2.  Как будет показано ниже,
деятельность прокурора за соблюдением законов ИТУ (имеется
в виду часть соответствующего направления) многообразна и
осуществляется не только правовыми средствами одноименной
отрасли прокурорского надзора (предусмотренными гл. 4 разд.

1 Надзор за соблюдением законов при исполнении наказания в виде лише-
ния свободы и есть надзор за соблюдением законов в местах лишения свобо-
ды. Законодатель употребляет эти термины как идентичные, о чем свидетель-
ствует анализ ст. 42, 43 Закона о Прокуратуре СССР. Местами же лишения
свободы являются исправительно-трудовые учреждения (ст. 11 Основ испра-
вительно-трудового законодательства). Поэтому вполне правомерно называть
рассматриваемый вид надзора надзором за соблюдением законов в исправи-
тельно-трудовых учреждениях, как это и принято в литературе (см.: Спиридо-
нов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправительно-
трудовых учреждениях. М., 1978).

2 По вопросу о предмете прокурорского надзора существуют различные
мнения. – См., напр.: Мелкумов В.Г. Вопросы теории и практики общего над-
зора прокуратуры. Душанбе, 1965.
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III  Закона о Прокуратуре СССР),  но и правовыми средствами
других отраслей прокурорского надзора.

Отнюдь не претендуя на полноту и завершенность исследо-
вания данного вопроса, попробуем определить предмет надзора
за соблюдением законов в ИТУ как части соответствующего
направления деятельности прокуратуры.

Выделение указанного вида прокурорского надзора как части
направления деятельности прокуратуры предопределено не в
малой мере спецификой деятельности исполняющих лишение
свободы органов – исправительно-трудовых учреждений, глав-
ной задачей которых является исправление и перевоспитание
осужденных, а также достижение других целей наказания (об-
щее и специальное предупреждение). Именно в целях усиления
влияния на состояние законности при исполнении уголовного
наказания в виде лишения свободы образованы прокуратуры по
надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых уч-
реждениях1. В руководящих указаниях Генерального прокурора
СССР отмечается,  что эти прокуратуры призваны всемерно и
целенаправленно способствовать выполнению исправительно-
трудовыми учреждениями главной задачи – исправления и пе-
ревоспитания осужденных.

Деятельность (в широком смысле этого слова) исправитель-
но-трудового учреждения многообразна. Но любые ее аспекты,
в конечном счете, оказывают влияние на процесс исправления и
перевоспитания находящихся в ИТУ осужденных. Вот почему
всю деятельность исправительно-трудового учреждения (а не
только непосредственно связанную с осуществлением каратель-
но-воспитательного воздействия на осужденных) можно отнести
к предмету надзора за соблюдением законов в исправительно-
трудовых учреждениях, а не к иным направлениям деятельности
прокуратуры2.

Таким образом, к числу конкретных субъектов, за соблюдени-
ем законов которыми осуществляется прокурорский надзор, от-

1 Эти прокуратуры осуществляют надзор за соблюдением законов в лечебно-
трудовых профилакториях и психиатрических больницах специального типа.

2 На прокуроров по надзору за соблюдением законов в лечебно-трудовых
профилакториях и психиатрических больницах специального типа.
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носятся, прежде всего, администрация исправительно-трудового
учреждения и ее представители. Указанными выше субъектами
являются не только лица начальствующего и рядового состава
администрации, но и работающие в ИТУ инженерно-технические
работники, служащие, рабочие, а также лица рядового и началь-
ствующего состава, конвойных войск1. К числу указанных субъ-
ектов следует отнести и органы, осуществляющие руководство
исправительно-трудовыми учреждениями, и командование кон-
войных войск МВД СССР, ибо деятельность тех и других по ру-
ководству подчиненными подразделениями также в конечном
счете направлена на создание условий для надлежащего исполне-
ния наказания в виде лишения свободы, достижение его целей.

Не вызывает сомнения тот факт,  что надзор за указанной
выше разносторонней деятельностью многих субъектов осуще-
ствляется не только правовыми средствами, закрепленными в
гл. 4 разд. III Закона о Прокуратуре СССР, но и правовыми
средствами общего надзора (например, надзор за хозяйственной
деятельностью ИТУ). В равной степени указанное обстоятель-
ство имеет место тогда, когда осуществляется надзор за соблю-
дением законов содержавшимися в ИТУ осужденными.

Осужденные, отбывающие в ИТУ лишение свободы, являют-
ся объектом карательно-воспитательного воздействия. Вместе с
тем осужденные –  субъекты прав и обязанностей:  как и другие
советские граждане, они наделены широкой совокупностью
прав и несут установленные законом2 обязанности. Причем, как
это отмечается в исправительно-трудовой литературе3, отбы-

1 Как отмечается в литературе по уголовному и исправительно-трудовому
праву, все эти лица считаются представителями администрации ИТУ. – См.,
напр.: Советское уголовное право. Часть особенная. М., 1983. С. 59–60; Испра-
вительно-трудовое право. М., 1971. С. 44–45.

2 Осужденный к лишению свободы является не только субъектом обязан-
ностей, но и наделен широким кругом прав. Указанное положение базируется
на высказывании К. Маркса о том, что «всякое право государства по отноше-
нию к преступнику есть вместе с тем и право преступника по отношению к
государству» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 150).

3 См. напр.: Советское исправительно-трудовое право. М., 1977. С. 120–
121; Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы общей
части. М., 1984. С. 183–191.
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вающие лишение свободы осужденные являются субъектами
как общегражданских прав и обязанностей, так и специальных
прав и обязанностей, характеризующих правовое положение
осужденного как лица, лишенного свободы. Прокурор осущест-
вляет надзор за соблюдением законов администрацией исправи-
тельно-трудового учреждения и ее представителями. Естествен-
но, что требование о соблюдении законов в полной мере отно-
сится не только к администрации исправительно-трудового уч-
реждения,  но и к иным субъектам,  в частности отбывающим в
нем наказание осужденным. Соблюдение осужденным законов
означает надлежащее исполнение им своих обязанностей: как
специальных, налагаемых в связи с отбыванием в ИТУ лишения
свободы, так и «общегражданских». Надзор за соблюдением
осужденными законов, устанавливающих «общегражданские»
(например, алиментные) обязанности, как представляется, также
может осуществляться с использованием правовых средств об-
щего надзора.

В соответствии с Основами исправительно-трудового законо-
дательства (ст. 9) и исправительно-трудовыми кодексами союз-
ных республик (ст. 9 ИТК РСФСР) в исправлении и перевоспита-
нии осужденных, а также в осуществлении контроля за деятель-
ностью исправительно-трудовых учреждений участвует общест-
венность. Так, на наблюдательную комиссию и комиссию по де-
лам несовершеннолетних возлагается осуществление постоянно-
го общественного контроля за деятельностью ИТУ, за соблюде-
нием этими учреждениями режима и условий содержания осуж-
денных, за правильностью их трудового использования и органи-
зации их труда, общеобразовательного и профессионально-
технического обучения, проведением воспитательной работы и
правильностью применения к осужденным мер взыскания и по-
ощрения,  а также оказание помощи этим учреждениям в прове-
дении указанной работы. Эти комиссии принимают участие так-
же в решении вопросов, связанных с изменением условий содер-
жания осужденных, их условным и условно-досрочным освобож-
дением (ст. 31, 52, 54 ИТК РСФСР, ст. 363, 364 УПК РСФСР)1.

1 Участие в работе наблюдательных комиссий, комиссий по делам несо-
вершеннолетних – основная форма участия общественности в исправлении
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Отмеченная выше деятельность общественных организаций
способна оказывать влияние на ход карательно-воспитательного
воздействия, реализацию лишения свободы и достижение целей
лишения свободы. Значит, деятельность эта также должна быть
включена в предмет надзора за соблюдением законов в ИТУ
(как части направления деятельности прокуратуры), но надзор в
этих случаях осуществляется правовыми средствами общего
надзора1. Таким образом, следует согласиться, что «в деятельно-
сти прокуратуры за соблюдением законности в ИТУ имеют ме-
сто элементы общего надзора»2, применяются правовые средст-
ва этой отрасли.

Представляется, что к предмету надзора за соблюдением за-
конов в ИТУ как части направления деятельности прокуратуры
можно отнести определенную деятельность и других субъектов.
Так, своевременное возбуждение уголовных дел о преступлени-
ях, совершаемых в исправительно-трудовых учреждениях, пол-
ное, всестороннее, объективное и быстрое их расследование,
назначение судом справедливого наказания лицам, виновным в
их совершении, и оправдание невиновных, процедура судебного
разбирательства, когда оно проводится в ИТУ в присутствии
осужденных, – все это также оказывает влияние на процесс ис-
правления и перевоспитания осужденных. Поэтому деятель-
ность прокурора по надзору за расследованием совершенных в
исправительно-трудовом учреждении преступлений и за рас-
смотрением дел о них в судах можно отнести к рассматривае-
мому направлению деятельности прокуратуры, хотя она и осу-
ществляется правовыми средствами, предусмотренными соот-
ветственно гл.  2 (надзор за соблюдением законов органами доз-
нания и предварительного следствия) и гл. 3 (надзор за испол-
нением законов при рассмотрении дел в судах) разд. III Закона о
Прокуратуре СССР.

осужденных, имеются и другие. – См., напр.: Комментарий к Исправительно-
трудовому кодексу РСФСР. М., 1979. С. 23–24, 248–261.

1 По сути такое же мнение высказано Б.М. Спиридоновым. – См.: Спири-
донов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в исправитель-
но-трудовых учреждениях. С. 83.

2 Там же.
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Изложенные выше положения относятся и к надзору за рас-
смотрением в судах дел об изменении условий содержания осу-
жденного, о замене лишения свободы другим наказанием, об
освобождении от отбывания наказания (ст.  362,  363,  364  УПК
РСФСР).

Таким образом, к предмету прокурорского надзора за соблюде-
нием законов в ИТУ как части направления деятельности прокура-
туры следует отнести разностороннюю деятельность (действия,
бездействие, акты) одних субъектов (администрации исправитель-
но-трудовых учреждений, осужденных) и ограниченно определен-
ную деятельность других субъектов (общественных организаций и
представителей общественности, органов расследования, суда) 1.
Объединяющим критерием в данном случае послужило то обстоя-
тельство, что указанная деятельность оказывает непосредственное
влияние на осуществляемый в ИТУ карательно-воспитательный
процесс, на реализацию целей лишения свободы2.

Основываясь на изложенном,  можно сделать вывод,  что дея-
тельность прокурора по надзору за соблюдением законов в ИТУ
как часть указанного в ч.  5  ст.  3  Закона о Прокуратуре СССР
направления многообразна, не может быть сведена к одноимен-
ной отрасли прокурорского надзора, осуществляется правовыми
средствами всех четырёх отраслей прокурорского надзора.

Вместе с тем необходимо определить предмет прокурорского
надзора за соблюдением законов в ИТУ как части соответст-
вующей отрасли прокурорского надзора, поскольку только в
этом случае можно ответить на вопрос, когда прокурор вправе
применять полномочия, предусмотренные гл. 4 разд. III Закона о
Прокуратуре СССР. Очевидно, что эти полномочия не могут
применяться при осуществлении надзора за расследованием со-

1 Представляется, что подобное мнение разделяется Прокуратурой СССР.
Об этом свидетельствует образование, как уже отмечалось, прокуратуры по
надзору за соблюдением законов в исправительно-трудовых учреждениях.

2 Следует еще раз подчеркнуть, что автор настоящего исследования от-
нюдь не считает свои выводы бесспорными. Многие из этих выводов, в том
числе и относительно названного критерия, нуждаются в дополнительном
обосновании и уточнении.
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вершенных в исправительно-трудовых учреждениях преступле-
ний и рассмотрением дел об этих преступлениях в суде, за рас-
смотрением судом дел по решению вопросов, связанных с ис-
полнением приговора, за финансово-хозяйственной деятельно-
стью ИТУ.

Представляется, что при определении предмета надзора за
соблюдением законов в ИТУ как части соответствующей отрас-
ли прокурорского надзора следует учитывать характер законов,
за соблюдением которых осуществляется надзор, и круг субъек-
тов, обязанных эти законы соблюдать.

Если с этих позиций подойти к анализу ст. 42–45 (гл. 4
разд. III Закона о Прокуратуре СССР), то можно сделать вывод о
том, что к предмету прокурорского надзора за соблюдением за-
конов в исправительно-трудовых учреждениях как части соот-
ветствующей отрасли прокурорского надзора относится соблю-
дение администрацией ИТУ и содержащимися в нем осужден-
ными исправительно-трудового законодательства.

Исправительно-трудовое законодательство включает не толь-
ко законы-акты высших органов государственной власти, но и в
значительном объёме подзаконные акты, в том числе приказы
министра внутренних дел СССР1. Должен ли прокурор осуществ-
лять надзор за соблюдением в исправительно-трудовых учрежде-
ниях только законов или также и подзаконных актов? Очевидно,
ответ может быть только один: прокурор должен осуществлять
надзор за соблюдением в исправительно-трудовых учреждениях
как законов, так и подзаконных актов исправительно-трудового
характера. Большой круг вопросов, касающихся режима, условий
содержания осужденных, условий и оплаты их труда, организа-
ции общеобразовательного и профессионально-технического
обучения, норм питания и материально-бытового обеспечения,
порядка оказания лечебной помощи, а также некоторых других
вопросов по прямому делегированию законодателя (ст. 13, 17, 24',
29, 31, 36, 37, 38 Основ исправительно-трудового законодатель-

1 Подробнее о понятии и структуре исправительно-трудового законода-
тельства см.: Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. С. 109–154.
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ства урегулированы нормативными актами, принятыми Советом
Министров СССР) Министерству внутренних дел СССР. Без
осуществления надзора за соблюдением наряду с законами ука-
занных подзаконных актов невозможно решение стоящих перед
прокурором задач по укреплению законности в исправительно-
трудовых учреждениях. Подобная позиция не вызывает возраже-
ний в литературе1, но нуждается в законодательном оформлении,
поскольку в ныне действующем Законе о Прокуратуре СССР
прямого выражения не находит. Поэтому желательно в гл. 4
разд. III Закона о Прокуратуре СССР непосредственно указать на
характер нормативных актов,  за соблюдением которых в ИТУ
должен осуществляться прокурорский надзор.

1 См., напр.: Сафонов А.П. Пути повышения эффективности прокурорского
надзора // Совершенствование прокурорского надзора в СССР. М., 1973. С.
149; Спиридонов Б.М. Прокурорский надзор за соблюдением законности в
исправительно-трудовых учреждениях. М., 1978. С. 89.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХð

Одним из проявлений дифференциации советского уголовно-
го процесса является производство по делам о преступлениях
несовершеннолетних1. Производство по делам о преступлениях
несовершеннолетних регулируется как общими правилами су-
допроизводства по уголовным делам, так и специальными пра-
вилами, предусмотренными законодателем именно для рассле-
дования и судебного разбирательства дел данной категории. Не-
обходимость последних, в частности, обусловлена тем, что не-
совершеннолетний по сравнению со взрослыми обладает вслед-
ствие возрастных психологических особенностей меньшими
возможностями реально осуществлять свои права2. В этой связи
указанные специальные правила являются дополнительными
гарантиями реализации несовершеннолетним права на защиту.
Законодатель также детализирует ряд обстоятельств, входящих
в предмет доказывания по делам несовершеннолетних, с тем
чтобы по каждому такому делу были установлены условия жиз-
ни и воспитания, конкретные причины и условия, способство-
вавшие совершению преступления несовершеннолетним, нали-
чие взрослых подстрекателей и некоторые другие.

В целом же установленные законом особенности производ-
ства по делам несовершеннолетних служат дополнительными
гарантиями установления истины, применения судом к несо-
вершеннолетним оптимальных мер воздействия. Производство

ð Правовые вопросы борьбы с преступностью на современном этапе / Под
ред. В.Д. Филимонова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1989. Ю.К. Якимович в соав-
торстве с М.Н. Голубевой, И.С. Колосовым. С. 144–153.

1 Как известно, в уголовно-процессуальной литературе нет единого мнения
по вопросам единства и дифференциации советского уголовного процесса. Не
вдаваясь в существо имеющих место споров,  отметим,  что,  на наш взгляд,
наиболее правильная позиция выражена в редакционной статье журнала «Со-
циалистическая законность». (См.: Проблемы совершенствования уголовного
судопроизводства // Социалистическая законность. 1975. № 8).

2 Подробнее см.: Гуковская Н.И., Долгова Л.И., Миньковский Г.М. Рассле-
дование и судебное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолет-
них. М., 1974.
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по делам несовершеннолетних Уголовно-процессуальным ко-
дексом РСФСР выделено в самостоятельную главу –  тридцать
вторую1. В соответствии со ст. 391 УПК РСФСР положения этой
главы применяются по делам лиц,  не достигших к моменту со-
вершения преступления восемнадцатилетнего возраста.

Казалось бы, ясная и точная формулировка закона не должна
вызывать споров. Однако в правоприменительной деятельности
возникают ситуации, ставящие под сомнение оптимальность
указанной формулировки. Неслучайно поэтому в литературе
отмечается, что применение правил, установленных главой 32
УПК РСФСР, «утрачивает смысл, когда: а) в одно производство
объединены дела о преступлениях, часть из которых совершена
лицом до достижения восемнадцати лет, а часть – спустя значи-
тельное время после его достижения (например, в двадцатилет-
нем возрасте); б) когда обвиняемый обнаружен спустя значи-
тельное время после достижения им совершеннолетия»2.  В
практике (в том числе и изученной нами) подобные случаи
имеют место. Позиция Верховного Суда СССР по этому вопро-
су является непоследовательной.

Пленум Верховного Суда СССР в постановлении от
3 декабря 1976 года «О практике применения судами законода-
тельства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о во-
влечении их в преступную и иную антиобщественную деятель-
ность» разъяснил, что лицо по достижении восемнадцатилетне-
го возраста в полном объеме обладает дееспособностью, и

1 В литературе отмечается предпочтительность подобного порядка регули-
рования производства по делам о преступлениях несовершеннолетних (См.
например: Голубева Л.М. Судопроизводство по делам несовершеннолетних в
системе советского уголовного процесса // Правоведение. 1985. № 5. С. 54).

2 Гуковская Н.И., Долгова Л.И., Миньковский Г.М. Расследование и судеб-
ное разбирательство дел о преступлениях несовершеннолетних. С. 8. Имеются
и другие мнения по этому вопросу. (См., например: Миньковский Г.М. Осо-
бенности расследования и судебного разбирательства дел о несовершеннолет-
них. М., 1959. С. 44; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса.
М., 1970. Т. 11. С. 479; Ландо А.С. Представители несовершеннолетних обви-
няемых в советском уголовном процессе. Саратов, 1977. С. 29.)
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функция законного представителя с этого момента прекращает-
ся1. Однако в этом же постановлении указывается, что участие
защитника обязательно, независимо от того, достиг ли обвиняе-
мый, совершивший преступление до восемнадцати лет, к мо-
менту предъявления обвинения совершеннолетия2. Вопрос о
предании обвиняемого суду за преступление, совершенное им
до достижения восемнадцати лет, разрешается судом в распоря-
дительном заседании независимо от того, достиг ли обвиняемый
ко времени предания его суду совершеннолетия3. Судя по по-
становлениям от 9 июля 1982 года, позиция Пленума Верховно-
го Суда СССР осталась прежней4.

Во-первых, как уже отмечалось, позиция Пленума Верховно-
го Суда СССР в данном случае является непоследовательной.
Указывая на обязательность применения отдельных правил
производства по делам несовершеннолетних, независимо от
возраста обвиняемого на момент производства по делу, Пленум
Верховного суда СССР в то же время ограничивает возмож-
ность применения других положений главы 32 УПК РСФСР
достижением обвиняемым совершеннолетия.

Во-вторых,  как представляется,  в данном случае Пленум
Верховного Суда вышел за пределы своих полномочий, по-
скольку ст. 391 УПК РСФСР никаких исключений не преду-
сматривает.

По нашему мнению, рассматриваемую проблему можно ре-
шить следующим образом.

1 См.: Бюллетень Верховного Суда СССР. 1977. № 1. С. 18.
2 Там же. С. 17.
3 Там же. С. 19.
4 См.: О выполнении судами законодательства и руководящих разъяснений

Пленума Верховного Суда СССР при рассмотрении дел о преступлениях несо-
вершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда СССР № 5 от 9
июля 1982 г.;  Бюллетень Верховного Суда СССР.  1982. № 4;  О внесении до-
полнений в постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 декабря 1976
г. № 16 «О практике применения судами законодательства по делам о престу-
плениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и иную анти-
общественную деятельность»: Постановление № 6 Пленума Верховного Суда
СССР от 9 июля 1982 г.; Бюллетень Верховного Суда СССР. 1982. № 4.
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1. Если производство по делу несовершеннолетнего было
начато по правилам главы 32 УПК РСФСР, то независимо
от сроков расследования и судебного разбирательства они
(правила) должны применяться, даже если обвиняемый и
достиг совершеннолетия.

2. К лицам, совершившим преступление до достижения во-
семнадцати лет и которым к моменту начала производства
по делу исполнилось от восемнадцати до двадцати лет,
положения главы 32 УПК РСФСР применяются по усмот-
рению следователя, прокурора, суда. При этом необходи-
мо предусмотреть право обвиняемого в подобных случаях
обращаться с ходатайством к следователю, прокурору, су-
ду о расследовании и судебном рассмотрении совершен-
ного им преступления по правилам производства по делам
несовершеннолетних1.

3. По делам лиц, совершивших преступление до восемнадца-
ти лет, положения главы 32 не применять2.

Следует подчеркнуть,  что вопрос этот должен быть решен в
законодательном порядке – посредством внесения соответст-
вующих изменений в ст. 391 УПК РСФСР.

Одной из дополнительных процессуальных гарантий уста-
новления истины по делу охраны прав и законных интересов
является участие защитника. По этим делам защитник допуска-
ется к участию в деле с момента привлечения несовершеннолет-
него в качестве обвиняемого, и участие защитника в деле явля-
ется обязательным (ст. 47, 49 УПК РСФСР). Отказ несовершен-
нолетнего обвиняемого от защитника не обязателен для следо-
вателя, прокурора, суда (ст. 50 УПК РСФСР).

Между тем участие защитника на предварительном следст-
вии по делам несовершеннолетних все еще недостаточно эффек-

1 Тождественное мнение высказано Е.В Ремизовой. – См.: Ремизова Е.В.
Уголовно-процессуальные вопросы борьбы с преступностью несовершенно-
летних в СССР. М., 1979. С. 63–64.

2 Несомненно, возможно повышение максимальной (20 лет) границы воз-
раста с учетом мнений специалистов в области педагогики и психологии.
Важно лишь, чтобы такой максимальный возраст был установлен в уголовно-
процессуальном законе.
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тивно. Причины этого главным образом связаны с недостатками
правоприменительной деятельности. Имеют место определен-
ные недостатки и в правовом (и не только уголовно-процес-
суальном) регулировании деятельности защитника на предвари-
тельном следствии по делам несовершеннолетних, что также
отражается на ее эффективности. Остановимся более подробно
на некоторых вопросах участия защитника на предварительном
следствии по делам несовершеннолетних.

1. Деятельность защитника на предварительном следствии по
делам несовершеннолетних начинается с участия его в предъяв-
лении подзащитному обвинения. Поскольку же защитник не
знаком с материалами дела, чаще всего не беседовал еще с под-
защитным, нередко участие его в предъявлении обвинения не-
совершеннолетнему обвиняемому сводится к пассивному при-
сутствию. При изучении практики1 не встретилось ни одного
случая заявления защитником какого-либо ходатайства во время
участия его в предъявлении обвинения. Пассивность защитника
при предъявлении обвинения и допросе несовершеннолетнего
обвиняемого подтверждается также отсутствием со стороны за-
щитника вопросов к подросткам, о чем свидетельствует изуче-
ние протоколов допросов несовершеннолетних обвиняемых.
Для того, чтобы защитник мог оказать реальную помощь несо-
вершеннолетнему обвиняемому при предъявлении ему обвине-
ния, необходимо: во-первых, предоставить несовершеннолетне-
му (или его родственникам) возможность заблаговременно при-
гласить желаемого защитника и, во-вторых, предоставить воз-
можность защитнику предварительно (до предъявления обвине-
ния) ознакомиться с материалами дела и побеседовать с подза-
щитным. Поэтому представляется, что, вынося постановление о
привлечении в качестве обвиняемого, следователь должен разъ-

1 Изучалась практика производства по делам несовершеннолетних в двух
значительно удаленных один от другого регионах Западной Сибири. В каждом
из них было проведено выборочное изучение 100 уголовных дел в отношении
соответственно 180 и 158 несовершеннолетних. Полученные в обоих регионах
результаты практически полностью совпали, что позволило свести их к еди-
ным показателям. Кроме изучения уголовных дел, проводилось также анкети-
рование следователей и адвокатов.
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яснить несовершеннолетнему право иметь защитника и соста-
вить об этом специальный протокол1.

Статья 148 УПК РСФСР допускает возможность отсрочить
предъявление обвинения в пределах двух суток с момента выне-
сения постановления о привлечении в качестве обвиняемого.

В целях обеспечения реальной возможности для приглаше-
ния защитника необходимо разграничить во времени разъясне-
ние права иметь защитника несовершеннолетнему, в отношении
которого вынесено постановление о привлечении в качестве об-
виняемого, и само предъявление обвинения2. Следует также со-
гласиться с предложением о предоставлении адвокату возмож-
ности знакомиться с материалами дела о предъявления обвине-
ния и, в случае необходимости, заявлять ходатайства об измене-
нии формулировки обвинения либо его необоснованности,
иметь свидания с подзащитным и т.п. Иными словами, сущест-
вует необходимость внести в действующее законодательство
изменения с тем,  чтобы защитник допускался к участию в деле
не с момента предъявления обвинения, а с момента появления
обвиняемого – с момента вынесения постановления о привлече-
нии несовершеннолетнего в качестве обвиняемого3.

2. Защитник несовершеннолетнего обвиняемого с момента
допуска к участию в деле наделен широкими полномочиями для
оказания действенной помощи своему подзащитному в процессе
проводимого предварительного следствия. Между тем, как по-
казало проведенное нами исследование, указанные выше пол-
номочия защитники не реализуют. Нам не встретилось ни одно-
го случая, когда бы защитник присутствовал при производстве
следственных действий, заявлял ходатайства, приносил жалобы
и т.д. в период между предъявлением обвинения и выполнением
требований ст. 201–203 УПК РСФСР. В ряде случаев подобное

1 Одновременно можно разъяснить и все другие права несовершеннолетне-
го обвиняемого, о чем и составить единый протокол.

2 См.: Гуковская Н.И., Долгова А.И., Миньковский Г.М. Цит. соч. С. 39.
3 Подробнее см.: Рыбальская В.Я. Особенности производства по делам о

преступлениях несовершеннолетних. Иркутск, 1972. С. 25; Бойков А., Карнее-
ва Л. Об участии защитника на предварительном следствии // Советская юсти-
ция. 1970. № 18. С. 20.
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положение складывается по причинам, от защитника не завися-
щим, поскольку, предъявив обвинение, следователь тут же (или
через несколько дней) производит ознакомление обвиняемого с
материалами дела и выполняет другие требования ст. 201–203
УПК РСФСР1.

Подобная ситуация имела место в отношении почти каждого
пятого несовершеннолетнего, привлекавшегося в качестве об-
виняемого по изученным нами делам. В 7 % случаев разрыв ме-
жду предъявлением обвинения и выполнением требований ст.
201  УПК РСФСР составляет от 1  до 3  дней,  в 5  %  –  от 4  до
7 дней.  Почти в каждом третьем случае привлечения в качестве
обвиняемого несовершеннолетнего участие защитника после
предъявления обвинения фактически исключалось или объек-
тивно не могло быть эффективным в силу незначительного про-
межутка времени от предъявления обвинения до выполнения
требований ст. 201 УПК РСФСР.

Однако и в тех случаях, когда для этого имеются возможно-
сти (между предъявлением обвинения и окончанием предвари-
тельного следствия имеется значительный промежуток време-
ни), защитник бездействует.

Нечего скрывать, что следователи стремятся свести к мини-
муму участие защитника в предварительном следствии. Защит-
ники, в свою очередь, не проявляют особого желания преодоле-
вать подобные устремления следователей, активизировать свою
деятельность на стадии предварительного следствия.

Представляется, что резервы повышения эффективности дея-
тельности защитника по делам несовершеннолетних в стадии
предварительного следствия следует находить, прежде всего, в
правоприменительной деятельности следователей (от них тре-
буется, чтобы они выполняли требования закона о своевремен-
ном предъявлении обвинения, не препятствовали, а способство-

1 На это обстоятельство неоднократно обращалось внимание в литературе.
См., например: Болдырев Е.В., Соя-Серко О.А. Особенности производства по
делам несовершеннолетних // Комментарий судебной практики за 1975 г. М.,
1976. С. 135–136; Стецовский Ю.И. Вопросы права несовершеннолетнего на
защиту в стадии предварительного расследования. Волгоград, 1979. С. 22.
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вали деятельности защитника)1, прокуроров и, конечно же (в
первую очередь), самих защитников.

С другой стороны, для того, чтобы активизировать участие
защитника в производстве следственных действий, по нашему
мнению, следовало бы внести в действующее законодательство,
следующее дополнения:

а) закрепить требования об обязательном участии защитника
при производстве экспертизы, а также тех следственных дейст-
вий, в которых участвует обвиняемый;

б) предусмотреть обязанность следователя своевременно ин-
формировать защитника о времени и месте производства след-
ственных действий2;

в)  внести изменения в порядок оплаты труда адвокатов,  так
как по действующей Инструкции3 адвокату оплачивается лишь
участие в предъявлении обвинения и в ознакомлении с материа-
лами следствия после его окончания. Оплата же за участие в
следственных действиях не предусмотрена.

3. Одним из результатов ознакомления защитника с материа-
лами оконченного следствия является заявление обоснованных
ходатайств. По изученным нами делам защитники заявляли хо-
датайства в 14 % случаев участия в ознакомлении с материала-
ми дела. Следователь удовлетворил каждое пятое ходатайство
(все удовлетворенные ходатайства были о дополнении материа-
лов следствия). В удовлетворении других ходатайств было отка-
зано.  Несмотря на то,  что закон предоставляет защитнику
возможность обжаловать отказ следователя прокурору,
защитники использовали эту возможность только в одном
случае отказа в удовлетворении заявленного ходатайства, хотя

1 Проведенное нами анкетирование следователей показало, что у большин-
ства из них все еще имеет место негативное отношение к деятельности защит-
ника на предварительном следствии.

2 Аналогичные предложения высказывались и ранее (см., например: Оби-
дина Л.Б. Участие защитника в доказывании по делам несовершеннолетних //
Актуальные вопросы развития и совершенствования законодательства о судо-
устройстве, прокурорском надзоре. М., 1981. С. 97).

3 Имеется в виду Инструкция об оплате юридической помощи, оказывае-
мой адвокатами гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям, ут-
вержденная Министерством юстиции СССР 4 августа 1977 г. // Социалистиче-
ская законность. 1978. № 9.
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удовлетворении заявленного ходатайства, хотя почти все откло-
ненные следователем ходатайства были вновь заявлены во вре-
мя рассмотрения дела в суде.

Таким образом, изложенное выше приводит нас к выводу о
том, что участие защитника на предварительном следствии по
делам несовершеннолетних недостаточно эффективно. И резер-
вы повышения этой эффективности связаны отчасти с совер-
шенствованием действующего законодательства, но главным
образом находятся в сфере правоприменительной деятельности.

Одной из дополнительных процессуальных гарантий установ-
ления истины по делу, охраны прав и интересов несовершенно-
летних является участие в деле законных представителей1.

С какого момента допускается законный представитель к
участию в деле? УПК РСФСР, как представляется, содержит
противоречивые нормы, что затрудняет решение этого вопроса.
Так,  ч.  3 ст.  72 упоминает об участии в деле законных предста-
вителей подозреваемого, но права последних в законе не опре-
делены, поэтому практически трудно предположить, что имеет в
виду ст.  72  УПК.  Момент допуска законного представителя к
участию в деле более определенно сформулирован в ст. 398
УПК РСФСР, в которой установлено, что «при объявлении не-
совершеннолетнему об окончании предварительного следствия
и предъявлении ему для ознакомления материалов дела должен
быть допущен законный представитель обвиняемого». При этом
возможность допуска обусловлена просьбой о том самого за-
конного представителя.

По нашему мнению, законный представитель должен допус-
каться к участию в деле с момента привлечения несовершенно-
летнего в качестве обвиняемого, а если несовершеннолетний

1 Вопрос о процессуальном положении законного представителя в данной
работе не рассматривается. (См.: Ландо А.С. Представитель несовершеннолет-
них обвиняемых в советском уголовном процессе. Саратов, 1977; Сарки-
сянс Г.П. К вопросу о процессуальном положении законного представителя
несовершеннолетнего обвиняемого в советском уголовном процессе  // Акту-
альные проблемы борьбы с преступностью. Ташкент, 1983. С. 20–25; Тепляков
П.П. Законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого как само-
стоятельный участник уголовного процесса // Проблемы уголовного процесса
и криминалистики. Свердловск, 1983. С. 18–24).
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привлекается в качестве подозреваемого (ст. 52, 393 УПК
РСФСР),  то с этого момента.  При этом нет необходимости вы-
носить особое постановление (как это повсеместно делается на
практике) о признании лица законным представителем (закон-
ный представитель является таковым в силу закона), а следует
выносить постановление о допуске законного представителя к
участию в деле, причем предварительно разъяснив законным
представителям об имеющейся у них такой возможности.

Законный представитель является участником уголовного
процесса, поэтому следовало бы в отдельной статье Уголовно-
процессуального кодекса в обобщенном виде сформулировать
понятие законного представителя, назначение его участия в уго-
ловном процессе, процессуальное положение.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательст-
вом (ст. 384–398 УПК РСФСР) задержание и заключение под
стражу в качестве меры пресечения могут применяться к несо-
вершеннолетнему лишь в исключительных случаях; к несовер-
шеннолетнему может быть применена также такая мера пресе-
чения, как отдача под присмотр родителей, опекунов, попечите-
лей или под надзор администрации специальных детских учре-
ждений.

Изучение практики показало, что отдача под присмотр (над-
зор) в качестве меры пресечения не применяется (не встретилось
ни одного случая)1. Как и ко взрослым обвиняемым, к несовер-
шеннолетним практически применяются два вида мер пресече-
ния: подписка о невыезде и заключение под стражу. Причем при-
менение к несовершеннолетним обвиняемым в качестве меры
пресечения заключения под стражу носит далеко не исключи-
тельный (как того требует закон) характер. Сравнительный ана-
лиз мер пресечения, применяемых в отношении несовершенно-
летних и взрослых, обвиняемых в совершении аналогичных пре-
ступлений (ст. 144, 146, 206 УК РСФСР), показал, что арест к не-
совершеннолетним обвиняемым применяется не намного реже,
чем ко взрослым. Отмеченное выше в полной мере относится и к

1 О причинах подобного положения в литературе писали. (См., например:
Корнуков В.М. Меры процессуального принуждения в уголовном судопроиз-
водстве. Саратов, 1978. С. 44).
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задержанию несовершеннолетних, которое применяется также
далеко не в исключительных случаях.  Не всегда соблюдается и
требование ч. 4 ст. 96 УПК РСФСР об обязанности прокурора при
решении вопроса о санкции на арест лично допросить несовер-
шеннолетнего обвиняемого или подозреваемого.

Нет нужды много писать о негативных последствиях хотя бы
и кратковременного пребывания несовершеннолетних в местах
изоляции. Исключительность применения задержания и ареста в
отношении несовершеннолетнего не просто гуманное, но и ос-
новывающееся на объективной необходимости требование за-
кона. И об этом следовало бы помнить и следователю, и осуще-
ствляющему надзор прокурору.

Встречаются и другие недостатки следствия по делам несо-
вершеннолетних. Далеко не в полной мере выясняются условия
жизни и воспитания несовершеннолетнего; недостаточно изу-
чаются конкретные причины и условия, способствующие со-
вершению преступления. Для выяснения этих обстоятельств
следователи ограничиваются, как правило, допросом законного
представителя. Допросы соседей, учителей и воспитателей
практикуются крайне редко. По каждому третьему делу из числа
изученных нами в совершении преступления принимали уча-
стие взрослые. Однако во многих уголовных делах содержится
поверхностное выяснение обстоятельств, связанных с образова-
нием и существованием преступных групп, ролью в них взрос-
лых. Несмотря на требования, содержащиеся в уже упоминав-
шихся постановлениях Пленума Верховного Суда СССР, взрос-
лые участники преступления редко привлекаются к ответствен-
ности по ст. 210 УК РСФСР.

Обобщая изложенное выше, можно сделать вывод о том, что
имеются возможности для совершенствования законодательст-
ва, регулирующего порядок производства по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних. Однако и в рамках ныне дейст-
вующего законодательства можно существенно повысить эф-
фективность предварительного следствия по делам несовершен-
нолетних, если устранить из следственной практики рассмот-
ренные в настоящей работе недостатки.
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УГОЛОВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО:
СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВ И СТАДИЙð

1. Уголовное судопроизводство можно рассматривать как
систему относительно самостоятельных производств. Думается,
что главным критерием при разграничении уголовно-процес-
суальных производств должна служить их направленность, вы-
ражающаяся в задачах и предмете. По этому критерию все уго-
ловно-процессуальные производства можно подразделить на
основные, дополнительные и особые.

Основные производства направлены на установление, кон-
кретизацию и закрепление возникшего в связи с совершением
преступления уголовно-правового отношения. Предметом каж-
дого из этих производств является вопрос о наличии или отсут-
ствии уголовно-правового отношения. Именно к основным про-
изводствам в полной мере относятся сформулированные в ст. 2
Основ задачи уголовного судопроизводства. Основные произ-
водства занимают в структуре уголовного процесса главенст-
вующее положение как в силу важности назначения, так и по
объёму фактической уголовно-процессуальной деятельности.

В принципе можно представить себе уголовный процесс без
дополнительных и особых производств, но без основных произ-
водств уголовного процесса быть не может.

Дополнительные производства. Потребность в них возни-
кает в процессе реализации назначенного судом уголовного на-
казания, когда необходимо досрочно прекратить уголовно-
правовое отношение либо изменить его содержание. Производ-
ство по условно-досрочному, досрочному и условному освобо-
ждению, изменению наказаний или условий его отбывания не
включается в стадию исполнения приговора, не является про-
должением основного производства. Это самостоятельное про-
изводство, имеющее специфические задачи, свой предмет, эта-
пы развития (стадии). В то же время дополнительные производ-
ства, так же как и основные, обеспечивают применение норм

ð Актуальные проблемы правоведения в период совершенствования социа-
листического общества:  Сб.  статей /  Отв.  ред.  В.Ф.  Волович.  Томск:  Изд-во
Том. ун-та, 1989. C. 197–198.
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уголовного права, и в этом смысле называть их особыми вряд ли
имеется необходимость.

Между тем в уголовном судопроизводстве имеют место ка-
чественно иные производства, к характеристике которых в
большей степени применим термин «особые». Речь идёт о про-
изводстве по применению принудительных мер медицинского
характера в отношении лиц, совершивших общественно опас-
ные деяния, предусмотренные уголовным законом, в состоянии
невменяемости. В подобных случаях уголовно-процессуальное
производство не направлено на установление, изменение или
досрочное прекращение уголовно-правового отношения, по-
скольку оно и не возникало. В данном случае уголовно-процес-
суальная форма обеспечивает применение материальных норм
не уголовно-правового характера.

В принципе не исключается возможность введения в уголов-
ный процесс и других особых производств. Критерий сравни-
тельной степени сложности производств вторичен по отноше-
нию к рассмотренному выше критерию – направленности про-
изводства,  хотя также может быть использован для разграниче-
ния производств в пределах одного вида (основных, дополни-
тельных, особых) и для сравнительного анализа производств
разных видов.

2. Рассмотренный выше срез структуры уголовного судопро-
изводства можно назвать «вертикальным». «Горизонтальный»
же срез позволяет рассмотреть структуру уголовного судопро-
изводства как систему стадий (этапов).

Следующую после возбуждения уголовного дела стадию
уголовного процесса принято называть стадией предваритель-
ного расследования. Однако в рамках такой конструкции трудно
определить место досудебного производства в протокольной
форме в основном производстве и досудебного производства в
дополнительных производствах. Представляется, что должна
иметь место самостоятельная стадия – «досудебное производст-
во». Она включает в себя: предварительное следствие; дознание;
досудебное производство в протокольной форме; досудебную
подготовку материалов по дополнительным производствам.
Нуждается в уточнении и положение о том, что стадия возбуж-
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дения уголовного дела всегда предшествует другим стадиям.
Между тем это положение относится только к двум видам досу-
дебного производства: предварительному следствию и дозна-
нию. Что же касается досудебного производства в протокольной
форме – возбуждение уголовного дела следует за стадией досу-
дебного производства, а не предшествует ей.

Учитывая специфику дополнительных и особых производств
(и в тех и в других, в частности, не осуществляется предание
суду), стадию предания суду следовало бы именовать «судебное
подготовительное производство», а стадию исполнения приго-
вора – «исполнительное производство».
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СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВАð

1. Уголовное судопроизводство можно рассматривать как
систему относительно самостоятельных производств. Думается,
что главным критерием при разграничении уголовно-процес-
суальных производств должна служить их направленность, вы-
ражающаяся в задачах и предмете. По этому критерию все уго-
ловно-процессуальные производства можно подразделить на
основные, дополнительные и особые.

Основные производства направлены на установление, кон-
кретизацию и закрепление возникшего в связи с совершением
преступлений уголовно-правового отношения. Предметом каж-
дого из этих производств является вопрос о наличии или отсут-
ствии уголовно-правового отношения. Именно к основным про-
изводствам в полной мере относятся сформулированные в ст. 2
Основ задачи уголовного судопроизводства. Основные произ-
водства занимают в структуре уголовного процесса главенст-
вующее положение как в силу важности назначения, так и по
объему фактической уголовно-процессуальной деятельности.

