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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы  исследования.  Конституция  РФ,  принятая  все-

народным  голосованием  12  декабря  1993  года,  провозгласила  независи-

мость судей и подчинение их  при осуществлении правосудия только зако-

ну.

Вместе  с  тем,  выполнение  этого  конституционного  положения  невоз-

можно без  процессуально независимого  прокурора,  органа дознания  и  сле-

дователя. Как правило, юридическим основанием  для судебного производст-

ва является  уголовное  дело,  поступившее  от прокурора  в  суд,  с  утвержден-

ным  обвинительным  заключением  или  обвинительным  актом.  Поэтому  в

случае процессуальной зависимости кого-либо из  компетентных органов  от

должностного или частного лица в достижении цели уголовного процесса по

конкретному уголовному делу  существуют  серьезные опасения,  что  оно до

суда просто не дойдет.  При этом нормальная организация судебного  произ-

водства предполагает и деятельность независимого прокурора, поскольку без

такового уголовное судопроизводство не просто бесплодно, но и бесполезно.

Применительно к предмету нашего исследования  изложенное означает,

что  эффективная  модель  уголовного  судопроизводства  предполагает  не

только  независимого  судью,  но  и  процессуально  независимых:  прокурора,

следователя,  начальника  органа  дознания  и  дознавателя  (далее  по  тексту  -

должностных лиц - участников уголовного  процесса),  способных  посредст-

вом правовых процедур обеспечить  законные интересы личности, вовлечен-

ной в уголовно-процессуальную деятельность.

Вместе с тем, вновь принятый УПК РФ  не способен надлежащим обра-

зом обеспечить процессуальную независимость должностных лиц  участни-

ков  уголовного  судопроизводства.  Дело  в  том,  что  УПК  РФ  в  качестве

принципов  уголовного  судопроизводства называет множество  конкурирую-

щих между собой положений, которые не способны реализовать идею о про-
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цессуальной независимости  судьи, прокурора,  следователя,  органа дознания

и дознавателя.

Положение  усугубляется  и тем, что  законодатель  не различает  между

собой предмет и средства обеспечения процессуальной независимости долж-

ностных  лиц  -  участников  уголовного  процесса,  что  способно  негативно

сказаться на  эффективности уголовно-процессуальной деятельности.

В  связи с этим чрезвычайно важно тщательно рассмотреть  реализацию

принципа процессуальной независимости в уголовном процессе.

Не менее важным для совершенствования учения  о вания учения  о еза-

висимости  должностных  лиц  -  участников  уголовного  процесса  является

изучение реального бытия исследуемого принципа, среды его практического

применения. В этой сфере за годы судебно-следственной  реформы также на-

копилось немало  проблем,  пока не удостоившихся должного  научного  вни-

мания.

Научная разработанность проблемы. Учение  о процессуальной неза-

висимости должностных лиц — участников уголовного процесса наибольшее

развитие нашло в ракурсе  процессуальной независимости органов судебной

власти.  В  таком  аспекте  проблема освещалась  в  работах:  Б.Т.  Безлепкина,

Т.Н. Добровольской, З.Ф. Ковриги, Л.Д. Кокорева, В.М. Корнукова, Э.Ф. Ку-

цовой,  Н.Н.  Ковтуна,  В.З.  Лукашевича,  И.Л. Петрухина,  М.С.  Строговича,

М.Л. Якуба  и других.

Меньшую  популярность  получили работы,  в которых  идея  о  процессу-

альной независимости  распространялась и на прокурора, следователя, дозна-

вателя.  Среди работ такого плана следует отметить исследования:  А.В.  Агу-

тина,  А.С.  Александрова,  В.И.  Бадахшанова,  А.Д. Бойкова,  В.П.  Божьева,

С.А. Голунского, А.П. Гуляева, В.Е. Гущева, А.А. Давлетова, П.М. Давыдова,

Л.П. Ижниной, А.В. Кудрявцевой, П.И. Люблинского, М.П. Полякова,  Н.Н.

Полянского,  В.Т. Томина, М.А. Чельцова, B.C. Шадрина и  других.
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Комплексно,  в  условиях  нового  уголовно  процессуального  законода-

тельства,  проблема  принципа  процессуальной  независимости  в  отечествен-

ной науке уголовного процесса не исследовалась.

