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Для любого демократического общества стало

уже вполне обыденным, когда те или иные социаль-

ные проблемы отдельными социальными группами

или индивидуумами воспринимаются по-разному. И

этому есть вполне очевидное объяснение. Расхождение

во мнениях чаще всего является следствием различий

в восприятии фактов и событий в фарватере многопо-

лярных измерений пространства и времени. Все отме-

ченное лишний раз демонстрирует богатство и много-

образие окружающего Мира. А любое различие во

мнениях в итоге делает наше представление об инте-

ресующем предмете более точным.

Хотя несовпадение мировоззрений — скорее пра-

вило, чем исключение, в то же время ряд социальных

институтов, благодаря современному уровню массо-

вого правосознания, населением воспринимается как

безусловное благо. Отмеченное касается значимости

для любого современного социума деятельной систе-

мы правосудия, эффектность которой должна изме-

ряться не числом лиц, отправленных в исправительные

учреждения для отбывания наказания, а уровнем удов-

летворенности ожиданий граждан от работы органов

правосудия. Подобным уровнем или мерилом являет-

ся реализация в повседневной жизни принципа соци-

альной справедливости, достигаемого в том числе бла-

годаря работе органов правосудия. В свою очередь,

понимание сущности названного принципа вряд ли

стоит сводить к чисто формальному соблюдению нор-
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мативных предписаний. Поскольку, как показывает

практика, нормы закона далеко не всегда являются пра-

вовыми, т.е. отвечающими социальным интересам.

Указанные суждения базируются на многочислен-

ных социометрических замерах, часто проводимых в

последние годы рядом отечественных исследователей,

включая авторов настоящей статьи. Названные изыс-

кания свидетельствуют о том, что убежденность боль-

шинства респондентов в значимости системы право-

судия демонстрируется только тогда, когда их ответы

носят чисто абстрактный характер и не предполагают

оценку работы правоохранительных органов исходя из

собственного опыта. Наличие же такого опыта не

только у конкретного респондента, но и у его ближай-

шего окружения заставляет опрашиваемых лиц крайне

скептически оценивать современную систему правосу-

дия и, в первую очередь, с точки зрения ее привержен-

ности принципам социальной справедливости. Отме-

ченное говорит о явном несоответствии современной

системы правосудия представлениям населения о том,

какой эта система должна быть.

Все отмеченное заставляет обратить внимание и на

другие аспекты этой проблемы. Речь в данном случае

идет о значимости для органов власти позитивной оцен-

ки населением работы правоохранительных и право-

применительных ведомств. В рассматриваемом кон-

тексте проблемы, если не принимать в расчет субъек-

тивные наслоения в суждениях отдельных представите-

лей правящей элиты, то вырисовывается следующая

картина. Лица, обличенные властью и выступающие от

лица тех или иных субъектов уголовной политики,

крайне заинтересованы в позитивном восприятии насе-

лением работы названных ведомств. Объяснение дан-

ному обстоятельству лежит на поверхности. Чем боль-

ше в распоряжении органов власти имеется ресурсов в

виде кредита доверия населения, тем меньше потребу-

ется этим органам, при возникновении любых соци-

ально-экономических «шероховатостей», прибегать к

использованию своего административного ресурса. Тем

самым небольшими затратами достигается сохранение

в стране status quo. Иными словами: сохранение преж-

ней системы власти.

Все отмеченное говорит о том, что в настоящее

время достаточно трудно найти того, кто, хотя бы на

декларативном уровне не проявлял бы заинтересован-

ности в эффективно работающей, но, главное, справед-

ливой системе правосудия. Именно поэтому нега-

тивная ситуация, сложившаяся в данной сфере, а также

пути ее оздоровления закономерно порождают особый

исследовательский интерес.