Дополнительные производства. Потребность в них возникает
в процессе реализации назначенного судом уголовного наказания,
когда необходимо досрочно прекратить уголовно-правовое отно-
шение либо изменить его содержание. Производство по условно-
досрочному, досрочному и условному освобождению, изменению
наказания или условий его отбывания не включается в стадию ис-
полнения приговора, не является продолжением основного произ-
водства. Это самостоятельное производство, имеющее специфиче-
ские задачи, свой предмет, этапы развития (стадии). В то же время
дополнительные производства, так же как и основные, обеспечи-
вают применение норм уголовного права, и в этом смысле назы-
вать их особыми вряд ли имеется необходимость.

Между тем в уголовном судопроизводстве имеют место ка-
чественно иные производства, к характеристике которых в
большей степени применим термин «особый». Речь идет о про-

ð Научные и практические проблемы уголовного судопроизводства в свете
судебно-правовой реформы: Материалы научно-практической конференции.
Ижевск: Удм. ун-т, 1989. С. 28–30.
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изводстве по применению принудительных мер медицинского
характера. Это производство не направлено на установление,
изменение или досрочное прекращение уголовно-правового от-
ношения. В данном случае уголовно-процессуальная форма
обеспечивает применение материальных норм не уголовно-
правового характера. В принципе не исключается возможность
введения в уголовный процесс и других особых производств.

2. Критерий сравнительной степени сложности производств
вторичен по отношению к рассмотренному выше критерию –
направленности производства, хотя также может быть исполь-
зован для разграничения производств в пределах одного вида
(основных, дополнительных, особых) и для сравнительного ана-
лиза производств разных видов.

На основании этого критерия все основные производства под-
разделяются на обычные, упрощенные и производства с более
сложными процессуальными формами. Наличие различающихся
между собой по степени сложности процессуальных форм произ-
водств свидетельствует о дифференциации советского уголовного
процесса. Материальным уголовно-правовым критерием диффе-
ренциации является степень общественной опасности преступле-
ния. Уголовно-процессуальными критериями служат: I) степень
сложности установления фактических обстоятельств дела; 2) нали-
чие определенных свойств у лица, в отношении которого ведется
производство, или у лица, пострадавшего от преступления; 3) об-
щественная значимость дел. Предпосылкой дифференциации уго-
ловного судопроизводства служит дифференциация в уголовном
праве преступлений по степени их общественной опасности. Пред-
ставляется, что возможно углубление дифференциации. В частно-
сти, необходимо предусмотреть возможность единоличного рас-
смотрения народным судьей дел, досудебная подготовка материа-
лов по которым производилась в протокольной форме, а также дел
частного обвинения, С другой стороны, дела о преступлениях, за
которые в качестве меры наказания предусмотрена смертная казнь,
следовало бы рассматривать в составе двух профессиональных су-
дей и трех народных заседателей.

3. Рассмотренный выше срез структуры уголовного судопро-
изводства можно назвать «вертикальным». «Горизонтальный»
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же срез позволяет рассмотреть структуру уголовного судопро-
изводства как систему стадий (этапов).

Следующую после возбуждения уголовного дела стадию
уголовного процесса принято называть стадией предваритель-
ного расследования. Однако в рамках такой конструкции трудно
определить место досудебного производства в протокольной
форме в основном производстве и досудебного производства в
дополнительных производствах. Представляется, что должна
иметь место самостоятельная стадия – «досудебная подготовка
материалов». Она включает в себя: предварительное следствие,
дознание, досудебное производство в протокольной форме, до-
судебную подготовку материалов по дополнительным произ-
водствам. Нуждается в уточнении и положение о том, что ста-
дия возбуждения уголовного дела всегда предшествует другим
стадиям. Между тем это положение относится только к двум
видам досудебного производства: предварительному следствию
и дознанию. Что же касается досудебного производства в про-
токольной форме, то возбуждение уголовного дела следует за
стадией досудебного производства, а не предшествует ей.

Учитывая специфику дополнительных и особых производств
(и в тех и в других, в частности, не осуществляется предание
суду), стадию предания суду следовало бы именовать стадией
«судебное подготовительное производство», а стадию исполне-
ния приговора – «исполнительное производство».

4. Со структурой уголовного процесса взаимосвязаны многие
проблемы уголовно-процессуального доказывания. Доказыва-
ние, как осуществляемая в уголовно-процессуальных формах
познавательная и удостоверительная, практическая и мысли-
тельная деятельность, осуществляется в каждой стадии уголов-
ного судопроизводства. В каждой стадии доказывание имеет,
как правило, специфические конкретные задачи, предмет, пре-
делы и средства. Соответственно этому правила о допустимости
доказательств также неодинаковы для разных стадий уголовно-
го судопроизводства. Одни и те же фактические данные, яв-
ляющиеся доказательствами в одной стадии, могут утрачивать
доказательственное значение в других стадиях, в которых дей-
ствуют иные правила допустимости.
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА НАПРАВЛЕНИЯ В ЛТПð

Хронические алкоголики, уклоняющиеся от лечения или
продолжающие пьянствовать после лечения, нарушающие тру-
довую дисциплину, общественный порядок или правила социа-
листического общежития, несмотря на принятые к ним меры
дисциплинарного либо общественного или административного
воздействия, подлежат направлению в лечебно-трудовые про-
филактории. В законодательстве указывается, что вопрос о на-
правлении в ЛТП разрешается народным судом в десятиднев-
ный срок. При этом не установлено, в какой процессуальной
форме должны осуществляться досудебная подготовка материа-
лов о направлении в ЛТП и судебное рассмотрение этих дел.
Применительно к судебному разбирательству лишь отмечается,
что эти дела рассматриваются в открытом судебном заседании с
вызовом лица, в отношении которого возбуждено ходатайство, а
в необходимых случаях – с участием представителей общест-
венных организаций, коллективов трудящихся или государст-
венных органов, возбудивших это ходатайство. Постановление о
направлении в ЛТП обжалованию не подлежит и приводится в
исполнение органами внутренних дел не позднее, чем в десяти-
дневный срок со дня его вынесения. Фактически досудебная
деятельность по подготовке материалов о направлении в ЛТП
носит административно-процессуальный характер, регулируется
ведомственными нормативными актами. Что же касается судеб-
ного разбирательства дел о направлении в ЛТП, то оно осущест-
вляется в процессуальных формах, выработанных практикой и
представляющих собой нечто среднее между административно-
процессуальной формой и формой, установленной ст. 369 УПК.
В постановлении о направлении в ЛТП некоторые суды ссыла-
ются только на соответствующие статьи Указа от 1 марта
1974 г., другие – еще и на ст. 369 УПК. Надзорное производство
по этим делам осуществляется по правилам, установленным для
рассмотрения в порядке надзора уголовных дел.

ð Проблемы правоведения в современный период: Сборник / Под ред.
проф. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. С. 198–199.
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Отсутствие четкой регламентации порядка разрешения во-
просов о направлении в ЛТП является одной из причин распро-
страненности случаев необоснованного применения этой меры.
В ряде областей РСФСР в порядке надзора отменяется до 30 %
постановлений народных судов о направлении в ЛТП. Между
тем содержание в ЛТП как принудительная мера по своей сущ-
ности представляет собой ограничение свободы. Условия со-
держания в ЛТП во многом совпадают или приближены к усло-
виям содержания в местах лишения свободы, а в сравнении с
колониями-поселениями даже более суровы. Направление в
ЛТП производится на относительно длительные (до двух лет)
сроки.  Последствия ошибок по этой категории дел не менее
серьезны, чем при необоснованном осуждении. В связи с этим
необходима уголовно-процессуальная форма как для досудеб-
ной подготовки,  так и для судебной деятельности по разреше-
нию вопросов о направлении в ЛТП. При этом нет необходимо-
сти разрабатывать особый порядок, не известный уголовно-
процессуальному праву. Досудебную подготовку материалов о
направлении в ЛТП можно было бы осуществлять в форме, пре-
дусмотренной главой 34 УПК. Судебная же деятельность во
всех стадиях должна осуществляться по общим правилам уго-
ловного судопроизводства, что предполагает необходимость и
по этим делам стадии подготовительного судебного производст-
ва и стадии кассационного производства. Кроме того, следует
признать обязательным участие защитника при рассмотрении в
суде первой инстанции дел о направлении в ЛТП. Лица, в отно-
шении которых рассматривается дело, не могут в полной мере (в
результате алкогольной интоксикации) сами осуществлять пра-
во на защиту.

Серьезным аргументом против этого предложения является
то обстоятельство, что направление в ЛТП – это не уголовно-
правовая, а административная мера, и поэтому применение её
должно обусловливаться административно-процессуальной
формой. Однако механизм административно-процессуального
регулирования не пригоден для разрешения столь серьезных
вопросов. Действующее же законодательство предусматривает
случаи, когда определенная отрасль процессуального права «об-
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служивает» не только «свою» отрасль, но и другие отрасли ма-
териального права.

Применительно к уголовному процессу такая ситуация скла-
дывается в производстве по применению принудительных мер
медицинского характера. Принудительные меры медицинского
характера не являются в собственном смысле мерами уголовно-
правового характера.  Однако в том числе и в силу серьезности
наступающих при их применении последствий производство по
этой категории дел осуществляется в уголовно-процессуальной
форме.

Итак, производство по направлению в ЛТП должно быть
уголовно-процессуальным. Поскольку же (как и в производстве
по применению принудительных мер медицинского характера)
при этом уголовно-процессуальное право будет обеспечивать
применение материальных норм, не носящих уголовно-
правового характера,  производство по направлению в ЛТП сле-
дует отнести к числу особых производств.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОСУДИЯ
И ПРИНЦИПЫ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯð

Необходимо уточнить понятие правосудия. Традиционно
принято относить к правосудию только деятельность суда по
рассмотрению гражданских и уголовных дел. Из этой концеп-
ции исходят и авторы проекта. Между тем расширяется и будет
занимать в дальнейшем все большее место иная (и не менее
важная) деятельность суда: по рассмотрению жалоб на действия
государства, его органов и должностных лиц; по разрешению
административных дел и т.д.  Всякая деятельность суда по раз-
решению отнесенных к его компетенции правовых споров будет
не чем иным, как правосудием. В этой связи уже сейчас можно
назвать,  во всяком случае,  четыре формы (вида) правосудия: по
гражданским делам; по уголовным делам; по административным
делам (административные правонарушения, направление в ЛТП
и др.); по жалобам на действия должностных лиц, органов, уч-
реждений, государства. Правосудием будет и деятельность Вер-
ховного Суда СССР по осуществлению конституционного кон-
троля в том случае,  когда такая функция будет возложена на
Верховный Суд.

Чтобы сделать суд действительно независимым, необходимо
отделить судебную власть как элемент публичной власти от го-
сударственной власти. Суд не должен быть органом государст-
ва. Напротив, при необходимости суд выступает посредником в
споре между государством и гражданином.

Следует дифференцировать судебные составы при рас-
смотрении дел по первой инстанции. Во-первых, значительно
расширить круг вопросов (включая и уголовные дела), разре-
шаемых народным судьей единолично. Во-вторых, по слож-
ным делам и по делам, влекущим возможность применения
значительного государственного принуждения (смертной каз-
ни, например), судебный состав расширить как за счет заседа-
телей,  так и за счет профессиональных судей.  Все же другие

ð Научная информация по вопросам борьбы с преступностью: Сб. статей.
М., 1990. С. 43–45.
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дела рассматривать, как и сейчас, с участием одного профес-
сионального судьи и двух народных заседателей. В этой связи
соответствующую статью Конституции можно было бы
сформулировать следующим образом: «По общему правилу
рассмотрение дел в суде осуществляется коллегиально: в суде
первой инстанции с участием народных заседателей либо су-
дом присяжных. Единоличное рассмотрение дел судьей до-
пускается в случаях, предусмотренных законодательством
союзных республик».

Нецелесообразно провозглашать в Конституции принцип
равенства граждан перед судом и законом вне каких-либо ог-
раничений и оговорок. Не могут быть равны перед судом и
законом несовершеннолетние и взрослые, лица, страдающие
психическими недостатками и не страдающими ими, и т.д.
Поэтому необходимо закрепить в Конституции те признаки
социального статуса гражданина (национальность, вероиспо-
ведание, социальное положение и т.п.), действительно неза-
висимо от которых граждане должны быть равны перед судом
и законом.

Необходимо вернуться к прежнему порядку избрания народ-
ных судей непосредственно населением, предоставив право вы-
двигать кандидатов в судьи коллективам трудящихся,  в том
числе и по месту жительства.  Следовало бы также воссоздать
институт мировых судей.

Представляется, что нет необходимости в функционировании
военных судов в условиях мирного времени. В военных трибу-
налах не может быть обеспечена независимость судей, равенст-
во прав членов трибуналов и заседателей, объективность при
рассмотрении дел.

Что касается органов прокуратуры и проекта, который пред-
ложен, мне кажется, что мы рано или поздно придем к созданию
федеральной прокуратуры и прокуратур союзных республик. По
крайней мере, Ведерников, Лунеев считают, что надо добивать-
ся того,  чтобы Прокуратура Российской Федерации была неза-
висима от Прокуратуры СССР. И таким образом можно создать
совершенно без всяких дополнительных средств параллельно
действующие прокуратуры.
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Объекты прокурорского надзора. Мне кажется, проблем не
будет, если вообще эти объекты не называть. И вот почему. Де-
ло в том, что прокуратура – это орган государственный, она
осуществляет функции государственного надзора за соблюдени-
ем законов.  Высший государственный надзор,  но не выше всех,
в том числе и суда.  И тогда будет только форма надзора,  будут
различаться полномочия прокуроров, форма реагирования на
нарушение закона.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОКУРАТУРЫ
И ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА

В БУДУЩЕМ ФЕДЕРАТИВНОМ ГОСУДАРСТВЕð

Дальнейшая судьба органов прокуратуры (принципы их по-
строения и функциональное значение) будет определяться в
первую очередь экономическими, политическими и социальны-
ми основами нашего государства. Если действительно ныне
унитарное государство станет федеративным союзом суверен-
ных республик, это приведет в децентрализации органов проку-
ратуры и функционированию двух систем прокуратур: феде-
ральной и республиканской – самостоятельной в каждой из рес-
публик, входящих в федерацию союзных государств. Федераль-
ные прокуратуры будут осуществлять надзор за соблюдением
Союзного договора и общих федеральных законов. Главный
(Генеральный) прокурор союзной республики не должен подчи-
няться федеральному прокурору. Назначаться на должность он
будет высшим органом государственной власти республики и, в
свою очередь, будет наделен правом назначать нижестоящих
прокуроров. Задачей органов республиканской прокуратуры
должно стать осуществление на территории республики ее Кон-
ституции и законов.

В рамках как федеральной, так и республиканских прокура-
тур могут создаваться как специализированные (транспортная и
другие), так и специальные прокуратуры. Именно такой специ-
альной прокуратурой по сути своей является в настоящее время
военная прокуратура. Эта прокуратура руководствуется в своей
деятельности не общегосударственными интересами, а интере-
сами ведомства – Министерства обороны. Необходимость нали-
чия военной специализированной прокуратуры не отрицается
вообще.  Но она должна быть выведена за пределы Вооружен-
ных сил и организована по подобию транспортной прокуратуры.

ð Научная информация по вопросам борьбы с преступностью: Материалы
расширенного заседания Координационного бюро по проблемам законности и
прокурорского надзора. Москва, 19–20 ноября 1990 г. / Ред. кол.: В.В. Клочков
(отв. ред.) [и др.]. М.: ВНИИ проблем укрепления законности и правопорядка,
1991. С. 56–58.
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Сказанное выше относится и к другим видам специальных про-
куратур.

Действующее законодательство возлагает чрезмерно широ-
кий круг задач на органы прокуратуры. Особенно это относится
к так называемому общему надзору, сфера которого необъятна
как по широте охвата поднадзорных объектов, так и по числу
тех актов, за соблюдением которых должен осуществляться над-
зор. Не случайно, что все призывы к усилению внимания, по-
вышению качества и т.п. применительно к общему надзору ос-
таются лишь благими пожеланиями. Прокуратура, как бы ни
увеличивались ее штаты, объективно не в состоянии справиться
с задачами общенадзорной деятельности в том объеме, как это
предусмотрено действующим законодательством. Представля-
ется, что по мере развития рыночных экономических отношений
будет сужаться и общенадзорная сфера деятельности прокура-
туры. Борьбу с нарушениями законов об охране собственности
будут осуществлять сами собственники, обращаясь, в случае
необходимости, в органы МВД, суда, а также и к прокурору.
Контроль за соблюдением законов о труде – функция независи-
мых профсоюзов. Для реальной борьбы с укрытием доходов от
налогообложения должны быть созданы специальные налоговые
инспекции с работниками высокой специальной квалификации.
Борьба за охрану природных объектов (в том числе и с точки
зрения соблюдения природоохранного законодательства) также
должна осуществляться специализированными инспекциями,
наделенными определенными властными полномочиями.

В числе объектов прокурорского надзора останутся органы
исполнительной власти и их должностные лица. Представляется
также,  что прокурорский надзор должен осуществляться и за
законностью актов, принимаемых правительствами Союза и со-
юзных республик, а также местными Советами народных депу-
татов. Отпадает надзор за судебной деятельностью. Прокурор
наделяется правом обратиться в суд с иском (в том числе и уго-
ловным) в защиту интересов государства. В судебном заседании
его права следует приравнять к правам противостоящей ему
стороны. Он, так же, как и защитник, осужденный, другие лица,
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может обжаловать (пусть эта жалоба и называется протестом)
решение суда.

Осуществляя надзор за расследованием уголовных дел, про-
курор не должен одновременно осуществлять процессуальное
руководство: давать обязательные указания, отменять постанов-
ления следователя, отстранять следователя от расследования
конкретного дела и т.п. Он призван осуществлять именно над-
зор, санкционируя наиболее серьезные процессуальные дейст-
вия (обыск,  арест и т.п.)  и оценивая конечные результаты рас-
следования.
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К РЕФОРМЕ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СССРð

Судебная система и правосудие.
1. Нуждается в уточнении понятие правосудия. Традиционно

принято относить к правосудию только деятельность судов по
рассмотрению уголовных и гражданских дел. Между тем рас-
ширяется и будет в дальнейшем занимать все большее место
иная (и не менее важная)  деятельность суда:  по рассмотрению
жалоб на действия должностных лиц и органов, а также по раз-
решению административных дел. Всякая деятельность суда по
разрешению отнесенных к его компетенции правовых споров
будет, бесспорно, именно правосудием. В этой связи уже сейчас
можно назвать во всяком случае четыре формы (вида) правосу-
дия: по уголовным делам; по гражданским делам; по админист-
ративным делам (административные правонарушения, направ-
ление в ЛТП и др.); по жалобам на действия должностных лиц,
органов, учреждений, государства. 2. Следует дифференциро-
вать судебные составы при рассмотрении дел по первой инстан-
ции. Во-первых, значительно расширить круг вопросов (вклю-
чая и уголовные дела), разрешаемых народным судьей едино-
лично. Во-вторых, по сложным делам и по делам, влекущим
возможность применения значительного государственного при-
нуждения (смертной казни, например), судебный состав расши-
рить как за счет заседателей,  так и за счет профессиональных
судей. Все же другие дела рассматривать, как и сейчас, с уча-
стием одного профессионального судьи и двух народных засе-
дателей. 3. Необходимо вернуться к прежнему порядку избрания
народных судей непосредственно населением, предоставить вы-
двигать кандидатов в судьи коллективам трудящихся,  в том
числе и по месту жительства.  4.  Представляется,  что нет необ-
ходимости в функционировании военных судов в условиях мир-
ного времени. В военных трибуналах не могут быть обеспечены
независимость судей, равенство прав членов трибуналов и засе-

ð Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сб. статей /
Отв. ред. В.Ф. Волович. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1991. С. 217–218.
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дателей, объективность при рассмотрении дел. 5. Cуд должен
быть избавлен от ведения следствия. Судебный процесс необхо-
димо сделать действительно состязательным: так, чтобы сторо-
ны приводили доказательства в обоснование выдвигаемых ими
тезисов, а у суда оставалась лишь функция разрешения дела.

2. Органы прокуратуры.
1. Функция надзора за точным и единообразным исполнени-

ем законов на территории всей страны не стала для прокуратуры
единой и единственной. Большая часть усилий прокуратуры
(несмотря на все благие пожелания) направлена не на надзор за
законностью, а на руководство расследованием. Надзор же за
соблюдением законов органами дознания и следствия утрачива-
ет свойство высшего надзора и является,  по сути,  ведомствен-
ным контролем. Прокуратуру следует освободить от обязанно-
стей по руководству предварительным расследованием и от от-
ветственности за его качество, оставив за ней только функции
надзора. 2. Двойственное положение занимает прокурор и в су-
де: он и сторона (обвинитель), он и орган надзора за соблюдени-
ем закона, в том числе и сторонами, и судом. Функцию обвине-
ния следовало бы передать тому органу, который будет руково-
дить расследованием. Прокурор же и здесь должен осуществ-
лять только надзор: причем не за соблюдением законов при рас-
смотрении дел в суде,  а за законностью судебных актов.  3.  Во-
енная прокуратура при всей ее внешней независимости от воен-
ного командования не может не выражать ведомственных инте-
ресов и является не органом высшего надзора, а скорее органом
ведомственного контроля. Может быть создана специализиро-
ванная прокуратура по надзору за соблюдением законов в Воо-
руженных силах (как, например, транспортная прокуратура,
другие специализированные прокуратуры). Но эта прокуратура
должна образовываться и функционировать вне рамок Мини-
стерства обороны и не финансироваться им.

3. Предварительное следствие.
1. Мало у кого остаются сомнения в необходимости создания

вневедомственного Следственного комитета при Совмине
СССР. Следователи этого комитета расследовали бы наиболее
сложные дела, дела о тяжких преступлениях. Руководство рас-
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следованием осуществлялось бы руководителями подразделе-
ний комитета. 2. По делам “местного значения” о нетяжких пре-
ступлениях расследование, как и сейчас, осуществлялось бы ор-
ганами дознания. При этом участники производства должны
быть наделены теми же правами, что и на предварительном
следствии. 3. Должно быть сохранено и упрощенное досудебное
производство в протокольной форме. Проведенные исследова-
ния в Томской, Новосибирской областях и Алтайском крае под-
твердили эффективность упрощенного протокольного произ-
водства. 4. Поддерживать обвинение в суде должны представи-
тели тех органов, которые осуществляли досудебное производ-
ство, причем обязательно по каждому делу.

4. В целях повышения качества защиты, обеспечения реаль-
ной возможности каждому подозреваемому и обвиняемому вос-
пользоваться услугами профессионального юриста следует пре-
дусмотреть в уголовно-процессуальном законодательстве право
участвовать в качестве защитников членов юридических коопе-
ративов, а также лиц, занимающихся частной юридической
практикой.
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ДЕЛА ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ
И ПРИНЦИП ПУБЛИЧНОСТИ

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕð

1. В зависимости от степени реализации в порядке производ-
ства принципа публичности (официальности) все уголовно-
процессуальные производства подразделяются на производства
публичного, частно-публичного и частного обвинения. В основе
этого разграничения лежит материально-правовой критерий:
деление в уголовном праве всех преступлений на официальные
и неофициальные. Конечно, сама терминология (публичное и
частное обвинение) весьма условна, поскольку в советском уго-
ловном процессе обвинительная деятельность во всяком случае
сосредоточена в руках государственной власти, а не частных
лиц. «Государственное начало характеризует всю структуру со-
ветского уголовного процесса», – обоснованно писал Р.Д. Раху-
нов. Будем придерживаться, однако, этой терминологии в силу
общепринятости и оперирования ею в законе.

2. Наиболее емкое и точное обоснование необходимости вы-
деления преступлений, преследуемых в порядке частного обви-
нения, содержалось, пожалуй, в комментарии Судебных Уста-
вов 1664  г.  Там,  в частности,  было отмечено:  «...  все эти про-
ступки (частного обвинения. – Ю.  Я.) не представляют особого
вреда для общества,  а в то же время одни только потерпевшие
от них и могут знать, в какой степени виновато совершившее
проступок лицо». И далее: «... одни обиженные могут знать и
оценить, не нанесет ли им оглашение обиды еще большего по-
зора и вреда в обществе, нежели само оскорбление».

Советские авторы,  исследовавшие эту проблему,  также ука-
зывают на эти обстоятельства как на основания (критерии) от-
несения определенных видов предусмотренных уголовным за-
коном деяний к числу неофициальных преступлений.

Конфликты, дела по поводу которых законодатель относит к
числу дел частного обвинения, происходят в подавляющем

ð Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сб. статей /
Под ред. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1993. С. 88–90.
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большинстве (90 %) между родственниками, соседями, близки-
ми, знакомыми. Чаще всего они носят временный характер и
вскоре оканчиваются примирением сторон. Об этом свидетель-
ствует огромное число отказных материалов как в органах пред-
варительного расследования, так и в суде, а также прекращен-
ных дел за примирением сторон (п. 6 ст. 5 УПК). В таких случа-
ях государство должно осуществлять не карательную, а прими-
рительную функцию; не раздувать конфликт посредством воз-
буждения уголовного дела и публичного обвинения, а, напро-
тив, погасить его.

Вот те причины, которые обусловливают необходимость вы-
деления преступлений не официальных и как следствие этого
самостоятельного производства, имеющего специфические осо-
бенности, – производства по делам частного обвинения,

3. Рассматривая природу производства по делам частного об-
винения, следует отметить, что в этом производстве не исклю-
чается действие принципа публичности вообще, а скорее имеет
место его ограничение в строго определяемых законом рамках.
И дело здесь не только в том, что прокурор на основании ч. 3 ст.
27 УПК имеет возможность преобразовать такое дело в дело
публичного обвинения, возбудив его либо вступив в него. Дело
также и в другом. Что вкладывается в содержание принципа
публичности? По этому поводу М.С. Строгович еще в 1936 году
писал: «Под публичностью процесса понимается такое его по-
строение, при котором возбуждение уголовного преследования,
собирание доказательств и привлечение к уголовной ответст-
венности лежат на органах государственной власти, которые
выполняют эти функции в силу возложенных на них обязанно-
стей, независимо от воли и усмотрения частных граждан». От-
сюда следует, что в содержание принципа публичности входят,
во всяком случае, два элемента. Во-первых, право и обязанность
компетентных органов возбудить уголовное дело о каждом пре-
ступлении, расследовать его, разрешить в суде по существу, не-
зависимо от желания или нежелания, противодействия кого бы
то ни было,  в том числе и потерпевших.  И,  во-вторых,  обязан-
ность собирания доказательств по любому уголовному делу ле-
жит на государственных органах, а не на частных лицах. Не-
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трудно заметить, что по делам частного обвинения ограничива-
ется только один элемент, входящий в содержание принципа
публичности: начало производства по делу, а также его судьба
во многом предопределяются волей потерпевшего. Что же каса-
ется другого элемента содержания принципа публичности, он в
полной мере реализуется и по делам частного обвинения. Это
означает, что правоохранительные органы не вправе отказывать
в возбуждении уголовного дела или прекращать возбужденное
уголовное дело (как это имеет место на практике) частного об-
винения на том основании, что потерпевший не знает лицо,
причинившее ему вред, не представил доказательств и т.п. И по
делам частного обвинения обязанность доказывания в полной
мере лежит на тех органах,  в производстве которых находится
уголовное дело, а не на потерпевших.

4. Первые советские уголовные и уголовно-процессуальные
кодексы предусматривали и иные составы преступлений, дела о
которых относились к числу дел частного обвинения.

Что касается русского предреволюционного законодательст-
ва, то оно устанавливало весьма обширный перечень деяний
(преступлений и проступков), преследуемых в порядке частного
обвинения. При этом, наряду с другими критериями отнесения
преступлений и проступков к числу тех, которые преследова-
лись в порядке частного обвинения, служили: 1) наличие близ-
ких родственных отношений; 2) совершение деяний по неосто-
рожности.

Так, преследовались в порядке частного обвинения кража,
мошенничество и присвоение между родителями и детьми и
между супругами; нанесение одним супругом другому ран, уве-
чья, тяжких побоев или других истязаний или мучений, когда
упомянутые насилия не имели последствием смерти потерпев-
шего супруга или же лишение его рассудка, зрения, слуха, языка
или одного из членов тела; нанесение увечья или раны, незави-
симо от тяжести, по неосторожности и другие. Указанные выше
критерии вполне обоснованы и могут быть использованы и в
современных условиях. Неосторожное причинение телесных
повреждений на порядок менее общественно опасно, чем
умышленное. Вмешательство государства в личные взаимоот-
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ношения близких родственников вопреки их желанию может
повлечь лишь негативные последствия. С учетом изложенного
выше представляется необходимым сделать вывод о возможно-
сти расширения перечня составов преступлений, производство
по делам о которых производилось бы в порядке частного обви-
нения. К их числу следовало бы отнести умышленное тяжкое
или менее тяжкое телесное повреждение, причиненное в состоя-
нии сильного душевного волнения (ст. 110 УК); тяжкое или ме-
нее тяжкое телесное повреждение, причиненное при превыше-
нии пределов необходимой обороны (ст. 114 УК); неосторожное
тяжкое или менее тяжкое телесное повреждение (ст. 114 УК);
понуждение женщины к вступлению в половую связь (ст. 118
УК); умышленное уничтожение или повреждение личного иму-
щества граждан (ч.  1  ст.  149  УК),  а также совершенные между
близкими родственниками кража (ч. 1 и ч. 3 ст. 144 УК), мошен-
ничество (ч. 1 ст. 147 УК), вымогательство (ст. 148 УК).
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ
ПО ДЕЛАМ О ПРИМЕНЕНИИ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРАð

Определенная специфика особого производства по примене-
нию принудительных мер медицинского характера1 выражается
в предмете доказывания и в использовании в качестве источника
доказательств показаний основного участника производства –
лица, в отношении которого оно ведется.

По вопросу о предмете доказывания по делам рассматриваемой
категории в литературе высказаны различные мнения. Так,
А.И. Галаган пишет, что «в данном случае речь должна пойти не
об «особых» предметах доказывания, а о конкретных проявлениях
обобщенного понятия предмета доказывания…Совокупность об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по рассматриваемой кате-
гории дел, должна выводиться на основе общего положения, при-
веденного в ст. 15 Основ уголовного судопроизводства»2. По мне-
нию А.М. Ларина, ст. 404 УПК РСФСР объединяет предметы дока-
зывания двух видов: один – по делам лиц, заболевших психиче-
ским заболеванием до совершения общественно опасного деяния,
и второй – по делам лиц, заболевших психическим заболеванием
после совершения преступления3. На особый, специфический
предмет доказывания по делам о применении принудительных мер
медицинского характера указывают и другие авторы4.

ð Охрана прав и интересов обвиняемого в свете правовой реформы:  Меж-
вуз. сб. науч. тр. Кемерово: КемГУ, 1993. С. 116–120.

1 Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса. Томск, 1990;
Николюк В.В., Кальпицкий В.В. Уголовно-процес-суальная деятельность по
применению принудительных мер медицинского характера. Омск, 1990.

2 Галаган А.И. Особенность расследования органами внутренних дел обще-
ственно опасных деяний лиц, признаваемых невменяемыми. Киев, 1986. С. 14.

3 Ларин А.М. Следствие и суд по делам невменяемых // Социалистическая
законность. 1969. № 2. С. 44–47; Он же. Расследование по уголовному делу.
Планирование, организация. М., 1970. С. 59–61; Он же. Предмет доказывания
как объект правовой регламентации // Советский уголовно-процессуальный
закон и проблемы его эффективности. М., 1979. С. 259.

4 Николюк В.В., Кальницкий В.В. Уголовно-процессуальная деятельность
по применению принудительных мер медицинского характера. Омск, 1990.
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Особый характер производства по применению принуди-
тельных мер медицинского характера предопределяет и особен-
ности предмета доказывания по этим делам. Это не означает,
что нет ничего общего с предметом доказывания по уголовному
делу. Напротив, во многом они совпадают. Верховный Суд
РСФСР обращает внимание судов на то, что «при применении
принудительных мер медицинского характера к душевноболь-
ному суд должен всесторонне проверить доказательства, под-
тверждающие совершение лицом общественно опасного деяния,
и дать им правильную юридическую оценку»1.

Но не все те обстоятельства, что указаны в ст. 69 УПК, долж-
ны быть установлены по делу о применении принудительных
мер медицинского характера. Как пишет Т.А. Михайлова,
«…здесь подлежит доказыванию сам факт совершения деяния,
его общественная опасность, то, что деяние совершено данным
лицом»2. Не должны (в отличие от уголовных дел) устанавли-
ваться по этим делам виновность, умысел, другие признаки
субъективной стороны деяния, смягчающие и отягощающие об-
стоятельства. Указанное выше относится не только к тем делам,
когда решается вопрос о применении принудительных мер к
лицам, совершившим общественно опасное деяние в состоянии
невменяемости, но также и к другой категории этих дел: по при-
менению принудительных мер медицинского характера к лицам,
заболевшим после совершения преступления3. Во втором случае
также нет необходимости устанавливать обстоятельства,
влияющие на степень ответственности, характер и размеры воз-
можного наказания: суд это сделает после возобновления уго-
ловного дела и при рассмотрении его в суде.

С. 20–21; Шакиров Э.Т. Принудительные меры медицинского характера по
делам о невменяемых: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ташкент, 1989.

1 Определение судебной Коллегии Верховного Суда РСФСР от 26.11.84 г.
// Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1985. № 6. С. 11. Определение Судеб-
ной коллегии Верховного Суда РСФСР от 6  июня 1988  г.  //  Бюллетень Вер-
ховного Суда РСФСР. 1989. № 1. С. 8.

2 Михайлова Т.А. Производство по применению принудительных мер ме-
дицинского характера. М., 1987. С. 36.

3 Иного мнения по этому вопросу придерживаются Т.А. Михайлова,
А.М. Ларин, В.В. Николюк, В.В. Кальницкий и др. авторы.
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Таким образом, по делам о применении принудительных мер
медицинского характера в суде должны быть установлены не
все обстоятельства,  указанные в ст.  69  УПК,  а только часть из
них. С другой стороны, по данной категории дел должны быть
установлены и иные обстоятельства, не указанные в ст. 69 УПК:
степень и характер душевного заболевания, психическое со-
стояние на момент рассмотрения дела в суде, поведение лица,
совершившего общественно опасное деяние как до его соверше-
ния,  так и после.  Эти обстоятельства указаны в ст.  404 УПК,  и
установление их необходимо для решения вопроса о том, нуж-
дается или нет лицо, в отношении которого рассматривается
дело, в принудительном психиатрическом лечении.

Интересным и небесспорным является вопрос о том, вправе
ли лицо, в отношении которого ведется производство по приме-
нению принудительных мер медицинского характера, так же как
обвиняемый и подсудимый, давать объяснения и показания и
являются ли содержащиеся в них фактические данные доказа-
тельствами по этим делам?

Ничем иным, как выражением презумпции невиновности
лиц, в отношении которых ведется производство по примене-
нию принудительных мер медицинского характера, может быть
утверждение о том, что объяснения и показания этих лиц не яв-
ляются доказательствами по делу1.

Эту позицию разделяет и Верховный Суд РСФСР. В опреде-
лении судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда
РСФСР от 8 октября 1979 г. по делу Ш. записано: «Ш. является
душевнобольным, и его показания не могли быть приняты как
доказательства»2. Вызывает сомнение категоричность подобных
утверждений и постановлений. Во-первых, реализация подобного
требования как бы предопределяет положительное решение суда
о признании лица душевнобольным. Во-вторых, ограничивается
право на защиту, так как предполагается, что органы предвари-
тельного расследования и суды не обязаны выслушивать объяс-
нения и показания этих лиц. И, наконец, в-третьих, ведь в прин-

1 Михайлова Т.А. Расследование и судебное рассмотрение дел о невменяе-
мых // Советское государство и право. 1986. № 2. С. 82

2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1980. № 4. С. 8–9.



71

ципе не исключается возможность допроса в качестве свидетелей
лиц, страдающих психическими недостатками (ст. 79 УПК).
Большинство лиц, о которых ведется производство по примене-
нию принудительных мер медицинского характера, также допра-
шиваются на предварительном следствии. Анализ этих показаний
свидетельствует о том,  что далеко не каждое из них следует ис-
ключать из числа доказательств: во многих события совершенно-
го деяния изложены достаточно четко1. Другое дело, что необхо-
димо, как и в аналогичных случаях в отношении свидетелей, по-
терпевших, выяснять мнения экспертов по этому вопросу и под-
ходить к показаниям этих лиц критически с учетом их психиче-
ского состояния на момент дачи показаний. Но вовсе категориче-
ски отвергать их – не в интересах ни правосудия, ни охраны прав
и законных интересов лиц, в отношении которых производство
ведется.

1 Так, К., признанная судом невменяемой, на предварительном следствии
дала подробнейшие и детальные показания об утоплении ею в реке двух своих
малолетних детей. Эти показания в полной мере подтверждаются другими
доказательствами. Поэтому суд вполне обоснованно в определении о приме-
нении принудительных мер медицинского характера сослался на эти показа-
ния как на источник доказательств (Архив Томского областного суда. Дело
№ 1-315-88).
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ПРОКУРАТУРА И ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫð

В настоящее время ведется откровенное наступление на
функции прокуратуры, проявляется тенденция к их сужению.
Принижение роли прокуратуры имеет место во многих попу-
лярных публикациях, рассчитанных скорее на эмоциональное
восприятие обывателей, нежели на научную общественность.

К сожалению, подобные публикации оказывают существен-
ное воздействие на законодателей. По этой причине закон о
Прокуратуре Российской Федерации значительно сузил компе-
тенцию при осуществлении прокурором общего надзора и во-
обще исключил из числа отраслей прокурорского надзора над-
зор за законностью принимаемых судами актов, разрешающих
конкретные дела. А новая Конституция России вообще не упо-
минает о прокурорском надзоре.

Представляется, что проблема о полномочиях и функциях
прокурора и прокурорского надзора напрямую связана с другой,
до сих пор не получившей своего разрешения, проблемой о на-
значении и месте органов прокуратуры в системе органов вла-
сти. При этом органы прокуратуры необходимо рассматривать
не столько в горизонтальном разрезе,  соотнося их с высшими
российскими органами власти, сколько в вертикальном разрезе
по отношению к органам местных властей.

Теперь уже только в прежней советской литературе можно
встретить высказывания о «четвертой» прокурорской власти.
Конечно же, с позиции концепции разделения властей, проку-
рорская власть не какая-то четвертая, дополнительная к законо-
дательной, исполнительной и судебной властям, а абсолютно
подотчетная последним, реализующая содержащуюся в законах
(в широком смысле этого понятия)  волю высших властей Рос-
сийского государства. А ведь именно как «око государево» соз-
давалась прокуратура в императорской России, дабы блюсти

ð Применение нового законодательства в области борьбы с преступностью:
Сб. статей / Под общ. ред. Ю.А. Алферова. Домодедово: РИПК МВД РФ, 1994.
С. 5–9.
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интересы центральной императорской власти (наряду с губерна-
торами) на окраинах Российской империи. Эту же идею упорно
проводили в жизнь на протяжении всего XX века, яростно со-
противляясь подчинению и подотчетности строго централизо-
ванной прокуратуры местным органам власти. Прокуратура и в
императорской, и в коммунистической России всегда была про-
водником интересов общественных, интересов центральной вла-
сти на местах.  Так и должно быть.  В любом государстве – уни-
тарном или федеральном – должен иметь место особый орган,
контролирующий исполнение воли центральной власти, реали-
зации на местах общегосударственных интересов. В противном
случае в любом государстве, а особенно в нашем сегодняшнем,
общегосударственные интересы будут зачастую игнорироваться
в угоду местным органам. «Изобретаются новые» подобные ор-
ганы в форме контрольных управлений представителей Прези-
дента и т.п.

При этом забывается о том, что единственным назначением
прокуратуры является проведение общегосударственной полити-
ки России, выраженной в действующих законах, принятых выс-
шими органами власти общероссийского государства. При этом
под термином «закон» понимаются не только законодательные
акты, принимаемые парламентом, но и акты нормативного харак-
тера, принимаемые высшими исполнительно-распорядительными
органами России (Президент,  Правительство), а также акты выс-
ших судебных органов страны – Конституционного Суда, Вер-
ховного и Высшего Арбитражного судов РФ.

Участвуя в рассмотрении конкретного судебного дела, про-
курор должен принять меры, чтобы при этом не нарушались за-
коны России, имеющие отношение к конкретному делу, указы
Президента и постановления Правительства, имеющие отноше-
ние к данному конкретному делу, постановления Конституци-
онного Суда, Верховного Суда, Высшего Арбитражного Суда
РФ. И это не является вмешательством в судебную власть. Про-
курором осуществляется единая и единственная функция – не-
допущение нарушения актов, принятых центральными органами
государства, а значит, и отстаивание интересов государства в
каждом конкретном случае.
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Прокурор не выразитель воли Парламента, Президента или
высших судебных органов.  Он не осуществляет надзор за кон-
ституционностью актов, принимаемых этими органами, а, на-
против, добивается, чтобы эти акты точно и неуклонно соблю-
дались всеми субъектами Федерации, должностными лицами и
гражданами. Поэтому Генеральный прокурор не должен быть
подотчетен какому-то одному из центральных государственных
органов, а только всем им вместе. А значит, и назначаться Гене-
ральный прокурор должен Парламентом по представлению Пре-
зидента, согласованному с высшими судебными органами Рос-
сии. Таков же должен быть и порядок смещения Генерального
прокурора со своего поста.

И, наконец, последнее. Если речь идет о едином Российском
государстве, а не о каком-то аморфном конфедеративном обра-
зовании, то Генерального прокурора нельзя лишить полномочия
осуществлять надзор за исполнением законов на территории
всего государства, включая республики, входящие в его состав,
равно как и право опротестовывать принимаемые в этих респуб-
ликах акты, противоречащие Конституции и законам Россий-
ской Федерации.  И в этом нет ничего такого,  что бы ущемляло
интересы республик в составе РФ. Единственная задача феде-
ральных прокуроров – следить за соблюдением федеральных
законов, разрабатываемых и принимаемых с прямым участием
республик, а значит, и обязующихся их исполнять.

