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В соответствии со ст. 85 УПК РФ доказыва-
ние состоит в собирании, проверке и оценке до-
казательств в целях установления обстояtтелLств,
подлежашIих доказьIванию по уголовному делу.
ýанные действия - собирание, проверка, оцен-
Ка 

- В ТеОРИИ ИlчtеНУЮТСЯ ЭАеМеНТаМИ ПРОЦеССа
доказывания, поскольку, для тоr,о чтобы то либо
иное обстоятельство счl1талось установленныtч{,
в отношении него должнь,, быть реаrrизованы все
три составляIощие этого динамического явле-
ния.

Общие правила оценки доказательств закрепле-
Hbi в ст. ВВ УПК РФ, где указано, что каждое доказа-
тельство подлежит оценке с точки зрения относимо-
сти, доIIустимости, достоверности, а все собранные

доказательства - достаточности для разрешени
уголовноtо дела,

В числе прочих видов доказательств в ч. 2 ст.7
УПК РФ упоминаются показания лиц, имеюtr{их про
цессуальные cTaTycbl подозреваемого, обвиняемог(
Такие показания поступают от лиц, KoTopble призна
ны соответствующими участниками в установлен
ном порядке, в связи с чем им были предоставленI
определенные права и на них наложены соответ
ствующие обязанности. Такие доказательства по об
щему правилу не имеют приоритета над остальным]
и оцсниваются в их общей совокупности.

Вместе с тем в современном уrоловном процес
се возникает ряд проблем, связанных с оценкой до
казательств, которые данLI одним из соучастнико.



преступления в отноI]Iении друго[о соучастника
(ипи неско.tьких соучастников).

Изучение содержания УПК РФ и правопримени-
тельной практики позволяст сделать вывод, что в на-
СТОЯЩее ВРеМЯ ЗаКОН Не СОДеРЖИТ ПРЯlчIЫХ ПРеДПИСа-

ний, посвященных установлению юридической силы
показаний соучастников преступлений, Как_прави-
ло, такие IIоказания <(автоматически) приобретают
кАючевую роль при дока3LIвании виновности Аица,

уголовное дело в отношении которого рассматрива-
ется в отдельном суд,ебном заседании.

Ранее, в период действия УПК РСФСР и УПК
РФ в первоначальной редакц1.1и, побчдите,tt)ной при-
чиноЙ дачи соучастником показаниil, в которых он
изо6,tичал другого соучастника, чаще всего вь]ступа-
,\о желание Irолучить более ,,комфортныс>> }сl\овия,
в частности, при разрешении вопроса о N{epe пре-
сечения, путем перемещения этого лица <(на вторь]е

роли> в основных процессуальных документах, пр},I

фиксации смягчающих наказание обстоятельств,
особенно такого как (<активное способствование

раскрытr{ю и расслед,ованию преступления, изобли-
чению других соучастников преступления> (п. пи>

ч. 1 ст. 61 УПК РФ) и др.
Более того, у следователей существова,r (и су-

ществует) своеобразныЙ <тактическиЙ прием>, со-
стоящий в искусственном раздiелении соучастни-

ков престуI]ления, Дицо, сознавшееся в совершении
преступления в соучастии с друI,им лицом, предста-

ет перед суд,ом, а соучастник, который не признал
себя виновным, фиктивно объяв.ляется в розtIск, в

результате чего уголовное дело в отношении него
выделяется в отдельное производство, Если в отно-
шении первого соучастника на основе имеющихся
доказательств судом был вынесен обвинительный
приговор, то установленные данным приговором до-
казательства, вопреки требованиям ст. 90 УПК РФ,
СЧИТаЮТСЯ ОТНОСИМL,lМИ, ДОПУСТИМЬIМИ И Д\ОСТОВеР,

ными ипри разрешении вопроса о виновности дру-
гого лица.