При всем многообразии проблем, которые априори

свойственны сфере правосудия, представляется доста-

точно важным обратить внимание на сугубо репрессив-

ный характер функционирования в России данной сис-

темы. Еще более репрессивной даже в сравнении с из-

вестными периодами в истории нашей страны. Весьма

репрессивный и совершенно неадекватный характер

действующего уголовного законодательства наклады-

вается на иной негативный феномен, продуцируемый су-

щественными нарушениями принципов и законодатель-

ных норм чиновниками от правосудия. Такое наложение

порождает некий резонанс, проявляющийся в виде синер-

гетического эффекта, многократно усиливающего край-

не негативное воздействие системы на общество в целом.

Здесь же следует обратить внимание на то, что по-

следние годы к числу органов правосудия все чаще

стали относить не только судебные органы, но и органы

предварительного расследования, а также прокуратуру.

И такое обобщение вполне оправданно, поскольку, при

казалось бы совершенно различных функциях, на прак-

тике упомянутые ведомства слились в единое целое, об-

разовав собой некий равнобедренный треугольник. В

данном случае каждая сторона упомянутой геометри-

ческой фигуры представляет собой одно из названных

репрессивных ведомств. Здесь, как можно заметить, нет

места стороне защиты. Как представляется авторам, эта

фигура наиболее иллюстративно передает жесткий,

устойчивый и самодостаточный характер анализируе-

мой системы, демонстрирующей недопустимое един-

ство по каждому рассматриваемому этими ведомствами

уголовному делу. Крайне устойчивой данная система

оказалась и к каким-либо преобразованиям.

В постсоветской России, очевидно по причине це-

лого ряда непродуманных организационно-правовых

решений, были созданы условия, при которых границы

между названными ведомствами постепенно стали раз-

мываться, образовав, по сути, единую репрессивную

систему. Правоохранительные и правоприменительные

органы стали решать задачи не столько борьбы с пре-

ступностью, сколько борьбы с конкретными гражда-

нами, попавшими по тем или иным причинам в сферу

их внимания. Выступая «единым фронтом» такая си-

стема уже не оставляет подследственным никаких шан-

сов на справедливую оценку произошедшего. Какими

бы явными и существенными не были нарушения уго-

ловно-процессуального законодательства или институ-
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циональными ошибки в квалификации тех или иных

деяний, упомянутое единство названных органов слиш-

ком часто стало в конечном счете приводить к приня-

тию неправосудных приговоров.

Вместе с тем, истоки названной негативной ситуа-

ции, видимо, следует искать в подмене понятий ряда

базовых категорий, на которых более ста лет основы-

валась вся криминалистическая доктрина. К числу

таких категорий следует отнести следственную версию,

представляющую собой рабочую гипотезу произошед-

шего события или, иными словами, предположение,

сделанное на основе имеющихся фактических данных.

Любая следственная версия служит цели концент-

рации усилий следственного ведомства на определен-

ных направлениях проводимого расследования. Впол-

не очевидно, что на первоначальных этапах предвари-

тельного расследования следствие априори не может

располагать точными сведениями ни об обстоятель-

ствах анализируемого события, ни о причастности (не-

причастности) того или иного лица к этому событию.

Столь необходимые сведения для синтезирования вы-

водов о произошедшем добываются благодаря кропот-

ливой и длительной работе следствия. В связи с указан-

ным, вполне закономерно то, что в ходе проводимых

следственных действий какие-то версии отметаются, но

при этом могут появляться новые И не факт, что хотя

бы одна из первоначально выдвинутых версий в конеч-

ном итоге найдет свое подтверждение. Именно поэтому

никакая следственная версия не может ставиться во

главу угла уголовного дела и использоваться как некий

алтарь для жертвоприношений. Это всего лишь рабо-

чий инструмент предварительного расследования, поз-

воляющий упорядочить следственные действия. Имен-

но поэтому никакая следственная версия не может ста-

виться по значимости выше фактических обстоятельств

произошедшего.

Все отмеченное является достаточно традицион-

ным взглядом на предназначение следственной версии.