Федеральные прокуроры не должны иметь никакого отноше-
ния к надзору за соблюдением законов республиканских – для
этого в самих республиках могут быть образованы свои собст-
венные, не подчиняющиеся прокурорам, прокуратуры.

Таким образом, в федеративном государстве, к каковым от-
носит себя Россия, не исключается функционирование двух ви-
дов координирующих всю деятельность прокуратур: федераль-
ных и республиканских (местных).

Противоречивым является и законодательство, регламенти-
рующее деятельность прокурора в суде. Закон о прокуратуре РФ
исключил из числа отраслей прокурорского надзора контроль-
ные функции соблюдения законов при рассмотрении дел в су-
дах. По этому закону участие прокурора в судах при рассмотре-
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нии дел – одно из направлений деятельности прокуратуры. Од-
нако в последнее время явно ничего не изменилось ни в уголов-
но-процессуальном, ни в гражданско-процессуальном законода-
тельстве. Анализ и того, и другого позволяет сделать однознач-
ный вывод: как и раньше, прокурор в суде не только сторона, но
и орган надзора за законностью.

Прокурор дает в суде заключение (именно заключение, а не
просто высказывает мнение,  как другие участники)  по всем во-
просам, возникающим в ходе судебного разбирательства.

Прокурор может принести протест на приговор суда не толь-
ко по мотивам незаконного оправдания или мягкости наказания,
но и по мотивам осуждения или суровости наказания.

Прокурор вправе принести протест на любой приговор, в том
числе и тогда, когда он не участвовал при рассмотрении дела в
суде первой инстанции.

Эти и многие другие полномочия прокурора иначе как над-
зорными не определить.

Противники того, чтобы прокурор в суде осуществлял не
только обвинение, но и надзор, обычно в качестве аргумента
приводят то обстоятельство, что суд является одной из ветвей
власти и поэтому прокурор не должен осуществлять надзор за
деятельностью суда. Однако подобная постановка вопроса несо-
стоятельна по существу. Ведь осуществляет же прокуратура
надзор за законностью принимаемых актов другими ветвями
власти – исполнительной и законодательной. Прокурор вправе
опротестовать любой акт, принятый как местными органами
власти, так и администрацией, а также министрами и другими
должностными лицами. Прокурор не осуществляет надзор за
законностью деятельности высших исполнительных и законода-
тельных органов (Правительства, Президента, Парламента) РФ и
республик в ее составе. Поэтому из числа субъектов, деятель-
ность которых поднадзорна прокуратуре, необходимо исклю-
чить высшие судебные органы (верховные суды, высшие арбит-
ражные суды,  конституционные суды).  Во всяком случае,  в та-
кой плоскости вопрос может быть поставлен. Но за законностью
принимаемых судебных актов другими судами прокуратура, как
и раньше, должна осуществлять надзор и принимать все меры к
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отмене незаконных судебных актов,  равно как и к отмене неза-
конных судебных актов, равно как и незаконных актов,
принимаемых местными органами власти и администрацией.
При этом прокуратура выступает «оком государевым», блюдет
(посредством осуществления надзора за законностью) интересы
Российского государства в целом. Все это является особенно
важным в настоящее время, когда правовой «беспредел» дости-
гает устрашающих размеров.

Значительно реже отмечаются случаи опротестования приго-
вора по мотивам незаконного осуждения или тяжести наказания.
Иной подход к решению поставленной проблемы неминуемо
приводит нас к выводу о сверхвласти, а именно – судебной вла-
сти. Суд (за соблюдением законов которым прокурор не «осу-
ществляет надзор) как бы ставится не в равное положение с дру-
гими ветвями власти – законодательной и исполнительной (за
соблюдением законов которыми прокурор надзирает), а над ни-
ми, выше них.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ И ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ
СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫð

Концепция судебной реформы была одобрена Верховным
Советом России в конце 1991 г.  И определенные шаги в ее реа-
лизации уже сделаны. Однако все ли идеи, положенные в основу
Конституции, заслуживают одобрения? Представляется, что нет.
При внимательном изучении текста Концепции возникает впе-
чатление об оторванности ее авторов от реалий сегодняшнего
дня, об отсутствии иерархии: когда частные моменты наслаива-
ются на действительно концептуальные положения. При прове-
дении судебной реформы в России, на мой взгляд, необходимо
учитывать следующие обстоятельства:

1. Судебная реформа в широком смысле этого понятия – ре-
форма не только судебной системы и деятельности судов,  а ре-
форма всей системы правоохранительных органов и каждого их
них. Судебная реформа предполагает и реформу базовых отрас-
лей законодательства – материального и процессуального.

2.  Судебная реформа не может и не должна проводиться в
сжатые сроки. Это длительный процесс, растянутый на десяти-
летия. Спешка в проведении судебной реформы может лишь
привести к очередным шараханиям и разрушению правоохрани-
тельных органов.

3. В этой связи должны быть определены конечные цели,
промежуточные задачи и задачи сегодняшнего дня.

4. Проведение судебной реформы зависит напрямую от чет-
кой концепции государственного и политического устройства
России, от экономического положения в стране.

С учетом указанных обстоятельств и следует подходить к
разработке проблем судебной реформы и к оценке ее направле-
ний, имеющихся в Концепции.

Поскольку, очевидно, вопрос о федеративном устройстве
Российского государства уже бесспорен, постольку рано или
поздно мы вынуждены будем признать в качестве реалий суще-

ð Актуальные вопросы государства и права в современный период: Сб. ста-
тей / Под ред. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1994. С. 181–185.
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ствование двух систем правоохранительных органов: федераль-
ных и местных. Такой процесс уже идет: создание милиции об-
щественной безопасности, Конституционного суда в Татарстане
и т.д. Существование двух систем правоохранительных органов –
данность любого федеративного государства. Однако необходи-
мо, во-первых, четко разграничить компетенцию между феде-
ральными и местными органами, во-вторых, контролировать
этот процесс на основе разработанных и приемлемых для всех
субъектов Федерации основных положений.

Реформа называется судебной именно потому, что основ-
ное, главное в реформе, несомненно, относится к судебным
органам. В этом направлении предприняты определенные ша-
ги: внесены существенные изменения в ст. 166 Конституции
РФ. Внесены также изменения в уголовно-процессуальное и
гражданско-процессуальное законодательство, в соответствии
с которыми допускается рассмотрение определенных катего-
рий дел. В порядке реализации положений ст. 166 Конститу-
ции РФ в настоящее время в четырех областях России прово-
дится эксперимент по функционированию суда присяжных.
Вряд ли этот эксперимент будет успешным и в первую очередь
потому, что в настоящее время нет ни материальных, ни орга-
низационных условий для функционирования суда присяжных.
Предполагается, что присяжные будут получать вознагражде-
ние в таком же размере, что и судьи. Возможно, что на четыре
области Министерство юстиции и найдет средства, но для рас-
пространения этого эксперимента на всю Россию потребуются
значительные средства, выделение которых из федерального
бюджета проблематично. Для работы суда присяжных необхо-
димы помещения, которых попросту нет в большинстве судов.
И, наконец, реально ли подобрать присяжных для рассмотре-
ния конкретных дел в условиях, когда почти невозможно обес-
печить участие в судах даже народных заседателей? Возможно
для организации одного, двух процессов, но абсолютно невоз-
можно, если судом присяжных будет рассматриваться значи-
тельное количество дел. Поэтому реализация идеи о возрожде-
нии в России суда присяжных возможна лишь в будущем, при
стабилизации экономики в стране. Это стратегическое направ-
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ление судебной реформы, но отнюдь не задача сегодняшнего
дня. Однако имеются и принципиальные соображения против
суда присяжных. При решении вопроса о виновности, кроме
жизненного опыта, необходимы и юридические знания: при-
знание виновным или невиновным на основе жизненного опы-
та, убеждения, обыденного правосознания, но вопреки требо-
ваниям закона, противоречило бы Конституции России и сло-
жившимся в юридической науке фундаментальным теоретиче-
ским концепциям, пересматривать которые вряд ли имеет
смысл. Поэтому при решении вопроса о виновности необходи-
ма помощь юриста-профессионала. С другой стороны, при ре-
шении вопроса о наказании, возможно, даже в большей степе-
ни, чем при решении вопроса о виновности, необходимы те
качества, которые есть у народных заседателей и которые мо-
гут отсутствовать, в силу профессиональной деформации, у
профессиональных судей. Как писал И.Д. Перлов, разделение
полномочий судей привело бы к утрате главного преимущества
единой судебной коллегии – органического сочетания юриди-
ческой зрелости профессиональных судей и жизненного опыта
народных заседателей. По делам об особо опасных преступле-
ниях, за которые в качестве наказания может быть назначена
смертная казнь, состав судебной коллегии в суде первой ин-
станции следует расширить до трех профессиональных судей и
четырех народных заседателей. По этим же делам должно быть
обязательным участие защитника и прокурора как в стадии
предания суду (подготовительного производства), так и в ста-
дии судебного разбирательства. К этому можно добавить, что
не во всех, как принято сейчас называть, «цивилизованных»
странах предусмотрен институт присяжных. Нет его в Швеции,
и ученые этой страны одобряют существующее положение. Да
и в государствах, где ценность этого института общепризнан-
на, с участием присяжных рассматривается незначительный
процент дел.

По только что рассмотренным соображениям, недостаточно
продуманным является также и положение о возможности рас-
смотрения дел по первой инстанции коллегией профессиональ-
ных судей. Не ясно, какими причинами вызывается такая необ-
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ходимость и какие именно дела могли бы рассматриваться в та-
ком составе.

Что касается рассмотрения определенных категорий дел
судьей единолично, хочу отметить, что являлся сторонником
этой идеи на протяжении многих лет. Более того, на мой взгляд,
дела, подготовленные по протокольной форме, по общему пра-
вилу могли бы разрешаться вообще без их рассмотрения судеб-
ным приказом. При этом должны быть установлены следующие
правила:

1) упрощенное судебное производство может применяться по
усмотрению народного судьи по делам о любых преступлениях,
по которым возможно упрощенное производство, независимо от
того, производилось ли досудебное производство в упрощенном
или обычном порядке;

2) если народный судья сочтет, что данное конкретное уго-
ловное дело является сложным по установлению фактических
обстоятельств либо приобрело большую общественную значи-
мость, упрощенное судебное производство может быть замене-
но более сложным, независимо от того, осуществлялось ли до-
судебное производство в упрощенной или обычной форме (как
и досудебное);

3) упрощенное досудебное производство не должно приме-
няться по делам несовершеннолетних, страдающих физически-
ми или психическими недостатками, лишающими их возможно-
сти осуществлять свое право на защиту;

4) кроме того, упрощенное судебное (равно и досудебное)
производство не должно применяться в тех случаях, когда про-
тив этого возражают подсудимый или потерпевший или госу-
дарственный обвинитель считает необходимым провести судеб-
ное разбирательство с участием в рассмотрении дела народных
заседателей.

Внося изменения в сторону усложнения или упрощения
процессуальных форм, не следует всякий раз вновь подбирать
составы конкретных деяний, к делам о которых эти новеллы
относятся. Ведь в уголовном процессе уже имеются производ-
ства, различающиеся по степени сложности процессуальных
форм: упрощенные – по делам с протокольной формой досу-
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дебной подготовки материалов, частного обвинения; с более
сложными процессуальными формами – по делам несовершен-
нолетних и т.д. К сожалению, законодателем это обстоятельст-
во чаще всего игнорируется, что создает для него же дополни-
тельные трудности.

Применительно к судебной деятельности уже сейчас должны
и могут быть решены, во всяком случае, две важнейшие задачи.

Во-первых, воссоздание в России института мировых судей.
По существу в настоящее время функцию мирового судьи осу-
ществляет участковый инспектор РОВД. Так, изучение практики
разрешения так называемых дел частного обвинения показало,
что если во все суды г. Томска за год по делам частного обвине-
ния обратилось чуть более ста потерпевших, то за этот же пери-
од только в один Ленинский РОВД – около тысячи. По закону
эти жалобы участковый мог бы переправить в суд.  Однако они
рассматриваются, проводится значительная примирительная,
профилактическая деятельность и, как правило, затем отказыва-
ется в возбуждении уголовного дела за примирением сторон.
Таким образом, значительные силы милиции отвлекаются на
выполнение не свойственных ей, судебных по своей природе,
функций. Именно для решения таких и подобных им задач насе-
лением должны избираться мировые судьи.

Во-вторых, давно пора ввести в судебный процесс действи-
тельную состязательность, освободить суд от не свойственной
ему следственной работы. Не суд должен проводить судебное
следствие, а стороны должны предоставить суду доказательства.
Трудно представить, насколько это облегчит работу суда, кото-
рый большую часть времени,  нервных сил тратит не на судеб-
ную работу, а на организационную: обеспечения явки свидете-
лей,  участия народных заседателей и т.п.  К судебной реформе
непосредственно относится проблема создания в России едино-
го следственного аппарата. Убежден, что рано или поздно он
будет создан. Столь же уверен, что следователи следственного
Комитета должны расследовать не все преступления, а только
преступления, наиболее опасные или расследование которых
является сложным. При этом необходимо сохранить дознание
как самостоятельную форму расследования по делам о нетяжких
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преступлениях. Кроме того, наряду со следователями в следст-
венном комитете должны быть образованы службы для осуще-
ствления оперативной работы. При этом, безусловно, должен
сохраниться прокурорский надзор за законностью производства
предварительного расследования. В Конституции РФ примени-
тельно к прокурорскому надзору исключен термин «высший».
Однако это не внесло ясности в вопросы о назначении проку-
рорского надзора и о месте органов прокуратуры в системе ор-
ганов государства. Органы прокуратуры в том виде, как они су-
ществуют сейчас, не вписываются ни в одну из трех властей.
Однако это не значит, что должна существовать еще и четвер-
тая, прокурорская, власть. В стратегическом плане должно быть
изменено назначение прокуратуры, значительно сужены на-
правления её деятельности. Объем деятельности прокуратуры
настолько безбрежен,  что как бы ни увеличивали её штаты,  она
никогда не сможет выполнить хотя бы меньшую часть возло-
женных на неё задач. Поэтому, в перспективе, объем деятельно-
сти прокурора будет сужаться и в сфере общего надзора сведен
до минимума. Более эффективно решать задачи, которые сейчас
возложены на прокуратуру в области общего надзора, смогут
собственники имущества, независимые профсоюзы, налоговые
инспекции, санитарная полиция и т.п. Однако это стратегиче-
ская задача судебной реформы.  В переходный же период пол-
номочия прокуратуры и её задачи могут расширяться. Поэтому
вполне оправданы (хотя и не находятся в русле судебной ре-
формы) недавние изменения закона, включившие в число под-
надзорных прокуратуре объектов местные органы власти.
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ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ-

ВАð

У меня, как, наверное, и у многих других ученых, все больше
растет убеждение об отсутствии в науке четкой концепции пер-
спективного развития законодательства вообще и уголовно-
процессуального в частности.

Нельзя же всерьез воспринимать как концептуальные те по-
ложения, которые содержатся в принятой несколько лет назад
уже не существующим Верховным Советом Судебной реформы.
Названные узким кругом столичных ученых направления не
только страдают сыростью изложения, внутренней противоре-
чивостью, оторванностью от реалий действительности, но – и
это главное – отсутствием четких отправных теоретических по-
ложений, которые должны были бы послужить моделью по-
строения и функционирования правоохранительной системы
России.

Отсюда и метания в принятии законодательных новелл, ли-
хорадящие работу правоохранительных органов. Возникает
ощущение, что мысли и труд известных ученых-теоретиков на-
правлены на обслуживание сиюминутных потребностей, ме-
няющихся политических потребностей имущих власть, а отнюдь
не на осмысление того,  что же должна представлять собой пра-
вовая система Российского государства.

Без определения политического и государственного устрой-
ства России (а этим и должны заниматься не только политики,
но и ученые-правоведы), без решения кардинального вопроса в
том, что это за государство, в котором мы живем, невозможно
построить модель и системы законодательства, и системы пра-
воохранительных органов.

Если Россия – унитарное государство, значит, должна суще-
ствовать и единая система законодательства, и единая система
правоохранительных органов. Если же Россия – действительно

ð Актуальные вопросы правоведения в современный период: Сб. статей /
Под ред. проф. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. С. 253–258.
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федеративное государство, тогда в ней должны существовать
двойные системы и законодательства и правоохранительных
органов; федеративных и субъектов Федерации.

Поскольку действующая Конституция провозгласила Россию
государством федеральным,  значит,  хотим мы того или нет,  в
каждом субъекте Федерации, наряду с федеральными органами,
безусловно, будут создаваться свои, местные.

Это относится и к судам, и к прокуратуре, и к органам охра-
ны порядка, и всем иным правоохранительным органам.

Несмотря на все политические перипетии, федеральные ор-
ганы прокуратуры во главе с Генеральной прокуратурой России
должны укрепляться, а полномочия их в разумных пределах
расширяться. В этом заинтересованы все три центральные вла-
сти: и исполнительная во главе с Президентом, и законодатель-
ная, и судебная. Ведь прокуратура проводит в жизнь акты, при-
нимаемые всеми тремя ветвями власти,  и ее задача в том и
должна заключаться, чтобы местные власти (и законодательные,
и судебные, и исполнительные) не выходили за пределы своих
полномочий; исполняли федеральные законы и не принимали
акты, противоречащие им.

Местные же прокуроры взаимодействуют,  разумеется,  с фе-
деральными прокурорами, но не подчиняются им. У них иные
задачи: осуществлять надзор за соблюдением законов данного
субъекта Федерации.

Это же относится и к судебным органам. Не случайно в Кон-
ституции записано о назначении Президентом федеральных су-
дей. Отсюда следует вывод, и это естественно, что, кроме феде-
ральных, будут и местные, желательно бы избираемые населе-
нием, судьи.

Юрисдикцию между федеральными и местными судами раз-
граничить несложно. Федеральные суды должны рассматривать
все правовые споры,  вытекающие из федеральных законов;  ме-
стные – из законов субъекта Федерации.

Нет, к сожалению, четкой и ясной концепций реформирова-
ния и уголовно-процессуального законодательства.

Без достаточной подготовки и теоретического обоснования
вводится суд присяжных. Проведенные с участием присяжных
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процессы уже привели к тому, что опасные преступники полу-
чают минимальные сроки наказания, и потому закономерно же-
лание большинства обвиняемых предстать именно перед судом
присяжных.

Можно приводить аргументы и за, и против суда присяжных.
Во всех странах, где суд присяжных функционирует уже столе-
тия, в литературе отмечаются и преимущества, и недостатки его
работы.  Шведские же ученые (где суда присяжных нет)  за ред-
ким исключением скептически относятся к его возможностям.

Но проблема даже не в этом, а в другом: уместно ли сейчас, в
условиях обвального спада производства и обнищания абсолют-
ного большинства населения вводить этот институт? Не рос-
кошь ли это для нищего государства? Интересно бы узнать циф-
ры, во сколько обходится суд присяжных в 6 регионах России, и
подсчитать расходы с учетом всех регионов. Не составляет тру-
да прикинуть, что введение суда присяжных в конкретной об-
ласти означает увеличение затрат только на оплату труда (вклю-
чая вознаграждения присяжным) в 3–4 раза. А оплата помеще-
ний, где будут заседать присяжные? А подбор жюри? А воз-
можно ли вообще его подобрать, если непреодолимые трудно-
сти для каждого судьи возникают в приглашении двух заседате-
лей.  Не случайно ведь в процессах все чаще в качестве народ-
ных заседателей «сидят» технические работники того же суда,
«добровольно-принудительно» избранные по достижении ими
25 лет народными заседателями.

Между тем в законе, регулирующем деятельность суда при-
сяжных, много положений, которые можно и давно пора вне-
дрять в деятельность обычного суда, чтобы суд, наконец, из су-
дебного,  каковым он сейчас является,  стал бы и в самом деле
судом: органом не расследующим повторно уголовное дело, а
разрешающим его на основании доказательств, представляемых
сторонами.

Что необходимо сделать в плане законодательных изменений
в этом направлении?

1. Исключить из обязанности суда восполнять пробелы пред-
варительного следствия.
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Суд принимает к исследованию лишь те доказательства, ко-
торые представлены сторонами. Именно обвинительная власть
обязана представлять в суд те доказательства, обеспечить явку
тех свидетелей, которые необходимы ей для обоснованного об-
винения.  Это же относится и к стороне защиты.  Суд должен
быть освобожден от унизительной обязанности обеспечивать
нормальное прохождение процесса. И если обвинительная сто-
рона не представила достаточных доказательств виновности или
не обеспечила явку «своих» свидетелей, закономерным следст-
вием этого должно служить прекращение судом дела по данно-
му обвинению.

2. Допрашивать свидетелей, представлять доказательства и
обосновывать их значимость должны стороны, а не судьи.

Роль судьи руководить этим процессом, не допускать ничего
такого, что бы не относилось к делу или оскорбляло чье-то дос-
тоинство. Разумеется, это не исключает уточняющих вопросов
судьи, если тому что-то не ясно.

3. Отказ обвинителя (государственного или частного) от об-
винения должен влечь безусловную обязанность суда прекра-
тить дело.

4. Суд не должен превращаться в обвинительную власть, воз-
буждая дела по новому обвинению или в отношении новых лиц.
Единственное исключение – следует оставить за судом право
возбуждать дела о лжесвидетельстве. Хотя и этот вопрос не бес-
спорен.

Другая важнейшая проблема реформы уголовно-процес-
суального законодательства связана с его разумным упрощени-
ем. В действующем законе немало чисто догматическо-
демагогических норм, необходимость соблюдения которых не
приносит пользы ни правосудию, ни участникам процесса.

1. Представляется, что логическим завершением упрощения
судопроизводства по делам о незначительных преступлениях
(производство с протокольной формой досудебной подготовки
материалов) послужило бы разрешение их без проведения су-
дебного следствия судебным приказом. Разумеется, при нали-
чии оговоренных в законе условий:

а) признание обвиняемым своей вины;
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б) согласие его на разрешение дела приказом, а также с ви-
дом и размером назначенного приказом наказания;

в) отсутствие возражений со стороны обвинительной власти
и потерпевших.

2.  Не секрет,  что сейчас весьма редко обвиняемые признают
себя виновными в совершении инкриминируемых им деяний. Не
секрет также и то, что при существующем качестве расследова-
ния это весьма затрудняет разрешение дела по существу в суде.
Между тем опыт работы адвоката свидетельствует о том, что
многие (действительно виновные) готовы признать себя винов-
ными при условии назначения, с их точки зрения, справедливого
наказания. Нельзя не использовать этот психологический мо-
мент для упрощения судебных процессов (и разгрузки судов)
при соответствующем изменении законодательства! Речь идет о
так называемой сделке о признании, широко используемой в
некоторых государствах и особенно в США.

Как и всякое новшество, это приведет к определенным нега-
тивным моментам (самооговорам и т.п.), которые все же будут
меньшим злом, чем то, что есть сейчас, когда наказание следует
за преступлением спустя не месяцы, а годы.

3. Следует откорректировать правила о невозможности «по-
ворота к худшему». Нередко догматичность этих правил приво-
дит к фактическому ухудшению, а не улучшению положения
подсудимого.  Так,  М.  обвинялся по ст.  108  ч.  2  УК РФ.  После
проведения психолого-психиатрической экспертизы суд пришел
к выводу, что преступление М. совершено в состоянии внезапно
возникшего душевного волнения, вызванного тяжким оскорбле-
нием со стороны потерпевшего, и его действия следует квали-
фицировать по ст. 104 УК. По закону суд должен направить де-
ло на доследование.  И в результате М.  провел под стражей еще
около полугода (при новом судебном разбирательстве ему была
назначена условная мера наказания).

Спрашивается, в чьих же интересах действует эта норма?
Правосудия? Очевидно, что нет, ибо проводится лишняя ненуж-
ная работа, заключающаяся лишь в предъявлении обвинения. В
интересах обвиняемого? Также нет, ибо в данном случае М. ни в
коей мере не возражал,  если бы суд переквалифицировал его
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действия сразу же со ст. 108 на ст. 104. Поэтому следует преду-
смотреть в законе возможность подобных изменений обвинения
в суде, если против этого не возражает сам подсудимый.

Далее, по этому же делу, после возвращения его в суд, су-
дебное разбирательство вновь проводилось в полном объеме тем
же составом суда. Была ли необходимость в этом? Ведь вопрос о
виновности и о квалификации был уже решен судом и сформу-
лирован в определении о направлении дела на доследование. В
повторном же судебном заседании достаточно было лишь ре-
шить вопрос о наказании.  И в этом плане закон нуждается в
корректировке.

А если подобная ситуация возникает в кассационной инстан-
ции? В чем смысл направлять дело на доследование или новое
судебное разбирательство?

Только юридическим догматизмом можно обосновать поло-
жения, что кассационная инстанция, переквалифицировав дей-
ствия осужденного со ст. 108 ч. 2 на ст. 104 или 105 и освободив
его из-под стражи, ухудшает все же его положение.

И, наконец, еще один важный вопрос. О судебном контроле
за предварительным расследованием. Нужен ли он? И если да,
то в каких пределах?

Бесспорно одно, судебный контроль не должен превращаться
в надзор, а суд подменять прокурора.

Почему не продуманы либо, скорее, конъюнктурны положе-
ния Конституции, возлагающие на суд обязанность санкциони-
ровать аресты и даже обыски: одно дело проверять законность
ареста или даже обыска, а другое дело разрешать их. Дело здесь
не только еще в большем сужении прав и функционального на-
значения прокуратуры (об этом особый разговор), проблема но-
сит более глубокий характер: не приведет ли это к объединению
следственной и судебной власти? Представляется, что из прин-
ципиальных соображений не должен один и тот же орган и ру-
ководить расследованием, и разрешать эти же дела по существу.
Такой суд еще в большей степени утратит свое именно судей-
ское начало, и еще в большей степени превратится в следствен-
ный орган. И все же судейский контроль (не надзор, а контроль)
нужен, тем более сейчас, когда, к сожалению, прокуратура дале-
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ко не достаточно осуществляет надзор за производством пред-
варительного расследования. Судебный контроль должен выра-
жаться в рассмотрении жалоб на определенные, указанные в за-
коне действия органов предварительного расследования и про-
куратуры, и суд вправе выносить по этим жалобам судебные
приказы.

В первую очередь, суду должно быть предоставлено право
рассматривать жалобы на законность привлечения лица в каче-
стве обвиняемого. Как адвокат, мог бы привести не один при-
мер, когда обвинение предъявляется лишь по факту, вообще при
отсутствии доказательств виновности. Или в лучшем случае при
наличии оснований, достаточных для задержания по подозре-
нию в совершении преступления, но никак не достаточных для
предъявления обвинения. А ведь именно с актом привлечения в
качестве обвиняемого связаны все негативные последствия для
этого лица.

Поэтому обвиняемого и его защитника следует наделить пра-
вом обжаловать в суд законность и обоснованность привлечения
в качестве обвиняемого, а суд – правом отменять указанное по-
становление в случае необоснованного или незаконного привле-
чения в качестве обвиняемого.

И это самое главное. Все остальное, в том числе и обжалова-
ние ареста, связано именно с вышерассмотренным правом. Ина-
че рассмотрение жалобы на арест превращается в пустую фор-
мальность:  суд не входит в рассмотрение вопроса о законности
привлечения в качестве обвиняемого,  а ст.  96  УПК позволяет
арестовать только на основании тяжести преступления почти
любого обвиняемого.

Кстати, вызывает сомнение вообще необходимость сущест-
вования этой статьи в УПК.  Есть и другие,  не менее важные
проблемы совершенствования уголовно-процессуального зако-
нодательства, но та, что изложена здесь, актуальна именно сей-
час и может быть разрешена без кардинального изменения всей
системы уголовного процесса, с чем спешить не следует и, бо-
лее того, опасно.
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О ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ РАССМОТРЕНИЯ
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИð

В уголовно-процессуальной литературе значительное рас-
пространение получило мнение о необходимости дифференци-
рованного порядка рассмотрения уголовных дел в суде первой
инстанции. При этом одна группа авторов (М.С. Строгович,
П.С. Элькинд и др.), отрицая дифференциацию уголовного су-
допроизводства, допускали вместе с тем возможность более
сложной процедуры по определенным категориям дел. Другие
авторы (П.Ф. Пашкевич) подходили к проблеме дифференциа-
ции также односторонне – только в плане упрощения.

Более предпочтительной является иная позиция; по одним
категориям дел возможно упрощение судебного разбирательст-
ва, а по другим – его усложнение. Именно по этому пути пошел
законодатель, внося изменения в ст. 166 Конституции Россий-
ской Федерации. В новой редакции она гласит: «Рассмотрение
гражданских и уголовных дел в судах осуществляется коллеги-
ально и единолично: в суде первой инстанции – с участием при-
сяжных заседателей, народных заседателей, либо коллегией из
трех профессиональных судей, или единолично судьей.

Гражданин имеет право на коллегиальное рассмотрение дела
в суде, за исключением случаев, установленных законом».

Таким образом, в соответствии с Конституцией слушание да-
ла в суде первой инстанции возможно одним из четырех судеб-
ных составов. В целом позиция законодателя в данном случае
заслуживает одобрения. Однако некоторые положения новой
редакции ст. 166 Конституции вызывают критическое отноше-
ние. Во-первых, полагаю, что у каждого гражданина должно
быть безусловное право на коллегиальное рассмотрение его де-
ла в суде,  если он того желает.  Во-вторых,  считаю нецелесооб-
разным введение суда присяжных, а также рассмотрение дел
коллегией профессиональных судей. При решении вопроса о
виновности, кроме жизненного опыта, необходимы и юридиче-

ð Актуальные вопросы правоведения в современный период: Сб. статей /
Под ред. проф. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1995. С. 242–244.
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ские знания: признание виновным или невиновным только на
основе жизненного опыта, убеждения, обыденного правосозна-
ния, но вопреки требованиям закона противоречило бы Консти-
туции, сложившимся в юридической науке фундаментальным
теоретическим концепциям, пересматривать которые вряд ли
имеет смысл. Поэтому при решении вопроса о виновности не-
обходима помощь юриста-профессионала, профессионального
судьи. С другой стороны, именно при решении вопроса о нака-
зании в большей степени, чем при решении вопроса о виновно-
сти, необходимы те качества, которые есть у народных заседа-
телей и которые могут отсутствовать, в силу профессиональной
деформации, у профессиональных судей. Практика свидетельст-
вует о том,  что активность народных заседателей чаще всего
проявляется именно при решении вопроса о наказании. В силу
этих причин в состав суда, рассматривающего коллегиально де-
ло по первой инстанции, должны входить и профессиональные
судьи, и заседатели как при решения вопроса о виновности, так
и при решении вопроса о наказании. Кроме того, введение в
практику суда присяжных в настоящее время и в обозримом бу-
дущем нереально в силу материальных и организационных при-
чин: даже в областных судах нет соответствующих помещений;
очень сложно обеспечить участие в суде даже двух заседателей.

Поэтому вместо суда присяжных по делам о преступлениях,
за которые может быть назначена смертная казнь, следовало бы
предусмотреть состав суда, расширенный за счет увеличения
как заседателей, так и профессиональных судей.

При определении категории дел, которые будут рассматри-
ваться в суде первой инстанции в том или ином составе, следует
учесть, что в действующем уголовно-процессуальном законе
уже предусмотрены различающиеся по степени сложности про-
цессуальных форм производства. Поэтому задача упрощается,
так как определенному виду производства и должен соответст-
вовать определенный состав суда. При таком подходе усложне-
ние или упрощение досудебного (предварительного) производ-
ства получит логическое завершение в суде.

Расширенным составом (три профессиональных судьи и че-
тыре заседателя) должны рассматриваться дела о преступлени-
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ях, за совершение которых предусмотрена смертная казнь. Дела
же с протокольной формой досудебной подготовки материалов
вполне могут разрешаться по существу судьей единолично.

Представляется, что основной формой разрешения дел с про-
токольной формой досудебной подготовки материалов должен
служить судебный приказ. Дело разрешалось бы по существу
без судебного разбирательства судьей единолично на основе
материалов судебного производства. При этом следует закре-
пить в законе следующие условия разрешения дел судебным
приказом: 1) признание вины и согласие лица, в отношении ко-
торого ведется производство; 2) согласие потерпевшего и госу-
дарственного обвинителя; 3) если у судьи не возникает сомне-
ния в достаточности материалов и непротиворечивости содер-
жащихся в них данных; 4) у судьи имеются разумные основания
полагать, что в данном конкретном случае можно ограничиться
наказанием в виде штрафа.

Другой формой разрешения дел данной категории может
служить единоличное рассмотрение их судьей в судебном засе-
дании с проведением судебного следствия.

И, наконец, возможна по этим делам и обычная процедура:
рассмотрение дела в судебном заседании с участием народных
заседателей. Данная форма разрешения дел с протокольной
формой досудебной подготовки материалов должна применять-
ся в тех случаях, когда этого требует одна из сторон либо когда
судья считает необходимым в интересах правосудия рассмот-
реть конкретное дело с участием народных заседателей.

Реализация рассмотренных предложений, с одной стороны,
существенно упростит судебную процедуру разрешения не-
сложных дел, а с другой стороны, предполагает определенную
гибкость в выборе формы в каждом конкретном случае.

Введение упрощенного судебного производства по делам с
протокольной формой досудебной подготовки материалов явит-
ся логическим завершением дифференцированного производст-
ва по делам о преступлениях, не представляющих большой об-
щественной опасности.
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КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ЮРИСТОВ

ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
И ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯð

Нехватка квалифицированных кадров в системе следственных
органов МВД является столь существенной, что можно говорить о
качественном их перерождении, о развале следственного аппарата
УВД. Даже в следственном управлении УВД в должности следова-
теля работают «специалисты», не имеющие вообще никакого юри-
дического образования. В райотделах немало следователей, не
имеющих вообще никакого высшего образования, в частности за-
кончившие Томский сельскохозяйственный техникум.

К сожалению, постепенно такая же тенденция начинает на-
блюдаться и в кадровом обеспечении органов прокуратуры. Во-
преки запрету Закона о прокуратуре, все большее число помощ-
ников и следователей райпрокуратур не имеют высшего юриди-
ческого образования, являются студентами заочного и очного
отделений университета.

Причины подобного положения всем понятны, они лежат на
поверхности: и материальные, и политические. Когда они будут
устранены – неизвестно, но ясно, что очень нескоро. Поэтому
правоохранительные органы совместно с нами должны искать и
могут найти выходы из создавшейся ситуации.

Одним из таких выходов и явилось создание спецфака. Одна-
ко вряд ли возможно подготовить высококвалифицированного
юриста за 2,5 года по вечерне-заочной форме обучения. Не от-
рицая необходимости, полезности подготовки следователей на
спецфаке, следует искать и иные пути.

Одним из таких путей и явится создание контрактной систе-
мы зачисления студентов и подготовки специалистов в Юриди-
ческом институте ТГУ.

ð Актуальные вопросы правоведения в современный период: Сб. статей /
Под ред. проф. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. С. 222–223.
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Суть ее проста: бесплатно, за государственный счет должны
обучаться лишь те студенты, которые обязуются затем отрабо-
тать в государственных структурах в течение определенного
срока (5  лет).  По-прежнему абитуриенты будут зачисляться по
итогам вступительных экзаменов. Но при этом, если зачисляе-
мый абитуриент выбирает бесплатную форму обучения, с ним
должен быть заключен 3-сторонний контракт с взаимными пра-
вами и обязанностями. Сторонами этого контракта будут яв-
ляться: Юридический институт, абитуриент и та государствен-
ная структура, в которой по окончании института должен при-
ступить к работе контрактник.

В процессе обучения и после окончания института условия кон-
тракта могут (по взаимному согласованию сторон) изменяться.
Студент может перейти на платную форму обучения. Выпускник,
по взаимному согласованию государственных структур, может вы-
брать для себя иное поприще на государственной службе. Возмож-
ны и другие варианты, которые следует проработать после приня-
тия принципиального решения о контрактной системе.

Что дает внедрение контрактной системы?
1.  Уже через 5  лет государственные,  в том числе и правоох-

ранительные органы, будут в значительной мере укомплектова-
ны подготовленными (в теоретическом плане) специалистами.

2. Будет прекращено разбазаривание государственных
средств на подготовку специалистов для коммерческих банков и
иных коммерческих структур. За своих специалистов они долж-
ны платить университету.

3.  Четче будет определен госзаказ,  а отсюда и целевое бюд-
жетное финансирование.

4. Повысится активность и эффективность участия руководи-
телей и кадровых структур правоохранительных органов в рабо-
те по подготовке кадров для них же.

5. Восстановление планового начала в подготовке юристов
позволит прогнозировать нуждаемость в юристах в целом и по
специализациям, а значит, прогнозировать перспективы разви-
тия юридического института.
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О СООТНОШЕНИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ИЗМЕНЕНИЯ

И ДОПОЛНЕНИЯ ОБВИНЕНИЯð

Одним из принципов предварительного расследования явля-
ется его индивидуализация. Однако следственная практика идет
по пути отказа от возбуждения уголовного дела, если в ходе
расследования обнаруживают, что обвиняемый совершил и дру-
гое преступление. В этом случае следователь, руководствуясь
ст. 154 УПК, предъявляет обвиняемому новое обвинение. При
этом так называемое новое обвинение включает в себя как чисто
новое, так и прежнее обвинение.

На мой взгляд,  такая практика,  хотя и не противоречит ст.
154 УПК, однако приводит к нарушению права обвиняемого на
защиту и других его прав, а также не соответствует положениям
ряда других статей УПК.

При подобном подходе часто на практике встречаются слу-
чаи, когда дело возбуждается по статье о нетяжком преступле-
нии (например, ст. 113, 175 УПК), а затем органы расследования
и оперативные службы по их поручению в рамках этого возбуж-
денного дела проводят комплекс мероприятий оперативного и
следственного характера в отношении обвиняемого по выявле-
нию совершения им других, тяжких преступлений, хотя дела по
ним не возбуждались. Причем предъявление обвинения по этим
статьям откладывают на завершающий этап расследования.

На мой взгляд, такая практика (когда возбуждается одно де-
ло, а фактически расследование ведется в отношении других
фактов,  по которым уголовные дела не возбуждались,  и даже в
отношении других лиц, вообще не причастных к преступлению,
по которому возбуждалось уголовное дело) очень опасна и вле-
чет нарушение гарантированных Конституцией прав и свобод.

Подобная практика противоречит смыслу ряда статей и даже
институтов уголовно-процессуального права.

ð Актуальные вопросы правоведения в современный период: Сб. статей /
Под ред. проф. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1996. С. 189–190.
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Так,  по смыслу главы 8  УПК уголовное дело должно быть
возбуждено в каждом случае, когда совершено преступление,
даже если в отношении этого же лица ведется уже расследова-
ние по другому делу.

Статья 112 УПК обязывает орган дознания – следователя,
прокурора, суд – возбудить уголовное дело при наличии повода
и оснований.

Более того, по смыслу ст. 26 УПК по каждому отдельному
преступлению должно проводиться отдельное расследование. И
лишь при определенных условиях (ч. 1 ст. 26) уголовные дела
могут быть (а могут и не быть) соединены в одном производст-
ве, но именно уголовные дела, по каждому из которых предъяв-
лено обвинение.

Таким образом, если в ходе расследования обнаруживается,
что обвиняемый совершил еще и другое преступление, прежде
всего, должно быть возбуждено новое уголовное дело, в течение
десяти суток по этому делу должно быть предъявлено обвине-
ние (или оно прекращено),  а уже затем решается вопрос о со-
единении этих дел или раздельном ведении расследования.

Впрочем, такой же вывод можно сделать и при внимательном
анализе ч. 1 ст. 154 УПК РФ. Нетрудно заметить, что в ней речь
идет об одном обвинении, а не о нескольких. Новое же обвине-
ние не может появиться вне рамок уголовного дела,  а значит,
оно должно быть возбуждено.

Почему выше указан именно 10-суточный срок? Я исхожу из
того, что в рассматриваемых здесь случаях уголовное дело воз-
буждается не просто по факту преступления, но и в отношении
конкретного лица. Процессуальное положение лица, в отноше-
нии которого возбуждается уголовное дело, в законе не опреде-
лено. Единственным решением в рамках действующего закона
будет применение аналогии. Лицо, в отношении которого воз-
буждено уголовное дело, по аналогии должно занимать процес-
суальное положение подозреваемого, а значит, ему и должно
быть предъявлено обвинение не позднее десяти суток со дня
возбуждения дела. Вместе с тем проще было бы изменить закон,
дополнив ст. 53 УПК РФ пунктом 3 следующего содержания:
«Лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело», а
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ст. 112 УПК РФ частью седьмой следующего содержания: «Если
уголовное дело возбуждено в отношении конкретного лица, об-
винение ему должно быть предъявлено не позднее десяти суток
со дня возбуждения уголовного дела или оно должно быть пре-
кращено».

Думается, что имевший место в литературе спор о том, мож-
но ли возбуждать уголовные дела в отношении конкретных лиц,
в настоящее время не актуален:  ряд действующих законов РФ
(Закон о статусе судей в РФ,  Закон о прокуратуре РФ и др.)
прямо предусматривают такую возможность.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВАð

Необходимость демократизации уголовного судопроизводст-
ва, укрепление гарантий прав и свобод граждан, вовлекаемых в
уголовный процесс, базируются на основных положениях Кон-
ституции РФ, последних постановлениях Конституционного
Суда РФ и Пленума Верховного Суда. Думается, что в этой свя-
зи в нормах нового УПК должны найти воплощение следующие
идеи:

1. Превращение современного розыскного уголовного про-
цесса (каковым он является в настоящее время,  в том числе и в
суде) в процесс состязательный. Для этого необходимо:

а) исключить обязанность суда восполнять пробелы предва-
рительного производства, самому добывать доказательства и
вообще проводить судебное следствие. Суд должен основывать
свое решение только на доказательствах, представленных сто-
ронами. И если доказательств для вынесения обвинения приго-
вора недостаточно,  не возвращать дело на доследование,  а вы-
носить оправдательный приговор;

б) исключить право и обязанность суда возбуждать самому
уголовные дела. Право возбуждать уголовное преследование в
суде должно быть представлено лишь обвинителю – государст-
венному или частному;

в) отказ обвинительной власти от обвинения, изменение его в
сторону уменьшения или на менее тяжкое должно быть обяза-
тельным для суда;

г) стороны в суде должны быть действительно равноправны-
ми.