Цель  и задачи исследования.  Цель исследования заключается в вы-

яснении мировоззренческой,  правовой и  функциональной  природы доктри-

нального  принципа процессуальной  независимости  должностных лиц - уча-

стников уголовного процесса;  в уяснении  онтологических и идеологических

предпосылок  принципа  процессуальной  независимости  должностных  лиц

участников уголовного процесса; в выявлении  оптимальных способов закре-

пления принципа в праве  и его  реализации в правоприменительной деятель-

ности.

Для достижения цели было необходимо решить следующие задачи:

- сформулировать  операциональные  понятия принципа современного

отечественного  уголовного  процесса  и  понятия  принципа  процессуальной

независимости должностных лиц - участников уголовного процесса;

- проанализировать положение принципа процессуальной независимо-

сти  должностных  лиц  -  участников  уголовного  процесса  в  доктринальной

системе  принципов современного  отечественного уголовного  судопроизвод-

ства и во взаимодействии с целью уголовного процесса;

-  выявить  наличествующие  и  потенциальные  способы  проявлений

принципа в праве  на досудебном производстве и в судебном разбирательст-

ве.

- исследовать механизм регулятивного  воздействия  принципа  процес-

суальной  независимости должностных лиц - участников  уголовного  процес-

са на уголовно - процессуальную деятельность.

-  сформулировать  и  аргументировать  рекомендации  по  совершенство-

ванию уголовно-процессуального  законодательства  в  части,  касающейся  за-

крепления принципа процессуальной независимости должностных лиц - уча-
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стников уголовного процесса, а также по оптимизации правоприменительной

практики.

Объект исследования.  Объектом  исследования  является  мировоззрен-

ческая идея относительно  сущего  и должного в  сфере процессуальной  неза-

висимости  должностных  лиц  -  участников  уголовного  процесса  во  всем

многообразии ее правового и прикладного значения.

Предметом  исследования  выступает  принцип  процессуальной  незави-

симости должностных лиц — участников уголовного  процесса,  его  теорети-

ко-методологические  основания,  способы  проявления  в  праве  и  специфика

воздействия на современное  отечественное уголовное  судопроизводство.

Методологические  и  теоретические  основы  исследования.  Методо-

логической  основой  работы  является  диалектико-материалистический  метод

познания  и  системный  подход.  В  работе также использованы  исторический,

логико-юридический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический  и

статистический  методы.  В  процессе  исследования автором  применялись та-

кие  методы  социологических  исследований,  как  МЭО  (метод  экспертных

оценок),  включенное  наблюдение,  содержательный  анализ  материалов

средств массовой информации.

Теоретической  основой  диссертации  послужили  фундаментальные  раз-

работки науки уголовно-процессуального,  оперативно-разыскного,  уголовно-

го,  административного  права,  общей  теории  права,  криминалистики,  науки

управления, криминологии и социологии.

Нормативно-правовую и эмпирическую базу исследования составили:

-  монографии, учебные  пособия, учебники  и научные  статьи,  в  которых

непосредственно отразилось учение о принципе процессуальной независимо-

сти должностных лиц- участников уголовного  судопроизводства;

-  публикации  юристов,  социологов,  политологов,  затрагивающие  про-

блемы  среды,  формирующей  принцип  процессуальной  независимости долж-

ностных лиц - участников уголовного процесса;
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-  нормы  конституционного  и  международного  права,  касающиеся  во-

просов уголовного процесса;

-  нормы  действующего  и  вновь  приятого-уголовно-процессуального

законодательства,  через  которые проявляется либо может  проявиться  прин-

цип  процессуальной  независимости  должностных  лиц  -  участников  уголов-

ного процесса;

-  законодательные  памятники,  запечатлевшие  нормативные  черты

принципа  процессуальной  независимости  должностных  лиц  —  участников

уголовного процесса;

- печатные  материалы,  содержащие  информацию  об  обсуждении  уго-

ловно-процессуальных законопроектов;

- официальная статистика, отражающая результативность деятельности

правоохранительных органов;

- материалы  судебно-следственной практики;

-  результаты  интервьюирования  судей  (65  человек),  следователей  и

дознавателей органов внутренних дел (170 человек);

-  материалы  изучения  119 уголовных дел, расследованных  в органах

внутренних дел г. Н. Новгорода в 1999-2002 годах.