Однако, к большому сожалению многие уголовные

дела в настоящее время строятся не столько на фактах,

сколько на предположениях и домыслах органа пред-

варительного расследования. При этом именно этой,

заведомо неправомерной, основе расследования при-

дается статус официальной версии произошедшего. А

после того, как соответствующая версия найдет свое

отражение в официальных процессуальных докумен-

тах, то от нее впоследствии ни орган предварительного

расследования, ни прокуратура, ни суд уже, скорее

всего, не отступят. Вектор уголовного преследования

останется неизменным даже в том случае, если для

этого будут все основания. Несмотря ни на какие до-

казательства, представленная стороной защиты, пер-

воначально избранная следствием версия, как правило,

уже не меняется. Ее от «посягательств» со стороны за-

щиты будут «охранять» как «зеницу ока» всеми воз-

можными и не всегда законными способами. В таких

«баталиях» порой, как в кривом зеркале, теряются все

разумные ориентиры, а иногда и логика принимаемых

органами правосудия решений.

В настоящее время версия как базовый криминали-

стический институт потеряла свое изначальное предна-

значение. Сегодня она используется в роли некой мат-

рицы. А все поступающие следствию сведения подвер-

гаются наложению на эту матрицу. В случае, если све-

дения (в виде результатов оперативно-разыскных меро-

приятий, допросов, очных ставок, заключений экспертиз

и пр.) в данную матрицу не укладываются или, иными

словами, «не работают» на официальную версию, то

такие сведения к материалам уголовного дела не при-

общаются. Эти материалы, скорее всего, будут изъяты.

Таким образом, официальная версия, вместо того

чтобы являться всего лишь вектором проводимых

следственных действий, приобрела совершенно иную

роль — роль «прокрустова ложа», отсекающего все

«лишнее». При использовании такого рода «методики»

сбора доказательств вполне закономерным является то,

что большинство уголовных дел не отражают, даже от-

даленно, ни фактических обстоятельств произошед-

шего, ни, тем более, достоверной роли в этом деле

обвиняемого.

Указанная ситуация, существующая в настоящее

время при проведении предварительной проверки и

следственных действий, к сожалению, продуцирует

весьма печальный феномен — «назначение» на роль ви-

новных тех или иных лиц. Отмеченному способствует

игнорирование сотрудниками названной системы це-

лого ряда принципиальных вопросов: имело ли произо-

шедшее событие криминальный характер; кто на самом

деле был причастен к совершению преступления; какие

при избрании меры пресечения или назначении наказа-

ния законодателем провозглашены цели; как будет вос-

принято обществом неправосудное по своей сути

решение суда; появится ли возможность у подсудимого

в будущем социализироваться и пр.

Очень часто представители органов правосудия

под эгидой так называемой борьбы с преступностью на
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деле ведут борьбу за показатели, не проявляя при этом

никакого интереса к защите конституционных прав и

свобод человека и гражданина. Возникает вполне зако-

номерный вопрос: а какой смысл в провозглашении

борьбы с преступностью в отрыве от интересов отдель-

ной личности и общества в целом? Понятно, что если

игнорируется истинное предназначение системы пра-

восудия, то в таком случае отсутствует какой-либо

смысл в самой деятельности названных ведомств.

Цепочка представленных выше авторских суждений

продуцирует и другой далеко не праздный вопрос. А

какую из меньших бед гипотетически выбрал бы сред-

нестатистический индивидуум? Быть потенциальной

жертвой преступника, но при этом иметь определенные

шансы на свою защиту от преступных посягательств,

либо отдать себя на милость чиновника от правосудия?

В последнем случае можно говорить о несоизмеримо

большей угрозе стать жертвой должностного лица, ко-

торое отказывается в своей профессиональной деятель-

ности от следования основополагающим принципам,

крайне свободно толкует предписания норм действую-

щего законодательства и к тому же — практически не-

подконтрольно со стороны вышестоящих органов. Все

отмеченное усугубляется повсеместным «братанием»

сотрудников дознания, следствия, прокуратуры и суда.

Как показывает практика, чиновника от правосу-

дия не интересует ни обеспечение принципов социаль-

ной справедливости, ни соблюдение требований за-

кона, ни, тем более, судьба конкретной личности.