Для этого необходимо либо исключить всякие элементы над-
зорных полномочий прокурора в суде, либо наделить функцией
поддержания обвинения в суде органы предварительного произ-
водства.

ð Культура, демократия и право: Материалы научной конференции и круг-
лого стола. Новосибирск, 1996. С. 76–78.



99

Однако состязательный судебный процесс может успешно
функционировать в России лишь при условии серьезнейшего
улучшения качества предварительного производства.

2. Углубление дифференциации уголовного судопроизводст-
ва, особенно в судебных стадиях. Для этого необходимо преду-
смотреть в УПК:

а) пропорциональное сокращение сроков всех видов досу-
дебного производства по делам об очевидных преступлениях;

б) возможность производства дознания по делам, по которым
следствие не обязательно без возбуждения уголовного дела, ес-
ли оно не сопровождается применением задержания или ареста;

в) исключение из функций прокуратуры функции руково-
дства предварительным расследованием;

г) разрешение определенных уголовных дел (с согласия сто-
рон) судебным приказом без их рассмотрения по существу;

д) введение института "сделка о признании".
При этом дифференциация судебного производства должна

основываться на дифференциации производства досудебного,
дополнять ее.

3. Расширение прав участников процесса и процессуальных
гарантий:

а) определение процессуального положения лица, в отноше-
нии которого возбуждено уголовное дело. Он должен наделять-
ся процессуальными правами подозреваемого. А значит, в тече-
ние 10 дней ему либо должно быть предъявлено обвинение, ли-
бо прекращено уголовное дело;

б) определение процессуального положения лица, в отноше-
нии которого ведется производство по применению принуди-
тельных мер медицинского «объекта» процессуальной деятель-
ности в полноправного участника уголовного процесса;

в) уточнение оснований задержания лица в качестве подозре-
ваемого, исключение некоторых из них, сокращение сроков за-
держания;

г) прекращение уголовного дела в отношении подозреваемо-
го, которому своевременно не предъявлено обвинение;
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д) предоставление обвиняемому и его защитнику права об-
жаловать в суд законность и обоснованность привлечения в ка-
честве обвиняемого;

е) расширение прав потерпевшего и его представителя, урав-
нивание их в правах с обвиняемым и его защитником;

ж) введение апелляционного производства и исключение из
уголовного процесса производства в порядке надзора.

4. Расширение круга дел частного производства.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ: ЗАКОН И ЖИЗНЬð

«Судьи независимы и подчиняются только Конституции
Российской Федерации и Федеральному закону» – ст. 120 Кон-
ституции РФ. Наряду с Конституцией РФ независимость су-
дебной власти и ее представителей – судей гарантируется ря-
дом федеральных законов. К ним, прежде всего, относятся За-
кон о статусе судей в РФ, Закон о дополнительных гарантиях
социальной защиты судей и работников аппарата судов Рос-
сийской Федерации.

Наряду с политическими столь же важное значение приобре-
тают материальные гарантии независимости судей. Как же об-
стоят дела в этой сфере? Настолько скверно, что вполне обосно-
ванно можно говорить о кризисе судебной власти и предпосыл-
ках развала судебной системы.

«Финансирование судов производится только из федерально-
го бюджета и должно обеспечивать возможность полного и не-
зависимого осуществления правосудия в соответствии с Феде-
ральным законом» – ст. 124 Конституции РФ. Между тем в Фе-
деральном бюджете на 1996 г. ассигнования на содержание су-
дов общей юрисдикции обеспечивали потребность судов лишь
на 35 %. Однако и эти деньги не были выплачены, и по состоя-
нию на 15 октября 1996 г. долг судам составлял 585,5 млрд руб.

Управление юстиции администрации Томской области на
финансирование судов общей юрисдикции просило у Мини-
стерства юстиции 23 млрд руб. Фактически было выделено чуть
более 6 млрд, и в настоящее время долг управления по зарплате
судьям и работникам аппарата судов, а также сторонним орга-
низациям за оказанные услуги составляет 4 млрд руб. Не лучше
обстоит дело и с финансированием судов в 1997 г. Потребность
судов общей юрисдикции на 1997 г. – 23,8 трлн руб. Министер-
ство согласилось снизить свою бюджетную заявку до 9,3 трлн
руб. Однако в проекте бюджета на эти цели предусмотрено все-
го 2,1 трлн руб., т.е. менее 10 % от реальных потребностей.

ð Формирование правовой системы России. Проблемы и перспективы: Сб.
науч. тр. Новосибирск: Наука. Сиб. Предприятие РАН, 1997. С. 76–78.
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И это при том, что даже на основе далеко не идеальных нор-
мативов (разработанных Минтруда) затрат времени судей число
судей судов общей юрисдикции должно быть увеличено в
2 раза, а число судебных исполнителей – в 2,5 раза. Управление
юстиции администрации Томской области трижды направляло в
Минюст заявки на выделение всего 29 вакансий народных судей
(а надо 150). Трижды эти заявки отклонялись со ссылкой на по-
становление Правительства РФ № 230 от 6 марта 1996 г.

Не случайно 16 октября 1996 г. Совет судей РФ принял по-
становление о кризисе судебной власти в России. В нем конста-
тируется: «Многие суды вынуждены останавливать свою дея-
тельность из-за отсутствия средств на оплату судебных расхо-
дов и иных расходов, необходимых для обеспечения судебной
деятельности.... Некоторые председатели судов изыскивают
возможности финансовой поддержки судов за счет средств ме-
стного бюджета, предприятий, организаций, коммерческих
структур и банков... что приводит к потере независимости судов
и судей».

Печально, но факт: суды попали в значительно большую за-
висимость от местных органов, чем это было при коммунисти-
ческом режиме.

Другим обстоятельством, существенно влияющим на незави-
симость судей, является их незащищенность. Судьи не защище-
ны, даже в суде имеют место случаи оскорбления судей, угроз в
их адрес непосредственно во время судебного разбирательства.
И судье не к кому обратиться за помощью. На судебных приста-
вов средств нет. Крайне необходимо, чтобы в здании суда по-
стоянно дежурил хотя бы один сотрудник милиции. Впрочем, и
тогда судья беззащитен, когда он возвращается домой после вы-
несения приговора и в любое другое время вне стен суда. Судь-
ям разрешили ношение и хранение оружия. Однако вряд ли най-
дется в России судья, который действительно бы его имел.

Между тем не секрет,  что на суды и судей оказывается ко-
лоссальное давление со стороны преступных группировок. Из-
вестны случаи физической расправы и даже убийств судей. На-
ши судьи – воистину мужественные люди. Вопреки угрозам и
давлению, они приговаривают преступников к заслуженным
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наказаниям. Однако им просто необходима поддержка и защита
со стороны государства и общества, которым они служат.

Еще одним моментом, на мой взгляд, ограничивающим неза-
висимость судей, является чрезмерное применение амнистии к
лицам, совершившим дерзкие, особо опасные преступления.
Судья рискует своей безопасностью, приговаривает преступни-
ка к исключительной мере,  а через какое-то время узнает,  что
приговоренный им к смертной казни преступник помилован.
Помилование – это акт милосердия со стороны государства с
учетом исключительных обстоятельств, и он должен применять-
ся в исключительных случаях. Если же помилование применяют
к девяти из десяти приговоренных судом к смертной казни, то
это является ничем иным, как вторжением исполнительной вла-
сти в сферу власти судебной, нарушением принципа независи-
мости судей.

Следует отметить, что у многих судей (в силу указанных
выше и других причин) наблюдается апатия. Рабочий день су-
дьи начинается с поиска зала для рассмотрения дела, заседате-
лей (вплоть до «одалживания» их друг у друга). С тоской они
ожидают, кто же явится в судебное заседание из вызванных лиц
и можно ли будет начать судебный процесс.  Но если еще не-
сколько лет назад судья предпринимал все мыслимые и немыс-
лимые усилия для того, чтобы все же процесс начался, то сейчас
они просто устали. И если есть хоть малейший повод, судья от-
кладывает слушание дела, отправляет его на доследование. По
некоторым делам (в том числе и по тем, по которым обвиняемые
находятся под стражей) годами не выносятся приговоры.

Общество нуждается в сильной, независимой судебной вла-
сти. Но таковой она станет только тогда, когда будут реально
обеспечены все провозглашенные и закрепленные в Конститу-
ции и законах гарантии независимости судебной власти в целом
и каждого судьи в отдельности.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ РАССЛЕДОВАНИЕМð

На протяжении десятилетий в уголовно-процессуальной ли-
тературе отмечается ненормальное положение, когда прокура-
тура осуществляет одновременно две функции: руководство
расследованием и надзор за законностью деятельности органов
предварительного расследования. Получается, что прокуратура
надзирает "сама за собой",  и в лучшем случае такой надзор яв-
ляется по существу ничем иным, как ведомственным контролем.

Представляются неудачными и теоретически несостоятель-
ными попытки некоторых ученых обосновать тезис о том, что,
руководя расследованием, прокурор тем самым якобы и выпол-
няет функцию надзора. Но невозможно совместить несовмести-
мое.  Проблема обострилась в настоящее время.  Если в "комму-
нистические времена" на прокурора можно было пожаловаться в
партийные органы, то сейчас прокуратура стала фактически
бесконтрольной. Жаловаться на действия и решения прокурора
можно только прокурору, и все замыкается на областном уров-
не. Исключительно редки случаи, когда жалобы, направляемые
в Генеральную прокуратуру, ею и разрешались, а не возвраща-
лись обратно в местные прокуратуры.

Ненормальным представляется положение, когда одно и то
же лицо (прокурор) и дает разрешение на арест, и сам арестовы-
вает, и соглашается с прекращением уголовного дела, и сам мо-
жет его прекратить и т.д.

Прокуратура должна осуществлять только надзор, но не ру-
ководство предварительным расследованием.

Прокурор, во-первых, должен быть освобожден от не свойст-
венной ему, противоречащей предназначению и сущности про-
курорского надзора, функции руководства деятельностью орга-
нов, ему не подчиненных, деятельностью, за законностью кото-
рой прокурор должен осуществлять надзор. Ибо реализация

ð Новое российское законодательство и практика его применения: Мате-
риалы конф. / Под ред. В.Я. Музюкина. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 1997. С. 3–
5.
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этой функции превращает прокурора в заурядного администра-
тора по отношению к органам расследования.

Во-вторых, органы прокуратуры не должны и сами расследо-
вать уголовные дела или участвовать в их расследовании.  Это
также противоречит функции надзора.

Итак, применительно к предварительному расследованию
прокурор, как и в других отраслях надзора, должен осуществ-
лять только надзор за соблюдением и исполнением законов,
должен быть освобожден от руководства предварительным рас-
следованием и от его производства. Подобное решение пробле-
мы, с одной стороны, несомненно, повысит эффективность над-
зора, а значит, и эффективность предварительного расследова-
ния. С другой стороны, следователь освободится от двойного
подчинения, мелочной опеки со стороны органов прокуратуры.
И, наконец, станет очевиднее необходимость скорейшего созда-
ния единого следственного аппарата.

В этой же плоскости следует рассматривать и вопрос о су-
дебном контроле за предварительным расследованием. Нужен
ли он? И если да, то в каких пределах?

Судебный контроль не должен превращаться в надзор, а суд –
подменять прокурора, поэтому непродуманны либо, скорее,
конъюнктурны положения Конституции, возлагающие на суд
обязанность санкционировать аресты и даже обыски. Еще даль-
ше идут авторы, подготовившие от имени Минюста проект
УПК. По этому проекту суд по существу заменяет прокурора в
осуществлении надзора за предварительным расследованием.
Кроме ареста и обыска, суд санкционирует применение в каче-
стве меры пресечения залога, отстранение от должности и т.д.
Практическая реализация этих положений приведет к тому, что
суд попадет в зависимость, станет "заложником" принятых им
же ранее решений. Судебный контроль должен выражаться в
рассмотрении жалоб на определенные, указанные в законе, дей-
ствия органов предварительного расследования и прокуратуры и
суда вправе выносить по этим жалобам судебные приказы.  В
первую очередь суду должно быть предоставлено право рас-
сматривать жалобы на законность привлечения лица в качестве
обвиняемого.
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Обвиняемого и его защитника следует наделить правом об-
жаловать в суд законность и обоснованность привлечения в ка-
честве обвиняемого, а суд – отменять указанное постановление
в случае необоснованного ИЛИ незаконного привлечения в ка-
честве обвиняемого.

Следует также разрешить обжаловать в суд постановление
следователя об отказе и удовлетворении ходатайства, в частно-
сти о производстве повторной или дополнительной экспертизы
и др. Потерпевшему должно быть предоставлено право обжало-
вать в суд постановление о прекращении дела.

Прокурор (поскольку сам он уже не сможет отменять поста-
новление следователя) должен иметь право приносить в суд
протест на всякое незаконное постановление следователя.

Таким образом, компетенции органов предварительного рас-
следования, прокурора и суда должны быть строго разграниче-
ны. Расследованием занимаются только органы дознания и сле-
дователи. Возглавляют расследование только руководители этих
органов. Прокуратура осуществляет только надзор за законно-
стью деятельности этих органов и их руководителей. Суд кон-
тролирует предварительное расследование, рассматривая жало-
бы и протесты на решения, принимаемые органами предвари-
тельного расследования и их руководителями.
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О ПРИНЦИПЕ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИð

Известно, что существует три типа уголовного процесса: ро-
зыскной, состязательный и смешанный. В большинстве совре-
менных демократических государств имеет место как раз по-
следний тип процесса: розыскной в досудебной части и чисто
состязательный в суде. С определенными оговорками можно
утверждать, что именно такой процесс был в пореформенной
императорской России. В советский период принцип состяза-
тельности был признан буржуазным и большинством ученых-
процессуалистов отвергался.

Хотя в последние десятилетия видные советские ученые при-
знавали необходимость реализации принципа состязательности
в советском уголовном процессе и даже обнаруживали отдель-
ные его элементы в действующем уголовно-процессуальном
законодательстве (М.С. Строгович, M.T. Якуб и др.). По их мне-
нию, состязательность в советском уголовном процессе прояв-
лялась в том, что:

1. Были предусмотрены процессуальные функции обвинения
и защиты, эти функции разделены и проявлялись в деятельности
разных участников уголовного судопроизводства.

2. Прокурору и обвиняемому было предоставлено право уча-
ствовать в судебном заседании, они наделены равными процес-
суальными правами.

3. На суд возлагалось активное руководство судебным разби-
рательством и разрешением дела. Он не связан позицией сторон.

Однако эти положения не могут характеризовать сущность
принципа состязательности. Они вполне применимы и к предва-
рительному (досудебному) производству, которое назвать состя-
зательным вряд ли кто решится.

В уголовно-процессуальной литературе досоветского периода
понятие состязательности тесно увязывалось с теорией уголовно-
го иска. Не имея возможности остановиться подробнее на этой

ð Юридическая наука в Сибири: Сб. научных трудов. Кемерово, 1997.
С. 61–63.
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сложной и самостоятельной проблеме, замечу лишь, что призна-
ние уголовного иска как теоретической концепции уголовного
судопроизводства позволяет разрешить многие спорные вопросы,
в том числе и относящиеся к понятию состязательности.

В общем виде процесс будет состязательным тогда, когда
равноправные стороны представляют в суде доказательства в
обоснование своих утверждений, суд рассматривает их и только
на их основе разрешает дело.

При этом сам суд доказательств не собирает и если признает
доказательственную базу обвинения недостаточной, то выносит
оправдательный вердикт даже без исследования доказательств
защиты.

Из этих общих положений можно вывести ряд признаков, ха-
рактеризующих состязательный судебный процесс, а затем про-
анализировать современное российское уголовно-процессуаль-
ное законодательство.  Тогда и станет очевидным,  является ли
наш судебный процесс состязательным.

1. Уголовное преследование в суде возбуждает лишь госу-
дарственный или частный обвинитель. По действующему УПК
РФ суд не только вправе (ст. 109 ч. I), но в ряде случаев обязан
возбуждать уголовные дела, а затем сам же их рассматривать
(дела частного обвинения и дела, возбужденные по материалам
протокольного досудебного производства) либо направлять для
производства расследования (ст. 255, 256 УПК).

2. В состязательном судебном процессе доказательства соби-
рают и представляют суду стороны. Суд не только не может, но
и не должен участвовать в собирании. Его задача лишь оценить
представленные сторонами доказательства и принять решение
по существу дела.

В современном же российском процессе (ст. 20, 232 УПК) от
суда требуется восполнять пробелы предварительного расследо-
вания, самому собирать доказательства и предпринимать меры к
обеспечению возможности исследования в суде доказательств,
собранных на предварительном расследовании (истребование
документов и вещественных доказательств, обеспечение явки
свидетелей в суд). Наш суд по своему положению скорее не суд,
а судебный следователь.
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3. Сторона обвинения, заявившая в суде уголовный иск, мо-
жет в любое время в состязательном процессе отказаться от об-
винения (иска), и этот отказ обязателен для суда и влечет пре-
кращение производства.

В соответствии со ст.  248 УПК РФ отказ прокурора от обви-
нения не освобождает суд от обязанности продолжать разбира-
тельство дела и разрешить на общих основаниях вопрос о ви-
новности или невиновности подсудимого.

Таким образом, суд может вынести обвинительный приговор
даже вопреки воле обвинителя, что также явно свидетельствует
о розыскном судебном процессе.

4. В состязательном процессе обвинение в любой момент су-
дебного разбирательства вправе изменить на менее тяжкое.  И
суд рассматривает именно это измененное обвинение. Наш же
суд не связан мнением прокурора и может признать виновным
по первоначальному обвинению, которое указано в постановле-
нии о назначении судебного разбирательства.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что состя-
зательность отсутствует в современном уголовном процессе
России (не считая суда присяжных); он является розыскным, в
том числе и в стадии судебного разбирательства.

Несомненны преимущества смешанного уголовного процес-
са:  розыскного в досудебных стадиях и состязательного в суде.
Рано или поздно он будет таким и в России. Но чрезмерная
спешка с внедрением состязательного процесса в законодатель-
ство,  а значит в судебную практику,  приведет к плачевным ре-
зультатам. При современном уровне качества предварительного
расследования при состязательном судебном процессе обвини-
тельные приговоры станут редкостью. Даже по делам, которые
рассматривает суд присяжных и расследование по которым про-
изводят квалифицированные следователи, качество предвари-
тельного следствия не удовлетворяет требованиям состязатель-
ного процесса. Об этом свидетельствует практика рассмотрения
дел судом присяжных. Поэтому, прежде чем вводить состяза-
тельный судебный процесс, необходимо предпринять экстрен-
ные меры по восстановлению следственного аппарата, который
полностью разрушен, во всяком случае в МВД.
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НУЖЕН ЛИ НАМ НОВЫЙ УПК?ð

Уже давно в Государственной Думе находится на обсужде-
нии проект нового уголовно-процессуального кодекса. Среди
практических работников, да и в литературе, нередки сетования
по поводу столь затянувшегося решения вопроса о новом УПК.
При этом обычно говорят и пишут:

1. Новый Уголовный кодекс не может успешно применяться
при старом порядке судопроизводства; новому Уголовному ко-
дексу должен соответствовать и новый Уголовно-процессуаль-
ный кодекс;

2. Отсутствие нового УПК негативно сказывается на борьбе с
преступностью;

3. Следует привести уголовно-процессуальное законодатель-
ство в соответствие с Конституцией РФ.

Приведенные выше аргументы не выдерживают серьезной
критики.

1. Насколько новым является новый Уголовный кодекс? Что
принципиально нового в нем содержится? Ничего, кроме из-
лишней запутанности простых вещей. Любой следователь и су-
дья скажет, насколько труднее стало работать по новому УК.
Многие вопросы до сих пор не ясны, а судебная практика по
ним противоречива. Уже сейчас, спустя год после вступления в
силу УК РФ, требуется серьезная переработка многих его норм.
Так стоит ли повторять такую же ошибку поспешным, непроду-
манным принятием нового УПК? Наверное, нет.

2. Не стоит принимать всерьез наивные, идеалистические
убеждения, в соответствии с которыми как только будет принят
новый уголовно-процессуальный закон, так сразу же удастся
если уж не побороть, то, по крайней мере, достичь значитель-
ных результатов в борьбе с преступностью.

3. Привести УПК в соответствие с Конституцией можно и без
принятия нового УПК.  А,  кроме того,  и это главное,  надо вни-
мательно изучить вопрос о том,  следует ли в принципе это де-

ð Проблемы уголовного судопроизводства: Сб. научных трудов / Под ред.
А.Б. Соловьева, А.Г. Халиулина. Кемерово, 1998. С. 114–119.
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лать и не лучше ли внести изменения в статьи Конституции,
противоречащие УПК РСФСР?

Достаточно ли продуманы положения Конституции о том,
кто именно должен давать разрешение на задержание и арест
подозреваемого и обвиняемого, санкционировать наложение
ареста на корреспонденцию и прослушивание телефонных пере-
говоров? Не противоречит ли это провозглашенному в Консти-
туции принципу состязательности? Наш суд и так в значитель-
ной степени не суд, а судебный следователь (сам проводит су-
дебное следствие и ответствен за его качество,  восполняет про-
белы предварительного расследования и т.д.), так стоит ли пре-
вращать его еще и в прокурора?

Как временное явление в современный переходный период
судебный контроль за предварительным расследованием необ-
ходим,  но в строго ограниченных рамках,  ни в коем случае не
подменяя прокурорский надзор.

Суд не должен выполнять функции, имеющие по существу
проверочно-распорядительный характер, санкционируя произ-
водство определенных процессуальных действий органами,
осуществляющими досудебное производство.

Как и во всех других случаях, суд может лишь рассматривать
жалобы на действия должностных лиц и органов предваритель-
ного расследования и принимаемые ими решения. Но даже при
этом:

а) в законе должен содержаться исчерпывающий перечень
решений органов досудебного производства, которые можно
обжаловать в суд. К их числу следует отнести:

•арест и продление сроков содержания под стражей;
•привлечение в качестве обвиняемого. Ведь именно с этим

процессуальным решением связаны возможности применения
самых серьезных принудительных мер. Поэтому законность
привлечения в качестве обвиняемого имеет основополагающее
значение;

•отказ в удовлетворении ходатайства о назначении эксперти-
зы;

•прекращение уголовного дела;
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б) постановление судьи в указанных случаях должно являть-
ся окончательным без права его кассационного обжалования
или опротестования.

Всем известны негативные последствия предоставления пра-
ва обжалования и опротестования в кассационном порядке по-
становлений судей, принятых в результате проверки законности
и обоснованности ареста или продления срока заключения под
стражу;

в) названные меры должны носить временный характер. Как
только (а это непременно будет через несколько десятков лет)
жизнь в России войдет в нормальное русло, эти меры должны
быть отменены.

Суд, превращаясь в судебного следователя и, одновременно,
еще и в прокурора, теряет свои главные преимущества: незави-
симость, беспристрастность, объективность.

Таким образом, на мой взгляд, нет серьезных предпосылок
для принятия нового Уголовно-процессуального кодекса. Этот
шаг приведет лишь к дестабилизации правоохранительной дея-
тельности.

Прежде чем менять отраслевое законодательство, следовало
бы окончательно определиться с политическим и социальным
устройством современного Российского государства. Серьезные
реформы в сфере законодательства и правоприменительной дея-
тельности можно осуществлять лишь в спокойном и стабиль-
ном, достаточно экономически развитом государстве, которым,
к сожалению, никак нельзя назвать сегодняшнюю Россию.

Вместе с тем поспешные и хаотичные, не согласованные ме-
жду собой изменения, внесенные в УПК РСФСР в последние
годы, привели к несогласованности многих его положений, а в
некоторых случаях и к противоречиям.

Поэтому наряду с теоретической разработкой действительно
серьезной концепции нового УПК РФ (работа эта может про-
длиться не одно десятилетие) следовало бы незамедлительно
внести ряд изменений в действующий УПК.

Так, почему-то до сих пор никто не обращает внимания на
очевидную вещь: все приговоры, вынесенные судами Россий-
ской Федерации начиная с 1992 года, являются незаконными.
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Ведь в соответствии с ч. 1 ст. 254 УПК РСФСР разбирательство
дела в суде производится только в отношении обвиняемых и
лишь по тому обвинению, по которому они преданы суду.

А с 29 мая 1992 года (после изменения названия и содержа-
ния главы двадцатой УПК РСФСР)  обвиняемых суду никто не
предает:  теперь в России вообще нет подсудимых,  а значит,  в
принципе не может быть и осужденных. Представляют ли себе
коллеги, что может произойти, если вдруг однажды Пленум
Верховного Суда РФ и Конституционный Суд РФ обратят вни-
мание на это обстоятельство? Последствия могут быть гораздо
более страшными, чем после принятия в 1995 году известного
постановления Пленума Верховного Суда РФ по ст. 51 Консти-
туции и придания этому постановлению обратной силы. Тогда
многие обвиняемые, благодаря «заботе» Верховного Суда РФ,
остались безнаказанными.

Далее. Безусловно, что всякое уголовное дело должно быть
рассмотрено законным составом суда, в соответствии со ст. 345
УПК РСФСР приговор, вынесенный незаконным составом суда,
подлежит безусловной отмене.

Между тем это нарушение встречается в практике относи-
тельно часто:

а) процесс назначения судей носит довольно длительный ха-
рактер. Довольно часто срок полномочий судьи, назначенного
впервые, истекает до его повторного назначения. Судья про-
должает рассматривать дела, в том числе и уголовные, по суще-
ству не имея на то права;

б) в соответствии с законом народные заседатели призыва-
ются в суд для исполнения своих обязанностей на две недели в
году и после этого срока (кроме случаев, когда рассмотрение
начатого дела не окончено) должны заменяться на новых засе-
дателей.

Не секрет, что сегодня заседатели стали «профессиональнее
профессиональных судей» – они бессменно заседают в судах
годами!  А ведь и в этих случаях состав суда следует признать
незаконным.

До сих пор кассационные и надзорные инстанции не обра-
щают никакого внимания на эти нарушения закона, попросту не
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замечают их. Но сколько приговоров придется отменять, сколь-
ко дел пересматривать вновь,  когда вдруг (как это нередко бы-
вает) в высших эшелонах судебной власти наступит прозрение?

Хотелось бы сказать несколько слов и по поводу реформиро-
вания адвокатуры. Необходимость этого назрела давно, и, дума-
ется, столь длительное непринятие Закона об адвокатуре являет-
ся лишь следствием лоббирования интересов традиционных
коллегий адвокатов, их руководства. На мой взгляд, вопрос об
адвокатуре должен быть решен так, как он решался в дооктябрь-
ской России и решается в большинстве современных госу-
дарств. Должен быть установлен лицензионный порядок занятия
адвокатской деятельностью. Каждый, кто удовлетворяет уста-
новленным требованиям, должен сдать квалификационный эк-
замен экзаменационной комиссии при органах юстиции. Комис-
сии такие уже давно действуют, они принимают экзамены у
кандидатов в судьи и в их состав входят в том числе и адвокаты.
Лицо, сдавшее экзамен, получает лицензию на право заниматься
адвокатской деятельностью и самостоятельно решает: вступать
ли ему в одну из уже действующих коллегий, создавать ли свою
юридическую фирму или заниматься частной адвокатской прак-
тикой. Органам юстиции в этом случае должно быть предостав-
лено право через суд отзывать лицензию. Принятие этого пред-
ложения позволит:

а) исключить возможность лицам, не имеющим на то мо-
рального права или не обладающим надлежащими правовыми
знаниями, оказывать платные юридические услуги;

б) осуществлять контроль за добросовестностью и порядоч-
ностью адвокатов, в случае необходимости отзывая через суд
ранее выданную лицензию.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЗНАЧЕНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВА ЭКСПЕРТИЗЫð

1. Значение экспертизы в уголовном судопроизводстве труд-
но переоценить. Как обоснованно отмечается в литературе, экс-
пертиза –  это тот канал,  через который самые новейшие науч-
ные открытия и в самых различных областях научного познания
удается успешно использовать в раскрытии и расследовании
преступлений.

Особое значение заключению эксперта, в сравнении с други-
ми доказательствами, придает УПК: во-первых, устанавливая
обязательные случаи производства экспертизы и, во-вторых,
обязывая орган дознания, следователя, прокурора, суд мотиви-
ровать свое несогласие с заключением эксперта.

Между тем многие вопросы назначения и производства экс-
пертизы недостаточно четко и полно урегулированы в дейст-
вующем законодательстве, а в правоприменительной деятельно-
сти довольно широко распространены случаи нарушения уго-
ловно-процессуального закона.

2.  Статья 79  УПК устанавливает случаи,  когда проведение
экспертизы является обязательным. Однако перечень этот не
может считаться исчерпывающим, и судебная практика значи-
тельно расширила его. С другой стороны, вряд ли является
обоснованным требование обязательного проведения эксперти-
зы для определения физического состояния потерпевшего или
свидетеля, когда возникают сомнения в его возможности пра-
вильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для
дела, и давать о них правильные показания. На мой взгляд, в
этих случаях можно ограничиться проведением следственного
эксперимента.

3. Поскольку заключение экспертизы имеет определяющее
значение для принятия как процессуального решения, так и ре-
шения уголовно-процессуального характера (например, о при-
менении принудительного лечения), следует наделить участни-

ð Актуальные проблемы правоведения в современный период: Сб. статей /
Под ред. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1998. Ч. 3С. 50–52.
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ков процесса (обвиняемого, защитника, потерпевшего и др.)
правом обжаловать в суд отказ в назначении экспертизы; в том
числе повторной и дополнительной.

4. При назначении и производстве экспертизы обвиняемый
наделен определенной совокупностью прав, позволяющих ему
защищать свои интересы. Нередко потерпевший не в меньшей
степени заинтересован в проведении экспертизы, в том, каковы
будут ее результаты. Поэтому и потерпевшего следует наделить
теми же правами, которые имеются у обвиняемого.

Нельзя также не отметить, что многие следователи не выпол-
няют требования ст.  185,  193  УПК:  не знакомят обвиняемого с
постановлением о назначении экспертизы вообще, несвоевре-
менно знакомят с заключением экспертов, приурочивая это дей-
ствие к моменту выполнения ст. 201 УПК.

5. Многие ученые давно уже предлагают предусмотреть воз-
можность производства экспертизы до возбуждения уголовного
дела. Следует признать их правоту. Действительно, в некоторых
случаях (обнаружение трупа без видимых признаков насильст-
венной смерти; веществ, которые могут быть признаны нарко-
содержащими веществами, ножей, которые могут быть призна-
ны холодным оружием) невозможно решить вопрос о возбужде-
нии уголовного дела без заключения эксперта. Получившие ши-
рокое распространение на практике так называемые справки об
исследовании не могут заменить заключения эксперта и вообще
не имеют какого-либо процессуального значения.

6. Закон предусматривает возможность изъятия образцов для
сравнительного исследования у свидетеля или потерпевшего
лишь при необходимости проверить, не оставлены ли указан-
ными лицами следы на месте происшествия или на веществен-
ных доказательствах. В других случаях изъятие образцов у дан-
ных лиц не допускается. На практике же образцы, особенно у
потерпевших, изымаются гораздо чаще: для определения груп-
повой принадлежности крови (при убийствах и телесных по-
вреждениях), спермы (по делам об изнасиловании) и т.д. Следо-
вало бы узаконить эту практику,  внеся соответствующее изме-
нение в ст. 186 УПК РФ.
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Следует отметить, что при необходимости изъятия образцов
следователь должен вынести постановление, а об изъятии об-
разцов составить протокол. Следователь может пригласить для
участия в изъятии образцов специалиста, но не перепоручать
ему в полном объеме производство данного процессуального
действия.

На практике же чаще всего следователь лишь выносит поста-
новление о назначении экспертизы, указывая (или не указывая)
на необходимость изъятия образцов. Сам же он не только не
изымает образцы, но даже и не присутствует при их изъятии.
Естественно, никакого протокола не составляется. Столь суще-
ственные нарушения закона позволяют признавать представ-
ленное заключение эксперта недопустимым (ч. 3 ст. 69 УПК) и
исключать его из числа доказательств по делу.

7. Встречаются в практике назначения, производства и оцен-
ки экспертных заключений иные достаточно распространенные
недостатки:

1) следователь направляет эксперту не необходимые мате-
риалы (как того требует закон), а все уголовное дело. Это за-
трудняет работу эксперта: он вынужден из всего дела самостоя-
тельно отбирать необходимые материалы. Следователь же фак-
тически приостанавливает дальнейшую работу по делу, по-
скольку дела у него нет;

2) зачастую постановление о назначении экспертизы состав-
ляется так, что, прочитав его, можно сделать вывод об уже яко-
бы доказанной виновности обвиняемого. Это обстоятельство не
может не оказывать воздействие как на процесс экспертного ис-
следования, так и на его результаты;

3) следователь, прокурор, суд зачастую весьма некритично
относятся к выводам экспертов, не проверяют обоснованность
применяемых ими методик, не оценивают достаточность аргу-
ментов, приведенных в подтверждение выводов. Особенно это
замечание относится к судебно-психиатрической экспертизе.

8. На мой взгляд,  следовало бы вывести имеющиеся в систе-
ме МВД экспертные учреждения из подчинения последнего.
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ВМЕСТО НОВЫХ УПК – СРОЧНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТ-
ВАð

На мой взгляд, нет серьезных предпосылок для принятия но-
вого уголовно-процессуального кодекса. Этот шаг приведет
лишь к дестабилизации правоохранительной деятельности.

Прежде чем менять отраслевое законодательство, следовало
бы окончательно определиться с политическим и социальным
устройством современного Российского государства. Серьезные
реформы в сфере законодательства и правоприменительной дея-
тельности можно осуществлять лишь в спокойном и стабиль-
ном, достаточно экономически развитом государстве, которым
никак нельзя назвать, к сожалению, сегодняшнюю Россию.

Вместе с тем поспешные и хаотичные,  не согласованные од-
но с другим изменения, внесенные в УПК в последние годы,
привели к несогласованности многих положений, а в некоторых
случаях и к противоречиям.

Поэтому наряду с теоретической разработкой действительно
серьезной концепции нового УПК (работа эта может продлиться
не одно десятилетие) следовало бы незамедлительно внести ряд
изменений в действующий УПК.

Почему-то до сих пор никто не обращает внимание на оче-
видную вещь: все приговоры, вынесенные судами Российской
Федерации начиная с 1992 года,  являются незаконными.  Ведь в
соответствии с ч. 1 ст. 254 разбирательство дела в суде произво-
дится только в отношении обвиняемых и лишь по тому обвине-
нию, по которому они преданы суду. С 29 мая 1992 года (после
изменения названия и содержания главы двадцатой УПК
РСФСР)  обвиняемых суду уже никто не предает:  теперь в Рос-
сии вообще нет подсудимых, а значит, в принципе не может
быть и осужденных.  Представляют ли себе коллеги,  что может

ð Социально-экономические и правовые проблемы Восточно-Сибирского
региона на пороге третьего тысячелетия: Материалы научно-практической
конференции, 13–17 мая 1998 г. Иркутск: Изд-во ИГЭА, 1998. С. 44–46.
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произойти, если вдруг однажды Пленум Верховного Суда РФ
или Конституционный Суд обратит на это внимание? Последст-
вия могут быть гораздо более страшными, чем после принятия в
1995 году известного постановления Пленума Верховного Суда
РФ по ст. 51 Конституции и придание этому постановлению по
существу обратной силы. Тогда многие обвиняемые, благодаря
«заботе» Верховного Суда, остались безнаказанными.

Далее. Безусловно, что всякое уголовное дело должно быть
рассмотрено законным составом суда. В соответствии со ст. 345
УПК приговор, вынесенный незаконным составом суда, подле-
жит безусловной отмене.

Между тем это нарушение встречается в практике относи-
тельно часто:

а) процесс назначения судей носит нередко длительный ха-
рактер. Довольно часто срок полномочий судьи, назначенного
впервые, истекает до его повторного назначения. Судья про-
должает рассматривать, в том числе и уголовные дела, по суще-
ству не имея на то права;

б) в соответствии с законом народные заседатели призыва-
ются в суд для исполнения своих обязанностей на две недели в
году и после этого срока (кроме случаев, когда рассмотрение
начатого дела не окончено) должны заменяться на новых засе-
дателей.

Не секрет, что сегодня заседатели стали «профессиональнее
профессиональных судей» – они бессменно заседают в судах
годами! А ведь и в этих случаях состав суда следует признавать
незаконным.

Пока что кассационные и надзорные инстанции не обращают
на эти нарушения закона никакого внимания, попросту не заме-
чают их.

Но сколько приговоров придется отменять, а дела пересмат-
ривать вновь, когда вдруг (как это всегда бывает) в высших
эшелонах судебной власти наступит прозрение?

Несколько слов по поводу реформирования адвокатуры. Не-
обходимость этого назрела давно и, думается, тормозится лишь
благодаря лоббированию интересов традиционных коллегий
адвокатов их руководством. На мой взгляд, вопрос об адвокату-
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ре должен быть решен так, как он решался в дооктябрьской Рос-
сии и решается в большинстве современных государств. Должен
быть установлен лицензионный порядок занятия адвокатской
деятельностью. Каждый, кто удовлетворяет установленным цен-
зам, должен сдать квалификационный экзамен в экзаменацион-
ной комиссии при органах юстиции. Комиссии такие уже давно
действуют, они принимают экзамены у кандидатов в судьи и в
их состав входят в том числе и адвокаты.  Сдавший экзамен по-
лучает лицензию на право заниматься адвокатской деятельно-
стью и сам решает: вступать ли ему в одну из уже действующих
коллегий, создавать ли свою юридическую фирму или зани-
маться частной адвокатской практикой. Органам юстиции
должно быть предоставлено право через суд отзывать лицензию.

Принятие этого предложения позволит:
а) исключить возможность оказывать платные юридические

услуги лицам, не имеющим на то морального права или не об-
ладающим надлежащими правовыми знаниями;

б) осуществлять контроль за добросовестностью и порядоч-
ностью адвокатов, в случае необходимости отзывая через суд
ранее выданную лицензию.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА
ПО ДЕЛАМ ЧАСТНОГО

И ЧАСТНО-ПУБЛИЧНОГО ОБВИНЕНИЯ
В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ

НОВОГО УГОЛОВНОГО КОДЕКСАð

Производство по делам частного обвинения можно рассмат-
ривать с двух позиций. Во-первых, это упрощенное производст-
во. Действующее законодательство не предусматривает, по об-
щему правилу, досудебного производства по делам частного
обвинения, а стадии возбуждения уголовного дела и предания
суду совмещаются. Во-вторых, особенности производства по
делам частного обвинения предопределяются материально-
правовыми основаниями и непосредственно связаны с реализа-
цией принципа публичности, а точнее с некоторыми ограниче-
ниями его действия.

В зависимости от степени реализации в порядке производст-
ва принципа публичности (официальности) все уголовно-
процессуальные производства подразделяются на производства
публичного, частно-публичного и частного обвинения. В основе
этого разграничения лежит материально-правовой критерий:
деление в уголовном праве всех преступлений на официальные
и неофициальные. Конечно, сама терминология (публичное и
частное обвинение) весьма условна, поскольку в советском и
постсоветском уголовном процессе обвинительная деятельность
во всяком случае сосредоточена в руках государственной вла-
сти, а не частных лиц. «Государственное начало характеризует
всю структуру советского уголовного процесса», – обоснованно
писал Р.Д. Рахунов.

Материально-правовая основа разграничения всех произ-
водств на производства по делам частного, частно-публичного и
публичного характера предполагает, что в уголовном законода-
тельстве все преступления должны подразделяться на три кате-
гории в зависимости от степени сочетания частных и публичных

ð Актуальные проблемы государства и права в современный период: Сб. ста-
тей / Под ред. В.Ф. Воловича. Томск: Изд-во Том. ун-та. 1998. Ч. 1. С. 65–68.
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интересов. Именно так решался вопрос в законодательстве Рос-
сийской империи. В Уложении о наказаниях уголовных и ис-
полнительных все уголовно наказуемые деяния подразделялись
на официальные, относительно неофициальные и абсолютно
неофициальные. (К сожалению, в новом Уголовном кодексе
Российской Федерации, вступившем в действие с 1 января 1997
года, вопрос этот опять-таки не решен.)

А затем уже Устав уголовного судопроизводства предусмат-
ривал разные процедуры производства к каждой из названных
категорий уголовно наказуемых деяний. Такой подход законо-
дателя абсолютно верен.  Именно так решается этот вопрос в
большинстве современных европейских государств. В этой свя-
зи, как и во многих других случаях, в уголовно-процессуальном
законе приходится разрешать уголовно-правовые вопросы, что в
принципе неверно, так как происходит смешение предметов
правового регулирования различных отраслей права.

Кроме того, в законодательстве Российской империи преду-
сматривался обширный перечень деяний (преступлений и про-
ступков), преследуемых в порядке частного обвинения. При
этом одним из критериев отнесения преступлений и проступков
к числу тех,  которые преследовались в порядке частного обви-
нения, являлось наличие близких родственных отношений, со-
вершение деяния по неосторожности.

Так, преследовались в порядке частного обвинения кража,
мошенничество и присвоение между родителями и детьми и
между супругами; нанесение одним супругом другому ран, уве-
чья, побоев или других истязаний или мучений, когда упомяну-
тые насилия не имели последствием смерти потерпевшего суп-
руга или же лишения его рассудка, зрения, слуха, языка или од-
ного из членов; нанесение увечья или раны независимо от тяже-
сти по неосторожности.

Указанные выше критерии вполне обоснованы и могут быть
использованы и в современных условиях.