В настоящее время эти причины также весьма
часто побуждают соучастников преступления давать
показания, изобличающие других лиц, якобы совер-
шивших вместе с ними_преступления. Более тоIо,
появи^ись и новые побудительные причины, обу-
словленные возможностью рассмотрения уголовно-
го д,ела в особом порядке, - согласие обвиняемого с

предъявленным ему обвинением, досудебное согла-
шение о сотрудничестве, дознание в сокращенной

форме. Во всех указанных процедурах в качестве не-
обходимого выдвинуто условие признания лицом
своей виньI, а при наличии соучастников это невоз-

можно без сообщения сведений, подтверждающих
виновность и этого лица.

Таким образом, показания одного соучастни-
ка в отношении др_угого соучастника, данные им
IIо различным ттобудительным причинам, часто

не имеющим непосредственного отношения к об-

стояте,\ьствам, подлежащим доказь]ванию, иN{е-

ют Ilривилегированное значение по отношению к

другим доказате.\ьствам, Более того, если в отно-

шении соучастника, давшеI,о такие показания, име-

ются и другие доказательства, под,тверждающие
его виновность, то они <переносятся> и на другого
соучастника.

осознавая важность проб,tемы, Верховный Суд

РоссийскоЙ Федерации дал некоторые разъяснения,
KoToptIe быпи предназначеньI для частичного сня-

тия указанной про6.л.емы. Вместе с тсм, давая таким

усилиям в целом позитивную оценку, отл,{етим и их

неполноту, непоследовательность, что значительно

снижает их эффективность.
Так, в п, 1З постановления П.tенума BepxoBHot,o

Суда Российской Федерации от 5 марта 2004 г,

N9 1 (о применении суАами норм Угоповно-про-
цессуального кодекса Российской Фелераtlии"1 ука-
зано, что обвинительное заключение или оовини-

тельный акт должны включать в себя, в частности,

перечень доказательств, подтверждающих обвине-

ние, и перечень д,оказательств, на KoToPbIe ссылла-

ется сторона защиты. Если по делу I1ривлеченьI не-

сколько обвиняемь\х или обвиняемому вменяется
несколько эпизодов обвинения, то перечень указан-
ных доказательств до.\жен быть приведен в отдель}Iо-

сти по каждому обвиняепtому и по каждому эпизоду

обвинсния.
!,анное разъяснение, в целом понятное и <<0ла-

гоприятное> для обвиняемых применительно к

рассматриваемой нами ситуации, все же создает

определснНые проб.,rемы. Во-первых, изуtIение ма-

териалов уIоловных дел показало, что широко рас-
пространены ситуации, коIда в отношении каждо-

го из них приводятся одни и те же дtоказательства,

xoTrl распрсделсrIные в различные группы, что IIри-

звано полностью подтвердить виновность каждого

из соучасТников. Это позвоЛяет следоВате,tю (до-

знаватеrtю) искусственно увеличить и внешне ин-

ДИВИДУаАИ3ИРОВаТЬ МаССИВ ДОКаЗаТеАЬСТI} И C!,CA?TI;

обвинение внешне обоснованныпr.
Например, если в уголовном деле имеется двое

обвиняемЫх, у одногО из которых (гр-на А,) в хо-

де обыска быrrо обнаружсно и из,ьrIто IIохищенное
имущество, и он дал показания о совершении кражи

в соучастии с другим обвиняемым (гр-ном Б,), ко-

торый себя виновным не признал, то в отношении
Б, в перечне доказательств фигурирует как Ilоказа-

"rо 
aоу"пaтника А., таК и протокол обыска, прове-

денного в жилище А. Такая практика, несом}{енно,

не соответствует закону и противоречит духу разъ-
яснений В ерхов ного Суда Ро ссийской Федер ации,

Кроме того, в настоящее время сторона обви-
нения использует и друIие, более (современные)