Главным движущим мотивом принимаемых процес-

суальных решений, к сожалению, стало собственное

благоприятное существование в «родном» ведомстве,

включая: карьерный лифтинг, возможность бесконт-

рольного обогащения, ощущение собственной власти

и предоставляемых ею широких полномочий и пр.

Детальный анализ целого ряда уголовных дел по-

казывает, что сбор материалов, необходимых для рас-

следования, осуществляется по принципу — чем больше

документов, тем лучше. Следование такому принципу

приводит к тому, что уголовные дела «раздуваются» до

непомерных размеров. Отмеченное достигается даже та-

кими незамысловатыми способами, как многократное

приобщение к материалам уголовного дела одних и тех

же копий документов.

Все это, вероятно, делается для того, чтобы сам по

себе объем уголовного дела производил неизгладимое

впечатление на должностное лицо, за которым, в соот-

ветствии с УПК РФ, закреплена обязанность прини-

мать то или иное процессуальное решение. И, как по-

казывает практика, далеко не каждый руководитель

следственного ведомства, прокурор или судья решается

на ознакомление с содержанием уголовного дела. К

большому сожалению, при существующей «текучке»

даже такие «маленькие хитрости», на которые идут сле-

дователи, крайне редко дают сбой. Объемы собранных

«доказательств», как правило, для представителей про-

куратуры и суда становятся важнейшим подтвержде-

нием доказанности виновности подследственного. При

этом, соответственно, «торжествует» так называемая

официальная версия произошедшего.

Исходя из всего вышесказанного понятно, что если

сей многотомный «труд» не подвергнуть детальному

осмыслению и критическому анализу, то принятие

адекватного процессуального решения прокурором

или судьей становится практически невозможным де-

лом. Сторона защиты в указанном случае находится в

более выгодном положении, поскольку в последнее

время адвокаты все чаще стали обращаться к помощи

специалистов. Такая помощь позволяет обеспечить по-

настоящему беспристрастный анализ соответствую-

щего уголовного дела и на этой основе синтезировать

выводы, касающиеся всего круга правовых вопросов.

Среди «хитростей», которые служат для обеспече-

ния «работы» упоминаемого ранее «матричного ме-

тода» сбора и оценки доказательств, следует указать на:

1) использование при допросах наводящих вопро-

сов таким образом, чтобы они давали заведомо про-

граммируемый результат. К числу явно некорректных

вопросов можно отнести следующий:

Следователь. Вы знакомы с гражданином М., жи-

вущим по соседству?
Допрашиваемый. Да!

В протоколе записывается: тесно общался с М.,

лидером такой-то экстремисткой группировки.

Как можно заметить, разница очевидна;

2) проведение очных ставок, осуществляемых даже

в тех случаях, когда подозреваемый (обвиняемый) от

дачи показаний отказался, сославшись на ст. 51 Консти-

туции РФ. Тем самым орган предварительного рассле-

дования пытается использовать методы психологи-

ческой атаки и спровоцировать названное лицо к даче

показаний;

3) постановка вопросов экспертам при назначении

судебных экспертиз таким образом, чтобы результаты

экспертиз ненароком не поставили под сомнение офи-

циальную версию. Также нередкими стали случаи на-
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значения следствием судебных экспертиз для профор-

мы. Как можно заметить, главной целью назначения

экспертиз стало не доказывание в материальных соста-

вах наличия причинно-следственной связи между дея-

нием и наступившими вредными последствиями, а то,

чтобы следователя не упрекнули в отсутствии соответ-

ствующих заключений в материалах уголовного дела.

В арсенале следствия присутствует ряд приемов

противодействия работе стороны защиты. Нельзя не

обратить внимание на то, что до окончания расследо-

вания у адвоката нет возможности для ознакомления в

полном объеме с собранными по делу материалами.

Такая возможность возникает лишь в порядке предпи-

саний ст. 217 УК РФ. Соответственно, до этого мо-

мента сторона защиты может располагать только

копиями тех процессуальных документов, которые, со-

гласно УПК РФ, могут составляться лишь с участием

и в присутствии адвоката (протокол допроса подозре-

ваемого (обвиняемого), протокол очной ставки с уча-

стием подозреваемого или обвиняемого, протокол оз-

накомления с результатами судебной экспертизы и пр.).