Об этом не раз писалось в уголовно-процессуальной литера-
туре советского периода. Однако постсоветский Уголовный ко-
декс так же,  как и прежний советский,  '  предусматривает всего
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четыре состава преступлений, преследуемых в порядке частного
обвинения.

Кроме того,  новый УК РФ содержит ст.  76, в соответствии с
которой «лицо, впервые совершившее преступление небольшой
тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственно-
сти, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причи-
ненный потерпевшему вред». В развитие этой новеллы УК ст. 9
УПК в новой редакции устанавливает, что «суд, прокурор, а
также следователь и орган дознания с согласия прокурора впра-
ве на основании соответствующего заявления потерпевшего
прекратить уголовное дело в отношении лица, впервые совер-
шившего преступление небольшой тяжести, если оно примири-
лось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему
вред».

При анализе этих статей возникают во всяком случае два во-
проса:

1.  К какой категории дел отнести эти случаи:  к делам пуб-
личного, частно-публичного или частного обвинения? Либо это
новая, ранее не известная законодателю категория дел?

2. Почему при наличии таких же условий не предусмотрена
возможность отказать в возбуждении уголовного дела, если еще
до его возбуждения потерпевший примирился с обидчиком и
последний загладил причиненный вред?

Представляется, что законодатель должен быть более после-
довательным. Следовало бы все преступления небольшой тяже-
сти отнести к преступлениям неофициальным со всеми выте-
кающими отсюда уголовно-процессуальными последствиями.

И, наконец, вовсе не понятно, к какой категории отнести пре-
ступления, предусмотренные главой 23 УК РФ? Ведь в соответ-
ствии с п.  2  примечания к ст.  201 УК,  если деяние,  предусмот-
ренное одной из статей главы 23 УК, причинило вред исключи-
тельно коммерческой организации, не являющейся государст-
венным или муниципальным предприятием, уголовное пресле-
дование осуществляется по заявлению этой организации или с
ее согласия. Очевидно, что данную категорию дел нельзя отне-
сти ни к делам частного, ни к делам частно-публичного, ни к
делам публичного обвинения.
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В связи с изложенным, указанные несоответствия уголовного
и уголовно-процессуального законодательства должны быть
устранены. Видится два возможных подхода к этой проблеме:

1) исключить из УК примечание 2 к ст. 201 и ст. 76 или
2)  отнести первую категорию дел к делам частно-публич-

ного,  а вторую –  частного обвинения,  но тогда привести рас-
смотренные нормы УК в соответствие с нормами УПК.
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ЕЩЕ РАЗ О СТРУКТУРЕ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССАð

1. В структуре уголовного процесса множество заимствован-
ных и взаимообусловленных элементов, но главными из них яв-
ляются система стадий и система производств. По стадиям
структура уголовного процесса «закрепляется по вертикали», а
производства образуют горизонтальную «решетку» процесса.
Именно производства и стадии образуют «скелет» уголовного
процесса, на который затем наслаиваются другие элементы уго-
ловного судопроизводства. Чтобы иметь представление, скажем,
о конкретном уголовном деле, необходимо хотя бы знать, к ка-
кому виду производств оно относится и на какой стадии в дан-
ный момент находится.

2. Все уголовно-процессуальные производства (именно про-
изводства, а не уголовные дела) следует подразделять на основ-
ные, занимающие в самом деле главное место в уголовном про-
цессе. Собственно, ради них и существует уголовный процесс.
Именно и только для этих производств закреплены в ст.  2 УПК
РСФСР задачи. Именно к ним в полной мере относятся принци-
пы, гарантии и другие основные положения уголовного процес-
са. Безусловно, речь идет о производствах по уголовным делам.
В свою очередь, по признаку «сложность процессуальной фор-
мы» все основные производства подразделяются на обычные
производства с более сложными процессуальными формами и
упрощенные производства.

3. Однако в уголовном процессе, кроме производств по уго-
ловным делам (основных), имеются и иные производства, кото-
рые являются вполне самостоятельными, полистадийными и
вместе с тем никакого отношения к уголовным делам не имеют.
В их рамках не решаются вопросы виновности и наказания. Они
направлены на достижение совершенно иных целей, решение
других задач. В принципе, они уголовному процессу не нужны.
Их «навязали» уголовному процессу. Не исключено, что завтра
законодатель изменит свою позицию и эти производства перей-

ð Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ста-
тей / Под ред. В.А. Уткина. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2000. Ч. 6. С. 107–109.
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дут из уголовного процесса в административный или уголовно-
исполнительный процесс. Но пока они регламентируются уго-
ловно-процессуальным законом, а потому относятся к уголовно-
процессуальным производствам. Более того, в последние годы
появляются новые виды подобных им производств, например
производство в суде по жалобе на арест и аналогичные ему про-
изводства по направлению лиц, не достигших возраста привле-
чения к уголовной ответственности, в специальные, воспита-
тельные учреждения.

Поэтому, используя критерий «направленность производст-
ва», я и выделяю в уголовном процессе, наряду с производства-
ми по уголовным делам (основными), еще и дополнительные и
особые производства.

4. В рамках дополнительных производств происходит при-
менение норм уголовно-правового характера. Однако они не
имеют никакого отношения к вопросам уголовной ответствен-
ности и наказанию. При условно-досрочном освобождении суд
исследует вопросы виновности или невиновности, справедливо-
сти наказания, законности приговора.

Производство по условно-досрочному освобождению – это
не часть стадии исполнения приговора (М.К. Свиридов) и не
одна (наряду с другими) из стадий исполнения приговора
(В.Д. Адаменко), а самостоятельное полистадийное (т.е. само
проходящее ряд стадий) производство. В этом производстве
имеет место и досудебная деятельность, а в суде оно проходит
последовательно те же судебные стадии (назначение дела к
слушанию, судебное разбирательство, кассация, надзор), что и
производство по уголовному делу (основное производство).
Производство по условно-досрочному освобождению и анало-
гичные им я отношу к дополнительным производствам.

5. И, наконец, в уголовном процессе имеются особые произ-
водства, в рамках которых происходит применение норм не уго-
ловно-правового характера. К их числу относятся: производство
по применению принудительных мер медицинского характера;
производство по рассмотрению в суде жалобы на арест и анало-
гичные ему производства по направлению в специальные воспи-
тательные учреждения лиц, совершивших общественно опасные
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деяния, предусмотренные УК РФ до достижения ими возраста
привлечения к уголовной ответственности. Эти производства
также самостоятельны и полистадийны. Так, по жалобе на арест
судья решает вопрос о назначении дела к слушанию, затем дело
слушается в судебном заседании, постановление судьи может
быть пересмотрено в кассационном и надзорном порядке.

Разрешение указанных выше вопросов необходимо именно в
рамках уголовного, а не какого-то иного (административного,
гражданского, конституционного и т.д.) процесса. Это обуслов-
лено, во-первых, тем, что разрешаются вопросы, по важности
аналогичные тем, что разрешаются в производствах по уголов-
ным делам. Во-вторых, при разрешении этих вопросов требует-
ся именно уголовно-процессуальная процедура, характеризую-
щаяся строгостью и одновременно оперативностью. Наличие в
уголовном процессе, наряду с производствами по уголовным
делам (основными), еще и дополнительных и особых произ-
водств ставит перед наукой уголовного процесса многие про-
блемы, которые необходимы разрешать. К их числу следует от-
нести в первую очередь такие, как особенности реализации в
дополнительных и особых производствах принципов уголовного
процесса и уголовно-процес-суальных гарантий, специфика
субъектов и их процессуального положения (в законе практиче-
ски оно не определено даже для лица, в отношении которого
ведется производство по применению принудительных мер ме-
дицинского характера), сама процедура рассмотрения этих дел в
суде первой инстанции и т.д.
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НУЖЕН ЛИ ЗАЩИТНИК
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОС-

СИИ?ð

Проблемы процессуального положения защитника широко ос-
вещались как в советской, так и в современной российской про-
цессуальной литературе1. Достаточное внимание данным вопро-
сам было уделено и в наших работах2. Однако изменения, про-
изошедшие в сфере правового регулирования общественных от-
ношений, связанных с обеспечением права на защиту в последнее
время, заставляют нас еще раз вернуться к этой теме. Предметом
нашего анализа будет постановление Конституционного Суда РФ
от 27 июня 2000 г. № 11-П по делу о проверке конституционно-
сти положений части первой ст. 47 и части второй ст. 51 УПК
РСФСР в связи с жалобой гражданина В.И. Маслова.

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими
процессуальное положение защитника как субъекта уголовно-
процессуальной деятельности в рамках национального законо-
дательства, являются действующий УПК РСФСР 1961 г. (ст. 47–
51) и в определенной мере Положение об адвокатуре РСФСР,
утвержденное Законом РСФСР от 20.11.1980 г. Несмотря на то,
что приведенные нормативно-правовые акты морально устаре-
ли, они, во-первых, являются действующими актами, а во-
вторых, формируют единую концепцию такого процессуального
института, как защита по уголовным делам. Нормы УПК одно-
значно определяют статус лиц, осуществляющих функцию за-
щиты, их процессуальные права и обязанности, пределы защи-

ð Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ста-
тей / Под ред. Ю.К. Якимовича. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2001. Вып. 7. В со-
авт. с О.В. Ворониным. С. 10–15.

1 Строгович М.С. Процессуальное положение и процессуальные функции
защитника // Защита по уголовным делам. М., 1948; Гольдинер В.Д. О некото-
рых особенностях метода советской уголовной защиты // Советское государст-
во и право. 1962. № 6. С. 15; Синайский Э.Д. Основные вопросы защиты в уго-
ловном процессе // Советское государство и право. 1961. № 5. С. 71; Пер-
лов И.Д. Право на защиту. М., 1969. С. 27; и др.

2 Якимович Ю.К Некоторые аспекты участия защитника в уголовном про-
цессе: Избранные статьи (1985–1996). Томск, 1997. C. 1.
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ты, начальный и конечный момент участия данных лиц в деле.
Все это позволяет четко отграничивать функцию защиты от
иных уголовно-процессуальных функций, в частности от пред-
ставительских функций, и, следовательно, разграничивать дея-
тельность различных субъектов уголовного процесса.

Исходя из положений приведенных актов и уровня развития уго-
ловно-процессуальной мысли, можно выделить два основных под-
хода к определению сущности защиты по уголовным делам. Первый
подход обусловливал защиту наличием государственного обвине-
ния: там, где нет обвинения, нет защиты. Защита – это прямое след-
ствие наличия обвинения. Второй подход гласил, что защита обу-
словлена не наличием обвинения, а наличием факта уголовного пре-
следования конкретного лица1. Не вдаваясь в полемику относитель-
но приведенных точек зрения, необходимо отметить тот факт, что и
в первом, и во втором случаях момент осуществления функции за-
щиты был четко определен. Таким моментом согласно ст. 47 УПК
РСФСР являются: в отношении обвиняемого – момент предъявле-
ния обвинения; в отношении подозреваемого – момент объявления
ему протокола задержания или постановления об избрании в отно-
шении него меры пресечения ареста. Подобное нормативное закре-
пление начального момента защиты является обоснованным, так как
были определены процессуальные статусы всех участников произ-
водства, в том числе и субъектов защиты, к которым относятся по-
дозреваемый, обвиняемый и их защитники. Причем одной из необ-
ходимых правовых предпосылок осуществления функции защиты
при таком подходе является процессуальный акт признания участ-
ника уголовно-процессуального производства в качестве подозре-
ваемого или обвиняемого (протокол задержания по подозрению в
совершении преступления, постановление о привлечении в качестве
обвиняемого и т.п.). Другими словами, формальный метод (основ-
ной метод регулирования процессуальных отношений) был полно-
стью реализован, придавая указанным правоотношениям логиче-
скую завершенность и процессуальную точность.

1 Фаткуллин Ф.Н., Зиннатуллин З.З., Аврах Я.С. Обвинение и защита по
уголовным делам. Казань, 1976. С. 110; Шпилев В.И. Содержание и формы
уголовного судопроизводства. Минск, 1974. С. 56.
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Совсем иной подход в определении начального момента осу-
ществления уголовно-процессуальной функции защиты был
предложен постановлением Конституционного Суда РФ от
27.06.2000 г. № Ц-П. Исходя из смысла данного постановления
начальным моментом осуществления функции защиты считается
не момент формального определения процессуального статуса
лица, вовлеченного в орбиту уголовного судопроизводства (т.е.
момент вынесения соответствующих процессуальных актов), а
момент фактического ограничения его свободы компетентными
органами: «... конституционное право пользоваться помощью ад-
воката (защитника) возникает у конкретного лица с того момента,
когда ограничение его прав становится реальным». То есть на-
чальным моментом осуществления функции защиты (моментом
допуска защитника) является момент любого ограничения прав и
свобод человека и гражданина в рамках уголовного процесса, не-
зависимо от процессуальных статусов последних. Такая правовая
оценка, на наш взгляд, порождает массу вопросов как чисто про-
цессуального, так и общеправового плана.

Безусловно, расширение возможностей оказания правовой по-
мощи лицам, вовлекаемым в уголовный процесс, является про-
грессивным шагом, и мы всячески поддерживаем данные тенден-
ции, но необходимо соблюдать требования процессуальной дис-
циплины, а также учитывать реальный уровень развития совре-
менных общественных отношений в сфере уголовного судопро-
изводства. Одним из требований процессуальной дисциплины
является четкое определение процессуальных статусов участни-
ков производств. Данное требование, к сожалению, не соблюда-
ется в указанном постановлении (читай – не соблюдено требова-
ние процессуального формализма). В свою очередь, это приводит
к тому, что институт обеспечения права на защиту в предлагае-
мой трактовке превращается в благое пожелание, не подкреплен-
ное практическим и законодательным механизмом реализации.
Более того, данное постановление не решает проблему обеспече-
ния права на защиту, а порождает массу иных проблем.

Во-первых, предложенный подход правового регулирования
института обеспечения права на защиту полностью делает его
наличие в современном уголовном процессе бессмысленным и
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лишним. Институт обеспечения права на защиту в новой трак-
товке окончательно и полностью сливается с институтом уго-
ловно-процессуального представительства, в результате чего
появляется новый, не известный современному российскому
уголовному процессу институт оказания юридической помощи в
рамках уголовного судопроизводства. Такой вывод мы основы-
ваем на толковании норм Конституции РФ, приведенном в на-
стоящем постановлении Конституционного Суда РФ. «Консти-
туционное право на помощь адвоката (защитника)» возникает у
лица, в отношении которого осуществляется «публичное уго-
ловное преследование», подтверждаемое «актом о возбуждении
в отношении данного лица уголовного дела, проведением в от-
ношении него следственных действий (обыска, опознания, до-
проса и др.) и иными мерами, предпринимаемыми в целях его
изобличения или свидетельствующими о наличии подозрений
против него (в частности, разъяснением положений ст. 51
(часть 1) Конституции РФ)» (курсив наш. – Ю. Я., О. В.). Таким
образом, право пользоваться услугами защитника может воз-
никнуть помимо обвиняемого, подозреваемого, фактически за-
держанного1 и у свидетеля,  гражданского истца,  ответчика (в
случае их допроса). Следовательно, юридическую помощь им
будет оказывать защитник (адвокат), а не представитель. Харак-
тер и содержание деятельности данного субъекта также должны
измениться.

Во-вторых, прямым следствием появления такого нового ин-
ститута в уголовном процессе, как оказание юридической по-
мощи в рамках уголовного судопроизводства, является объеди-
нение понятий «адвокат» и «защитник». Понятие «адвокат» в
данном постановлении используется как абсолютно идентичное
по своему логическому содержанию понятию «защитник». По-
добное положение вещей способно породить проблемы в опре-
делении круга лиц, могущих оказывать юридическую помощь в
рамках уголовного процесса, так как данные правовые катего-
рии имеют совершенно разное содержание и относятся к разным
сферам правового регулирования. Термин «адвокат» в большей

1 Мы вполне можем говорить об этой новой процессуальной фигуре со-
гласно приведенному постановлению Конституционного Суда РФ.
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степени относится к сфере судоустройства,  в то время как тер-
мин «защитник» – чисто уголовно-процессуальная категория,
отличная от таких понятий, как «уголовно-процессуальный
представитель»2, «представитель» в гражданско-правовом
смысле. Необходимо также отметить тот факт, что исторически
в российской дореволюционной и советской литературе всегда
было принято различать эти понятия в отличие от зарубежной
юридической мысли. Поэтому возникает закономерный вопрос
о целесообразности такого слияния понятий применительно к
современной российской действительности.

В-третьих, отмеченное постановление Конституционного
Суда РФ, неограниченно расширив круг субъектов защиты, не
определило их процессуального статуса. Речь идет о доселе не-
известных российскому (советскому) уголовному процессу та-
ких процессуальных фигурах, как лица, против которых «на-
правлена обвинительная деятельность». По смыслу постановле-
ния это любые лица, вовлеченные в уголовно-процессуальное
производство (например, свидетели). Такой вывод мы основы-
ваем на том, что вовлечение в уголовно-процессуальное произ-
водство неизбежно в определенной мере влечет за собой факти-
ческое ограничение прав и свобод граждан. Следовательно, всем
лицам, вовлеченным в уголовное судопроизводство, необходи-
мо предоставить возможность пользоваться услугами защитни-
ка.  В конечном счете,  подобный подход может привести к фак-
тической унификации процессуальных статусов в первую оче-
редь таких субъектов уголовно-процессуальной деятельности,
как подозреваемый и обвиняемый.  В любом случае мы с боль-
шой степенью уверенности можем утверждать, что данный до-
кумент «размывает» существующее процессуальное положение
подозреваемого. Следовательно, возникает реальная возмож-
ность злоупотреблений на практике.

2 В юридической литературе высказывались мнения об идентичности по-
нятий «уголовно-процессуальный представитель» и «адвокат». (См., напр.:
Адаменко В.Д. Советское уголовно-процессуальное представительство. Томск,
1978;  и др.)  Мы считаем данные понятия различными в уголовно-
процессуальном смысле.
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В-четвертых, анализируемое постановление Конституцион-
ного Суда РФ способно породить ряд практических проблем,
связанных с обеспечением права на защиту.  Статья 19  дейст-
вующего УПК РСФСР гласит о том,  что лицо,  производящее
дознание, следователь, прокурор и суд обязаны обеспечить воз-
можность защищаться установленными законом средствами и
способами, одним из которых является право пользоваться ус-
лугами защитника. Поэтому любое лицо, испытывающее на себе
меры уголовно-процессуального принуждения, вправе потребо-
вать предоставления ему помощи защитника (адвоката), а ком-
петентные органы и должностные лица должны предоставить
ему такую возможность. Любопытно посмотреть, как правоох-
ранительные органы выйдут из создавшейся ситуации, не нару-
шая закона? Проблема усугубляется тем, что теперь таким пра-
вом может воспользоваться любой, попавший в орбиту уголов-
ного процесса независимо от своего формального процессуаль-
ного статуса. Способны ли правоохранительные органы обеспе-
чить всех этих лиц защитниками ? Нам кажется, что нет.

Мы остановились лишь на основных вопросах, возникающих
в связи с выходом в свет постановления Конституционного Су-
да РФ № 11-П.  Практическое же значение обозначенных про-
блем заключается в том, что данный документ может стать лишь
очередной декларацией, благим пожеланием. В свою очередь,
это может резко изменить отношение правоохранительных ор-
ганов и практикующих юристов к постановлениям Конституци-
онного Суда РФ в негативную сторону. На практике будет про-
исходить их элементарное игнорирование как не соответствую-
щих фактическим и законодательным реалиям.

Безусловно, реформировать современное состояние уголов-
ного процесса необходимо, но делать это нужно последова-
тельно и логически согласованно. На наш взгляд, затронутая в
данном постановлении проблема лежит в несколько иной
плоскости.

Современный уголовный процесс исходит из того, что уго-
ловное дело (уголовно-процессуальное производство) возбуж-
дается не в отношении конкретного лица, а по признакам пре-
ступления. Вовлечение конкретного лица в уголовно-процес-
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суальное производство на стадии возбуждения уголовного дела
не порождает никаких правоотношений, в том числе и процес-
суальных, с этим лицом согласно действующему УПК РСФСР.
«Российскому уголовному процессу ни теперь, ни прежде фигу-
ра лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело, а
также подследственного или лица, в отношении которого ведет-
ся следствие,  неизвестна,  есть только подозреваемый и обви-
няемый, чьи процессуальные положения четко определены за-
коном (ст. 46, 52)», – отмечал профессор В.М. Савицкий1. По-
этому принципиальное значение данного положения заключает-
ся в том, что возбуждение уголовного дела по факту и начало
уголовного преследования конкретного лица разведены во вре-
мени и не совпадают по своему содержанию2. Именно такое по-
строение современного уголовного процесса и породило про-
блему оказания юридической помощи лицам, фактически во-
влеченным в уголовное судопроизводство, но не являющимся
ни подозреваемыми, ни обвиняемыми. Авторы данного поста-
новления пошли по пути создания единого статуса для этих лиц,
тем самым фактически сделав бессмысленным существование
таких процессуальных категорий, как «подозреваемый», «обви-
няемый» и «защита по уголовным делам». Мы считаем, что
данную проблему необходимо было решать не через изменение
правового регулирования института обеспечения права на защи-
ту, а путем преобразования стадии возбуждения уголовного де-
ла, определения процессуального положения лиц – участников
производства на данной стадии.

Что же касается нашего видения проблемы участия защитни-
ка в уголовном судопроизводстве, то мы выступаем за создание
активной, процессуально самостоятельной фигуры защитника,
появление которого в процессе обусловлено наличием произ-
водства в отношении конкретного лица. Причем процессуаль-
ный статус последнего должен быть четко определен,  так как
нельзя использовать уголовно-процессуальные средства защиты
в отношении неопределенного субъекта.

1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / Под ред.
В.М. Савицкого. М., 1999. С. 174.

2 Там же.
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ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА

УЧАСТНИКОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
ПО УПК РФð

Дифференциация уголовного процесса на основные (про-
изводство по уголовному делу), дополнительные (производ-
ство по условно-досрочному освобождению) и особые произ-
водства (производство по применению принудительных мер
медицинского характера) ставит перед наукой многие про-
блемы, которые необходимо разрешать1. К их числу следует
отнести в первую очередь такие, как особенности реализации
в дополнительных и особых производствах принципов уго-
ловного процесса и уголовно-процессуальных гарантий, во-
просы процедуры рассмотрения дел, относящихся к дополни-
тельным и особым производствам в различных судебных ин-
станциях, а также специфику субъектов и их процессуального
положения. Остановимся на проблеме определения процессу-
ального статуса участников дополнительных производств.
Вопрос об участниках дополнительных производств – один из
наименее урегулированных в действующем уголовно-процес-
суальном законодательстве. Современное уголовно-процес-
суальное законодательство определяет лишь процессуальное
положение участников основных производств. В главе 29
УПК РСФСР упоминаются участники (не все) дополнитель-
ных производств, но не определено их процессуальное поло-
жение.  Между тем пробелы закона в данном случае не могут
быть оправданными, так как приводят к существенному огра-
ничению на практике материальных прав и законных интере-

ð Вопросы уголовного процесса и правовая реформа:  Сб.  науч.  ст.  /  Отв.
ред. Н.Г. Стойко. Красноярск, 2002. (В соавт. с О.В. Ворониным). С. 128–137.

1 Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система ста-
дий и система производств, основные и дополнительные производства. Томск,
1991; Якимович Ю.К. Дополнительные и особые производства в уголовном
процессе России. Томск, 1994; Трубникова Т.В. Теоретические основы упро-
щенных судебных производств. Томск, 1999; Ленский А.В., Трубникова Т.В.,
Якимович Ю.К. Дифференциация уголовного процесса. М., 2000.
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сов как конкретных граждан, так и органов и организаций.
Предметом нашего внимания будут два участника производ-
ства: осужденный и его защитник. Центральной «фигурой» в
дополнительном судопроизводстве является осужденный, в
отношении которого рассматривается и разрешается вопрос
об изменении его правового положения. Последствия прини-
маемых судом решений весьма серьезны для осужденного и
определяют его дальнейшую судьбу на относительно дли-
тельный срок. Поэтому весьма важно определить процессу-
альный статус осужденного в дополнительном производстве.
Статья 369 УПК РСФСР применительно к этому участнику
указывает, что при решении вопросов, связанных с исполне-
нием приговора, в судебное заседание, как правило, вызыва-
ется осужденный. Буквальное толкование данной нормы оз-
начает,  что подобные дела могут быть рассмотрены без его
участия, что и имеет место на практике. Совершенно не опре-
делен объем прав и обязанностей осужденного при решении
дел данной категории. Подобное положение вещей нельзя
признать удовлетворительным. Следует согласиться с теми
авторами, которые считают, что участие осужденного при
рассмотрении вопроса о нем должно быть обязательным, от-
сутствие осужденного должно останавливать рассмотрение
дела. Лишь при наличии причин, исключающих возможность
явки осужденного, дело может быть рассмотрено в его отсут-
ствие1.

Основную причину сложившейся ситуации мы усматриваем в
том, что нет четких критериев дифференциации производств в
УПК РСФСР и как следствие этого – нет норм, определявших бы
процессуальное положение осужденного именно как участника
дополнительного производства. Действующее уголовно-процес-
суальное законодательство определяет процессуальный статус
осужденного через процессуальный статус обвиняемого. Статья

1 См.: Адаменко В.Д. Сущность и предмет защиты обвиняемого. Томск,
1983. С. 9; Бибило В.Н. Конституционные принципы правосудия и их реализа-
ция в стадии исполнения приговора. Минск, 1986. С. 99; Николюк В.В., Галин-
ский Я.Й. Участие адвоката в стадии исполнения приговора // Вопросы защиты
по уголовным делам. Л., 1967. С. 149.
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46 УПК РСФСР гласит, что осужденным именуется обвиняемый,
в отношении которого вынесен приговор суда. Итак, статус уча-
стника дополнительного производства определяется через статус
участника основного производства, при этом совершенно не учи-
тываются особенности процессуальной деятельности в рамках
дополнительного производства. Выход из создавшейся ситуации
многие ученые видят в принятии отдельной нормы, которая бы
определила процессуальное положение данного лица именно как
участника дополнительного производства. В целом мы считаем
такой подход оправданным и разделяем предлагаемое решение
проблемы. Проблема определения процессуальных статусов уча-
стников дополнительных производств нашла свое отражение в
УПК РФ. Такой вывод мы основываем на следующем. Во-
первых, авторы нового уголовно-процессуального закона в опре-
деленной мере восприняли идею дифференциации уголовного
процесса, выделив внутри раздела XIV «Исполнение приговора»
гл. 46 «Обращение к исполнению приговоров, определений и по-
становлений», в которой содержатся нормы, регулирующие рас-
порядительную деятельность суда по исполнению приговора, и
гл. 47 «Производство по рассмотрению и разрешению вопросов,
связанных с исполнением приговора», в которую оказались
включены дополнительные производства. В указанных главах
содержатся нормы, определяющие права и обязанности осужден-
ного. Так как речь идет о разнонаправленных производствах, то
понятие «осужденный», используемое в разделе XIV УПК РФ,
охватывает двух совершенно разных субъектов. В первом случае
(гл. 46 «Обращение к исполнению приговоров, определений и
постановлений») под процессуальной категорией «осужденный»
понимается участник основного производства1, процессуальное
положение которого определяется ст. 47 УПК РФ как обвиняемо-
го, в отношении которого вынесен обвинительный приговор. Во
втором случае (гл. 47 «Производство по рассмотрению и разре-
шению вопросов, связанных с исполнением приговора») речь
идет об осужденном как участнике дополнительных производств.

1 См.: Литвинов Р.В. Рассмотрение судом вопросов, возникающих в про-
цессе исполнения приговоров. Воронеж, 1964. С. 87; Ларин A.M. Уголовный
процесс: структура права и структура законодательства. М., 1985. С. 65.
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Во-вторых, ст. 400 УПК РФ в отличие от ст. 369 УПК РСФСР го-
ворит об обязательном участии осужденного при рассмотрении
вопросов, относящихся к дополнительным производствам (бук-
вальное толкование смысла ст. 369 УПК РСФСР позволяет сде-
лать вывод, что решение вопроса об участии осужденного реша-
ется по усмотрению суда). Нормативное закрепление подобного
положения имеет большое правовое значение: 1) авторы УПК РФ
еще раз косвенно подтверждают самостоятельный процессуаль-
ный статус осужденного как участника дополнительного судо-
производства; 2) создаются дополнительные процессуальные га-
рантии соблюдения прав и законных интересов осужденного. В-
третьих, ст. 399 УПК РФ, определяя процессуальное положение
осужденного как участника дополнительного производства, наде-
ляет его рядом процессуальных прав, в частности, осужденный
вправе: знакомиться с представленными в суд материалами, уча-
ствовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, да-
вать объяснения, представлять доказательства. На наш взгляд,
предлагаемая совокупность прав является достаточной для от-
стаивания своих интересов в суде. В-четвертых, отдельно необ-
ходимо выделить право осужденного заявлять ходатайство о воз-
буждении процедуры дополнительного производства (ст. 400
УПК РФ гласит, что основанием к рассмотрению подобных во-
просов судом может быть ходатайство осужденного). О целесо-
образности наделения осужденного таким правом в юридической
литературе давно шли споры2. Безусловно, подобный факт можно
расценить как прогрессивный, поскольку осужденный становится
субъектом, возбуждающим производство. Он наделяется не про-
сто правом обращения, которое у него есть согласно Конститу-
ции, а правом процессуального заявления ходатайства. Данная
норма является также дополнительной гарантией обеспечения
прав и законных интересов осужденного в местах лишения сво-
боды. Не секрет, что современное состояние законодательства,
регулирующее процедуру возбуждения дополнительных произ-
водств, целиком и полностью отдает решение этих вопросов на
откуп администраций исправительных учреждений, что, в свою

2 См., например: Свиридов М.К. Порядок разрешения дел об условно-
досрочном освобождении от наказания. Томск, 1972.
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очередь, создает возможности существенного ущемления прав
осужденных. Право же заявления ходатайства осужденным о воз-
буждении производства способно существенно ограничить воз-
можный произвол со стороны работников уголовно-исполнитель-
ной системы, а также оказать стимулирующее воздействие на
осужденного в процессе его перевоспитания. Право быть инициа-
тором (субъектом) возбуждения дополнительного производства
находит свое логическое завершение в праве осужденного на кас-
сационное обжалование определений суда или постановлений
судьи, вынесенных при разрешении вопросов, связанных с ис-
полнением приговора (ст. 401 УПК РФ). Данное положение также
является новеллой уголовно-процессуального законодательства.
Хотя действующий УПК РСФСР прямо не предусматривает воз-
можности кассационного производства по данной категории дел,
такая возможность в принципе не исключается. Осужденный, на-
пример, может добиваться проверки вынесенного постановления
прокурором, но в данном случае эти действия осужденного будут
выходить за рамки уголовного процесса. Закрепление за осуж-
денным возможности подачи кассационной жалобы (наряду с
возможностью принесения кассационного протеста прокурором)
наделяет его дополнительными гарантиями защиты своих прав в
рамках уголовного процесса. Анализ предлагаемых законодате-
лем норм позволяет сделать вывод о том, что последний впервые
делает попытку определить процессуальное положение осужден-
ного именно как самостоятельного участника дополнительных
производств, не связывая его процессуальное положение с осуж-
денным – участником основного производства. Вопрос участия
защитника при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора (в том числе и в дополнительных производствах), по
действующему законодательству является довольно спорным.
Основная проблема заключается в том,  что современный УПК
РСФСР не предусматривает участие данного субъекта при рас-
смотрении и разрешении вопросов дополнительного производст-
ва. Положительно этот вопрос решался в п. 25 постановления
Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. «О практике
применения судами законов, обеспечивающих обвиняемому пра-
во на защиту»: «Разъяснить судам, что при решении в порядке ст.
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368,  369  УПК РСФСР...  суд может допустить защитника к уча-
стию в деле, если об этом ходатайствует осужденный, его родст-
венники и другие заинтересованные лица». Среди ученых-
процессуалистов нет принципиальных противников участия за-
щитника в стадии исполнения приговора. Участие профессио-
нального юриста необходимо в дополнительных производствах,
как и в любых других случаях,  когда необходимы правовые по-
знания. Поэтому, несмотря на то, что объем процессуальных прав
и обязанностей защитника осужденного в рамках дополнитель-
ных производств не определен, защитник может участвовать в
рассмотрении данной категории дел. Процессуальная дисциплина
требует определенности в использовании процессуальных воз-
можностей каждым участником производства. Возможности за-
щиты определены в ст. 47–51 УПК РСФСР. Поскольку уголовно-
процессуальное законодательство не содержит иных норм, рег-
ламентирующих деятельность защитника как участника процесса,
логично предположить, что и деятельность защитника в рамках
дополнительных производств регламентируется указанными
нормами. Хотя сложившееся в настоящее время положение нель-
зя признать удовлетворительным, так как процессуальный статус
участника одного вида производств регулируется нормами, рег-
ламентирующими совершенно другое производство, оно допус-
тимо. Нормы, регулирующее основное производство, применимы
и в дополнительных производствах, но только в определенных
рамках (пока не затрагивают специфику производств). Поэтому
мы не можем говорить о том, что процессуальное положение за-
щитника осужденного в рамках дополнительных производств не
определено.

Защитник осужденного пользуется правами и несет обязан-
ности,  предусмотренные ст.  47–51  УПК РСФСР,  но не в пол-
ном объеме, а с учетом специфики дополнительных произ-
водств. Фактически он может пользоваться такими правами,
как участвовать в судебном заседании, давать объяснения, за-
являть ходатайства, знакомиться с представляемыми в суд до-
кументами. Нетрудно заметить, что указанный перечень прав
значительно уже совокупности прав, реализуемой в рамках ос-
новного производства и предусматриваемой ст. 51 УПК
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РСФСР. Поэтому для того, чтобы сделать участие защитника
при рассмотрении и разрешении вопросов дополнительных
производств более продуктивным, многими учеными вносятся
предложения о принятии отдельной нормы, которая бы опре-
делила процессуальный статус этого субъекта отдельно приме-
нительно к данному виду производств1. В целом, разделяя
предлагаемый способ решения проблемы, мы хотели бы оста-
новиться на анализе норм УПК РФ,  посвященных данному во-
просу.

Новый УПК РФ впервые прямо предусмотрел возможность
участия защитника в дополнительных производствах. Так, п. 9
ч. 1 ст. 53 УПК РФ говорит о том, что защитник вправе «участ-
вовать... в рассмотрении вопросов, связанных с исполнением
приговора». Вопросы исполнения приговора законодатель, как
уже отмечалось выше, подразделяет на две группы: вопросы,
регулирующие распорядительную деятельность суда по испол-
нению приговора (завершающий этап основного производства),
и вопросы дополнительных производств (условно-досрочное
освобождение, замена наказания более мягким и т.п.). Соответ-
ственно, процессуальное положение защитника в различных
производствах – различно. Анализ УПК РФ позволяет опреде-
лить защитника в рамках основного производства как самостоя-
тельного участника процесса.  Положения же раздела XIV УПК
РФ,  на наш взгляд,  не позволяют сделать аналогичный вывод в
отношении защитника – участника дополнительного производ-
ства (процесса). Такое умозаключение мы строим исходя из сле-
дующего. Закрепляя возможность участия защитника при рас-
смотрении и разрешении вопросов, связанных с исполнением
приговора,  в ст.  53  УПК РФ,  законодатель отдельно в ст.  400
УПК РФ применительно к дополнительным производствам ука-
зывает, что «осужденный может осуществлять свои права с по-
мощью защитника». Таким образом, подчеркивается особый
процессуальный характер деятельности защитника при рассмот-

1 Якимович Ю.К. Дополнительные и особые производства в уголовном
процессе России. Томск, 1994. С. 49; Свиридов М.К. Указ. соч. С. 69.
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рении дел данной категории. Буквальное толкование смысла
указанной нормы определяет защитника уже не как самостоя-
тельного участника процесса. При решении указанных вопросов
защитник будет пользоваться правами осужденного, предусмот-
ренными ст. 400, а не широким спектром прав защитника в рам-
ках основного производства, предусмотренных ст. 53 УПК РФ.
Исходя из этого, мы не склонны определять процессуальное по-
ложение указанного субъекта как самостоятельного участника
процесса. Подобное процессуальное положение более характер-
но для представителя. Однако однозначно определить процессу-
альное положение защитника осужденного в рамках дополни-
тельных производств как представителя осужденного также за-
труднительно. Статья 400 нового УПК закрепляет требование об
обязательном участии осужденного в дополнительных произ-
водствах. Следовательно, защитник может участвовать при рас-
смотрении данной категории дел только наряду с осужденным,
но никак вместо него,  в то время как сам осужденный может
участвовать в деле, не прибегая к услугам защитника. Таким
образом, у данного субъекта процессуальной деятельности нет
характерного признака представителя – возможности замещения
лица в процессе. УПК РФ также закрепляет случаи обязательно-
го участия защитника при решении вопросов, относящихся к
дополнительных производствам (п. 4 ст. 399), которые, в свою
очередь, дублируют случаи обязательной защиты в рамках ос-
новного производства. Подобный процессуальный институт
также не свойствен представительству. Анализ приведенных
норм проекта УПК РФ не позволяет нам определить защитника
ни как представителя осужденного, ни как защитника – само-
стоятельного участника процесса. По крайней мере, мы не мо-
жем вести речь об указанных статусах этого участника, отталки-
ваясь от современного уровня развития науки уголовного про-
цесса.  На наш взгляд,  в УПК РФ речь идет о новом участнике
процесса, которого условно можно назвать представителем осо-
бого рода. Подводя итог нашему исследованию, мы можем от-
метить, что УПК РФ впервые сделал попытку определить про-
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цессуальное положение таких участников дополнительных про-
изводств, как осужденный и его защитник. Безусловно, предло-
женные процессуальные статусы указанных субъектов нужда-
ются в дальнейшей доработке, однако сама тенденция опреде-
ления процессуального положения участников дополнительных
производств является прогрессивным шагом в развитии учения
о дифференциации современного уголовного процесса.
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ОТ ОБВИНИТЕЛЬНОГО К ИНКВИЗИЦИОННОМУ
ДОСУДЕБНОМУ УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУð

Общеизвестно, что в мире существовало три типа процесса:
обвинительный (розыскной), состязательный и смешанный.

Большинству современных государств присуща именно сме-
шанная форма уголовного процесса. В частности, в государст-
вах континентальной Европы при наличии розыскной формы
досудебного уголовного процесса рассмотрение дел в судах
происходит на основе состязательности. Чисто состязательный
процесс имеется в Англии, США и некоторых других государ-
ствах американского континента. В советской России всегда
существовал обвинительный (розыскной) тип процесса. До вве-
дения в действие УПК РФ у нас вообще не было уголовного су-
да в прямом понимании этого слова.  Был не суд,  а судебный
следователь. Ибо суд, проводя судебное следствие, восполнял
пробелы предварительного расследования, по собственной ини-
циативе истребовал и исследовал новые доказательства, в целом
отвечал за полноту судебного следствия. Пока действовал УПК
РСФСР, квалифицированному и добросовестному судье не нуж-
ны были по большому счету ни адвокат, ни прокурор, ибо фак-
тически, как уже отмечалось, он был не судьей, а судебным сле-
дователем.

Естественно, что такое положение суда, рассматривающего
уголовные дела, не соответствовало его назначению и всегда
вызывало критику как ученых,  так и самих судей.  Наличие в
России чисто розыскного (в том числе и судебного) процесса
было не чем иным,  как атавизмом,  и необходимо было перехо-
дить к иному типу процесса. Что не получалось?

Новый УПК РФ был принят внезапно, в экстренном порядке.
Без достаточной научной проработки, волевым решением в

УПК РФ принцип состязательности приобретет значение глав-
ного всеобъемлющего, находящегося над всеми другими прин-
ципами положения. Ему, принципу состязательности, подчине-

ð Уголовная юстиция: состояние и пути развития: Региональная научно-
практическая конференция. Тюмень: Экспресс, 2003. С. 11–17.
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ны все другие принципы уголовного процесса. Состязательность
в УПК РФ, по существу, больше, чем принцип. Это главная идея
нового УПК, и все другие принципы, в том числе принцип ра-
венства, подчинены этой главной идее, главному положению
нового УПК.

Таким образом,  разработчики УПК РФ решили сразу же от
чисто розыскного процесса перейти к процессу чисто состяза-
тельному,  такому,  какого нет даже в Германии,  Франции,  Ита-
лии и других государствах континентальной Европы.

Можно приводить примеры неудачных попыток "большого
скачка", когда, например, в Монголии пытались, минуя стадию
капитализма, перейти из феодализма в социализм.

Разработчики УПК не учитывали культурных и правовых
традиций, в конце концов, ментальности россиян и российского
общества в целом. Совершенно проигнорирован исторический
опыт развития законодательства (в том числе и уголовно-
процессуального) в Российском государстве. А изучение этого
опыта однозначно свидетельствует о том, что российский уго-
ловный процесс всегда развивался как составная часть европей-
ского уголовного процесса, всегда был близок германскому уго-
ловному процессу и никогда не имел ничего общего с американ-
ским уголовным процессом.

В мире четко обозначилась тенденция к сближению, к кон-
вергенции двух типов процесса: обвинительного и состязатель-
ного.  Так,  в США нельзя уже назвать уголовный процесс чисто
состязательным, а в Германии, например, чисто обвинительным.
Отсюда следует,  что и нам надо было сначала перейти от розы-
скного процесса к смешанному и только затем уже плавно про-
двигаться к процессу состязательному, используя при этом как
положительный, так и отрицательный опыт европейских госу-
дарств.

Нашими же разработчиками УПК, а затем и законодателем,
как это часто бывает в России, избран не эволюционный, а рево-
люционный путь.

