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Сitаtiоп-uнdекс в элекпронной бuблuоmеке НИИОН

.{ННОТаЦИя. Пре:став.lена оценка пo.-ro;KeHrrri российского уголовно-процессуаJIьного законодательства с позиций

a'.a]i._irq },{е)a:], iэiLr_]!Ь]\ il KoHcTIlT\ Ц}lоннЬГх cTaHJapToB УГолоВноГо сУдопроизВоДстВа.

ХН* cna: уrолоtsпое с}иоцровводсво, JлOловное дело, следователь, прокурор, досудебное производство,

.frсрфшепстm-

АЛПОtаriОп. In thе аПiсlе estimation of pror-isions of Russian criminal procedural law frоm the standpoint of
international and constiпtional standards of сгimiпаl justice.

Keywords: crimina1 procedure, а criminal case, the iпчеstigаtоц Рrоsесutоr, рrеtriаl proceedings, tIial.

Уголовное судопроизводство является одним из

наиболее важных видов государственноЙ деятель-
ности. От его эффективности во многом зависит
стабильность государственного механизма, разви-
тие Jичности и общества.

В настоящее время в России уже более десяти
лет действует УПК РФ, принятие которого было об-

условлено существенными социальными переме-

нами. В частности, в 1993 г. была принята Консти-

цция Российской Федерации, содержащая множе-

ство норм, прямо относящихся к сфере уголовного
судопроизводства, в 1998 г. была ратифицирована
Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод от 4 ноября 1950 г. Это возложило на Россию
существенные обязанности по созданию кодифици-

рованного акта, в полной мере отвечающего требо-

ваниям конституционных и международных стан-

дартов в сфере обеспечения прав и свобод человека

и гражданйна.

Наряду с этим в УПК РФ, на момент его при-
нятия, содержалось много недостатков, вызванных

как нестыковками процедур, характерных для
тинентальной (кодифицированной) и

ской (прецедентной) rтравовых семей, так и

ко-юридическими ошибками. Именно поэтому

последующие годы в Кодекс было внесено

ство изменений, связанных как с внедрением

процедур, так и с уточнением отдельных п

норм.

Не вдаваясь в детztльный разбор указанных
менениЙ, обратим внимание на наиболее

концептуztльные позиции, внедренные в Упк
оценим их востребованность практикой и

тивы совершенствования.

Отрадно, что в УПК РФ в гл. 2 нашли свое

мативное выражение принципы уголовного
производства. В этом плане законодатель -

по пути нормативизма, признав, что

ми явJUIются лишь те положения, которые

универса]Iьный характер и которые прямо

ны в действующем законодательстве в виде

предписаний.
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вместе с тем' впосдедствии из данного прави- возбуждению уголовных дел при обнаружении при--,а было сделано весьма существенное изъятие! по знаковпреступленийспоследующимнаправлением:\,ти нивелировавшее всю теоретическую концеп- материалов в орган предварительного расследова--Ilю принципов уголовного судопроизводства. Г.,I. 2 ния. Как no*ua"r"ua" 
"arо"r"a материалов уголов-1ы"та дополнена ст, 8,1, в которой ,unp"n",,o прави- ных дел, которые возбуждались ранее прокурорами,] о независимости судей, С формальной стороны нарушений закона со стороны прокуроров допуска-:]нное правило практически полностью перенесе- лось весьма редко. Также можно признать весьма-,. из КонсТитуциИ РФ, где оно отражеНо в ст. l20. эффективнОй и существУющую в настоящее время

-ействительно, 
независимость судей настолько noou"oro, утверждения прокурором обвинительно-::ifiHa, что ее следовало отразить непосредственно го заключения, обвинительно акта и обвинительно-: конституционном акте, Однако, при перенесении го постановления. Ведь именно прокурор, соглаша-_:нноГо правила в УПК РФ, оно утратило столь ясь с объемом и содержанием обвинения, возлагает,,:,+,ный признак, характерный для всех принципов на себя обязанность после, О,lОВНОГО судопроизводства, как универсальность. оо"""о"Х;:;" 

"::"""::::еДУЮЩеГО 

поддержания
: ЭеЗУЛЬТате из правила, закрепленного в ст. 8.1 ко_ .".", "J;J;Ж;ЖT;:T:,Jffi;il*1"#--_tca, якобы вытекаец что на ост'LIIьных должност_ по отношению к действ иям ирешения органов и
.].; Т"Т":Ж;l1Т #Н;# ;:fi.}:ЖlrЁ **;- лиц органов предварительного 

рас_
-: чаш взгляд, данной статье дать иное наименова- Также весьма существенные разногласиrI возни-
,,lэ: кНезависимость 

должностных лиц уголовного кают при оценке эффективности модели возбужде-, :опроизводства, действующих в пределах имею- нияуголовногоделавтомвиде,вкоторомоназакре*
-,:\ся полномочий> и расшириТь содержание дан- плена в ныне действующем УПК РФ. Не вдаваясь" .. о принципа.