В силу действующих предписаний уголовно-процес-

суального законодательства об общем ходе проводи-

мого расследования сторона защиты может судить лишь

ориентируясь на содержание очень узкого круга упомя-

нутых ранее процессуальных документов. По замыслу

законодателя, эти нормативные предписания призваны

защитить ход расследования от вмешательства заинте-

ресованных лиц. Отмеченное вовсе не означает, что при-

менительно к системе предварительного расследования

законодателем не был предусмотрен механизм партнер-

ского сотрудничества следствия со стороной защиты.

Использование такого механизма предполагает взаим-

ную выгоду обоим субъектам уголовного процесса. К

числу элементов такого сотрудничества следует отнести

наделение стороны зашиты правом на ходатайство

перед органом предварительного расследования, напри-

мер, в части корректировки вопросов, формулируемых

следствием в постановлениях, о назначении судебных

экспертиз либо ходатайства о назначении дополнитель-

ных видов экспертиз.

Вполне очевидно, что соответствующий механизм,

в первую очередь, предопределяет широкие возможно-

сти для объективизации результатов расследования. В

конечном счете он позволяет пролить свет на большую

часть обстоятельств произошедшего, а значит, и рас-

крыть фактическую роль лица (лиц) в инкриминируе-

мом ему преступлении.

Однако, все отмеченное следствием воспринима-

ется как помеха для собственной профессиональной

деятельности. На практике это выливается в то, что

любые ходатайства стороны защиты, даже когда они

вполне обоснованы, на корню отметаются. Стало уже

скорее правилом, чем исключением, когда по большин-

ству подобных ходатайств стороны защиты следствием

выносятся постановления о полном отказе в их удовле-

творении. При этом в качестве так называемых «хитро-

стей» следователи берут «на вооружение» следующие

приемы. В частности, для того чтобы скрыть суть во-

просов, содержащихся в упомянутых ходатайствах, эти

ходатайства к материалам уголовного дела просто не

прикладываются. Содержание ходатайств, как пра-

вило, не усматривается и из самих постановлений об от-

казе в их удовлетворении. Таким образом, в материалах

уголовного дела достаточно сложно усмотреть какие-

либо основания, для того чтобы хоть в чем-то можно

было бы орган предварительного расследования упрек-

нуть. Те или иные контраргументы стороны защиты

можно обнаружить только в том случае, если мате-

риалы уголовного дела подвергнуть детальному «кон-

тент-анализу» и/или ознакомиться с содержанием «ад-

вокатского досье».

Все названные «хитрости» и приемы призваны обес-

печить максимально полное блокирование любых ини-

циатив стороны защиты. А, следовательно, не только

устранить любые преграды для функционирования со-

ответствующей «репрессивной машины», но и дать ей

возможность и дальше осуществлять сбор своего «пе-

чального урожая» — уносить в небытие людские судьбы

либо наносить этим судьбам непоправимые «увечья».

Далее несколько слов следует сказать о таком важ-

ном процессуальном документе, как обвинительное за-

ключение. Назначение названного документа хорошо

известно: изложить все собранные материалы по уго-

ловному делу в сжатом виде, но при этом достаточно

точно передать содержание обстоятельств произошед-

шего, а также роль подследственного в содеянном. Од-

нако, на практике многие формулировки и утверж-

дения, используемые при изложении данного процес-

суального документа, не соответствуют действительно-

сти. Чтобы это завуалировать, все свои суждения и

выводы следствие старается сформулировать абстракт-

но, «вытравливая» любые противоречия и сомнения в

«справедливости» выдвинутой версии и принятых по

делу процессуальных решений. Используемые в обви-

нительном заключении формулировки оторваны от
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действительности. Они, как правило, не соответствуют

обстоятельствам дела, не отражают суть произошед-

шего и, соответственно, зачастую никак не свидетель-

ствуют о виновности подследственного. Все отмечен-

ное направлено на минимизацию вероятности контр-

наступлений стороны защиты как при ознакомлении с

материалами уголовного дела прокурором, так и при

рассмотрении этого дела судом.