Что же получилось в итоге, достигнута ли цель, которую ста-
вили разработчики УПК и законодатели? Получили ли мы дей-
ствительно состязательный процесс?
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Состязательный процесс предполагает равенство сторон, на-
личие равных прав у участников со стороны обвинения и участ-
ников со стороны защиты. Глава 6 УПК к участникам со сторо-
ны обвинения относит прокурора, следователя, начальника
следственного отдела, орган дознания, дознавателя, потерпев-
шего, гражданского истца, представителей потерпевшего и гра-
жданского истца. К участникам со стороны защиты УПК отно-
сит подозреваемого, обвиняемого, законного представителя, за-
щитника,  гражданского ответчика и его представителя.  И те,  и
другие должны, исходя их принципа состязательности, наде-
ляться равными правами. Но этого в принципе не может быть,
поскольку следователь, прокурор, дознаватель, как представите-
ли государства, имеют властные полномочия. Подозреваемый,
обвиняемый такими полномочиями не наделены и не могут
быть наделены.

Если, исходя из принципа состязательности, наделить сторо-
ны равными правами, в том числе по собиранию доказательств,
то тогда необходимо предоставить участникам со стороны за-
щиты (подозреваемому, обвиняемому, защитнику) право произ-
водить обыски, допросы, выемки и все другие, предусмотрен-
ные УПК следственные действия. Либо запретить их производ-
ство участникам со стороны обвинения. И то и другое невоз-
можно. И это настолько очевидно, что нет необходимости при-
водить аргументы, обосновывающие указанный выше тезис.

Статья 86 УПК РФ называет подозреваемого, обвиняемого,
защитника среди тех субъектов, которыми предоставлено право
собирать доказательства. Так, подозреваемый и обвиняемый
вправе собирать и предоставлять письменные документы и
предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве до-
казательств. Однако собранные ими документы и предметы ста-
новятся доказательствами лишь в том случае, если таковыми
признает их противная сторона – участник со стороны обвине-
ния, в производстве которого находится в данный момент уго-
ловное дело.

Не меняет дела и право подозреваемого, обвиняемого обжа-
ловать решение дознавателя, следователя об отказе в приобще-
нии к делу представленных ими документов или предметов.
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Ведь решение по этой жалобе будет принимать также участник
со стороны обвинения, "коллега" следователя, дознавателя.

Кроме того, часть третья ст. 86 устанавливает, что защитник
вправе собирать доказательства путем:

1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от

органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и организаций, которые обя-
заны предоставить запрашиваемые документы или их копии.

Прежде всего, заметим, что собранные таким путем защит-
ником предметы и документы могут стать доказательствами
также лишь в том случае, если их таковыми признает процессу-
альный противник – следователь, дознаватель. Значит, если сто-
рона обвинения сама собирает доказательства, сама оценивает
их относимость и допустимость, сама приобщает их к делу, то
участники со стороны защиты собирают не доказательства, а
лишь предметы, документы, иные сведения, которые могут
стать доказательствами лишь по доброй воле стороны обвине-
ния, а могут и не стать, если сторона обвинения не желает их
приобщать к делу. Остается уповать лишь на объективность
стороны обвинения. Но принцип объективности исключен из
УПК РФ.

По УПК РФ следователь и не должен быть объективным. Он
уже не осуществляет функцию объективного расследования (как
по УПК РСФСР), а осуществляет функцию обвинения, а потому
деятельность его может быть односторонней. Новый УПК рав-
но, как и объективности, не требует от следователя и всесторон-
ности.

Именно так, исходя из того, что следователь и защитник вы-
полняет каждый одну функцию, соответственно обвинения и
защиты, сформулирован и предмет доказывания. Анализ ст. 73
УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что в ней обстоятельст-
ва, подлежащие доказыванию, четко подразделяются на две
группы: те, которые должна доказать сторона обвинения, и те,
которые обязана доказать сторона защиты.

Сторона обвинения должна доказать:
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1) событие преступления (время, место, способ и другие об-
стоятельства совершения преступления);

2) виновность лица в совершении преступления, форму его
вины и мотивы; характер и размер вреда, причиненного престу-
плением; обстоятельства, отягчающие наказание.

В свою очередь, сторона защиты должна устанавливать (до-
казывать):

1) обстоятельства, исключающие преступность и наказуе-
мость деяния;

2) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобож-
дение от уголовной ответственности и наказания;

3) обстоятельства, смягчающие наказание.
Кроме того, должны быть установлены обстоятельства, ха-

рактеризующие личность обвиняемого. Опять-таки, исходя из
принципа состязательности, очевидно: сторона обвинения долж-
на устанавливать обстоятельства, характеризующие личность об-
виняемого с отрицательной стороны, а сторона защиты – с поло-
жительной.

В соответствии с Конституцией РФ и УПК РФ без судебного
решения подозреваемый может содержаться в заключении не
более двух суток (48 часов).

Однако в ч.  7  ст.  108  УПК установлено,  что при рассмотре-
нии ходатайства органа предварительного производства о за-
ключении под стражу, наряду с другими, федеральный судья
вправе вынести постановление «об отложении принятия реше-
ния на срок до 72 часов по ходатайству стороны для представ-
ления ей дополнительных доказательств обоснованности задер-
жания».

Нетрудно догадаться, что под стороной в данном случае под-
разумевается сторона обвинения, ибо нелепо было бы предпола-
гать, что сторона защиты предоставляла бы доказательства, под-
тверждающие (а не опровергающие) обоснованность задержа-
ния. Кроме того, в данном случае законодатель, очевидно, лука-
вит: стороне обвинения нужна отсрочка для представления до-
казательств обоснованности не задержания, а заключения под
стражу.
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Таким образом, получается, что подозреваемый по дейст-
вующему УПК может быть задержан не на двое суток (как пре-
дусматривает Конституция) и даже не на трое (как предусмат-
ривалось УПК РСФСР, за что в том числе его и критиковали), а
до пяти суток.

Неравенство сторон проявляется и в том, что стороне защиты
не предоставлено право знакомиться с материалами, представ-
ленными стороной обвинения в обоснование необходимости
избрания в отношении подозреваемого меры пресечения вооб-
ще,  и именно заключения под стражу.  Таким образом,  рассмот-
рение ходатайства стороны обвинения об избрании в отношении
подозреваемого в качестве меры пресечения заключения под
стражу происходит в заседании, закрытом не только для публи-
ки,  но и по существу для участников со стороны защиты.  Как
может защита опровергать доводы обвинения, если ей не из-
вестны доказательства, на которых эти доводы базируются? О
них знают только представитель обвинения и судья, рассматри-
вающий ходатайство. По сути, получается не состязательный и
даже не обвинительный, а инквизиционный процесс.

Реакционным по своей сути является и положение, сформу-
лированное в ч. 4 ст. 10, продублированное в п. 2 ч. 2 ст. 221. В
соответствии с этими нормами заключение под стражу как мера
пресечения не может быть изменено на другую меру пресечения
следователем или прокурором (даже при утверждении ими об-
винительного заключения) без согласия суда. Получается, что
следователь находит возможным заменить эту меру пресечения
на другую, если основания для содержания обвиняемого под
стражей отпали. Он должен составлять ходатайство, согласовы-
вать его с прокурором и обращаться в суд, и суд еще может и не
дать согласия.  А следователю –  это надо?  И он,  и прокурор –
участники со стороны обвинения, от них новый УПК уже не
требует объективности, и с какой стати они будут обращаться в
суд в интересах стороны защиты.  И как воспримет такое хода-
тайство суд? Судья резонно заметит в этом случае следователю
и прокурору: «Сначала просите арестовать, потом отпустить,
напрасно загружаете суд лишней работой».
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И главное не ясны цели,  с которыми была включена в УПК
эта норма.

Исходя из принципа состязательности, суд разрешает спор
между стороной обвинения и стороной защиты. В описываемой
ситуации спора нет. Выходит суд будет выполнять функцию
надзора за соблюдением закона, но такой функции у суда нет и
не может быть.

Представляется, что если сторона обвинения решила по хо-
датайству стороны защиты или по собственной инициативе из-
менить меру пресечения заключение под стражу на иную, то
должна иметь право осуществлять это самостоятельно, без об-
ращения за согласием в суд.

Другое дело, когда сторона обвинения отказывает стороне
защиты в ходатайстве о замене меры пресечения на иную, тогда
стороне защиты следует предоставить право обращаться в суд с
аналогичным ходатайством. В этой ситуации суд будет осуще-
ствлять свойственную ему функцию – разрешения спора между
стороной обвинения и стороной защиты.

Неравенство защиты и обвинения очевидно и в других мо-
ментах:

1) следователь опрашивает (допрашивает) лиц без их согла-
сия и более того под угрозой уголовной ответственности, за-
щитник же опрашивает лиц, только с их согласия. Причем, как
уже отмечалось документ, составленный по результатам такого
опроса, сам по себе не имеет никакого доказательственного зна-
чения;

2) следователь не ограничен кругом субъектов, от которых он
вправе истребовать предметы или документы. Защитник же ог-
раничен, и существенно. Так у него нет права истребовать
предметы и документы от юридических лиц, частных предпри-
нимателей, медицинских учреждений и т.д.

3) защитнику не предоставлено право самостоятельно произ-
водить следственные действия, направленные на собирание до-
казательств;

4) защитник лишь вправе ходатайствовать перед своим про-
цессуальным противником – участником со стороны обвинения
о производстве следственных действий, направленных на полу-
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чение доказательства в интересах защиты. А зачем стороне об-
винения помогать своему процессуальному противнику? Это
противоречило бы законам психологии. Тем более что и УПК,
как это уже отмечалось, не требует от следователя, дознавателя,
прокурора объективности.

5) стороне обвинения известна вся доказательственная база
по уголовному делу, в том числе и та, которая имеется у защи-
ты. Стороне же защиты до окончания предварительного произ-
водства ничего не известно о доказательствах, имеющихся у об-
винения;

6) все значимые решения по уголовному делу принимает не
какой-то независимый от сторон объективный орган, а сторона
обвинения.

Можно продолжать, но уже из приведенных положений с
очевидностью усматривается не просто неравенство сторон,
а абсолютная зависимость стороны защиты от стороны об-
винения.

А раз нет равенства сторон,  а «судьей» в споре сторон в до-
судебном производстве является участник со стороны обвине-
ния – прокурор, то ни о какой реальной состязательности в до-
судебном производстве говорить не приходится, её нет.

И в этом не было бы ничего страшного. Состязательность от-
сутствует и в досудебном уголовном процессе европейских го-
сударств.

Но в этих государствах следователь (в нашем понимании это-
го термина) осуществляет функцию не обвинения, а функцию
объективного расследования.

По УПК РФ следователь уже не обязан всесторонне и полно
расследовать преступления, быть при этом объективным, его
единственной функцией является обвинение. А противостоит
ему фактически бесправный защитник. Таким образом, с приня-
тием нового УПК мы пришли не к состязательному, а к инкви-
зиционному процессу.
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ОСОБЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕð

В соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство
имеет своим назначением:

Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступления;

Защиту личности от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения его прав и свобод.

Не вдаваясь в суть полемики о том,  обозначает ли термин
«назначение» совокупность задач уголовного судопроизводства,
отметим,  что через решение этих задач достигается общая цель
уголовного процесса – правильное применение норм уголовного
права. Уголовное судопроизводство необходимо именно для
того, чтобы, в конечном счете, правильно применялись нормы
именно уголовного материального права. А правильно норма
уголовного права будет применена тогда, когда к лицам, совер-
шившим преступления, законно, обоснованно и справедливо
будут применены уголовно-правовые меры и тем самым защи-
щены интересы потерпевших, а к лицам, не совершавшим пре-
ступления, уголовно-правовые меры не будут применяться и,
таким образом, личность будет защищена от незаконного осуж-
дения.

Именно на достижение указанной выше цели (правильное
применение норм уголовного права) направлены производства
по уголовным делам – основные производства. Эти производст-
ва определяют суть уголовного процесса. Именно применитель-
но к ним в УПК РФ сформулированы принципы, понятие и сис-
тема доказательств и их источников, способы собирания доказа-
тельств и многие другие положения общей части уголовно-
процессуального права.

В этой связи производство, порядок которого установлен
разделом 10 УПК РФ, на самом деле никаким особым не являет-
ся. Оно, хотя и существенно упрощено в сравнении с другими
(обычными), является производством по уголовным делам, т.е.

ð Вестник ТГУ: Серия «Экономика. Юридические науки». Приложение:
«Материалы научных конференций, симпозиумов, школ, проводимых в ТГУ».
Томск: Том. ун-т, 2003. № 4. С. 8–10.
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основным производством. Между тем в уголовном процессе
имеются и иные производства, с иной направленностью. В рам-
ках этих производств применяются нормы не уголовного, а
иных отраслей права.

К особым производствам такого рода относится производст-
во по применению принудительных мер медицинского характе-
ра. Материально-правовые нормы принудительных мер меди-
цинского характера хотя и расположены в Уголовном кодексе,
по своей природе являются нормами не уголовного, а админист-
ративного права. По Уставам уголовного судопроизводства Рос-
сийской империи к компетенции суда не относилось разрешение
этих вопросов. По законодательству РСФСР и РФ применение
принудительных мер медицинского характера относится к ис-
ключительной компетенции суда и порядок их применения пре-
дусмотрен уголовно-процессуальным законодательством. Но
отнюдь не исключены изменения законодательства так, чтобы
эти меры (по своей природе административно-правовые) приме-
нялись в административно-процессуальном порядке.

Без принудительных мер медицинского характера уголовный
процесс не исчезнет. А вот если не будет уголовных дел, не бу-
дет и уголовного процесса. Именно ради уголовных дел сущест-
вует уголовный процесс. Поэтому производства по уголовным
делам называются основными, именно они определяют сущ-
ность уголовного процесса, его принципы, основные положения.

Производства по применению принудительных мер меди-
цинского характера стоят в стороне от основных производств.
Они абсолютно самостоятельны, что не исключает возможности
пересечения этих производств и перехода одного в другое.  Так
бывает, например, когда лицо заболело уже после предъявления
обвинения. По-видимому, в этом случае основное производство
по уголовному делу должно приостанавливаться и заменяться
производством по применению принудительных мер медицин-
ского характера. После выздоровления этого лица и отмены
принудительных мер медицинского характера возобновляется
производство по уголовному делу.

До недавнего времени в уголовном процессе имелось единст-
венное особое производство – производство по применению



155

принудительных мер медицинского характера. В литературе (в
том числе и мною) лишь отмечалась возможность появления
новых особых производств. Так оно и происходило с развитием
уголовно-процессуального законодательства.

В последние годы появляются новые самостоятельные осо-
бые производства.  Их специфика заключается в том,  что суще-
ствуют они лишь при наличии основного производства. Эти
особые производства «нанизываются на древо» основного про-
изводства – производства по уголовному делу. Их существова-
ние немыслимо без основного производства.  Вместе с тем эти
производства самостоятельны и полистадийны. В их рамках
происходит применение уголовно-процессуальных норм «мате-
риального» характера.

Первым такого рода производством было производство по
рассмотрению жалоб на применение в качестве меры пресече-
ния ареста и продления сроков заключения под стражей
(ст. 2201, 2202 УПК РСФСР). Затем Конституционный Суд,
подменяя законодателя, активно вводит своими постановления-
ми новые особые производства по судебному контролю в досу-
дебных стадиях уголовного процесса.

Также с подачи Конституционного Суда производство по
обжалованию ареста в суд становилось все более полистадий-
ным, поскольку дополнялось проверочными кассационной и
надзорной стадиями.

Новый УПК РФ пошел по пути тотального расширения су-
дебного контроля в досудебных стадиях уголовного процесса.
Причем им установлены разные порядки осуществления судом
конкретных контрольных полномочий, а именно:

1. Статья 165 УПК устанавливает порядок получения разре-
шения суда на производство следственных действий: ходатайст-
во следователя, согласованное с прокурором, должно быть рас-
смотрено федеральным судьей по месту производства следствия
или следственного действия в течение 24 часов.  В судебном за-
седании вправе участвовать следователь и прокурор и не вправе
участвовать другие субъекты процессуальной деятельности.
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2. По статье 125 УПК РФ практически любое постановление
следователя, дознавателя, прокурора, их любое действие (без-
действие) может быть обжаловано в суд.

Жалоба рассматривается по месту производства предвари-
тельного следствия и только. Исключена возможность подачи
жалобы по месту производства конкретного следственного или
иного процессуального действия, которым нарушено право уча-
стника процесса или иного лица. Жалоба рассматривается в те-
чение 5 суток. Существенно расширен круг участников судеб-
ного заседания. В судебном заседании участвуют заявитель, его
защитник, законный представитель, иные лица, чьи интересы
непосредственно затрагиваются обжалуемым действием (без-
действием) или решением, а также прокурор. Без указанных
выше лиц жалоба может быть рассмотрена только при наличии
одновременно двух условий: если они своевременно извещены о
времени рассмотрения жалобы и если они не настаивают на ее
рассмотрении с их участием.

Очевидно, лишь небрежностью законодателя объясняется то,
что среди участников разбирательства не названо лицо, чьи дей-
ствия (бездействие) или решения обжалуются.

3. Хотя ст. 125 УПК прямо не указывает материалы, которые
должны быть представлены в суд, очевидно, что по жалобе уча-
стники со стороны обвинения должны представить материалы,
подтверждающие законность и обоснованность обжалуемого
действия (бездействия) или решения.

4. Статья 114 УПК РФ предусматривает судебный порядок
временного отстранения от должности обвиняемого. Ходатайст-
во дознавателя, следователя, согласованное с прокурором, рас-
сматривается федеральным судом по месту производства пред-
варительного расследования в течение 48 часов. При этом лица,
имеющие право участвовать в рассмотрении этого ходатайства,
вообще не указаны, впрочем, как не указан и сам порядок рас-
смотрения ходатайства.

5. Статья 448 УПК РФ устанавливает порядок получения со-
гласия федерального судьи на возбуждение уголовного дела в
отношении депутатов, прокуроров, следователей, адвокатов.
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6. Наиболее детально среди всех контрольных производств
регламентируется производство по применению в качестве ме-
ры пресечения заключения под стражу.

Порядок обращения в суд с ходатайством об избрании в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу установлен ч. 3
ст. 108 УПК РФ. Следователь должен вынести постановление о
возбуждении перед судом соответствующего ходатайства и по-
лучить согласие прокурора. Если надзирающий прокурор не дал
согласия, то можно обратиться к вышестоящему прокурору в
порядке ч. 3 ст. 38 УПК РФ.

В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мо-
тивы и основания, в силу которых возникла необходимость в
заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и не-
возможно избрание иной меры пресечения. К постановлению
прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность хо-
датайства. Если ходатайство возбуждается в отношении подоз-
реваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92
УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны
быть представлены судье не позднее,  чем за 8  часов до истече-
ния срока задержания.

Порядок рассмотрения постановления о возбуждении хода-
тайства и вынесения по нему решения судьей установлен пп. 4–
5 ст. 108 УПК РФ.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу подлежит рас-
смотрению единолично судьей районного суда или военного
суда соответствующего уровня с участием подозреваемого или
обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует
в уголовном деле, по месту производства предварительного рас-
следования либо по месту задержания подозреваемого в течение
8 часов с момента поступления материалов в суд. Подозревае-
мый,  задержанный в порядке,  установленном ст.  91  и 92  УПК
РФ, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании
вправе также участвовать законный представитель несовершен-
нолетнего подозреваемого или обвиняемого, следователь, доз-
наватель. Неявка без уважительных причин сторон, своевремен-
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но извещенных о времени судебного заседания, не является
препятствием для рассмотрения ходатайства. Однако явка обви-
няемого является обязательной.

В начале заседания судья объявляет, какое ходатайство под-
лежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседа-
ние лицам их права и обязанности. Затем прокурор либо по его
поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его,
после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседа-
ние лица.

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресече-
ния заключение под стражу или об отказе в этом может быть
обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в тече-
ние 3 суток со дня его вынесения. Суд кассационной инстанции
принимает решение по жалобе или представлению не позднее,
чем через 3 суток со дня их поступления (ч. 10 ст. 108 УПК РФ).

Все указанные выше контрольные производства носят поли-
стадийный характер. Они проходят предварительное досудебное
производство, производство в суде первой инстанции, а в силу
ст. 127 УПК РФ по ним возможно кассационное и надзорное
производство.

Следует подчеркнуть, что автор не одобряет столь масштаб-
ного (тотального) судебного контроля в досудебном производ-
стве.  Но это тема отдельного исследования.  Здесь же следует
отметить, что нет необходимости в наличии столь многих раз-
личающихся по процессуальной форме контрольных произ-
водств. На мой взгляд, их следовало бы унифицировать и при-
вести если не к единому, то хотя бы к двум различающимся по
процессуальной форме и видам контрольным особым производ-
ствам:

1) особое контрольное производство по получению согласия
суда на проведение определенных процессуальных действий;

2) особое контрольное производство по рассмотрению жалоб
на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора
и принимаемые ими решения.
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Кроме рассмотренных выше особых производств, глава 16
УПК РФ предусматривает и еще одно особое производство –
производство по реабилитации.

По мнению автора, действующий УПК РФ предусматривает
следующие виды особых производств:

1) производство по применению принудительных мер меди-
цинского характера;

2) контрольные особые производства;
3) производство по реабилитации.
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ПРОВЕРКА ПРИГОВОРОВ И ИНЫХ СУДЕБНЫХ АКТОВ
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

СУДАМИ ВТОРОЙ ИНСТАНЦИИð

Судом второй инстанции являются кассационная и апелля-
ционная инстанции.

В соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством в апелляционном порядке могут быть пере-
смотрены лишь не вступившие в законную силу приговоры и
постановления, вынесенные по первой инстанции мировыми
судьями. Апелляционной инстанцией для них является район-
ный федеральный суд.

В кассационном порядке пересматриваются не вступившие в
законную силу судебные акты, вынесенные по первой инстан-
ции федеральными судьями. В кассационном порядке дело пе-
ресматривается в вышестоящем федеральном суде в соответст-
вии с ч. 3 ст. 355 УПК.

Кроме того, в кассационном порядке могут быть пересмотре-
ны и не вступившие в законную силу приговоры и постановле-
ния апелляционной инстанции. Поскольку апелляционной ин-
станцией всегда является районный федеральный суд, кассаци-
онной инстанцией для пересмотра апелляционного решения бу-
дет являться областной и соответствующие ему суды.

В апелляционном и кассационном порядке могут быть обжа-
лованы как итоговые судебные акты (приговоры), так и все дру-
гие постановления (определения) суда первой и апелляционной
инстанции, кроме тех, которые указаны в ч. 5 ст. 355:

1) о порядке исследования доказательств;
2) об удовлетворении или отклонении ходатайств участников

судебного разбирательства;
3) о мерах обеспечения порядка в зале судебного заседания,

за исключением определений или постановлений о наложении
денежного взыскания.

ð Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ста-
тей / Под ред. М.К. Свиридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. С. 164–172.
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Не простым является вопрос о том, можно ли обжаловать в
кассационном порядке постановления судьи, вынесенные им в
ходе досудебного производства? Напрямую такая возможность
предусмотрена лишь ч. 11 ст. 108 УП: «Постановление судьи об
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу
или об отказе в этом может быть обжаловано в вышестоящий
суд в кассационном порядке в течение 3 суток со дня его выне-
сения. Суд кассационной инстанции принимает решение по жа-
лобе или представлению не позднее, чем через 3 суток со дня их
поступления».

В других статьях, которые предусматривают порядок разре-
шения ходатайств о производстве определенных следственных
или иных процессуальных действий, производство которых не-
возможно без судебного решения, прямо не предусмотрено пра-
во на кассационное обжалование соответствующих постановле-
ний суда. Не предусмотрено в ст. 125 УПК и право на кассаци-
онное обжалование постановлений судьи, вынесенное по жало-
бе на постановление дознавателя, следователя и прокурора или
на принятое ими решение.

Систематический анализ указанных выше норм УПК позво-
ляет нам сделать вывод о том, что из числа всех постановлений,
выносимых судом в досудебном производстве, подлежат касса-
ционному обжалованию лишь постановление о даче (отказе в
даче) согласия на избрание в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу, а также о продлении сроков заключения под
стражу. Другие же постановления, например постановление об
отказе в даче согласия на отстранение от должности, даче согла-
сия на производство обыска в жилище и т.д., кассационному
обжалованию не подлежат.

При другом решении по этому вопросу мы придем к чрез-
мерной перегрузке кассационной инстанции, а также к тому,
что, кроме судебного контроля за досудебным производством,
установим еще и контроль вышестоящей инстанции за судеб-
ным контролем за досудебным производством, тем самым полу-
чив еще более громоздкое (оно уже и сейчас необоснованно
громоздкое) досудебное производство.
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Статьи 356 и 357 УПК устанавливают сроки обжалования
приговоров или иных судебных решений суда первой и апелля-
ционной инстанции, а также порядок восстановления пропу-
щенных сроков обжалования.

Пропущенный срок восстанавливается во всяком случае, ес-
ли копии обжалуемого судебного решения были вручены обви-
няемому или другому лицу, имеющему право на обжалование,
по истечении 5 суток со дня его провозглашения.

В других случаях пропуска срока на обжалование он может
быть восстановлен судом, постановившим приговор или иное
обжалуемое решение, только при наличии уважительной причи-
ны пропуска срока. Ходатайство о восстановлении срока на об-
жалование рассматривается в судебном заседании судьей, пред-
седательствующим в судебном разбирательстве уголовного дела.

В соответствии с ч.  3  ст.  357  УПК постановление судьи об
отказе в восстановлении пропущенного срока может быть обжа-
ловано в вышестоящий суд.

Очевидно, что в данном случае допущена очередная неточ-
ность.  По нашему мнению,  в данном случае нарушается равен-
ство сторон. Если уж разрешено обжаловать постановление су-
дьи об отказе в восстановлении срока на обжалование, то будет
логичным разрешать обжалование другой стороной и постанов-
ления о восстановлении срока на обжалование.

Часть 4 ст.  359 УПК устанавливает важное и в интересах за-
щиты осужденного правило о том, что в дополнительном пред-
ставлении прокурора или его заявлении об изменении представ-
ления, равно как и в дополнительной жалобе потерпевшего, ча-
стного обвинителя или их представителей, поданных по истече-
нии срока обжалования, не может быть поставлен вопрос об
ухудшении положения осужденного, если такое требование не
содержалось в первоначальных жалобе или представлении.

Отсюда следует, что если указанные выше лица в первона-
чальной жалобе (представлении) просили, например, об отмене
приговора в связи с мягкостью наказания,  а затем сочли,  что,
кроме того, действия осужденного следует еще и квалифициро-
вать по более суровой статье, то дополнительная жалоба (пред-
ставление)  по этому основанию может быть подана только в
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пределах установленного срока на кассационное (апелляцион-
ное) обжалование.

Суд и апелляционной, и кассационной инстанции проверяет не
только законность, но и обоснованность, и справедливость при-
говора или иного судебного решения (ч. 1 ст. 360). Необходи-
мость этого правила не вызывает сомнений.  Вместе с тем вызы-
вает некоторое неодобрение противоречивость правил, закреп-
ленных в ч. 2 этой же статьи. С одной стороны, суд, рассматри-
вающий уголовное дело в апелляционном или кассационном по-
рядке, проверяет законность, обоснованность и справедливость
судебного решения лишь в той части, в которой оно обжаловано.

Отсюда следует, что если в жалобе осужденного или его за-
щитника ставился лишь вопрос об отмене приговора и прекра-
щении дела, то кассационная (апелляционная) инстанция не
вправе выйти за пределы этого требования и, например, оставив
приговор в силе, смягчить наказание осужденному.

Однако, с другой стороны, это правило не распространяется
на осужденных, в отношении которых не поданы жалобы или
представления. «Если при рассмотрении уголовного дела будут
установлены обстоятельства, которые касаются интересов дру-
гих лиц, осужденных или оправданных по этому же уголовному
делу и в отношении которых жалоба или представление не были
поданы, то уголовное дело должно быть проверено и в отноше-
нии этих лиц. При этом не может быть допущено ухудшение их
положения» (ч. 2 ст. 250 УПК). Получается, что дело в отноше-
нии этих осужденных пересматривается в полном объеме, и они
оказываются «в лучшем» положении, чем те, в отношении кото-
рых поданы жалобы или представления.

Впрочем,  из этих же норм следует и другой вывод:  подавая
кассационную или апелляционную жалобу, осужденный и его
защитник должны учитывать все возможные варианты и после-
довательно ставить вопросы и о прекращении дела, и об изме-
нении квалификации, и о смягчении наказания и т.д.

Следует отметить, что указанное выше противоречие попы-
тался устранить Верховный Суд РФ.

В соответствии с п. 22 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 5 марта 2004 г. «суд апелляционной или кассацион-
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ной инстанции, проверяя законность, обоснованность и спра-
ведливость судебного решения, может выйти за пределы апел-
ляционной или кассационной жалобы либо представления, если
этим не будет допущено ухудшение положения осужденного».

Однако в данном случае Верховный Суд РФ в очередной раз
превысил свои полномочия, поскольку по существу изменил
норму уголовно-процессуального закона, выступив в роли зако-
нодателя. Поэтому следовало бы данное положение закрепить
непосредственно в ст. 360 УПК РФ.

Дело в апелляционной инстанции, как и в суде первой ин-
станции, также проходит две судебные стадии:

1) назначения дела к слушанию;
2) судебного разбирательства.
При назначении дела к слушанию судом апелляционной ин-

станции в принципе не может проводиться предварительное слу-
шание. Поэтому круг вопросов, которые разрешаются при назна-
чении дела к слушанию в апелляционной инстанции, уже в срав-
нении с назначением дела к слушанию в суде первой инстанции.

Подготовительная часть судебного разбирательства в апел-
ляционной инстанции проводится полностью по тем же прави-
лам, что и в суде первой инстанции.

Однако судебное следствие имеет существенные особенно-
сти. Прежде всего, судебное следствие начинается с выступле-
ния председательствующего, который кратко излагает содержа-
ние приговора, а также существо апелляционной жалобы (пред-
ставления) и возражений на них.

Затем выслушиваются стороны: сначала та, которой подана
апелляционная жалоба (представление), затем другая сторона со
своими возражениями.

После выступления сторон суд переходит к проверке доказа-
тельств (по терминологии законодателя – ч.  4 ст.  365 УПК). По
смыслу УПК свидетели, допрошенные в суде первой инстанции,
могут вовсе не вызываться в суд апелляционной инстанции для
их допроса: «Свидетели, допрошенные в суде первой инстан-
ции, допрашиваются в суде апелляционной инстанции, если их
вызов суд признает необходимым» (ч. 4 ст. 365 УПК).
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Однако, если судья апелляционной инстанции не счел нуж-
ным вызвать такого свидетеля в судебное заседание,  можно ли
огласить показания этого свидетеля, которые он давал в суде
первой инстанции?

Статья 281 УПК, устанавливающая основания оглашения по-
казаний свидетелей, не явившихся в суд первой инстанции, не
предусматривает такой возможности. Ведь в этой статье речь
идет о свидетелях, которые вызывались в судебное заседание,
но не явились. В ч. 4 ст. 365 об оглашении показаний свидете-
лей, которых суд апелляционной инстанции изначально не вы-
зывал в судебное заседание, также ничего не говорится.

Косвенно право апелляционного судьи огласить показания
свидетелей, которые не вызывались в суд апелляционной ин-
станции, данные ими при рассмотрении дела судом первой ин-
станции, предусмотрено ч. 1 ст. 367 УПК. В соответствии с этой
нормой «при принятии решения суд апелляционной инстанции
вправе ссылаться в обосновании своего решения на оглашенные
в суде показания лиц, не вызывавшихся в заседание суда апел-
ляционной инстанции, но допрошенных в суде первой инстан-
ции». Однако если эти показания оспариваются сторонами, то
лица, давшие их, подлежат допросу.

Думается, эту часть статьи УПК следует сформулировать бо-
лее четко и однозначно.

Суд может ограничить стороны в исследовании письменных
доказательств, имеющихся в материалах рассматриваемого дела.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что судебное
следствие в апелляционной инстанции существенно упрощено в
сравнении с судебным следствием в суде первой инстанции.

Судебное следствие в кассационной инстанции не проводит-
ся. Поэтому совершенно необъяснимым является положение ч. 4
ст. 377 УПК: «При рассмотрении уголовного дела в кассацион-
ном порядке суд вправе по ходатайству стороны непосредствен-
но исследовать доказательства в соответствии с требованиями
главы 37 УПК».

Как известно,  статьи главы 37  УПК как раз и рекламируют
порядок производства судебного следствия в суде первой ин-
станции.  По логике законодателя получается,  что и в суде кас-
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сационной инстанции может быть произведено судебное след-
ствие в полном объеме, как и в суде первой инстанции. При та-
ком порядке исчезает принудительное различие между судом
первой и судом кассационной инстанции.

Правда, Пленум Верховного Суда РФ попытался сгладить до-
пущенную законодателем явную небрежность. «В соответствии с
частью 4 статьи 377 УПК РФ при рассмотрении уголовного дела
в кассационном порядке суд вправе по ходатайству стороны не-
посредственно исследовать доказательства в соответствии с тре-
бованиями главы 37 УПК РФ. Под таким исследованием следует
понимать проверку имеющихся в уголовном деле доказательств,
получивших оценку первой инстанции (оглашение показаний
свидетелей, потерпевшего, заключения эксперта и т.п.) 1.

Во-первых,  в данном случае Пленум Верховного Суда РФ
превысил свои полномочия, когда вопреки прямому указанию
УПК фактически запретил вызывать и допрашивать в суде кас-
сационной инстанции свидетелей, экспертов и т.д. Во-вторых,
даже оглашение показаний свидетелей, осужденных, потерпев-
ших, других документов, исследованных в суде первой инстан-
ции, извращает смысл кассации и превращает ее в суррогат
апелляции. Поэтому единственно верным будет решение ис-
ключить из ст. 377 часть четвертую.

Исчерпывающий перечень оснований отмены или изменения
судебного решения в кассационном порядке содержится в
ст. 379 УПК, а содержание каждого из них раскрывается соот-
ветственно в ст. 380–383 УПК.

Основаниями отмены или изменения приговора в кассацион-
ном порядке являются:

1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре,
фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным
судом первой или апелляционной инстанции;

2) нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
4) несправедливость приговора.

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года № 1.
П. 25.
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Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фак-
тическим обстоятельствам уголовного дела – одно из наиболее
часто встречающихся в практике судов оснований отмены или
изменения приговора.

Не всякие нарушения уголовно-процессуального закона вле-
кут изменение или отмену приговора, а только те из них, кото-
рые принято называть существенными. Понятие существенных
нарушений уголовно-процессуального закона дано в ч. 1 ст. 381
УПК. В соответствии с ч. 1 этой статьи «…основаниями отмены
или изменения судебного решения судом кассационной инстан-
ции являются такие нарушения уголовно-процессуального зако-
на, которые путем лишения или ограничения гарантированных
настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроиз-
водства, несоблюдения процедуры судопроизводства или иным
путем повлияли или могли повлиять на постановление законно-
го, обоснованного и справедливого приговора».

Таким образом, из приведенной формулировки следует, что
приговор подлежит отмене не только тогда, когда нарушения
уголовно-процессуального закона повлияли, но и когда, хотя и не
повлияли, но могли повлиять на вынесение законного, обосно-
ванного и справедливого приговора. Вместе с тем следует отме-
тить и недостаточную четкость данного определения. При одних
и тех же обстоятельствах одно и то же нарушение УПК может
быть признано одним судом существенным, а другим – нет.

Приговор может быть отменен по данному основанию, в том
числе и тогда,  когда существенные нарушения УПК были до-
пущены в досудебном производстве, а не только в суде.

Так, например, если постановлен приговор по делу, по кото-
рому подсудимому на предварительном следствии не предъявле-
но обвинение, такой приговор безусловно должен быть отменен.

Нарушение уголовно-процессуального закона влечет, как
правило, отмену приговора. Но не исключаются вовсе случаи,
когда приговор может быть и изменен кассационной инстанцией
по этому основанию.

Так, если суд вышел за пределы своих полномочий и осудил
подсудимого по обвинению, более тяжкому, чем то, которое под-
держивал и обвинитель (в том числе и в случаях, когда сам обви-
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нитель изменил его уже в суде), кассационная инстанция вправе
сама изменить приговор, вернувшись к прежнему обвинению.

Неправильное применение уголовного закона
Неправильным применением уголовного закона являются:
1) нарушение требований Общей части Уголовного кодекса

Российской Федерации;
2) применение не той статьи или не тех пунктов и (или) части

статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, которые подлежали применению;

3) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части Уголовного кодекса
Российской Федерации (ст. 382 УПК).

Уголовный закон может быть применен неправильно и в дру-
гих случаях. Например, суд назначил наказание, хотя и в преде-
лах санкции нормы Особенной части УК, но с учетом всех кон-
кретных обстоятельств дела и личности осужденного слишком
мягкое. Или, напротив, суд должен был назначить наказание
ниже низшего предела, но не сделал этого. В этих и подобных
случаях также нарушаются нормы уголовного закона. Но для
них предусмотрено отдельное кассационное основание, которое
будет рассмотрено ниже.

Несправедливость приговора
Несправедливым является приговор, по которому было на-

значено наказание, не соответствующее тяжести преступления,
личности осужденного, либо наказание, которое хотя и не выхо-
дит за пределы, предусмотренные соответствующей статьей
Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации,
но по своему виду или размеру является несправедливым как
вследствие чрезмерной мягкости, так и вследствие чрезмерной
суровости (ч. 1 ст. 283 УПК).

Таким образом, получается, что приговор будет несправед-
ливым лишь в том случае, когда назначено наказание чрезмерно
суровое или мягкое. Недостаток этого определения, во-первых,
в его субъективности: для одних судей кассационной инстанции
приговор будет мягок,  а для других –  нет.  Во-вторых,  не ясно,
почему не чрезмерно суровый приговор, т.е. такой, в котором
наказание назначено более того, которое заслуживает конкрет-
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ный осужденный в данном конкретном случае, будет считаться
справедливым? Поэтому, на наш взгляд, слово «чрезмерный»
следовало бы из ст. 383 убрать.

И самое главное.  Представляется все же,  что оценке с точки
зрения справедливости подлежит не только каждый отдельно
взятый приговор, но и уголовно-судебная практика в целом.
Причем справедливость уголовно-судебной практики должна
оцениваться с позиции общества, населения, народа. С указан-
ной точки зрения в настоящее время признать ее справедливой
не представляется возможным.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ч. 3
ст. 50) каждый осужденный за преступление имеет право на пе-
ресмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установлен-
ном федеральным законом, а также право просить о помилова-
нии или смягчении наказания.

Возможность пересмотра дела кассационной инстанцией и
является реализацией предусмотренного ст. 50 Конституции
права осужденного.

Для того чтобы осужденный мог реально воспользоваться
правом на пересмотр его дела в кассационной инстанции, дейст-
вует принцип «невозможности поворота к худшему».

К сожалению, новый УПК РФ не воспринял одно из важных
положений принципа «невозможности поворота к худшему»,
которое содержалось в УПК РСФСР.  В соответствии с ч.  2  ст.
353 УПК РСФСР «усиление наказание либо применение закона
о более тяжком преступлении при новом рассмотрении дела су-
дом первой инстанции допускается только при условии, если
первоначальный приговор был отменен за мягкостью наказания
или в связи с необходимостью применения закона о более тяж-
ком преступлении по кассационному протесту прокурора либо
по жалобе потерпевшего».

По мнению автора, указанное положение должно быть закре-
плено и в УПК Российской Федерации.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИð

1.  Общеизвестно,  что с каждым годом юристов в России го-
товится всё больше. Качество же выпускаемых специалистов
все ниже. При наличии множества нерабочих специалистов с
высшим образованием, работодателю, будь то частные фирмы
или государственные структуры, бывает очень сложно подоб-
рать квалифицированного специалиста-юриста для занятия ва-
кантной должности.

Главной причиной такого положения, на наш взгляд, явля-
ется то обстоятельство, что юристов готовят все в больших
масштабах непрофильные вузы: сельскохозяйственные, строи-
тельные, водного транспорта, технические академии и универ-
ситеты.

Если бы аграрные вузы готовили юристов для работы именно
в сельском хозяйстве, а, например, Академия водного транспор-
та для обслуживания воднотранспортных организаций, то, на-
верное,  ничего в этом плохого не было бы.  Однако указанные
вузы готовят юристов по типовым программам, и в результате
выпускники сельскохозяйственных ученых заведений работают
следователями, а выпускники строительной академии – опера-
тивными уполномоченными в органах МВД. Естественно, что
надлежащего качества преподавания юридических дисциплин в
таких вузах в принципе быть не может. Как правило, штатных
доцентов и тем более профессоров-юристов в этих вузах нет.
Преподают в них на условиях почасовой оплаты в лучшем слу-
чае «неостепененные» преподаватели» юридических вузов, а
чаще всего практические работники.

Естественно, что при таких условиях о качественной подго-
товке юриста-специалиста не может быть и речи. Не ясно, каки-
ми мотивами руководствуется министерство, когда таким вузам

ð Гуманитарный анализ состояния и перспектив развития высшего образо-
вания в России: Материалы докладов научно-практической конференции (26–
30 сентября 2005 г.). Сочи: Издательство НОЦ РАО, 2005. С. 197–198.
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(при наличии в регионе специализированных юридических ву-
зов) выдаются лицензии на подготовку юристов.

2. Идея о создании в России негосударственных вузов, в том
числе и готовящих юристов,  сама по себе не плоха.  Однако во-
площение её на практике, на мой взгляд, привело к тому, что эти
вузы, получившие лицензию и аккредитацию, готовят специали-
стов низкого качества. Главная причина, опять-таки, на мой
взгляд, заключается в том, что такие вузы, как и любые коммер-
ческие организации, в первую очередь стремятся к получению
максимальной прибыли, в том числе за счет экономии средств
на оплату труда квалифицированных преподавателей. Как и в
непрофильных государственных вузах, готовящих юристов, в
негосударственных вузах на постоянной основе работает не-
большое число преподавателей.  Чаще же в них работают про-
фессора и доценты на условиях совместительства. Привлекается
для преподавания много практических работников, не имеющих
педагогических навыков. Нередко один преподаватель читает
лекции по разным дисциплинам, начиная от гражданского права
и заканчивая уголовным процессом. Многие выпускники таких
вузов вынуждены затем доучиваться в государственных юриди-
ческих учебных заведениях.