Научная  новизна  исследования  вытекает  из  темы  диссертации  и  за-

ключается в том, что автором впервые на диссертационном уровне проведено

системное исследование принципа  процессуальной  независимости должно-

стных лиц - участников уголовного  процесса  в условиях  новейшего уголов-

но-процессуального  законодательства.  Новизна  полученных  результатов

обусловливается  примененными  автором  методами  исследования,  в  первую

очередь  системным  подходом,  а также  привлечением  для  проверки  рабочих

гипотез оригинальных источников информации.

На защиту выносятся следующие основные положения:

1.  Авторское  определение  принципа  процессуальной  независимости

должностных  лиц -  участников  уголовного  процесса  как  осознанной  миро-
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воззренческой идеи  максимально высокой степени общности относительно

сущего  и должного  в уголовном судопроизводстве,  свободно  проявляющей-

ся  в правовых нормах, а также в философских воззрениях, религиозных по-

стулатах,  идеологических нормах,  нормах морали  и других  социальных  нор-

мах,  заключающейся  в  возможности  суда,  прокурора,  следователя,  органа

дознания  и  дознавателя  самостоятельно  принимать  решения  по  уголовному

делу и осуществлять по нему  производство.

2.  Механизм регулирующего воздействия принципа процессуальной  не-

зависимости  должностных  лиц  —  участников  уголовного  процесса  на  уго-

ловно-процессуальную  деятельность.

3.  Авторское  определение  судебного  контроля  как  общего  условия

предварительного расследования, установленного  законом в качестве обще-

обязательного или общевозможного  требования,  предъявляемого  к  суду по

проверке законности и обоснованности деятельности  прокурора, начальника

следственного отдела, следователя, начальника органа дознания и дознавате-

ля в целях обеспечения законных интересов личности

4. Положение о том, что внутренние свойства (признаки) принципа про-

цессуальной  независимости должностных  лиц - участников  уголовного  про-

цесса при определенных условиях  могут координироваться свойствами сис-

темы принципов уголовного процесса.

5.  Положение  о том,  что  условиями  формирования  внутреннего убеж-

дения  должностных лиц - участников уголовного  процесса  являются  не  ча-

стные  идеи,  а  мировоззренческие  идеи  относительно  сущего  и  должного  в

уголовном  судопроизводстве.

6. Вывод о том,  что сегодня,  в силу объективных и  субъективных при-

чин,  фактически невозможно эффективно реализовать  положения уголовно-

процессуальных  норм,  регламентирующих  процессуальную  независимость

должностных лиц — участников уголовного процесса
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Теоретическое и практическое значение диссертационного исследо-

вания. Проведенное диссертационное исследование вносит заметный вклад в

развитие  учения  о  принципе  процессуальной  независимости  должностных

лиц  -  участников  уголовного  процесса.  Разделы,  посвященные  принципу

процессуальной  независимости  должностных  лиц  -  участников  уголовного

процесса  в  уголовно-процессуальной сфере  и его практическому воплоще-

нию,  выполняют  объяснительную  и  в  определенной  мере  идеологическую

функции.

Теоретические выводы и практические рекомендации, сделанные по ре-

зультатам  исследования,  могут  быть  использованы  для  уточнения  нового

уголовно-процессуального  законодательства,  разработки  инструкций  и  дру-

гих ведомственных нормативных актов.

Диссертация  представляет  большой  интерес  в  качестве  учебного  мате-

риала при  подготовке  курсантов,  слушателей  и  студентов  юридических  ву-

зов, а также для переподготовки сотрудников правоохранительных органов.

Апробация  и  внедрение  в  практику  результатов  исследования.  Ос-

новные положения диссертации изложены автором в трех научных статьях.

Материалы  диссертационного  исследования  применяются  при  подго-

товке лекций, письменных консультаций,  при  проведении  практических  за-

нятий по уголовному процессу  на юридическом факультете Нижегородского

государственного  университета  им.  Н.И.  Лобачевского,  в  Нижегородской

академии МВД России, а также других вузах г. Н. Новгорода.