К сожалению, уже на этапе ознакомления с содер-

жанием обвинительного заключения прокурором про-

исходит «сращивание» интересов названных ведомств.

Механизм такого сращивания прост. Изучение уголов-

ного дела и обвинительного заключения в большинстве

случаев возлагается на помощника прокурора. Сам

прокурор с уголовным делом, как правило, не знако-

мится. Соответственно, свое решение об утверждении

или неутверждении заключения прокурор принимает

на основе доклада, представленного его помощником.

Далее, в случае если обвинительное заключение

утверждено, то функция поддержания обвинения в суде

возлагается уже на третьего сотрудника прокуратуры.

При этом, как показывает практика, данное лицо в пол-

ном объеме с материалами уголовного дела знакомится

крайне редко. Для этого отсутствуют необходимые сти-

мулы, поскольку уже заведомо все задействованные в

этом процессе ведомства выступают на одной стороне.

Государственный обвинитель всеми силами будет от-

стаивать версию органа предварительного расследова-

ния еще и в целях сохранения «лица» своего ведомства,

так как, утвердив обвинительное заключение, прокура-

тура уже «на автомате» становится на сторону след-

ствия. При этом никакие доводы защиты, как правило,

не принимаются. Такого рода патовая по своей сути си-

туация противоречит здравому смыслу и основопола-

гающим правовым принципам. Эта ситуация сродни

некоему ритуалу, смысл и истинный характер которого

уже безвозвратно утерян.

И наконец, определяющей инстанцией по рассмот-

рению уголовного дела является суд. Вместе с тем, стало

скорее правилом, чем исключением, когда названный

правоприменительный орган также автоматически за-

нимает позицию обвинения. Соответственно, все на-

дежды стороны защиты на то, что хотя бы на этом этапе

дело будет рассматриваться объективно, вероятнее все-

го, не оправдаются. При всей закрытости судебной си-

стемы, данный феномен все же поддается объяснению.

Среди факторов, обусловливающих принятие доста-

точно широкого круга решений, явно не соответствую-

щих ни житейской логике, ни основополагающим кон-

ституционным принципам, следует назвать:

1) доминирующую репрессивную психологию судей;

2) оправдательный приговор либо приговор, не

связанный с лишением свободы, судейским сообще-

ством в лучшем случае воспринимается как проявление

недостаточной принципиальности судьи, принявшего

такое решение, а в худшем случае — оправдательный

приговор тем же судейским сообществом будет воспри-

нят как свидетельство проявления коррупции;

3) повсеместный отказ в деятельности судей от реа-

лизации принципа экономии уголовных репрессий осу-

ществляется в фарватере общей репрессивной уголов-

ной политики, проводимой в том числе и со стороны

законодательной ветви государственной власти.

Таким образом, орган предварительного расследо-

вания, прокуратура и суд, с момента возбуждения уго-

ловного дела и до момента вынесения приговора по

делу, фактически выступают единым фронтом. Не ис-

кушенному в вопросах юриспруденции лицу такая си-

туация может показаться проявлением нетерпимости к

фактам преступных посягательств. Однако, это далеко

не так. При таких обстоятельствах теряется всякий

смысл во всей замысловатой системе, именуемой пра-

восудием. Изначальная идея разделения функций

между названными ведомствами на практике перестала

нести смысловую нагрузку. Однако, именно такое раз-

деление является базовым условием работы механизма,

при котором каждое социально опасное событие под-

вергается многоступенчатой юридической оценке. А

основная цель отмеченного — сделать ничтожно ма-

лым число нарушений предписаний норм уголовно-

процессуального законодательства, а также минимизи-

ровать ошибки в квалификации деяний.

Как известно, отечественная система правосудия

отчасти схожа с англосакской, при которой сторона за-

щиты и сторона обвинения состязаются между собой,

преследуя прямо противоположные цели доказывания.