Частные вузы не готовят своих кадры, у них нет аспирантуры
и докторантуры,  и они в каком-то смысле паразитируют на го-
сударственных вузах, получая от них бесплатно квалифициро-
ванные кадры.

Должен оговориться, что изложенное выше относится далеко
не ко всем негосударственным высшим учебным заведениям.
Среди них (и это общеизвестно) есть и такие,  которые ни в чем
не уступают государственным профильным вузам, а в ряде слу-
чаев превосходят их.

В данном случае я имею в виду лишь то обстоятельство, что
создаваемые министерские комиссии по аттестации и аккреди-
тации негосударственных вузов должны работать намного каче-
ственнее и учитывать не только формальные критерии (количе-
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ство учебных площадей и т.п.), а подходить к решению вопроса
по существу.

3.  Вместе с тем нельзя обойти вниманием и тот факт,  что
снижается качество юридического образования и в государст-
венных вузах. А точнее было бы сказать, что оно (образование)
стало резко дифференцированным.

С одной стороны, студенты имеют возможность использо-
вать Интернет, гранты, международные связи вузов, получать
более качественное, чем раньше, образование.

С другой стороны, основная масса студентов инертна. Сни-
жается уровень требований к оценкам со стороны преподавате-
лей,  и,  несмотря на массовые отчисления (так,  в ЮИ ТГУ в
2004 г. было отчислено около 100 студентов), далеко не все вы-
пускники обладают достаточными для практической работы
знаниями.

Причин сложившегося положения несколько:
1) в силу низкой оплаты труда практически все преподавате-

ли вынуждены работать по совместительству в других вузах,
адвокатуре, государственных структурах, частных фирмах и,
соответственно меньше внимания уделяют студентам по основ-
ному месту работы в государственном вузе;

2) увеличилось (в сравнении с 90-ми годами прошлого века в
3 раза) количество изучаемых студентами предметов. Студенты
перегружены вопреки нормативам. В расписание ежедневно
включается 3–4 «пары» обязательных занятий. Времени для са-
мостоятельной работы остается мало.

Мною затронуты лишь некоторые проблемы высшего юри-
дического образования, которые очевидны каждому. Поэтому
нет необходимости говорить о путях решения этих проблем.
Они столь же очевидны.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИð

Понятие и пределы прокурорского надзора неотделимы от
определения места органов прокуратуры в системе и структуре
федеральных органов власти в современной России. Тем более
что этот вопрос не разрешен в действующей Конституции РФ.
Иначе как нелепостью не назовешь тот факт,  что единственная
статья Конституции, касающаяся прокуратуры, расположена в
разделе «Судебная власть».

Конечно же, прокуратура не относится к судебной власти. Рав-
но как она не относится к власти исполнительной либо законода-
тельной. Органы прокуратуры следует рассматривать не с позиции
разделения властей, а совершенно в ином аспекте: как орган, пред-
ставляющий в субъектах Федерации все три высшие федеральные
ветви власти и защищающий с позиции надзора за соблюдением и
исполнением общефедеральной законности их интересы, а значит,
и интересы федеральной власти в целом. Не случайно поэтому Ге-
неральный прокурор РФ назначается на должность и освобождает-
ся от должности по взаимному согласию высшей исполнительной
(Президент РФ) и высшей законодательной (Совет Федерации РФ)
власти. Было бы еще правильнее, если бы в решении этого вопроса
принимал участие и Конституционный Суд путем согласования с
ним кандидатуры Генерального прокурора РФ.

В связи с этим нет никакой необходимости в существовании
института представителей Президента РФ в субъектах Федера-
ции.  Логичным было бы тогда,  чтобы и другие ветви власти –
законодательная и судебная – также имели своих представите-
лей на местах. Однако в этом нет необходимости, так как имен-
но прокурор и представляет интересы всех трех ветвей высшей
федеральной власти на местах. Ведь прокурор осуществляет
надзор за исполнением не только федеральных законов, но и
указов Президента РФ, постановлений Правительства РФ, по-
становлений Конституционного Суда РФ, постановлений Пле-
нума Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ.

ðПроблемы теории и практики прокурорского надзора в современных ус-
ловиях: В 2 ч. Ч. 1: Тезисы науч.-практич. конф. М., 2005. С. 16–18.
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Отсюда следует, что прокурор должен осуществлять в субъ-
ектах Федерации надзор за соблюдением и исполнением феде-
ральных законов (в широком понимании этого термина) также
всеми тремя ветвями власти субъекта Федерации и местной вла-
стью. Неподнадзорными органам прокуратуры могут быть толь-
ко органы высшей федеральной власти: Парламент, Президент,
Правительство и суды высших звеньев судебной системы.

В связи с этим совсем непонятно, почему прокурор осущест-
вляет надзор за законностью принимаемых представительными
органами власти субъектов Федерации актов, осуществляет над-
зор за соблюдением законов исполнительными органами власти
субъектов Федерации и лишен такой возможности по отноше-
нию к судам.  По УПК РФ прокурор не вправе даже опротесто-
вать какое бы то ни было судебное решение в кассационном,
апелляционном или надзорном порядке. В этом отношении он
полностью уравнен в правах с защитником и обвиняемым.
Правда, жалоба прокурора стыдливо именуется представлением,
хотя сути это не меняет.

Такое положение вещей, т.е. лишение прокурора не только
права осуществлять надзор за соблюдением законов в ходе су-
дебного разбирательства дел, но и возможности хотя бы принес-
ти протест на незаконный и необоснованный приговор суда в
порядке надзора, приводит к еще большей закрытости и корпо-
ративности судебной системы. Поэтому следует, во-первых,
всячески противостоять попыткам еще больше ограничить про-
курорский надзор и, во-вторых, вернуть прокуратуре надзорные
полномочия по отношению к федеральным и местным судам
субъектов Федерации.

Позиции противников укрепления и усилия надзорных пол-
номочий ясны. Они хотели бы низвести прокуратуру и ее орга-
ны к роли осуществления только лишь уголовного преследова-
ния и как одной из ее форм – поддержания обвинения в суде.
Такая позиция имеет право на существование. В истории России
был период, когда прокуратура из «ока государева» преврати-
лась в орган уголовного преследования. Однако следует пони-
мать условия того времени. Отмена крепостного права, подъем
сельскохозяйственного и промышленного производства, обще-
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ственно-политическая стабильность – именно эти факторы и
позволили реформировать в том числе и прокуратуру.

После взятия власти большевиками В.И. Ленин открыто при-
знавал, что Россия погрузилась в пучину беззакония. Именно он,
будучи юристом, сумел перебороть тогдашнее большинство в
ЦК ВКП(б) и добиться создания прокуратуры как единого цен-
трализованного не подчиняющегося местным властям органа.
Возможно,  и был в России (СССР)  такой период (80-е годы),
когда можно было обойтись без прокуратуры надзорного типа,
превратив ее в орган уголовного преследования, но настоящее
время сильно напоминает первые советские десятилетия. Сего-
дня столь же актуальна проблема законности, как и тогда: орга-
низованная преступность, коррупция, терроризм захлестнули
страну. И в связи с этим, как в двадцатые годы прошлого столе-
тия, следует не добивать прокуратуру, а всемерно укреплять ее,
в частности, вновь наделив ее правом на осуществление надзора
за законностью рассмотрения дел в судах.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПО УПК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИð

Уголовно-процессуальный кодекс Республики Азербайджан
вступил в силу 1 сентября 2000 года.

В основу построения УПК Азербайджанской Республики, как
и УПК Российской Федерации, положена концепция четкого
разделения функций обвинения и защиты, принцип равенства
сторон перед судом и положение суда как беспристрастного ар-
битра, разрешающего спор между сторонами.

Общность двух УПК проявляется также и во многих других
положениях: задачи, принципы и так далее, а также и в структу-
рировании самого текста УПК.

Как и УПК Российской Федерации, УПК Азербайджанской
Республики предусматривает различные виды производств.

Прежде всего, используя критерий направленности произ-
водства, можно весь уголовный процесс Азербайджанской Рес-
публики разделить на две большие группы производств: произ-
водства по уголовному преследованию1 и особые производства.
Особым производствам посвящается раздел одиннадцатый АПК
АР, состоящий из 7 глав.

К особым производствам УПК АР относит:
1. Производство по осуществлению судебного контроля;
2. Производство по ходатайству о проверке состояния норма-

тивно-правового акта Конституции;
3. Производство по вновь открывшимся обстоятельствам;
4. Производство по применению принудительных мер меди-

цинского характера к лицам, совершившим преступление в со-
стоянии невменяемости;

5. Производство по применению принудительных мер меди-
цинского характера в отношении лиц, заболевших психической
болезнью после совершения преступления;

ð Правовые проблемы укрепления российской государственности: Сб. ста-
тей. Ч. 30 / Под ред. М.К. Свиридова. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 14–20.

1 В уголовно-процессуальной литературе РФ они именуются основными
производствами.



177

6. Производство по оказанию правовой помощи по уголов-
ным делам;

7. Производство в порядке исполнения приговора или иных
итоговых судебных решений.

Объединяет особые производства то,  что каждое из них на-
правлено не на установление события преступления, виновности
в его совершении конкретного лица (лиц), а на установление
иных обстоятельств, не имеющих отношения к уголовному пре-
следованию.

В этой связи можно отметить, что в рамках особых произ-
водств применяются материальные нормы, относящиеся не к
уголовному, а к иным отраслям права: конституционному, ад-
министративному, международному.

Однако дифференциация уголовного судопроизводства
Азербайджанской Республики не ограничивается лишь разгра-
ничением всех уголовно-процессуальных производств на произ-
водства по уголовному преследованию и особые производства.
В рамках каждого из указанных выше видов происходит даль-
нейшая дифференциация, но уже по другим критериям.

Прежде всего, все производства по уголовному преследова-
нию подразделяются на три группы, в зависимости от степени
проявления публичности (официальности) процесса.

Основанием разграничения (но не единственным) в данном
случае служит характер и степень тяжести преступления.  В со-
ответствии с ч.  1  ст.  37 УПК АР,  в зависимости от характера и
степени тяжести преступления уголовное преследование осуще-
ствляется в порядке частного, публично-частного или публич-
ного обвинения. Уголовное преследование в порядке частного
обвинения осуществляется только по заявлению потерпевшего и
прекращается в случае примирения потерпевшего с обвиняемым
до удаления суда в совещательную комнату.

В отличие от УПК РФ, УПК АР никаких исключений из это-
го правила не предусматривает.

Уголовное преследование в порядке публично-частного об-
винения осуществляется по общему правилу,  также по заявле-



178

нию потерпевшего. Однако из этого правила имеется ряд ис-
ключений (ст. 37 УПК АР).

Как и в Российской Федерации, в Азербайджанской Респуб-
лике по абсолютному большинству преступлений уголовное
преследование осуществляется в порядке публичного обвине-
ния. Уголовное преследование в порядке публичного обвине-
ния может осуществляться и при отсутствии заявления потер-
певшего.

Производство по уголовному преследованию ведется орга-
нами, осуществляющими уголовный процесс. Наряду с органа-
ми дознания,  следствия,  прокуратуры УПК АР (ст.  7.0.5.)  к ор-
ганам уголовного преследования относит и суд. Однако это по-
ложение не противоречит ранее указанному утверждению об
арбитральной роли суда. Дело в том, что УПК АР четко разгра-
ничивает понятия «уголовное преследование» и «обвинение». В
соответствии со ст.  7.0.4.  УПК АР уголовное преследование –
это уголовно-процессуальная деятельность, осуществляемая с
целью установления события преступления, изобличения лица,
совершившего предусмотренное уголовным законом деяние,
выдвижения обвинения, поддержания этого обвинения в суде,
назначения ему наказания, обеспечения, в случае необходимо-
сти, мер процессуального принуждения.

Таким образом, УПК АР включает в содержание уголовного
преследования и деятельность суда по назначению наказания в
случаях признания лица, преданного суду, виновным в совер-
шении преступления.

В содержание уголовного преследования включается также и
применение мер процессуального принуждения.

Статья 7.0.20 устанавливает, что обвинение – это утвержде-
ние о совершении лицом предусмотренного уголовным законом
конкретного деяния, сделанное в порядке, установленном УПК,
а ст. 7.21 относит к стороне обвинения вместе взятых дознавате-
ля, следователя, прокурора, потерпевшего, частного обвинителя,
гражданского истца. Соответственно, защита по УПК АР
(ст. 7.0.27) – это процессуальная деятельность, осуществляемая
с целью опровержения или смягчения обвинения, выдвинутого
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против лица, которому приписывается совершение предусмот-
ренного уголовным законом деяния, защиты его прав и обязан-
ностей, а также восстановления нарушенных прав и свобод ли-
ца, незаконно подвергнутого уголовному преследованию, а сто-
рона защиты – вместе взятые подозреваемый или обвиняемый,
его защитник и гражданский ответчик (ст. 7.0.28 УПК АР).

Другим критерием разграничения как основных, так и осо-
бых производств по УПК Азербайджанской Республики служит
степень сложности процессуальных форм. По делам, по кото-
рым уголовное преследование осуществляется в порядке част-
ного обвинения, досудебное производство не ведется вовсе.
Производство по уголовному преследованию в порядке частно-
го обвинения открывается судом, принявшим к своему произ-
водству жалобу в порядке частного обвинения, с момента выне-
сения соответствующего постановления (ч. 4 ст. 45 УПК АР).

Досудебное производство и в Российской Федерации, и в
Республике Азербайджан осуществляется путем производства
предварительного расследования. И в РФ, и в АР расследование
производится в двух формах: предварительное следствие и доз-
нание. Однако дознание по делам, по которым предварительное
следствие не является обязательным, в Российской Федерации
отличается от предварительного следствия весьма незначитель-
но. По УПК же Азербайджанской Республики формы предвари-
тельного расследования – предварительное следствие и упро-
щенное досудебное производство (дознание) – две действитель-
но самостоятельные и существенно различающиеся между со-
бой формы досудебного производства.

Отличие дознания от предварительного следствия в Азербай-
джанской Республике выражается в следующем:

1. Предварительное следствие производится только по воз-
бужденному делу, а дознание открывается путем подачи жалобы
потерпевшим и проводится без возбуждения уголовного дела.

2. Дознание – это ускоренное производство. В соответствии с
ч. 1 ст. 295 УПК АР дознание в виде упрощенного досудебного
производства проводится в течение 10 дней с момента поступ-
ления жалобы. Таким образом, максимальный срок упрощенно-
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го досудебного производства (дознания) составляет 10 дней и не
может быть продлен кем-либо.

3. Значительно ограничены процессуальные средства, кото-
рые допускается использовать при производстве дознания. По
общему правилу при расследовании в форме дознания возможно
производство лишь одного следственного действия – допроса
(пострадавшего; лица, совершившего деяние, предусмотренное
уголовным законом; свидетелей), а также истребование доку-
ментов (справок). Кроме того, дознаватель по этим делам вправе
провести неотложные следственные действия (осмотр, обыск,
выемку, освидетельствование, личное освидетельствование, оч-
ную ставку, следственный эксперимент) в следующих случаях:

1) если показаний, полученных в результате допросов и ис-
требования документов (справок), недостаточно для установле-
ния обстоятельств совершения деяния, предусмотренного уго-
ловным законом, личности лица, его совершившего, других об-
стоятельств, необходимых для обеспечения всестороннего, пол-
ного и объективного судебного разбирательства;

2) по ходатайству лица, подавшего жалобу, его законного
представителя и его защитника, если они лично не могут
представить необходимые доказательства или сообщить све-
дения о них;

3) по поручению прокурора, осуществляющего процессуаль-
ное руководство предварительным следствием.

4. По итогам упрощенного досудебного производства (дозна-
ния) составляется не обвинительный акт (как по итогам предва-
рительного следствия), а протокол. Протокол, так же как и об-
винительный акт, – итоговый процессуальный документ, завер-
шающий стадию предварительного расследования. Однако к
содержанию протокола предъявляются меньшие требования,
чем к содержанию обвинительного акта.

5. При производстве расследования в форме дознания ис-
ключается возможность применения мер пресечения и сущест-
венно ограничены возможности применения других мер процес-
суального принуждения.
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6. В упрощенном досудебном производстве нет таких участ-
ников уголовного процесса, как потерпевший, подозреваемый
или обвиняемый. Вместо них участниками являются постра-
давший и лицо, совершившее деяние, предусмотренное уголов-
ным законом. Соответственно сужен процессуальный статус
этих лиц. С одной стороны, у этих лиц нет таких же обязанно-
стей, как у потерпевшего или подозреваемого (обвиняемого). С
другой стороны,  уже и круг их процессуальных прав.  Вместе с
тем следует особо отметить, что пострадавший, как и потерпев-
ший, вправе пользоваться услугами представителя, а лицо, со-
вершившее деяние, – услугами защитника.

7. Участники упрощенного досудебного производства (лицо,
совершившее деяние, предусмотренное уголовным законом, его
защитник или законный представитель, гражданский истец,
гражданский ответчик и их представители) знакомятся с мате-
риалами дела не после окончания предварительного расследо-
вания, а после составления итогового протокола.

8. В случае, если прокурор сочтет, что собранных доказа-
тельств недостаточно для выдвижения обвинения, он выносит
постановление о возбуждении уголовного дела по материалам
упрощенного досудебного производства и поручает производст-
во предварительного следствия. Таким образом, как и по УПК
РФ, прокурор вправе заменить дознание предварительным след-
ствием. Но в отличие от УПК РФ, по УПК АР прокурор не впра-
ве заменить предварительное следствие дознанием. И это пра-
вильно.

Нетрудно заметить, что предусмотренное УПК АР упрощен-
ное досудебное производство (дознание) – весьма сходный ин-
ститут с ранее предусмотренным УПК РСФСР институтом про-
токольного досудебного производства.

Абсолютное большинство ученых, исследовавших пробле-
мы протокольного досудебного производства, отмечали дос-
таточно высокую степень его эффективности1.  И,  как пред-

1 Дьяченко В.И. О дальнейшей дифференциации досудебного производства
// Формы досудебного производства и их совершенствование. Волгоград, 1989.
С. 16–21; Бойков А.Д. Перспективы развития уголовного судопроизводства //
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ставляется, правильно поступил законодатель Азербайджан-
ской Республики, предусмотрев в УПК АР упрощенное досу-
дебное производство.

Судебное производство по уголовному преследованию по
УПК АР дифференцировано в значительно меньшей степени,
чем по УПК РФ.  По существу,  УПК АР предусматривает два
вида судебного производства по уголовному преследованию:
обычное и более сложное – производство в суде первой инстан-
ции с участием присяжных заседателей.

Основанием разграничения производств по степени сложно-
сти процессуальных форм служат в указанных выше случаях
характер и степень тяжести преступления. УПК АР устанавли-
вает постатейный перечень преступлений, по которым может
вестись упрощенное производство, а также категорию дел, рас-
смотрение которых возможно судом с участием присяжных.

Вопросы борьбы с преступностью, 1985. Вып. 43. С. 54; Басков В.И. Практика
применения протокольной формы уголовного судопроизводства; Якимо-
вич Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и систе-
ма производств. Основное и дополнительное производства. Томск, 1991;
Лонь С.Л. Протокольное производство в уголовном процессе. Томск, 1996;
Якимович Ю.К., Ленский А.В., Трубникова Т.В. Дифференциация уголовного
процесса. Томск, 2002; и др.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРИНЦИПОМ
СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА РОССИИ?ð

С принятием нового УПК Российской Федерации в литерату-
ре развернулась дискуссия о состязательности вообще и преде-
лах её действия в уголовном судопроизводстве в частности.
Многие ученые считают, что принцип состязательности распро-
страняется на все стадии уголовного процесса и действует в том
числе и в предварительном (досудебном) производстве. При
этом во многих случаях состязательности придается не просто
значимость одного из принципов, а некое свойство, якобы при-
сущее современному уголовному процессу. Во многих работах
прямо утверждается, что уголовный процесс России после при-
нятия УПК из обвинительного (розыскного) перешел в состяза-
тельный. При этом сторонники этой точки зрения часто ссыла-
ются на Конституцию РФ, утверждая, что Конституция России
1993 г. распространяет состязательность (или принцип состяза-
тельности) на все стадии уголовного судопроизводства. Однако
это не так. Для подтверждения этого вывода необходимо про-
вести систематическое толкование нескольких норм Конститу-
ции РФ,  а не ограничиваться лишь ссылкой на ч.  3 ст.  123 Кон-
ституции.

Действительно, ч. 3 ст. 123 Конституции провозглашает, что
«судопроизводство осуществляется на основе состязательности
и равноправия сторон».

Но при этом в Конституции понятие «судопроизводство»
применяется в узком смысле, а именно, как производство в суде
и судебное производство.

В обоснование этого вывода следует обратиться к ст. 118
Конституции. В соответствии с частью первой этой статьи
«правосудие в Российской Федерации осуществляется только
судом». А в части второй этой же статьи установлено, что «су-

ð Уголовно-процессуальное право: Понятие, содержание, источники: Ма-
териалы науч.-практ. конф., посвященной 100-летию со дня рождения проф.
Д.С. Карева. М., 2006. С. 117–118.
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дебная власть осуществляется посредством конституционного,
гражданского, административного и уголовного судопроизвод-
ства».

Известно, что в уголовно-процессуальной литературе поня-
тия «уголовное судопроизводство» и «уголовный процесс»
употребляются как синонимы. Это и служит основанием для
ошибочного утверждения о том, что и в ч. 3 ст. 123 Конститу-
ции под термином «судопроизводство» подразумевается в це-
лом весь,  в частности уголовный,  процесс.  Однако это не так,  о
чем и было написано выше.

Обратимся теперь к Уголовно-процессуальному кодексу Рос-
сийской Федерации.

Понятие состязательности дано в ст. 15 УПК, которая распо-
ложена в главе второй «Принципы уголовного судопроизводст-
ва». Таким образом, состязательность сторон отнесена законо-
дателем к принципам всего уголовного процесса. Однако про-
анализируем содержание этой статьи. Оно (а значит, и содержа-
ние состязательности) включает три элемента:

1) функции обвинения, защиты и разрешения уголовного де-
ла отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и
тот же орган или на одно и то же должностное лицо;

2) суд не является органом уголовного преследования, не вы-
ступает на стороне обвинения или стороне защиты. Он лишь
создает необходимые условия для исполнения сторонами своих
обязанностей и реализации своих прав;

3) стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.
И именно все эти три элемента состязательности надо рас-

сматривать в их единстве,  а не только какой-то один из них в
отрыве от других. При таком системном подходе становится
очевидным тот факт, что в Уголовно-процессуальном кодексе
состязательность сформулирована именно для судебного уго-
ловного процесса: стороны равны перед судом; суд же является
бесстрастным арбитром, разрешающим в судебном заседании
спор между стороной обвинения и стороной зашиты.
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В досудебном же производстве отсутствуют два из трех эле-
ментов состязательности. Во-первых, стороны абсолютно не
равны между собой в процессуальных правах. Во-вторых, кто
же является бесстрастным арбитром в споре между сторонами в
предварительном производстве? Прокурор? Но ведь он по дей-
ствующему УПК – сторона обвинения.

Для того, чтобы состязательность на самом деле была реали-
зована в досудебном производстве, необходимо: либо лишить
дознавателя, следователя предусмотренных УПК реальных пол-
номочий по собиранию доказательств; либо наделить точно та-
кими же (равными) правами подозреваемого, обвиняемого, за-
щитника. Вряд ли кто-либо из сторонников тотальной состяза-
тельности в уголовном процессе способен предложить такой
вариант досудебного производства, при котором защитнику-
адвокату и тем более обвиняемому дозволялось бы производить
обыски, выемки, принудительно допрашивать и т.д. С другой
стороны, можно смело утверждать, что лишение следователя
полномочий по собиранию доказательств приведет к тому, что
абсолютное большинство преступлений останутся нераскрыты-
ми. Не случайно же все государства континентальной Европы не
отказываются от розыскных начал досудебного производства. И
опыт Италии по замене розыскного досудебного процесса на
англо-американский состязательный оказался неудачным.

Зачем же России повторять ошибки других стран?
К этому следует добавить, что и современный процесс США

трудно назвать чисто состязательным: в нем все в большей сте-
пени проявляются публичные начала.

Изложенное выше позволяет,  на мой взгляд,  сделать во вся-
ком случае, два вывода:

1. Действующее конституционное и уголовно-процессуаль-
ное законодательство устанавливает состязательность только
как принцип судебного производства.

2. Современный уголовный процесс России является сме-
шанным: розыскным в досудебной части и состязательным в
суде. И не имеется каких-либо теоретических предпосылок и
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практической необходимости преобразовывать его в разновид-
ность англо-американского состязательного судопроизводства.

А если это так, то действующий УПК нуждается в незамед-
лительной корректировке: в досудебном производстве дознава-
тель, следователь, прокурор не должны быть участниками обви-
нения, должны осуществлять не функцию обвинения, а функ-
цию объективного всестороннего и полного расследования каж-
дого преступления.
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НУЖНЫ ЛИ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ НЕСКОЛЬКО
ОДНОВРЕМЕННО ДЕЙСТВУЮЩИХ

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ «КОДЕКСОВ»?ð

Известно, что после принятия УПК РФ в него внесены уже
сотни изменений.  Можно сказать,  что это уже далеко не тот
УПК, который принимался в 2001 году. Будет он совершенство-
ваться и впредь. В частности, рано или поздно законодатель
признает ошибочность концепции, положенной в основу УПК
РФ, – всеобъемлющей состязательности, признание целью про-
цесса достижение не материальной, а юридической истины и так
далее. На самом деле российский процесс всегда был, есть и бу-
дет частью европейского, а не англо-американского процесса. В
этой связи думается, что законодатель осознает необходимость
вновь вернуться к принципу всесторонности, полноты и объек-
тивности как основополагающего начала деятельности органов
предварительного расследования, к достижению объективной
истины как цели уголовного процесса. Другими словами, Уго-
ловно-процессуальный кодекс должен и впредь совершенство-
ваться, а законодатель не может не прислушиваться к мнению
большинства ученых-процессуалистов и практических работни-
ков, которые как никогда единодушны по многим вопросам уго-
ловного процесса.

В настоящее время не может не вызывать беспокойства тот
факт, что в современной России фактически значительно при-
нижена роль УПК как основного федерального закона, призван-
ного регулировать уголовно-процессуальную деятельность.
Фактически сложилась такая ситуация, когда параллельно дей-
ствуют четыре системы «правил», устанавливаемых для право-
применителей в сфере уголовного судопроизводства.

1) непосредственно Уголовно-процессуальный кодекс;
2) система постановлений и определений Конституционного

Суда РФ;

ð Международные юридические чтения: Материалы международной науч.-
практ.  конф.  Омск:  Изд-во Омский юридический институт,  2006. Ч.  3.  С.  11–
16.
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3) система постановлений Пленума, Президиума и Коллегии
Верховного Суда РФ;

4) правоприменительная практика в каждом отдельно взятом
регионе.

Конституционный Суд РФ все чаще и чаще подменяет зако-
нодательство. В нарушение Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде РФ», который наделяет Кон-
ституционный Суд полномочиями лишь по признанию не соот-
ветствующими Конституции в том числе и норм федеральных
законов, Конституционный Суд сам превращается в самостоя-
тельного законодателя. Практика эта началась еще тогда, когда
действовал УПК РСФСР. Но тогда это объяснялось устарело-
стью УПК РСФСР в целом и нерасторопностью законодателя.
Впрочем, и тогда эти аргументы не выдерживали серьезной кри-
тики. Сейчас же, в условиях, когда действует новый УПК РФ,
подобная практика Конституционного Суда тем более нетерпи-
ма. Конституционный Суд между тем расширяет ее.

Так, определением Конституционного Суда от 6 февраля
2004 года фактически вносятся изменения в ч. 5 ст. 255 УПК
РФ, поскольку в нем прямо указано на право сторон обжаловать
в кассационном порядке определение или постановление суда
об удовлетворении или отклонении ходатайств участников су-
дебного разбирательства об избрании меры пресечения и о про-
длении сроков заключения под стражей.

Определение Конституционного Суда от 8 апреля 2004 года
фактически дополнило ч. 2 ст. 229 УПК новым пунктом, по-
скольку в нем указано, что при решении вопроса о мере пресе-
чения в виде заключения под стражу при назначении дела к
слушанию в судебном заседании вправе участвовать обвиняе-
мый. Если вправе участвовать обвиняемый, значит, такое же
право есть и у его защитника. Но тогда, исходя из принципа со-
стязательности, должен иметь такое же право и государствен-
ный обвинитель. А значит, это и есть не что иное, как предвари-
тельное слушание.

Постановление Конституционного Суда от 11 мая 2005 года
не только признает не соответствующей Конституции ст. 405
УПК РФ в той мере,  в какой она в системе действующего уго-
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ловно-процессуального регулирования пересмотра вступивших
в законную силу приговоров, определений, постановлений суда
не допускает поворота к худшему при пересмотре судебного
решения в порядке надзора по жалобе потерпевшего (его пред-
ставителя) или по представлению прокурора, но и устанавливает
конкретный срок (один год) для пересмотра приговоров в по-
рядке надзора в указанных выше случаях.

Пункт 4 постановления Конституционного Суда от 29 июня
2004  года фактически вносит изменения в ч.  3  ст.  56  УПК РФ,
поскольку допускает возможность допроса лиц, обладающих
свидетельским иммунитетом, об обстоятельствах производства
следственных действий и изъятия и приобщения к уголовному
делу документов.

Достаточно много фактических изменений и дополнений
норм У1 содержится в постановлении Конституционного Суда
от 8 декабря 2003 года.

Особенно ярким примером вмешательства Конституционно-
го Суда в сферу законодательной деятельности является поло-
жение, изложенное в названном постановлении. В соответствии
с ним прокурор лишен возможности отказаться от обвинения в
стадии назначения дела к слушанию. В стадии же судебного
разбирательства он может воспользоваться этим правом лишь в
прениях.

Законотворческая деятельность Конституционного Суда РФ
прямо противоречит Конституции Российской Федерации, в ча-
стности ее статье, в соответствии с которой «Государственная
власть в Российской Федерации осуществляется на основе раз-
деления на законодательную, исполнительную и судебную».

Глава пятая Конституции РФ относит принятие законов к ис-
ключительной компетенции Федерального Собрания – Парла-
мента Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным конституционным зaконом
«О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 79)
«…в случае, если решением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации нормативный акт признан не соответствующим
Конституции Российской Федерации полностью или частично
либо из решения Конституционного Суда Российской Федера-
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ции вытекает необходимость устранения пробела в правовом
регулировании, государственный орган или должностное лицо,
принявшие этот нормативный акт, рассматривают вопрос о при-
нятии нового нормативного акта, который должен, в частности,
содержать положения об отмене нормативного акта, признанно-
го не соответствующим Конституции Российской Федерации
полностью, либо о внесении необходимых изменений и (или)
дополнений в нормативный акт, признанный неконституцион-
ным в отдельной его части. До принятия нового нормативного
акта непосредственно применяется Конституция Российской
Федерации».

Таким образом, ни в Конституции, ни в законе о Конститу-
ционном Суде не предусмотрено права Конституционного Суда
самому изменять или принимать конкретные нормы федераль-
ных законов, в том числе и нормы УПК РФ.

Право Конституционного Суда – признать не соответствую-
щей Конституции конкретную норму УПК, но не заменять ее
новой. Если Конституционный Суд признает не соответствую-
щими Конституции конкретные нормы УПК РФ и считает необ-
ходимым изложить их в определенной редакции, то в этом слу-
чае он не сам изменяет закон так,  как ему представляется необ-
ходимым, а должен воспользоваться правом законодательной
инициативы, предоставляемым ему ч. 1 ст. 105 Конституции РФ.

Фактическая законотворческая деятельность Конституцион-
ного Суда приводит к тому, что правоохранительные органы и
суды все чаще начинают руководствоваться постановлениями
Конституционного Суда, а не нормами УПК РФ. Не пора ли то-
гда кодифицировать уголовно-процессуальные нормы, содер-
жащиеся в постановлениях Конституционного Суда, и создать
таким путем второй УПК РФ?

К сожалению, эту неконституционную практику Конститу-
ционного Суда начинает осуществлять и Верховный Суд РФ.

В качестве примера можно привести постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 года № 1. УПК РФ не со-
держит нормы, которая бы позволяла суду возвращать уголов-
ное дело прокурору из стадии судебного разбирательства. Одна-
ко пункт 4 названного постановления указывает на такое право



191

суда.  Этот же пункт создает предпосылки для возрождения ин-
ститута предварительного расследования, поскольку в нем ука-
заны:

1) обязанность суда в случае возвращения дела прокурору
перечислять обвиняемого (в том числе находящегося под стра-
жей) за прокуратурой. Тем самым создаются условия, при кото-
рых из поля зрения суда пропадает не только уголовное дело, но
и обвиняемый и складываются предпосылки для незаконного
нахождения обвиняемого под стражей;

2) после возвращения дела прокурор, следователь или дозна-
ватель, по мнению Верховного Суда, вправе выполнить не толь-
ко иные процессуальные, но и следственные действия. Однако
УПК прямо запрещает производство в этих случаях следствен-
ных действий. Любое следственное действие направлено на по-
лучение доказательств, а органы предварительного расследова-
ния не вправе этого делать, так как дополнительное расследова-
ние в этих случаях запрещено;

3) по мнению Пленума, после производства следственных
действий орган предварительного производства вправе соста-
вить новое обвинительное заключение (акт). По существу это
означает,  что после этих манипуляций в суд поступает как бы
новое уголовное дело со всеми вытекающими из этого послед-
ствиями.

Часть 2 ст. 380 прямо указывает на то, что суд, рассматри-
вающий дело в кассационном или апелляционном порядке, про-
веряет законность, обоснованность и справедливость судебного
решения лишь в той части, в которой оно обжаловано.

Однако, вопреки этому, в п. 24 названного постановления
почему-то указано: «Исходя из части 2 статьи 360 УПК РФ суд
апелляционной или кассационной инстанции, проверяя закон-
ность, обоснованность и справедливость судебного решения,
может выйти за пределы апелляционной или кассационной жа-
лобы либо представления, если этим не будет допущено ухуд-
шение положения осужденного».

По существу Верховный Суд прав, однако в этом случае ему
следовало бы воспользоваться правом законодательной инициа-
тивы, а не самому вносить изменения в УПК.
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Данное утверждение относится также и к п.  25  рассматри-
ваемого постановления, в котором указано, что «при рассмотре-
нии уголовного дела в кассационном порядке суд вправе по хо-
датайству стороны непосредственно исследовать доказательства
в соответствии с требованиями главы 37  УПК РФ.  Под таким
исследованием следует понимать проверку имеющихся в уго-
ловном деле доказательств, получивших оценку суда первой
инстанции (оглашение показаний свидетелей, потерпевшего,
заключения эксперта и т.п.)».  Однако ч.  4  ст.  337  УПК РФ не
предусматривает никаких ограничений в поведении судебного
следствия в кассационной инстанции. Конечно же, это следует
отнести к небрежности законодателя.  Но и в этом случае Вер-
ховному Суду РФ не следовало подменять законодателя, а необ-
ходимо было воспользоваться предоставленным ему правом за-
конодательной инициативы.

Все приведенные выше аргументы против законотворческой
деятельности Конституционного Суда полностью относятся и к
аналогичной деятельности Верховного Суда РФ.

В условиях несовершенства уголовно-процессуального зако-
нодательства, противоречивости многих постановлений Консти-
туционного Суда в регионах постепенно складывается практика
создания своих «правил», часто напрямую противоречащих
УПК и постановлениям Конституционного Суда. Так, и в УПК
РФ и в постановлениях Конституционного Суда запрещается
возвращать дело для производства дополнительного расследо-
вания после того, как оно поступило в суд. Что же происходит
на практике? Судья возвращает дело прокурору для устранения
не устранимых в суде нарушений уголовно-процессуального
закона.  При этом дело не остается за судом,  как это должно
быть как, например, при назначении экспертизы, а полностью
выходит из ведения суда. Прокурор же, получив такое дело,
считает,  что оно как бы вновь поступило с обвинительным за-
ключением (актом)  и,  руководствуясь ст.  221  УПК РФ,  в тече-
ние пяти суток принимает решение о направлении дела следова-
телю для производства дополнительного расследования. При
этом он устанавливает месячный срок дополнительного рассле-
дования, дает письменные указания о производстве конкретных
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следственных действий. После фактически проведенного пред-
варительного расследования дело направляется прокурору с но-
вым обвинительным заключением (актом), иногда даже с новым
номером. Считается, что это другое уголовное дело, а не то, ко-
торое было возвращено прокурору судом.

Ясно, что подобная практика является незаконной. Однако к
такой незаконной практике невольно подталкивает и Конститу-
ционный Суд, принимая противоречащие Конституции поста-
новления, принижающие значимость Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации.

В связи с изложенным возможны два варианта:  либо сам
Конституционный Суд признает неконституционной свою соб-
ственную законотворческую деятельность и тем самым покажет
пример Верховному Суду РФ, либо следует в Конституции пре-
дусмотреть возможность наложения вето на постановления
Конституционного Суда Советом Российской Федерации.
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ПРОИЗВОДСТВА
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ СУДЕБНОГО КОНТРОЛЯ

ПО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАНð

Особые производства, как и производства по уголовному
преследованию (основные), также неоднородны. Их можно
дифференцировать по различным основаниям.

В рамках производства по осуществлению судебного контро-
ля и производству по ходатайству о проверке соответствия нор-
мативно-правового акта Конституции применяются материаль-
ные нормы конституционного права. Можно оспаривать право-
мерность включения этих производств в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Азербайджанской Республики, но до тех пор, пока
УПК они предусмотрены, безусловно, эти производства являют-
ся именно уголовно-процессуальными.

Объединяет эти производства также и то, что они упрощены
как в сравнении с обычными производствами по уголовному
преследованию, так и в сравнении с другими особыми произ-
водствами.

До недавнего времени в уголовном процессе России имелось
единственное особое производство – производство по примене-
нию принудительных мер медицинского характера. В литерату-
ре лишь отмечалась возможность появления новых особых про-
изводств. Так оно и происходило с развитием уголовно-процес-
суального законодательства России.

В последние годы появляются новые самостоятельные осо-
бые производства.  Их специфика заключается в том,  что суще-
ствуют они лишь при наличии основного производства. Эти
особые производства «нанизываются на древо» основного про-
изводства – производства по уголовному делу. Их существова-

ð Международные юридические чтения: Материалы международной науч.-
практ.  конф.  Омск:  Изд-во Омс.  юрид.  ин-та,  2006. Ч.  3.  С.  17–28. (В соавт с
М.Р. Искендеровым). С. 17–28.
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ние немыслимо без основного производства.  Вместе с тем эти
производства самостоятельны и полистадийны.

Первым такого рода производством в России было производ-
ство по рассмотрению жалоб на применение в качестве меры
пресечения ареста и продление сроков заключения под стражей
(ст. 2201, 2202 УПК РСФСР). Затем Конституционный Суд, под-
меняя законодателя, активно вводит своими постановлениями
новые особые производства по судебному контролю в досудеб-
ных стадиях уголовного процесса.

Также с подачи Конституционного Суда производство по
обжалованию ареста в суд становилось все более полистадий-
ным, поскольку дополнялось проверочными кассационной и
надзорной стадиями.

Новый УПК РФ пошел по пути тотального расширения су-
дебного контроля в досудебных стадиях уголовного процесса.
Причем им установлены разные порядки осуществления судом
конкретных контрольных полномочий, а именно:

1. Статья 165 УПК устанавливает порядок получения реше-
ния суда на производство следственных действий: ходатайство
следователя, согласованное с прокурором, должно быть рас-
смотрено федеральным судьей по месту производства следствия
или следственного действия в течение 24 часов.  В судебном за-
седании вправе участвовать следователь и прокурор и не вправе
участвовать другие субъекты процессуальной деятельности.

2.  По ст.  125  УПК РФ практически любое постановление
следователя, дознавателя, прокурора, их любое действие (без-
действие) может быть обжаловано в суд. Жалоба рассматрива-
ется по месту производства; предварительного следствия и
только. Исключена возможность подачи жалобы по месту про-
изводства конкретного следственного или иного процессуаль-
ного действия, которым нарушено право участника процесса
или иного лица. Жалоба рассматривается в течение 5 суток.
Существенно расширен круг участников судебного заседания.
В судебном заседании участвуют заявитель, его защитник, за-
конный представитель, иные лица, чьи интересы непосредст-
венно затрагиваются обжалуемым действием (бездействием)
или решением, а также прокурор. Без указанных выше лиц жа-
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лоба может быть рассмотрена только при наличии одновре-
менно двух условий: если они своевременно извещены о вре-
мени рассмотрения жалобы и если они не настаивают на ее
рассмотрении с их участием.

Очевидно, лишь небрежностью законодателя объясняется то,
что среди участников разбирательства не названо лицо, чьи дей-
ствия (бездействие) или решения обжалуются.

Хотя ст. 125 УПК прямо не указывает материалы, которые
должны быть предоставлены в суд, очевидно, что по жалобе
участники со стороны обвинения должны представить материа-
лы, подтверждающие законность и обоснованность обжалуемо-
го действия (бездействия) или решения.

3. Статья 114 УПК РФ предусматривает судебный порядок
временного отстранения от должности обвиняемого. Ходатайст-
во дознавателя, следователя, согласованное с прокурором, рас-
сматривается федеральным судом по месту производства пред-
варительного расследования в течение 48 часов. При этом лица,
имеющие право участвовать в рассмотрении этого ходатайства,
вообще не указаны, впрочем, как не указан и сам порядок рас-
смотрения ходатайства.

4. Статья 448 УРК РФ устанавливает порядок получения со-
гласия федерального судьи на возбуждение уголовного дела в
отношении депутатов, прокуроров, следователей, адвокатов.