,]аЛееСЛеДУетобратитьвниманиенараспределе_ ;ffi:T 
ДИСКУССИИ' ОТМеТИМ, ЧТО В Принципе воз-

lt1".:H:1:::'-,.Tж;:1]:ffi н;:о судопроизВодства, Процессуальнм самостоя- начала уголовного с}допроизвоJства. В настояшее
': .ЬНоСТЬ следователя была обозначена в ст. З8 УпК время 

" 
,", ,другие, на первыr1 взг--IяJ. протIlво-''] .щ" в первоначальной редакции Данного закона, положные модели в рztзличных гос)lарствах по-_:]ко ее пределы, в сравнении с имевшимися в казали свою состоятельность. Представляется, что=(рсФср,былисуrцественносужены,Болеетого, 

в данном случае не вполне коррекгной является, 
" ,обы следователей на трудности взаимодействия сама постановка вопроса, ведь основное 

- не то,-:оhурораМи, в частности, при поJr}чении согла- отграничены ли между собой стадиивозбуждения, l на возбуждение 
уголовных дел, пресекались в уголовного дела и предварительного 

расследованиячисле адмИнистративНыми метоДами (путеМ преступления каким-либо формально_юридиче_, _ jа-рорских 

''роверок 
якобы по другому поводу), ским актом, а то, с какого момента осуществляется- 07 r: положение существенно изменилось; у фактическое уголовное преследование конкретного: ]1,роравслучаях,когдапредварительноерассле- 

лица, в связи с чем ему необходимо предоставлять:'::llle осуществляется в форме предварительно- права и обеспечивать их надлежащую реализацию.:,.е_]ствия, осталисЬ исключитеЛьно надзорные Потому можно предложить на том этапе, который в
-i.\1очи,I, 

да и то письменные указани,I проIryрора настоящее время именуется <<стадией возбуждения:- _.З?Т€ЛеМ моryт не выполIUIться, а обжаловаться. уголовног(lСТаВаясь в целом ,rrоо.,*о-,,-." ::л_:_," 
JrUJrUBHOГo ДеЛа))' РаЗРеШИТЬ ITРОИЗВодство любых

. , -:й самосrо"r.,.""'' 
ПРИВеРЖеНЦеМ ПРОЦеССУ- Следственных действий 

" 
arр"""r"" любых процес_ости следователя, хочу обра_ суальныхрепrений,несвязанныхсосуществлением-j 

знимание и на позитивную 
роль прокуратуры 

уголовного преследования конкретного лица. Одно--,, ществлении эффективного и качественного временно в УПК РФ нужно ввести понятие ((воз-' ':']э-]оВания ПресТУплений' В этой сВяЗи сЛеДУеТ бУждение уголовного преследован ия>> ивыносить':__,оzttИТь возвратить прокурору полномочия по данное tIостановление в отношении конкретного
"] .l 201б Вестник Московского университета МВЩ России
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лица. Также фаrсгическим Еачапом уголовного цре-
следованиrI следует считать Еачало цроизводства в
отFIошении лица ряда следственньIх действий, огра-
ниIIивающих его конституционЕые црава, или при-
менение в отношеЕии лица мер процессуzlJIьного
принужденшI, связанных с проверкой его причаст-
ности к совершению преступлеЕия.