Роль суда в этом процессе — это роль арбитра, где

главной задачей названного ведомства является оценка

доказательств, представленных каждой из названных

сторон. Соответственно, состязательность процесса

призвана стимулировать обе стороны убедить суд в

правоте своей позиции. Вместе с тем, сложившиеся в

нашей стране юридические реалии указывают на то,

что суд, лишь за редким исключением, уже изначально

не выступает на стороне обвинения. По этой причине

неудивительно, что далеко не всякий адвокат-защитник
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может привести из своей многолетней практики хотя

бы один пример, когда его профессиональные усилия

увенчались успехом, выразившимся в вынесении оправ-

дательного приговора его доверителю.

Все отмеченное заставляет прийти к весьма печаль-

ному выводу: сложившаяся в стране система правосу-

дия даже отдаленно не напоминает состязательность

процесса. Судебный процесс, к сожалению, смахивает

на постановку некоего шоу, которое можно наблюдать

на арене в виде поединка американских борцов с зара-

нее прогнозируемым результатом. При таком харак-

тере судебного разбирательства приговор суда крайне

редко отвечает требованиям законности, обоснованно-

сти и справедливости, установленным ст. 297 УПК РФ.

Хорошо известно, что авторы действующего в на-

стоящее время уголовно-процессуального законода-

тельства, основываясь на каких-то, видимо, понятных

только им самим философских взглядах в части пони-

мания сущности категории «объективной истины», от

ее упоминания в УПК РФ отказались. Однако, не при-

думав ничего лучшего, в ст. 17 названного Кодекса эти

авторы ввели весьма удручающую формулировку —

следователь, прокурор, судья оценивают доказатель-

ства в соответствии с законом и своей совестью.

Оценивая в контексте упомянутого положения За-

кона общий тренд функционирования системы правосу-

дия, следует отметить следующее. В литературе сущест-

вует множество работ, посвященных данному вопросу.

И, как водится, имеются сторонники обеих точек зре-

ния. Одна группа как мантру повторяет доводы авто-

ров УПК РФ о том, что достижение объективной

истины невозможно. Другие высказывают сомнения в

части правомерности используемой в ст. 17 УПК РФ

формулировки, обращая внимание на ее искусственный

характер, противоречащий потребностям практики.

Как представляется, основной недостаток упомя-

нутой формулировки заключается в следующем. «Объ-

ективная истина» является категорией, которая дос-

тупна для восприятия и оценки не только всем без ис-

ключения субъектам уголовного процесса, но и, в не

меньшей степени, населению. Таким образом стано-

вится понятным, что наличие соответствующей опор-

ной категории в УПК РФ делает процесс принятия

решений со стороны органов правосудия открытым

для восприятия гражданского общества. По своей сути

это и есть канал «обратной связи», через который со

стороны населения обеспечивался контроль за рабо-

той ведомств.

Если же оценить сложившуюся в настоящее время

следственно-судебную практику в контексте положений

ст. 17 УПК РФ, то можно сделать один единственный

вывод. Авторами этой законодательной новеллы, по

сути, найдено весьма «гениальное» решение, а имен-

но — вся система оценки доказательств всецело отдана

на «откуп» чиновнику от правосудия. Соответственно,

весь процесс, касающийся установления обстоятельст-

вах произошедшего, стал относиться к некоему «сак-

ральному» действию. Сторона защиты и гражданское

общество от данной сферы ограждены плотной завесой.

И всем, кто не вошел в круг особо «избранных», только

и остается, как уповать на «совесть» чиновника от пра-

восудия. Вместе с тем, как показывает практика, меха-

низм, заложенный в ст. 17 УПК РФ, не срабатывает

вследствие двух причин, а именно: доминирования тех

или иных личных мотивов такого чиновника либо пре-

обладания коллективных узковедомственных интересов.

Результаты рассмотрения судами сотен тысяч уго-

ловных дел свидетельствуют о том, что для конкретного

судьи принятие оправдательного приговора, даже если

для этого имеются все основания, стало крайне нежела-

тельным делом. Поскольку для судьи всегда остается

угроза прекращения его полномочий, то и в этом не-

редко проявляется неприкрытое лукавство, касающееся

реализации принципа независимости судей. Непринятие

оправдательного приговора либо приговора не столь

сурового, каким он мог бы быть в силу сложившихся на

данный момент традиций в судейском сообществе, к со-

жалению, воспринимается как отказ данного судьи от

активной борьбы с преступностью либо, что еще хуже,

как его вовлечение в ту или иную коррупционную схему.