5. Наиболее детально среди всех контрольных производств
регламентируется производство по применению в качестве ме-
ры пресечения заключения под стражу. Порядок обращения в
суд с ходатайством об избрании в качестве меры пресечения
заключения под стражу установлен ч. 3 ст. 108 УПК РФ. Следо-
ватель должен вынести постановление о возбуждении перед су-
дом соответствующего ходатайства и получить согласие проку-
рора. Если надзирающий прокурор не дал согласия, то можно
обратиться к вышестоящему прокурору в порядке ч.  3  ст.  38
УПК РФ.

В постановлении о возбуждении ходатайства излагаются мо-
тивы и основания, в силу которых возникла необходимость в
заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и не-
возможно избрание иной меры пресечения. К постановлению
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прилагаются материалы, подтверждающие обоснованность хо-
датайства. Если ходатайство возбуждается в отношении подоз-
реваемого, задержанного в порядке, установленном ст. 91 и 92
УПК РФ, то постановление и указанные материалы должны
быть представлены судье не позднее,  чем за 8  часов до истече-
ния срока задержания.

Порядок рассмотрения постановления о возбуждении хода-
тайства и вынесения по нему решения судьей установлен п.п. 4–
5 ст. 108 УПК РФ.

Постановление о возбуждении ходатайства об избрании в ка-
честве меры пресечения заключения под стражу подлежит рас-
смотрению единолично судьей районного суда или военного
суда соответствующего уровня с участием подозреваемого или
обвиняемого, прокурора, защитника, если последний участвует
в уголовном деле, по месту производства предварительного рас-
следования либо по месту задержания подозреваемого в течение
8 часов с момента поступления материалов в суд. Подозревае-
мый,  задержанный в порядке,  установленном ст.  91  и 92  УПК
РФ, доставляется в судебное заседание. В судебном заседании
вправе участвовать законный представитель несовершеннолет-
него подозреваемого или обвиняемого, следователь, дознава-
тель. Неявка без уважительных причин сторон, своевременно
извещенных о времени судебного заседания, не является пре-
пятствием для рассмотрения ходатайства. Однако явка обвиняе-
мого является обязательной.

Вначале заседания судья объявляет,  какое ходатайство под-
лежит рассмотрению, разъясняет явившимся в судебное заседа-
ние лицам их права и обязанности. Затем прокурор либо по его
поручению лицо, возбудившее ходатайство, обосновывает его,
после чего заслушиваются другие явившиеся в судебное заседа-
ние лица.

Постановление судьи об избрании в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу или об отказе в этом может быть
обжаловано в вышестоящий суд в кассационном порядке в тече-
ние 3 суток со дня его вынесения. Суд кассационной инстанции
принимает решение по жалобе или представлению не позднее,
чем через 3 суток со дня их поступления (ч. 10 ст. 108 УПК РФ).
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Все указанные выше контрольные производства носят поли-
стадийный характер. Они проходят предварительное досудебное
производство, производство в суде первой инстанции, а в силу
ст. 127 УПК РФ по ним возможно кассационное и надзорное
производство.

Следует подчеркнуть, что авторы не одобряют столь мас-
штабного (тотального) судебного контроля в досудебном произ-
водстве. Но это тема отдельного исследования. Здесь же следует
отметить, что нет необходимости в наличии столь многих раз-
личающихся по процессуальной форме контрольных произ-
водств.  На наш взгляд,  их следовало бы унифицировать и при-
вести если не к единому, то хотя бы (как по УПК Азербайджан-
ской Республики) к двум различающимся по процессуальной
форме и видам контрольных особых производств:

1) особое контрольное производство по получению согласия
суда на проведение определенных процессуальных действий;

2) особое контрольное производство по рассмотрению жалоб
на действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора
и принимаемые ими решения.

В отличие от УПК Российской Федерации, которым преду-
смотрено множество контрольных производств с различным
процессуальным порядком, УПК Азербайджанской Республики
предусматривает всего лишь два их вида:

1) производство по ходатайствам и представлениям по во-
просам принудительного проведения следственных действий,
применения мер процессуального принуждения или проведения
оперативно-розыскных мероприятий;

2) производство по жалобам на процессуальные действия или
постановления органов, осуществляющих уголовный процесс.

По смыслу ч. 1 и 2 ст. 177 УПК Азербайджанской Республи-
ки любое следственное действие может быть проведено без су-
дебного решения, если только лицо, чьи права могут быть на-
рушены, не возражает против этого.

Если же соответствующее лицо не разрешило проведение
следственного действия, то оно проводится в принудительном
порядке по постановлению следователя, а в случаях, указанных
ч. 3 ст. 177 УПК АР, – по постановлению суда.
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Для обеспечения нормального хода следственного действия
орган, осуществляющий уголовный процесс, может принуди-
тельно провести следственное действие, принять меры к тому,
чтобы его участники дождались начала этого действия и не по-
кидали места его проведения (ст. 177.1 УПК АР).

Постановление судьи требуется для проведения в принуди-
тельном порядке следующих следственных действий:

1. Осмотра и обыска жилого, служебного или производст-
венного помещения, проведения там выемки и других следст-
венных действий.

В случаях, не терпящих отлагательства, следователь может
провести осмотр, обыск или выемку без постановления суда
только при наличии достоверной информации, дающей основа-
ние полагать следующее:

– в жилище спрятаны предметы или документы, свидетельст-
вующие о совершении преступления против личности либо го-
сударственной власти или подготовке к совершению этого пре-
ступления;

– в жилище скрывается лицо, готовящее, совершающее, со-
вершившее преступление против личности или государственной
власти, совершившее побег из-под ареста или из мест лишения
свободы;

– в жилище имеется труп (части трупа) человека;
– в жилище имеется реальная опасность для жизни или здо-

ровья человека (ст. 243.3 УПК АР).
2. Освидетельствования лица вопреки его воле, кроме осви-

детельствования задержанного или арестованного.
3. Наложение ареста на имущество.
В случаях, не терпящих отлагательства, следователь может в

счет обеспечения заявленного гражданского иска наложить
арест на имущество без постановления суда при наличии досто-
верной информации, дающей основание предположить уничто-
жение, повреждение, порчу, сокрытие или отчуждение имуще-
ства или предметов и средств, нажитых преступным путем, со
стороны лица, совершившего преступление (ст. 249.5 УПК АР).

4. Наложение ареста на почтовую, телеграфную и другую
корреспонденцию.
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5. Перехвата переговоров, проводимых по телефону и другим
устройствам, сообщений, передаваемых каналами связи и дру-
гими техническими средствами.

6. Перехвата сведений, составляющих личную, семейную, го-
сударственную, коммерческую или профессиональную тайну, в
том числе сведений о финансовых операциях, состоянии бан-
ковских счетов и об уплате налогов.

Наложение ареста на почтовую, телеграфную и другую кор-
респонденцию, перехват переговоров, проводимых по телефону
и другим устройствам, сообщений, передаваемых каналами свя-
зи и другими техническими средствами, в случае возникновения
неотложных обстоятельств для установления доказательств по
тяжким и особо тяжким преступлениям против личности и го-
сударства возможны без судебного решения по постановлению
следователя.

7. Эксгумация трупа.
Если соответствующее лицо не разрешило проведение след-

ственного действия и для его принудительного проведения тре-
буется постановление суда, прокурор, осуществляющий процес-
суальное руководство предварительным расследованием, со-
гласный с мотивированным ходатайством следователя, обраща-
ется в суд с представлением (ст. 177.2 УПК АР).

Если следственное действие, для производства которого по
общему правилу требуется судебное решение, проводилось по
постановлению следователя без получения разрешения судьи, то
следователь обязан в течение 24 часов известить об этом суд и
прокурора, и в течение 48 часов представить суду и прокурору
материалы для проверки законности проведения этого следст-
венного действия.

В соответствии со ст.  444  УПК АР,  на основании постанов-
ления суда применяются следующие меры процессуального
принуждения:

1) задержание с целью разрешения вопроса о принудитель-
ном направлении в места исполнения приговора или иного ито-
гового решения суда или о замене назначенного наказания дру-
гим видом наказания, а также об отмене условного осуждения,
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либо отмене условно-досрочного освобождения от наказания
(ст. 152 УПК АР);

2) арест в качестве меры пресечения;
3) отстранение обвиняемого от должности в качестве меры

пресечения;
4) помещение в медицинское учреждение для проведения су-

дебно-психиатрической или судебно-медицинской экспертизы
подозреваемого, обвиняемого или лица, который в силу психи-
ческого состояния не может быть привлечен в качестве обви-
няемого;

в случаях неисполнения требований органа уголовного пре-
следования:

– доставление лица в медицинское учреждение для проведе-
ния экспертизы или для помещения в медицинское учреждение,

– получение образцов для исследования.
Кроме того, УПК Азербайджанской Республики предусмат-

ривает уголовно-процессуальный порядок получения судебного
решения на производство ряда оперативно-розыскных меро-
приятий. В соответствии со ст. 445 УПК АР постановление суда
необходимо для проведения следующих оперативно-розыскных
мероприятий:

1) прослушивания телефонных переговоров,
2) проверки почтовых, телеграфных и иных отправлений;
3) снятия информации с технических каналов связи и других

технических средств;
4) проникновения в здание, в том числе жилые помещения,

огороженные строительные объекты, сооружения или земель-
ные участки и их осмотра;

5) наблюдения за жилищем с использованием технических
средств или путем установления в нем звуковой, видео-, фото-,
кино- и иной записывающей аппаратуры;

6) слежки за людьми.
Основанием для рассмотрения в суде вопросов принудитель-

ного проведения следственного действия, применения меры
процессуального принуждения или проведения оперативно-
розыскного мероприятия являются мотивированное ходатайство
соответственно следователя, дознавателя, уполномоченного ли-
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ца органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятель-
ность, и представление прокурора, осуществляющего процессу-
альное руководство предварительным расследованием.

УПК АР (ст. 446.2 и 446.4) предъявляет определенные требо-
вания к содержанию ходатайства, а также к материалам, кото-
рые должны быть приложены к нему.

К ходатайству должны быть приложены материалы, под-
тверждающие необходимость принудительного проведения
следственного действия, применения меры процессуального
принуждения или проведения oпepaтивно-розыскного меро-
приятия. Если этих материалов недостаточно, прокурор, осуще-
ствляющий процессуальное руководство предварительным рас-
следованием, или судья, осуществляющий функции судебного
контроля, вправе потребовать их дополнения.

Прокурор обязан в течение 48 часов после получения моти-
вированного ходатайства предъявить в суд соответствующее
представление или вынести мотивированное постановление об
отказе в поддержании ходатайства.

Обращения по избранию ареста в качестве меры пресечения
и проведению оперативно-розыскного мероприятия рассматри-
ваются судом в течение 24 часов,  а другие обращения – в тече-
ние 48 часов с момента их поступления.

Ходатайства и обращения рассматриваются судьей едино-
лично по первой инстанции по месту проведения соответст-
вующего действия в закрытом судебном заседании.

При рассмотрении вопроса о принудительном проведении
следственного действия или применении меры процессуального
принуждения вправе участвовать лицо, заявившее ходатайство,
прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, лицо,
права которого предполагается ограничить, его защитник или
законный представитель1.

1 За исключением решения вопроса о наложении ареста на почтовую дея-
тельность, телеграфную и другую корреспонденцию, перехвата сведений, со-
ставляющих личную, семейную, коммерческую или профессиональную тайну,
в том числе сведений о финансовых операциях, состоянии банковских счетов и
об уплате налогов, а также лиц, скрывающихся за пределами Азербайджан-
ской Республики и находящихся в розыске.
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Неявка в судебное заседание лица, чьи права предполагается
ограничить, его защитника или законного представителя не пре-
пятствует рассмотрению представления, проведению судебного
заседания.

По вопросам проведения оперативно-розыскного мероприя-
тия в судебном заседании участвуют лицо, заявившее ходатай-
ство, и прокурор, осуществляющий надзор за оперативно-
розыскной деятельностью.

Рассмотрение ходатайств происходит в судебном разбира-
тельстве, на основе принципа состязательности. Статья 447 УПК
АР регламентирует порядок судебного заседания.

Судья открывает судебное заседание, объявляет, какое обра-
щение рассматривается, проверяет полномочия участников су-
дебного заседания, разъясняет им их права и обязанности. Затем
лицо, заявившее ходатайство, устно обосновывает свое ходатай-
ство и отвечает на вопросы судьи и других участников судебно-
го заседания. В случае участия в судебном заседании лиц, за-
конные интересы которых затрагиваются в связи с обращением,
а также их защитников и представителей, им предоставляется
возможность дать объяснения и выразить свои возражения.
Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство пред-
варительным расследованием или надзор за оперативно-
розыскной деятельностью, в своем заключительном слове пред-
лагает суду удовлетворить или отклонить ходатайство, при этом
прокурор вправе отказаться от своего представления, направ-
ленного в суд.

При рассмотрении представления о принудительном прове-
дении следственного действия или применении принудительной
меры процессуального характера судья вправе вызвать в судеб-
ное заседание и допросить лиц, показания которых подтвер-
ждают или опровергают ходатайство, истребовать документы и
вещественные доказательства, необходимые для проверки обос-
нованности обращения.

По результатам судебного заседания судья выносит поста-
новление об удовлетворении или отклонении ходатайства и не-
замедлительно объявляет его присутствующим лицам.
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Копия постановления суда не позднее трех суток с момента
вынесения направляется лицу, заявившему ходатайство, проку-
рору, администратору места содержания обвиняемого под аре-
стом (если он находится под арестом),  а также лицу,  в отноше-
нии которого рассматривался вопрос, по его просьбе.

Если суд принял постановление об отказе в избрании ареста в
качестве меры пресечения или в продлении срока содержания
под арестом, обвиняемый (когда он участвует в судебном засе-
дании) незамедлительно освобождается из-под ареста в зале су-
дебного заседания.

Однако в случае, если прокурор незамедлительно после ог-
лашения постановления судьи об отказе в избрании ареста в ка-
честве меры пресечения или в продлении срока содержания под
арестом заявит о своем несогласии с постановлением суда и о
намерении принести протест на это постановление в суд апел-
ляционной инстанции, судья дополняет свое постановление по-
ложением о временном, в течение 7 дней, домашнем аресте или
содержании под арестом обвиняемого (ч.  5  ст.  448  УПРК АР).
Повторное обращение в суд с таким же ходатайством возможно
только после выявления новых обстоятельств.

Статья 448.3 УПК АР устанавливает требования, предъяв-
ляемые к постановлению судьи об удовлетворении соответст-
вующего ходатайства. В частности, в нем должны быть указаны
срок действия постановления, должностное лицо или орган, ко-
торому поручается исполнение постановления.

Другим контрольным производством по УПК АР является
производство по рассмотрению жалоб на действия и решения
органов уголовного преследования. При этом статья 449 УПК
АР устанавливает:

Во-первых, перечень уполномоченных лиц, чьи постанов-
ления и действия могут быть обжалованы в суд;

Во-вторых,  перечень лиц,  которые имеют право на обжа-
лование, и

В-третьих, перечень действий и решений, которые могут
быть обжалованы в суд.
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В суд в уголовно-процессуальном порядке можно обжало-
вать действия и постановления:

1) дознавателя или лица, осуществляющего его полномочия;
2) лица, осуществляющего задержание или содержание за-

держанного лица в местах содержания под арестом;
3) лица, осуществляющего оперативно-розыскную дея-

тельность;
4) следователя;
5) прокурора –

в связи с:
1) отказом в принятии заявления о преступлении;
2) задержанием и содержанием под арестом;
3) нарушением прав задержанного;
4) пытками или иным жестоким обращением с лицом, со-

держащимся под арестом;
5) отказом в возбуждении уголовного дела, приостановле-

нием или прекращением производства по уголовному делу;
6) принудительным проведением следственного действия,

применением меры процессуального принуждения или проведе-
нием оперативно-розыскного мероприятия без постановления
суда;

7) отстранением от уголовного процесса защитника обви-
няемого (подозреваемого).

Процессуальные действия или постановления органа, осуще-
ствляющего уголовный процесс, вправе обжаловать следующие
лица:

1) обвиняемый (подозреваемый) и его защитник;
2) потерпевший и его законный представитель;
3)  другие лица,  права и свободы которых нарушаются в ре-

зультате принятия постановления или проведения действия.
Таким образом, УПК Азербайджанской Республики (и в этом

его преимущество) в отличие от УПК Российской Федерации
содержит исчерпывающий перечень лиц и исчерпывающий пе-
речень действий и постановлений, обжалуемых именно в уго-
ловно-процессуальном порядке. Это вовсе не означает, что не
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могут быть обжалованы в суд иные действия и постановления
лиц, ведущих уголовный процесс, и другими лицами, так или
иначе пострадавшими от их действий.

Но порядок обжалования будет не уголовно-процессуаль-
ный, а иной: гражданско-процессуальный, административно-
процессуальный и т.д.

Жалобы на процессуальные действия или постановления ор-
гана, осуществляющего уголовный процесс, рассматриваются
единолично судьей в закрытом судебном заседании в течение
10 (десяти) дней с момента ее поступления (ст. 450.1 УПК АР).

До начала судебного заседания судья обязан изучить все
представленные ему материалы.

Судебные разбирательства осуществляются в условиях со-
стязательности, с участием:

– лица, подавшего жалобу, и его законного представителя;
– лица, действие или постановление которого обжалованы;
– прокурора, осуществляющего процессуальное руково-

дство предварительным расследованием, или вышестоящего
прокурора.

Однако неявка своевременно извещенных о месте и времени
рассмотрения жалобы лиц не препятствует проведению судеб-
ного разбирательства.

При разрешении жалобы на постановление или действие ор-
гана,  ведущего уголовный процесс,  судья вправе вызвать в су-
дебное заседание и допросить лиц, показания которых подтвер-
ждают или опровергают жалобу,  истребовать документы и ве-
щественные доказательства, необходимые для проверки обосно-
ванности жалобы.

Часть 6 ст. 490 УПК АР устанавливает порядок рассмотрения
жалобы.

Судья открывает судебное заседание, объявляет, какая жало-
ба рассматривается, проверяет полномочия участников судебно-
го заседания, разъясняет им их права и обязанности. Затем лицо,
подавшее жалобу, устно обосновывает свою жалобу и отвечает
на вопросы судьи и других участников судебного заседания. Ес-
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ли в судебном заседании участвуют лица,  интересы которых
затрагиваются в связи с жалобой, а также их защитники или
представители, им предоставляется возможность дать объясне-
ния и изложить свои возражения. Последним выступает проку-
рор, который в своем заключительном слове предлагает суду
удовлетворить или отклонить жалобу.

По результатам проверки законности процессуальных дейст-
вий или постановлений органа, осуществляющего уголовный
процесс, судья выносит постановление:

– о признании обжалованного постановления или действия
законным или

– о признании обжалованного постановления или действия
незаконным и его отмене.

В соответствии с ч.  3  ст.  451  УПК АР,  в случае признания
обжалованного постановления или действия незаконным, про-
курор, осуществляющий процессуальное руководство предвари-
тельным расследованием, или вышестоящий прокурор прини-
мают неотложные меры, необходимые для прекращения допу-
щенного нарушения прав и свобод лица, подававшего жалобу,
восстановления нарушенных прав и свобод, а руководитель вы-
шестоящего в порядке подчиненности органа по отношению к
должностному лицу, допустившему нарушение прав и свобод
лица, решает вопрос об ответственности данного лица.

Лицо, чья жалоба удовлетворяется, вправе требовать возме-
щение причиненного ему ущерба. Судья обязан разъяснить это
право после объявления постановления об удовлетворении жа-
лобы.

Копия постановления судьи в течение трех дней после выне-
сения направляется:

– лицу, подавшему жалобу;
– лицу, действие или постановление которого обжалуется;
– прокурору, осуществляющему процессуальное руководство

предварительным расследованием, или вышестоящему проку-
рору, а также руководителю вышестоящего в порядке подчи-
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ненности органа по отношению к должностному лицу, допус-
тившему нарушение прав и свобод лица.

Постановления, вынесенные судьей в порядке осуществления
судебного контроля, могут быть обжалованы или опротестованы
в апелляционном порядке.

Статьи 453–454 УПК Азербайджанской Республики к осо-
бым производствам также относят производства по проверке
законности и обоснованности постановления судьи об избрании
ареста в качестве меры пресечения или отказе в этом,  а также
другие постановления, вынесенные судьей в порядке судебного
контроля. На самом деле указанное производство является не
самостоятельным производством, а продолжением особого про-
изводства, оканчивающегося вынесением постановления, кото-
рое может обжаловаться и пересматриваться в апелляционном
порядке.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ
ИНТЕРЕСОВ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИð

В последние годы и в мировой, и в российской юридической
литературе огромное внимание уделяется защите прав человека,
в том числе и при производстве по уголовному делу. Конститу-
ция Российской Федерации (ст. 17, 18 и другие) не случайно
провозглашает права личности как первостепенную ценность.
Развивая это конституционное положение, Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации (ст. 6 УПК) провоз-
глашает, что уголовное судопроизводство имеет своим назначе-
нием:

1) защиту прав и законных интересов лиц и организаций (ор-
ганизация – это также совокупность лиц. – Ю. Я.), потерпевших
от преступлений;

2) защиту личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения прав и свобод.

Уголовное преследование и назначение виновным справед-
ливого наказания в той же мере отвечает уголовному судопро-
изводству, что и отказ от уголовного преследования невинов-
ных, освобождение их от наказания, реабилитацию каждого, кто
необоснованно подвергался уголовному преследованию.

Поэтому не следует подходить к проблеме защиты прав лич-
ности в уголовном судопроизводстве односторонне: имея в виду
защиту прав и интересов подозреваемого и обвиняемого в со-
вершении преступления лица и только. В не меньшей, а, может
быть, даже в большей защите нуждается жертва преступления.

В этом отношении в новом УПК достигнут значительный
прогресс в сравнении с советским законодательством. Во вся-
ком случае, потерпевший уравнен в правах с обвиняемым. Те-
перь потерпевший и обвиняемый – равноправные участники

ðАльтернативные санкции и исполнение наказания в системе уголовной
юстиции России и Европы: сравнительно-правовой аспект: Материалы между-
народной науч.-практ. конф. Томск, 3–4 сентября 2006. В.А. Уткин (отв. ред.)
[и др.]. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2006. С. 47–53.
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уголовного судопроизводства, каждый их которых в состяза-
тельном судебном процессе имеет возможность отстаивать
свои интересы.

Так, потерпевший получил право знать о предъявленном об-
виняемому обвинении, давать показания, бесплатно пользовать-
ся услугами переводчика, заявлять отводы, в том числе и защит-
нику обвиняемого (подозреваемого). После окончания предва-
рительного расследования он может ознакомиться со всеми ма-
териалами уголовного дела, выписывать из уголовного дела лю-
бые сведения и в любом объеме или полностью отксерокопиро-
вать все материалы уголовного дела.

Расширены права потерпевшего и при производстве экспер-
тизы, а также других следственных действий в стадии предвари-
тельного расследования. Потерпевший сам или с помощью ад-
воката вправе получить документы, предметы, имеющие значе-
ние для уголовного дела,  и представить их следователю в каче-
стве доказательств.

Потерпевший при желании имеет возможность воспользо-
ваться услугами адвоката, причем при отсутствии у него
средств, бесплатно, за счет государства.

В соответствии со ст.  125  УПК потерпевший,  равно как и
другая сторона – обвиняемый, имеет право обжаловать в суд
практически любое действие органов предварительного рассле-
дования и любое принятое ими решение.

Потерпевшему возмещается также и моральный вред в де-
нежном выражении. Существенно облегчает лицу, пострадав-
шему от преступления, реализацию права на судебную защиту
то обстоятельство, что материальный и моральный ущерб по-
терпевшему в денежном выражении возмещается в рамках про-
изводства по уголовному делу и у него нет необходимости об-
ращаться по этому вопросу в суд в порядке гражданского судо-
производства.

Конечно же, потерпевшие заинтересованы в возмещении
вреда не через суд (это,  как правило,  достаточно длительный
процесс), а непосредственно сразу же как только установлено
лицо, подозреваемое или обвиняемое в совершении преступле-



211

ния. В целях стимулирования возмещения вреда со стороны лиц,
его причинивших,  УПК (ст.  25, 27) в случае такого возмещения
предусматривает возможность прекращения уголовного дела в
связи с примирением с потерпевшим или в связи с деятельным
раскаянием.

УПК РФ наряду с правами, которыми наделен потерпевший,
устанавливает гарантии их осуществления. Например, потер-
певший обладает правом на судебную защиту. Гарантией реали-
зации этого права, в частности, является возможность обжало-
вать постановление следователя, дознавателя, прокурора о пре-
кращении уголовного дела, о приостановлении производства по
делу в суде. Сказанное выше относится также и к другим участ-
никам уголовного судопроизводства: свидетелю, эксперту, по-
нятому и т.д.

Предусматривает действующее законодательство и меры по
обеспечению безопасности потерпевшего.

В частности, в соответствии со ст. 166, 186, 193, 278 УПК РФ
в целях обеспечения безопасности потерпевшего, его предста-
вителя, свидетеля, их близких родственников и близких лиц,
следователь в протоколе следственного действия не приводит
данные об их личности; опознание, в котором опознающим яв-
ляется потерпевший, проводится вне визуального наблюдения.

В этих же целях дело может быть рассмотрено в закрытом
судебном заседании.

20 августа 2004 г. принят Федеральный закон «О государст-
венной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства», предусматривающий конкрет-
ные меры по личной охране, охране жилища и имущества за-
щищаемого лица; выдачу защищаемому лицу специальных
средств индивидуальной защиты и связи; переселение на другое
место жительства, замену документов, изменение внешности и
другие.

Позаботился новый УПК и о защите прав и интересов лиц,
вовлекаемых в уголовный процесс в качестве подозреваемого
или обвиняемого.



212

Так, провозглашенное ст. 48 Конституции РФ и ст. 16 УПК
право подозреваемого и обвиняемого на защиту обеспечивается
совокупностью их прав, установленных ст. 14, 46, 47, 86, 119–
122,  159  УПК.  Среди этих прав важнейшими,  в частности,  яв-
ляются:  право знать,  в чем подозревается,  обвиняется лицо,  да-
вать показания, представлять доказательства, заявлять отводы и
ходатайства и многие другие. Кроме того, реализацию указан-
ных прав гарантируют установленные УПК и корреспондирую-
щие этим правам обязанности, соответственно, следователя,
дознавателя, прокурора. Невыполнение подобных обязанностей
влечет признание соответствующего процессуального действия,
при производстве которого были нарушены их права, не имею-
щим юридической силы.

Важнейшим правом обвиняемого (подозреваемого) является
его право на помощь квалифицированного юриста-адвоката с
момента начала деятельности по уголовному преследованию.

В соответствии со ст. 49 УПК защитник-адвокат допускается
к участию в деле:

1) с момента вынесения постановления о привлечении лица в
качестве обвиняемого;

2) с момента возбуждения уголовного дела в отношении кон-
кретного лица;

3) с момента фактического задержания лица, подозреваемого
в совершении преступления;

4) с момента объявления лицу, подозреваемому в соверше-
нии преступления, постановления о назначении судебно-
психиатрической экспертизы;

5) с момента начала осуществления иных мер процессуаль-
ного принуждения или иных процессуальных действий, затра-
гивающих права и свободы лица, подозреваемого в совершении
преступления.

В свою очередь, защитник также наделен достаточной сово-
купностью прав, чтобы успешно осуществлять свою деятель-
ность по защите обвиняемого (подозреваемого) от осуществ-
ляемого против них уголовного преследования и оказывать сво-
им клиентам иную юридическую помощь.
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В частности, важнейшим из них является право защитника-
адвоката иметь со своим подзащитным свидания наедине, без
ограничения их количества и времени и в условиях, обеспечи-
вающих конфиденциальность.

В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК защитник имеет право само-
стоятельно собирать доказательства путем:

1) получения предметов, документов и иных сведений;
2) опроса лиц с их согласия;
3) истребования справок, характеристик, иных документов от

органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных объединений и организаций, которые обя-
заны предоставлять запрашиваемые документы или их копии.

Лицо, подвергшееся незаконному или необоснованному уго-
ловному преследованию, имеет право на реабилитацию. Если у
обвиняемого (подозреваемого) нет средств для оплаты труда
адвоката, адвокат предоставляется ему бесплатно.

Следует учитывать также и то обстоятельство, что уголовное
судопроизводство не есть вещь в себе. Он существует лишь по-
стольку, поскольку существует необходимость в законном и
правильном применении норм уголовного права. Поэтому це-
лью, назначением уголовного судопроизводства на самом деле
является правильное применение норм уголовного материально-
го права.

А нормы уголовного права законно и правильно применяют-
ся лишь в том случае, когда:

а) каждый, кто совершил преступление, подвергается уго-
ловному преследованию, при наличии к тому законных основа-
ний, осуждается и справедливо привлекается к уголовной ответ-
ственности;

б) каждый, кто не совершил преступления, не подвергается
уголовному преследованию и не признается виновным в совер-
шении преступления. Если же против кого-то незаконно или
безосновательно начато уголовное преследование, то оно пре-
кращается как можно раньше.
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Потерпевшими от преступления могут быть не только лица
(как физические, так и юридические) и организации, но также
государство или общество в целом.

Поэтому из задач уголовного процесса не следует исключать
необходимость защиты государственных или общественных ин-
тересов.

Поэтому наряду с обеспечением прав участников уголовного
судопроизводства, уголовно-процессуальный закон должен пре-
дусматривать также и необходимость установления истины по
каждому делу.  Однако между первым и вторым существуют
объективные противоречия. С одной стороны, не допускается
установление истины любыми средствами, например с исполь-
зованием пыток. С другой стороны, чрезмерное расширение
прав, скажем, подозреваемого или обвиняемого может привести
к тому, что расследование преступления будет серьезно тормо-
зиться, и в конечном счете истина не будет установлена, а зна-
чит, не будут решены задачи уголовного судопроизводства.

Однако УПК РФ в плане рассматриваемой проблемы имеет и
недостатки. Самым существенным из них, причем концептуаль-
ного характера, является неудачная попытка законодателя вне-
дрить в России чуждый ей англо-американский тип состязатель-
ного процесса. Состязательность провозглашается не просто
одним из принципов судебного процесса, то есть производства в
суде, а как некое общее начало уголовного судопроизводства
вообще, действующее в том числе и на стадии предварительного
расследования.

Так, дознаватель, следователь наряду с прокурором отнесены
к стороне обвинения, по замыслу законодателя, с ними должны
состязаться подозреваемый (обвиняемый) и их защитник.

Однако состязательность предполагает равенство сторон и
наличие беспристрастного арбитра между ними. В досудебном
же производстве, во-первых, стороны абсолютно не равны меж-
ду собой в процессуальных правах. Во-вторых, кто же является
беспристрастным арбитром в споре между сторонами в предва-
рительном производстве? Прокурор? Но ведь он по действую-
щему УПК – также сторона обвинения.
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Для того, чтобы состязательность на самом деле была реали-
зована в досудебном производстве, необходимо: либо лишить
дознавателя, следователя предусмотренных УПК реальных пол-
номочий по собиранию доказательств, либо наделить точно та-
кими же равными правами подозреваемого, обвиняемого, за-
щитника. Вряд ли кто-либо из сторонников тотальной состяза-
тельности в уголовном процессе способен предложить такой
вариант досудебного производства, при котором защитнику-
адвокату и тем более обвиняемому дозволялось бы производить
обыски, выемки, принудительно допрашивать и т.д.

С другой стороны, можно смело утверждать, что лишение
следователя полномочий по собиранию доказательств приведет
к тому, что абсолютное большинство преступлений останутся
нераскрытыми. Не случайно же все государства континенталь-
ной Европы не отказываются от розыскных начал досудебного
производства, при котором защитнику-адвокату и тем более об-
виняемому дозволялось бы производить обыски, выемки, при-
нудительно допрашивать и т.д.

И опыт Италии по замене розыскного досудебного процесса
на англо-американский состязательный оказался неудачным.

Безрассудная попытка введения состязательности в досудеб-
ном производстве привела к тому, что на практике следователь,
считая себя лишь обвинителем, собирает только обвинительные
доказательства и не приобщает к делу те сведения,  которые
представляются ему адвокатом-защитником. Поэтому чаще все-
го в суд уголовное дело поступает только с обвинительными
доказательствами, как бы предрешая вынесение обвинительного
приговора.

Поэтому, в целях обеспечения прав и законных интересов
личности в уголовном судопроизводстве необходимо следовате-
ля из обвинителя вновь превратить в объективного «расследова-
теля», наделив его единственной функцией – всестороннего,
полного и объективного расследования преступлений.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
ПО УПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИð

Необходимость дифференциации уголовного судопроизвод-
ства ныне не вызывает сомнений ни у кого из известных ученых
ни одного государства в мире, в котором уголовный процесс не
был бы в той или иной степени дифференцирован. Не может
являться исключением и Российская Федерация.

УПК РФ, в сравнении с УПК РСФСР, с одной стороны, сузил
границы дифференциации, а с другой – расширил их.

Так, УПК РФ исключил протокольное досудебное производ-
ство. Между тем абсолютное большинство ученых, исследовав-
ших эти проблемы, отмечали значительную эффективность уп-
рощенного досудебного производства в форме протокольного, и
законодателю незачем было отказываться от него.

Более того,  представляется,  что по нетяжким и очевидным
преступлениям незачем вообще производить расследование да-
же в форме упрощенного дознания,  а достаточно было бы на
месте составить протокол, доставить подозреваемое лицо вместе
с пострадавшим и очевидцами к дежурному судье и непосредст-
венно в суде произвести судебное следствие с соблюдением
всех установленных УПК гарантий.

Реализация этого предложения не только приведет к значи-
тельной экономии средств (в том числе и процессуальных), но и
облегчит достижение объективной истины, что, несомненно,
должно являться целью производства по каждому делу о гото-
вящемся или совершенном преступлении.

В значительно большей степени УПК РФ дифференцирует
судебное производство по уголовным делам. Можно выделить
следующие виды судебных производств:

– обычное производство;
– производство у мирового судьи по делам частного обвине-

ния;

ð Проблемы совершенствования правовых средств и механизмов противо-
действия преступности в современном обществе: Материалы Международной
науч.-практ. конф. Минск, 13–14 октября 2006. А.В. Барков (отв. ред.) [и др.].
Минск: БГУ, 2006. С. 161–164.
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– производство в суде с участием присяжных заседателей;
– предусмотренное главой 10 УПК РФ упрощенное судебное

производство. По поводу правовой природы этого производства
в современной уголовно-процессуальной литературе разверну-
лась дискуссия. Некоторые авторы (равно как и законодатель)
относят его к числу особых производств1. Другие авторы счита-
ют это производство разновидностью сделки о признании2. Од-
нако ни первые,  ни вторые не правы.  Прежде всего,  ни о какой
«сделке» в этом производстве речи не идет.  Никто ни с кем не
торгуется. Да и вообще сделки чужды российскому уголовному
процессу, который является составной частью европейского
континентального, а вовсе не англо-американского процесса.

Не относится это производство и к числу особых. Оно, хотя и
существенно упрощено в сравнении с другими основными про-
изводствами, но является производством по уголовным делам –
основным производствам. Это производство, как и другие ос-
новные производства, направлено на решение задач, установ-
ленных ст. 6 УПК РФ:

1. Защиту прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступления;

2. Защиту личности от незаконного и необоснованного обви-
нения, осуждения, ограничения его прав и свобод.

Между тем в уголовном процессе имеются и иные производ-
ства, с иной направленностью. В рамках этих производств при-
меняются нормы не уголовного, а иных отраслей права.

До недавнего времени в уголовном процессе имелось единст-
венное особое производство – производство по применению
принудительных мер медицинского характера. В литературе (в
том числе и мною) лишь отмечалась возможность появления
новых особых производств. Так оно и происходило с развитием
уголовно-процессуального законодательства.

1 См., например: Дубовых Н.П. Особый порядок судебного разбирательства
и его место в системе упрощенных производств по уголовным делам: Авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004.

2 Например: Смолин А.Г. Сделка о признании уголовного иска. Саранск,
2005.
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В последние годы появляются новые самостоятельные осо-
бые производства.  Их специфика заключается в том,  что суще-
ствуют они лишь при наличии основного производства. Эти
особые производства «нанизываются на дерево» основного про-
изводства – производства по уголовному делу. Их существова-
ние немыслимо без основного производства.  Вместе с тем эти
производства самостоятельны и полистадийны. Эти производст-
ва принято называть контрольными. Более правильно было бы
именовать их особыми производствами по осуществлению су-
дебного контроля.

Новый УПК пошел по пути тотального расширения судебно-
го контроля в досудебных стадиях уголовного процесса. Причем
им установлены разные порядки осуществления судом конкрет-
ных контрольных полномочий, а именно:

статья 165 УПК устанавливает особый порядок получения
разрешения суда на производство следственных действий;

статья 114 УПК РФ предусматривает судебный порядок вре-
менного отстранения от должности;

статья 448 УПК РФ устанавливает порядок получения согла-
сия федерального судьи на возбуждение уголовного дела в от-
ношении депутатов, прокуроров, следователей, адвокатов.

Наиболее детально среди всех контрольных производств рег-
ламентируется производство по применению в качестве меры
пресечения заключения под стражу.

Статья 125 УПК РФ предусматривает порядок рассмотрения
жалоб на действия и решения, принимаемые органами досудеб-
ного производства.  В соответствии с этой статьей в суд может
быть обжаловано практически любое постановление следовате-
ля, дознавателя, прокурора, их любые действия (бездействие). И
это положение соответствует Конституции РФ. Однако вряд ли
необходим именно во всех случаях именно уголовно-процес-
суальный порядок рассмотрения этих жалоб. В противном слу-
чае станет невозможно производить расследование, поскольку
следователь будет постоянно отвлекаться в связи с рассмотре-
нием в суде жалоб на его действия (бездействие) и принимае-
мые им решения.
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Другими словами, любые процессуальные решения любого
лица или органа могут быть обжалованы.  Но не все из них –  в
уголовно-процессуальном порядке. Это обстоятельство не явля-
ется каким-то новым в уголовном процессе.  Так,  и раньше при-
говор суда, не вступивший в законную силу, мог быть обжало-
ван в уголовно-процессуальном порядке путем подачи кассаци-
онной жалобы. А приговор, вступивший в законную силу, обжа-
лованию в уголовно-процессуальном порядке не подлежал. Но
это вовсе не означало, что на такой приговор нельзя было жало-
ваться вообще. Такие жалобы приносились, и они рассматрива-
лись соответствующими должностными лицами. Однако поря-
док их рассмотрения регулировался нормами, которые к уголов-
но-процессуальному праву не относятся. Вместе с тем некото-
рые процессуальные акты, имеющие принципиальное значение
для «судьбы» уголовного дела, его дальнейшего движения, без-
условно, должны рассматриваться судом в уголовно-процес-
суальном порядке по жалобам заинтересованных лиц. К числу
таких актов следует отнести прежде всего постановления орга-
нов предварительного производства о привлечении в качестве
обвиняемого; о назначении экспертизы (или отказе в удовлетво-
рении ходатайства о назначении экспертизы); о возбуждении
уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела; о
мере пресечения; о приостановлении производства; о продлении
сроков предварительного расследования.

Необходимость именно уголовно-процессуального порядка
рассмотрения и разрешения подобных вопросов вызывается
прежде всего тем, что от существа принимаемых по ним реше-
ний зависит дальнейшее направление производства по уголов-
ному делу. Эти вопросы должны быть разрешены как можно
быстро и четко, что возможно лишь в рамках уголовного, а не
иного процесса.

Все указанные выше контрольные производства носят поли-
стадийный характер. Они проходят предварительное досудебное
производство, производство в суде первой инстанции, а в силу
ст. 127 УПК РФ по ним возможно кассационное и надзорное
производство.
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Следует подчеркнуть, что автор не одобряет столь масштаб-
ного (тотального) судебного контроля в досудебном производ-
стве. Но это – тема отдельного исследования. Здесь же следует
отметить, что нет необходимости в наличии столь многих раз-
личающихся по процессуальной форме контрольных произ-
водств. На мой взгляд, их следовало бы унифицировать и при-
вести если не к единому, то хотя бы к двум различающимся по
процессуальной форме и видам контрольных особых произ-
водств:

особое контрольное производство по получению согласия
суда на проведение определенных процессуальных действий;

особое контрольное производство по рассмотрению жалоб на
действия (бездействие) дознавателя, следователя, прокурора и
принимаемые ими решения.

Кроме рассмотренных выше особых производств, глава 16
УПК РФ предусматривает и еще одно особое производство –
производство по реабилитации.

Таким образом, действующий УПК РФ предусматривает сле-
дующие виды особых производств:

производство по применению принудительных мер меди-
цинского характера;

контрольные особые производства;
производство по реабилитации.

Положительным моментом в УПК РФ является и то,  что в
нем специально главой 47 установлен порядок разрешения во-
просов об условно-досрочном освобождении, замене наказания;
изменению условий и порядка его отбывания и так далее.

В указанных выше производствах хотя и применяются нормы
уголовно-правового характера, но они не относятся к основным
производствам по уголовным делам, отличаются от них по зада-
чам, назначению, принципам, правилам доказывания, процессу-
альному порядку. В литературе они получили название допол-
нительных производств. Итак, как уже не раз отмечалось мною,
наличие в уголовном процессе рассмотренных выше,  а также и
иных производств не по уголовным делам (например, по услов-
но-досрочному освобождению и подобных ему) свидетельствует
о дифференциации уголовного процесса не только в плане на-
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личия в нем производств, различающихся между собою по сте-
пени сложности процессуальных форм (упрощенные, обычные с
более сложными процессуальными формами). Дифференциация
уголовного процесса означает также и то, что уголовное судо-
производство не ограничивается лишь производствами по уго-
ловным делам,  есть в нём и иные производства (самостоятель-
ные и полистадийные), которые никак нельзя отнести к числу
производств по уголовным делам уже хотя бы потому, что в них
не разрешаются основные вопросы уголовного дела: виновности
и наказания. Их направленность совершенно иная. Они либо
дополняют уголовный процесс (дополнительные производства),
либо в их рамках применяются материально-правовые нормы,
которые не относятся к нормам уголовного права (особые про-
изводства).
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