Структура  диссертации  и  способ  изложения  материала.  Структура

диссертации  обусловлена  целью  исследования  и  вытекающими  из  нее  зада-

чами.  Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть пара-

графов, заключения и библиографии.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновываются  актуальность,  степень  разработанности

избранной темы, определяются объект, предмет, цель и основные задачи, его

методологическая  основа,  характеризуется  научная  новизна работы,  форму-

лируются основные положения, выносимые на защиту,  раскрывается теоре-

тическое  и  практическое  значение  результатов  исследования,  приводятся

сведения об апробации и внедрении научных результатов.

Первая - глава  «Понятие  принципа  процессуальной  независимости

должностных  лиц - участников  уголовного  процесса  и  его  место  в  сис-

теме принципов уголовного судопроизводства» посвящена исследованию

понятия  доктринального принципа процессуальной независимости  должно-

стных лиц — участников уголовного процесса и его места в системе принци-

пов уголовного процесса.

В первом параграфе «Понятие принципа процессуальной независимо-

сти должностных лиц —участников уголовного процесса» автор обращает

внимание, что в  уголовно-процессуальной литературе высказано мнение, что

принципами уголовного процесса называются основные правовые положения

(нормы  общего  и  руководящего  значения),  определяющие  построение  всех

его  стадий,  форм  и  институтов  и  обеспечивающие  выполнение  стоящих пе-

ред ним задач
1
.

Однако  подобное  понимание  принципа  уголовного  процесса  обедняет

как сам принцип уголовного судопроизводства, так и его значение.  Ибо  ак-

центирование  исследователей  на правовой  грани рассматриваемого явления

приводит  к  противоречию  между  потребностями  уголовно-процессуальной

деятельности и правовыми средствами их удовлетворения. Наиболее нагляд-

1  Например,  см :  Якуб МЛ.  Демократические  основы  советского уголовно-процессуального  права.  - М.,
1960.  -С.26.
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но  это  проявляется  в  противоречии  между  содержанием  и  правой  формой

совремешюго  отечественного уголовного процесса.

Дело в том, что современный отечественный уголовный процесс не пол-

ностью  регламентирован уголовно-процессуальным  правом.  Есть  положения

в уголовном процессе, которые вообще трудно охватить правовыми нормами.

Так, например, в соответствии с ст.  17 УПК РФ судья, присяжные заседатели,

а  также  прокурор,  следователь,  дознаватель  оценивают  доказательства  по

своему  внутреннему  убеждению,  основанному  на  совокупности  имеющихся

в  уголовном  деле  доказательств,  руководствуясь  при  этом  законом  и  сове-

стью.

В этой связи особо обращается внимание,  что не следует увлекаться при

формулировании  принципа уголовного  процесса  исключительно  его  право-

вой гранью,  поскольку форма и  сферы  проявления  принципа уголовного  су-

допроизводства  более  многообразна,  чем  может  показаться  на  первый

взгляд,  и  включает  в  себя  и  правовые,  и  моральные,  и  психологические  ас-

пекты  проявления.  Поэтому  гиперболизация  нормативности  принципа

уголовного  судопроизводства ведет к окостенению  уголовного  судопроиз-

водства. Подобную перспективу  вряд ли можно признать конструктивной. В

свете сказанного более  перспективной является позиция по данному вопросу

представителей  Нижегородской  школы  процессуалистов.  С  учетом  отмечен-

ного  диссертант  формулирует  следующее  авторское  определите  принципа

процессуальной независимости.

Принцип процессуальной независимости  должностных лиц - участни-

ков уголовного процесса  —  это осознанная мировоззренческая идея  макси-

мально высокой степени общности относительно сущего и должного в уго-

ловном судопроизводстве, заключающаяся в возможности суда, прокурора,

следователя,  органа дознания  и  дознавателя  самостоятельно  принимать

решения по уголовному делу и осуществлять по нему  производство, свобод-

но проявляющаяся  в правовых нормах, а также в философских воззрениях,
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религиозных  постулатах,  идеологических нормах,  нормах морали  и  других

социальных нормах.

Второй  параграф  «Место  принципа  процессуальной  независимости

должностных лиц -участников уголовного  процесса  в  системе  его  прин-

ципов»  посвящен  исследованию  свойств  системы  принципов  уголовного

процесса, которые могут быть как внешними, так и внутренними. Среди по-

следних диссертант выделяет следующие четыре вида набора связей,  ограни-

чивающих  свободу  (агрессивность)  мировоззренческой  идеи  относительно

сущего  и  должного  в  уголовном  судопроизводстве:  собственно  системный,

правовой, философско-морально-религиозный и психологический.