Исходя из названных условий, судье остается одно из

двух: либо под любым предлогом приостановить рас-

смотрение дела в суде и отправить его прокурору на до-

следование (в надежде, что оно на каком-то этапе

затеряется), либо как-то «договориться» со своей со-

вестью и вынести неправосудный приговор.

Вместе с тем, какими бы ни были мотивы принятия

судьей неправосудного приговора, соответствующий

приговор всегда выносится от имени РФ. Соответ-

ственно, в тех случаях, когда необоснованность и неза-

конность такого приговора прослеживается явно,

отмеченное не может крайне негативно не сказываться

на авторитете государственной власти. При этом, если

учесть, что человеку свойственно смотреть на весь мир

через призму собственного бытия, то однажды такое

лицо или его близкие, став жертвой правосудия, уже и в
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дальнейшем будут воспринимать этот мир преимуще-

ственно через «серые и темные тона». Сложно в этом

случае требовать от таких лиц проявления неких пат-

риотических чувств. Следовательно, только по-настоя-

щему справедливые судебные решения способны

«цементировать» гражданское общество.

Все отмеченное автоматически поднимает и дру-

гую проблему со схожей природой. Достаточно часто

в средствах массовой информации сообщается о том,

что органы власти озаботились демографическими

проблемами в стране, что, бесспорно, является важ-

ным. В связи с этим отказ от соблюдения целого ряда

гуманитарных принципов, включая принцип экономии

уголовных репрессий со стороны субъектов уголовной

политики, становится совершенно непонятным, при-

чем с точки зрения чисто прагматических позиций. Раз-

махивая без всякой нужды «юридической дубинкой»,

органы власти с точностью до наоборот решают упо-

мянутые демографические проблемы. Забывая, что

своими действиями не только сокращают население де-

тородного возраста, но и порождают целый ряд иных

социальных проблем, связанных с семьей, деторожде-

нием, их воспитанием и пр. А каждый неправосудный

приговор, лишенный социально-правовой основы, не-

гативно сказывается в том числе и на устоях государст-

венности страны. Такая система правосудия, к сожа-

лению, «вбивает клин» между органами власти и граж-

данским обществом. Однако, если принять во внима-

ние, что эта система носит фундаментальный характер,

то и игнорирование роли системы правосудия в укреп-

лении гражданского общества заведомо является дей-

ствием недальновидным. При этом реализации требо-

ваний закона очень часто мешают «неуставные отно-

шения», складывающиеся между различными право-

охранительными и правоприменительными ведомст-

вами. Главное предназначение таких «отношений» —

любыми способами «спрямлять углы» и упрощать ра-

боту этих ведомств. Следовательно, для оздоровления

ситуации в указанной сфере необходимо вернуть ра-

боту органов правосудия к их исходным принципам.

Требуется разобщить между собой эти ведомства, не

дав им по-прежнему функционировать в едином ключе,

когда функции следствия в расследовании уголовного

дела плавно передаются по эстафете прокуратуре для

поддержания обвинения в суде. А прокуратура, в свою

очередь, передает свои функции суду. И получается,

что для суда близкими по духу являются следствие и

прокуратура, но весьма чуждой — сторона защиты.

Исследование целого ряда уголовных дел, включая

приговоры, вынесенные по этим делам, свидетель-

ствует о том, что современная система правосудия

представляет собой весьма удручающее зрелище. Даже

по сравнению с работой названных ведомств в быт-

ность СССР, современная система правосудия во мно-

гом проигрывает. Что же требуется для исправления

ситуации? На взгляд авторов, не так уж много. Всего

лишь необходимо осознать органами власти глубину

проблемы, а для ее разрешения проявить свою поли-

тическую волю.
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