1 Российская Iазеl,а.2004. 25 марта,

МШ Ngз l201B
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IlI

способы формирования обвинитсльных доказа-
тельств в отношении одного из соучастников пре-
ступления, Как упоминалось ранее, если уголовное
дело в отношении соучастника, не признавшего се-
бя виновным, бы,л,о выделено в отдельное произ-
водство по одному из оснований, предусмотрен-
ных ст, 154 УПК РФ, то в отноше}Iии каждого из них
составляются отдельные обвинительнtIе заключе-
ния, и суду впоследствии весьма непросто опреде-
лить, какие доказательства к какому из соучастни-
ков относятся, Тем более доказательства сложно
дифференцировать и правильно оценить, когда в
отношении соучастника, признавtrrего себя вино-
вным и одновременно сообщившим о причастно-
сти к совершению преступления другого лица, при-
меняется особый (ускоренный) порядок судебного
разбирате,rrьства.

Примечательно, что на наличие данной проб,лемы
обратиrl внимание и сам Верховный Суд Российской
Федерации, В части З п. 21 постанов.\ения П,tенума
BepxoBHot,o Суда Российской Федерации от 22 но-
ября 2005 г. Nq 23 <О применении судами норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, регулирующих судопроизводство с уча-
стием присяжных заседателсй>2 содсржится пря-
мой запрет: <Не допускается оглашение приговора
по другому делу в отношении ранее осужд,ен}Iого со-

участtIика (соучастников), Согпасно статье 74 УПК
РФ такой приговор не является доказательством по

рассматриваемому делу и в соответствии со статьей
90 УПК РФ не может предрешать виновность подсу-
димого. Оглашение такого rlриговора следует pacl{e-
нивать как незаконное воздействие на присяжных
заседателей, которое может повлиять на их ответы
на поставленные вопросы и соответственно повлечь
за собой отмену приговора),

Однако зададимся вопросом: а разве положе-
ние меняется, если вместо присяжных заседателей

уго'tовное дело полностью рассматривает феде-
рапьный судья? В любом случае, даже и без оглаше-
ния предыдущего приговора, судья будет осtsедом-
лен о том, что в отношении одного из соучастников
на основе имевшихся доказательств был вынесен
оправдательный приговор. Особен}Iо сложrrой бу-
дiет ситуация в случаях, когда этот же судья ранее

рассматривал уголовное дело в отношении одного
из соучастников, вынес обвинительный приговор,
а впоследствии ему приходится рассматривать уго-
ловное дело и в отношении другого соучастника,
выделенное из первоначального по тем лиЬо иным
причинам (в частности, ввидy применения в отно-
шении первоIо соучастника особого порядка судеб-
ного разбиратеrrьства).

ý,л,я дальнейшего обоснования сложности
и актуальности проблемы приведем пример из

r Российская газета.2005.2 дек.

практики Европейского суда по правам человс-ь

В пункте 102 решения ЕСПЧ от 24 июtуя 2008 г.

де,rу <Владимир Романов (Vladimir Rоmапоч) л:
тив Российской Федерации>а указано, что (...оц.
ка показаний друrих обвиняемых требует бо-,

внимательного подхода, поскольку положение (

общников, дающих показания, отличается от по-,

жения обычных свидетелей... Пр, реlхении воп[

са о допустимостr1 признания вины сообвиняе\11
такое признание может быть принято только п

установлении факта совершения преступлен
признающим свою вину лицом>.

ýопо,tним, что тем боrlее это актуально, к(

да соучастник лично заинтересован в том, что

другоЙ человек бы.t признан виновным и подв(
гнут уIоловному наказанию, ибо от этого зави(
вид и размср ]{аказаtIия дающего показания с(

частника, В с,tучаях, когда в отношении лица при]
няется особый порядок судебного разбирате,,
ства, наказание не может превышать двух тре]
максимального срока или размера наиболсе ст1

гого вrlда наказания, предусN{отренного за сов(
шенное преступление (ч. 7 ст. 3Iб УПК РФ), П
рассмотрении уголовного дtела, по которомус обвиt