Сущность  собственно  системного  способа  (средства)  ограничения  сво-

боды  принципа  уголовного  процесса  заключается  в  том,  что  набор  связей

между  принципами  уголовного  процесса  ограничивает  агрессивность  прин-

ципа уголовного  процесса,  поскольку  принцип  —  это  идея,  максимально  об-

щая  для  всей  системы уголовного процесса.  Правовой  способ  ограничения

агрессивных  свойств  принципов  уголовного  процесса  заключается  в  наборе

связей в  системе принципов уголовного процесса,  выражающихся  в юриди-

ческом  и  материальном  содержании  уголовно-процессуальных  правоотно-

шений.

Философско-морально-религиозный  способ  ограничения  агрессивных

свойств  исходит  из  того,  что  та  часть  мировоззрения,  «курирующая»  уго-

ловное судопроизводство, которая основывается на философских воззрениях,

религиозных постулатах,  идеологических  нормах,  нормах  морали  и  прочем,

прямо или косвенно влияет на принимаемые решения в сфере уголовного су-

допроизводства, а следовательно,  на всю уголовно-процессуальную деятель-

ность.

Психологический  способ  (средство)  ограничения  агрессивности  прин-

ципа в  системе  принципов уголовного судопроизводства вытекает из  психо-

логического аспекта его проявления, который обусловлен тем, что участники
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уголовного  судопроизводства  наделены  сознанием  и  волей  и  контролируют

свое поведение в зависимости от  имеющихся норм и ценностей, анализиру-

ют его  с позиций того,  какую  пользу он принесет себе,  другим  участникам

уголовного  процесса,  а также  его  неучастникам и  обществу.  Подобная  осоз-

нанная  мыслительно-процедурная  деятельность  участника  и  составляет  его

внутреннее отношение к своим действиям или бездействиям.

Видно, что психологическое отношение участника уголовного процесса

к своему поведению является средством ограничения воздействия принципа

уголовного  процесса  на  уголовно-процессуальную  деятельность,  а  следова-

тельно, ограничением его некоторых свойств, в том числе и агрессивных.

С  учетом изложенного: под системой принципов уголовного процесса в

настоящем  исследовании  диссертантом понимается  приобретенная сово-

купность определенных свойств  функционирующих  и взаимодействующих

принципов уголовного процесса, а также средств ограничения их агрессив-

ных свойств.  При этом диссертант исходит из того, что  в методологическом

плане необходимо различать свойства (закономерности) системы принципов

уголовного  процесса как таковой и  свойства (признаки) принципов,  входя-

щих в эту систему.

На языке теории систем изложенное  именуется эшелонированием
2
,  т. е.

система принципов уголовного процесса представляется в виде относительно

независимых,  взаимодействующих  мировоззренческих  идей  относительно

сущего и должного в уголовном судопроизводстве. При этом  принципы уго-

ловного процесса, входящие в систему,  имеют возможность оказывать непо-

средственно  воздействие  на  уголовно-процессуальную  деятельность,  а  их

нахождение внутри системы говорит о том, что они находятся под ее влияни-

ем  или  управлением.  Вместе  с  тем,  нахождение  принципа  уголовного  про-

цесса в системе принципов уголовного процесса автоматически  не исключа-

2 См.:  Шссарович  М.  Теория  иерархических  многоуровневых  систем  /  М.  Мессарович,  Д.  Мако,
И.Такахара.- М., 1973.
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ет,  что  он  окажет то воздействие  на уголовно-процессуальную деятельность,

которую  бы  оказала  сама  система  принципов уголовного  судопроизводства.

Таким образом, осуществляется координация системы принципов уголовного

процесса и составляющих ее элементов. При этом система принципов как та-

ковая  может иметь разную  силу воздействия  («вмешательства») и осуществ-

ляться в разной форме. Например, принцип процессуальной  независимости

должностных лиц - участников уголовного  процесса предполагает,  что  каж-

дое должностное лицо, входящее в эту группу (судья, прокурор, орган дозна-

ния,  дознаватель),  осуществляет  производство  по  уголовному  делу  само-

стоятельно.