!алее, весьма значительную проблему предва-
рительного расследованшI cocTaBJUIeT возможность
использованиrI в процессе докzlзыванLи результатов
оперативно-разыскной деятельности. В настоящее
врешI в связи тем, что Верховный Суд Российской
Федерации дш ряд разъяснений по этому вопро-
су, возможности внед)еншI в цроцесс докzвываниrl
результатов ОРЩ весьма существенЕо расшириJIисъ.
Наря4r с этлпи Ероизводство ряда оперативЕо-рilзýск-
EbD( idероцрЕffId {qдff pylGl об рр<р с действилл,
шшрr.е по сшей ryПроде Еоеrг Bacbx:r оrrрьй, а в
щ]F ýдrв Е проmвтроgнrдЁ чрщтЕр. Ilапри-
шв Чr IЩUIo]E шШШцой груrrгrц к фяксаrrв-я
trгa шлrщI пsшш, п€рqдffiа кrfiIIодаIепю ме-
IIEEIш.EFпcrш.x' х}шор }-хе carJa по себе вЕ*lывает
ошrЕеЕп€ В rrапFсIпя умЕспа Еа trередачу взяткЕ увзяткодатеJUL Кроме юr0, моч/т быть существенно
нарушены права лица, которому передается взятка.в данном случае основное отличие оперативного
эксперимента от аналогичного следственного дей-
ствия, если бы таковое имелось в УПК РФ, состоит
лишь в обеспечении его внезапности и в порядке
последующей фиксации доказательственной инфор-
мации. Поэтому это и многие подобные меропрIбIтIбI
можно ввести в уголовно-процессуальный закон в
качестве негласных следственных действий по при-
меру того, как это было в свое BpeMrI сделано относи-
тельно контролrI и залиси переговоров.

Также можно указать на недавно появившуюся
в УПК РФ процедуру досудебного сопIашения о со-
трудничестве. Позитивно оценивая данный порядок
в целом, обрати:rr внимание на то, что она, на наш
взг,-]яJ] перегр},;кена различными процедурными
тонкостя\Iи. Произошло это по причинам, которые
непосреJственного отношения к уголовно-процес-
суа-:]ьно}{у праву и правоприменению не имеют.
Если бы эта гIроцедура была прописана более про-
сто, многие лица, которые на момент ее принятия
НаХОДИJIИСь по приговору суда в местах лишения
свободы, получили бы возможность обратиться в

суд по месту нахождения с заявлением о том.
ОНИ На МОМеНТ ПРеДВаРИТеЛЬНОГО РаССЛеДОВа:-
оказыв€Lти предварительному расследованию а
логичную помощь и что данная процедура доj
использоваться и в отношении этих лиц. В этой сз,ш,
зи предстаВлrIется, что порядок ЗоКЛЮЧеНИЯ И ..-:l*
следующего исполнения досудебного соглашенilr
сотрудничестве должен быть прописан в УПК ]

более четко и менее цространно.
что касается судебного разбирательства, тс (

1 января 2013 п в отношении всех уголовных Ji-:
приговоры по которыМ не вступили В ЗаконШ|а]гI
СИЛЦ', бЫЛа ВВеДена процедура апелJUIции. это, нз-
сомненно' позитивное обстоятельство, ведь имеtfilхr
апе,il"тr{циll обеспечивает полный пересмотр уголо}
ного дела вышестоящим судом именно в том объешr*
l] п ор яJке' которы е пр едусмотР ены м еждуНародр*ý*
\l]l и конституционными стандартами 

]

Вместе с тем, в ч,7 ст. З89. l3 УПК РФ усть
нов.;]ено правило, согJIасно которому ((с согласiц
сторон суд апелляционной инстанции вправе ра.-
смотретЬ апеллrIционные жалобу, представленI1*
без проверки доказательств, которые были исслеJс-
ваны судом первой инстанции). Обращает на себr
внимание категоричность данного правоположени,
ведь оно устанавливает возможность либо не исс.]е-
довать доказательства вообще, либо, если исследс!

вать, то все без исключениrI доказательства, котсЕ
рые зачастую содержатся в многотомном уголовноy
деле. По нашему мнению, основанному не толькс
на теоретических изысканиях, но и на практическол
целесообразности, в УПК РФ следует предусмсь
треть более <<гибкуЮ процедуру), позволяющую ис-
следовать в суде аITелл,Iционной инстанции толькL
те доказательства, относительно которых стороны
деЙствительно не пришли к согласию.

В заключение о,r.метим, что указанные выше Ia

иные недостатки, обнаруженные в УПК РФ, явля-
ются предметом дальнейших дискуссий и не даюi
основания утверждать, что данный акт в целом не
отвечает международным и конституционным стан-
дартам уголовного судопроизводства. Кроме того,
требуются значительные усилия по комплексном\
изучению положений УПК РФ с теоретических 11

практических позиций, в результате чего можно
разработать систему дополнений в Кодекс, которые
позво.Iu{т вести речь о его новой редакции.
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