емым ранее былсl заключсI{о дос)/дебное соглаl]

ние о сотрудничестве, суд еще Ьолее своOодеI

выборе наказаний. В соответствии с ч, 5 ст. З1

УПК РФ осужденномy может быть назначено (

лее мrIгкое наказание, чем IiрсдусNlотрено за дl
ное преступление, условное осуждение или он l

жет быть освобожден от, отбывания }Iаказан]
В с,lучае постанов.\ения обвинительного приtоI

ра по уголовному д,елу, если дознание ts oT}loшetl

лица проводилось в сокращенной форме, назначl

ное осужденному наказание не может превышать (

ной второй максимального срока или размера Hi

более строгоrо вида наказания, предусмотренн(
за совершенное преступление. Как лrы видим, ве

ма велик соблазн по этим или каким-либо инl

причинам оговорить другое лицо или иным об1

зом оказать содействие в том, чтобы соучастник 6

прив,л.ечен к уголовной ответственности в отс,
ствие в отношении него достаточньlх доказательс

Представrrяется, что подобные ситуации Tpel

ют надtлежащей оценки как в теории доказыван

так и в законе, а также на уровне научно-практи,
ских рекомендаций.

Прежде всеIо, для того чтобы показания одн(
соучастника, подтверждающего виновцость друг(
лица, не использова,л,ись судьей при оценке обвиl
TeAbHL,tx доказатеАьств на предмет и_х относимос

допустимости, достоверности и осоЬенно достатl

ности, след\ует предусмотреть новое ocHoBaHI,{e l

]r 
,A,a.tee - l]СПЧ.

4 СГlС <KoHcy,tbтaHтI lлtос n. Раздс,t .Закоtrолаl,с,л.ьс,t,tзо n: [Эl
rронный рt,сурс'] (лата обращения: 03,1 L20l5).



отвода судьи, указав в ст, 63 (Недопустимость по-
вторного участия судьи в рассмотрении уголовно-
го дела> УПК РФ на то, что среди прочего судья не
вправе рассматривать уголовное дело в суде первой
инстанции, если он ранее рассматривал уголовное
дело в отношении этого же деяния в отношении соу-
частника (ипи соучастников) преступления.

Также, на наш взгляд, цеrrесообразно внести дtо-
полнения в постановление П,tенума Верховного
Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 г.

Ns 1 (ред. от 06.02,2007 г.) <о суАебном приговоре>5,

указав в нем, как и в постановлении, касающем-
ся судопроизводства с участием присяжных за-
седатеrlей, что в суде запрещается оглашение или
иное использование приговора в отношении ранее
осужденного соучастника (соучастников), посколь-
ку такой приговор не является доказательством
по уголовному делу и не может предрешать вино-
вность подсудимого.

Можно высказать и более кардинальное преА-
ложение - дополнить УПК РФ новой статьей, в

5 Российская газета. 1996. 22 мая.

которой указать, что лицо не может быть призна-
но виновным исключительно на показаниях других
соучастников tIреступления, а показани я обвиня,
емого в отношении других соучастников являют-
ся допустимым доказательством только при усло-
вии, что лицо бы,tо предупреждено об уго,rовной
ответственности за дачу заведомо лож}{ых показа-

нийв соответствии со ст.307 ук рФ. Также гlо при-
меру того, как это сделано в отношении судебной
экспертизы, следует закрепить в законе правило,

согласно которому показания одноIо соучастника,

данные им в отношении другого соучастttика (со-

участников), могут быть положены в основу обви-

нительного приговора лишь при их подтверждении
всей совокупностью доказательств, имеющихся в

уголовном деле.
Будучи внедренными в действуюIцее законода-

тельство и судебную практику, данные предложе-
ния, на наш взгляд, позволят обеспечить между-
народные стандарты правосудия, недопустиI\{ость

осуждения лиц на основании оговоров других соу-

частников преступления.
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