Однако самостоятельность должностных лиц,  ведущих производство по

уголовному делу, ограничивается их же процессуальной компетенцией. Это с

одной стороны.  С другой - процессуальная независимость судьи,, прокурора,

следователя,  органа  дознания,  дознавателя  координируется  вышестоящими

судами,  прокурорами,  следственными  подразделениями  и  подразделениями

дознания,  которые  тем  или  иным  образом  полномочны  координировать

должностных лиц - участников уголовного процесса, например, посредством

осуществления судебного  или прокурорского надзора,  судебного  или  ведом-

ственного контроля.

Внутренние свойства (признаки) принципа процессуальной независимо-

сти  должностных  лиц - участников уголовного  процесса  могут  при  опреде-

ленных условиях координироваться  свойствами системы принципов уголов-

ного  процесса.  Внутренние  свойства  (признаки)  исследуемого  принципа  -

это такие его признаки,  которые позволяют его отличать от других  принци-

пов уголовного процесса,  т.  е.  его формула. Она такова:  должностные  ли-

ца,  ведущие  процесс,  осуществляют  свои  полномочия  независимо  от  каких

бы то ни было органов и должностных лиц (В.Т. Томин).

В  работе  анализируются,  причины  побуждающие  конструировать

две  существующие  одновременно  системы  принципов  уголовного  про-
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цесса:  законодательная  и доктринальная.  А также  делается  их методоло-

гический  анализ  и  обосновывается  преимущество  доктринальных  систем

принципов  уголовного  процесса над  перечнем  положений  содержащихся

во II главе  УПК РФ.  Глава вторая «Реализация принципа процессуаль-

ной  независимости должностных лиц  -  участников  уголовного  процес-

са  в уголовном  судопроизводстве» включает в себя два параграфа. В пер-

вом параграфе «Механизм регулятивного воздействия идеи процессуаль-

ной независимости должностных лиц — участников уголовного процесса

в  досудебном  производстве»  говорится  о  том,  что  порядок  воздействия

принципа  процессуальной  независимости  должностных  лиц -  участников

уголовного  процесса на уголовное судопроизводство  осуществляется  в двух

формах:  вне уголовно-процессуальных  отношений  и посредством  уголовно-

процессуальных  отношений.  Применительно  к  механизму  регулятивного

воздействия  принципа  процессуальной  независимости  должностных лиц  -

участников уголовного процесса изложенное означает, что указанный  прин-

цип оказывает воздействие на высшем мировоззренческом  уровне, посколь-

ку  принцип уголовного процесса -  это осознанная правосоздателем  и пра-

воприменителем  мировоззренческая  идея  максимально  высокой  степени

общности  относительно  сущего  и должного  в  уголовном  судопроизводстве,

детерминирующая уголовно-процессуальную деятельность и возникающие  в

ходе нее правоотношения,  свободно проявляющаяся  в правовых нормах,  а

также  в  философских  воззрениях,  религиозных  постулатах,  идеологических

нормах,  нормах  морали  и  других  социальных  нормах.  Диссертант  обращает

внимание,  что  закономерности  социальной  психологии  имеют,  безусловно,

отношение  к уголовному  процессу  и  оказывают регулирующее  воздействие

на деятельность и принимаемые решения должностными лицами  -  участни-

ками  уголовно-процессуальной  деятельности.  Подводя  итог  исследуемому

способу воздействия  принципа процессуальной независимости должностных

лиц - участников уголовного  процесса посредством  правосознания,  диссер-
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тант отмечает, что он не лишен недостатков, поскольку каждой социальной

группе характерно свое правосознание, свои нравственные нормы, постольку

и  восприятие  мировоззренческих  идей  относительно  сущего  и  должного  в

уголовном  судопроизводстве  в  разных  группах  неодинаково.  По-разному

воспринимают их  и должностные лица  участники  уголовного  процесса,

что в свою очередь может проявиться через ущемление законных интересов

личности в уголовном судопроизводстве.

В связи с этим в теории уголовного процесса рассматривается еще одна

форма реализации  системы принципов уголовного  процесса - посредством

уголовно-процессуальных  отношений.  В  рамках  уголовно-процессуальных

отношений  существует следующие два правовых  способа воздействия  прин-

ципа  процессуальной  независимости  должностных  лиц  -  участников  уго-

ловного процесса на уголовно-процессуальную деятельность.  Первый  спо-

соб. Принцип процессуальной независимости должностных лиц - участников

уголовного процесса вначале  проявляется в части общих условий уголовно-

го  судопроизводства,  а  затем  в  частных  нормах.  Второй  путь  воздействия

данного  принципа  более  короток.  Он,  минуя  общие  условия  досудебного

производства, проявляется в частной уголовно-процессуальной норме.

В диссертации отмечается, что принцип процессуальной независимости

должностных лиц — участников процесса на  досудебном  производстве  про-

является  в четырех его общих условиях:  1)  процессуальной  самостоятельно-

сти  органов,  осуществляющих досудебное  производство;  2) прокурорском

надзоре; 3)  ведомственном контроле;  4) судебном контроле за досудебным

производством.

При этом диссертант, опираясь в своем суждении на исследования, по-

священные общим условиям досудебного производства и судебному контро-

лю,  полагает,  что под  судебным  контролем как общем условии досудебно-

го производства следует понимать обозначенное целью уголовного процесса

условие,  которое  установлено  законом  в  качестве  общеобязательного  или



17

общевозможного  требования (-ий), предъявляемого (-ых) к  суду по провер-

ке законности и обоснованности деятельности  прокурора, начальника след-

ственного отдела,  следователя, начальника органа дознания  и дознавателя  в

целях обеспечения законных интересов личности.

Второй  параграф  «Механизм регулятивного  воздействия  идеи  про-

цессуальной  независимости  должностных  лиц  - участников  уголовного

процесса в судебном  разбирательстве» диссертант посвящает порядку воз-

действия принципа  процессуальной независимости должностных лиц - уча-

стников  уголовного  процесса  на  уголовно-процессуальную  деятельность  в

стадии  судебного разбирательства.

По  своей  форме  механизм такого  воздействия  аналогичен  механизму

воздействия исследуемого принципа на досудебное производство, т. е. прин-

цип процессуальной независимости должностных лиц - участников процесса

воздействует  на  уголовно-процессуальную  деятельность  посредством  уго-

ловно-процессуальных  отношений  и  вне  уголовно-процессуальных  отноше-

ний.

Поэтому  перейдем  сразу  к  рассмотрению  регулирующего  воздействия

принципа  процессуальной  независимости  должностных  лиц  -  участников

уголовного  процесса  на  судебное  разбирательство  посредством  уголовно-

процессуальных отношений.

В  уголовно-процессуальной литературе о понятии  и  системе общих ус-

ловий  судебного  разбирательства  не  сложилось  единого  подхода.

В широком  смысле  процессуалисты  (СВ.  Бородин,  В.Н.  Григорьев,

Н.А. Громов,  Г.И.  Загорский,  Т.Г.  Морщакова,  Н.Д.  Перлов,

В.А. Пономаренков, М.С.  Строгович, Г.П.  Химичева, Ю.В.  Фрапцифиров и

некоторые  другие)  понимают  под  общими  условиями  судебного  разбира-

тельства  закрепленные  законом  правила,  отражающие  характерные  черты

судебного разбирательства и  обеспечивающие осуществление в этой  стадии

всех принципов уголовного процесса,  или  правовые нормы,  которые отно-
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сятся к этой стадии процесса  в целом, действуют в течение всего судебного

разбирательства,  влияют  на  совершение  всех  процессуальных  действий  и

определяют существенные особенности стадии.

К общим  условиям  судебного  разбирательства эта  группа  процессуали-

стов относит:  правила о его непосредственности, устности и непрерывности,

о  его  пределах,  неизменности  состава  суда,  роли  председательствующего  в

судебном заседании,  о  запасном  народном заседателе,  об участниках  судеб-

ного разбирательства, секретаре, распорядке, протоколе судебного заседания,

а также нормы, регулирующие вынесение судом решений об изменении об-

винения,  мере  пресечения,  возбуждении,  приостановлении  и  прекращении

уголовного дела,  направлении уголовного дела на дополнительное расследо-

вание, и меры в отношении нарушителей порядка в судебном  заседании.

Объективный анализ изложенной позиции  о понятии  и системе  общих

условий  судебного  разбирательства  показывает,  что  в  основу  своего  сужде-

ния данная группа  взяла  факт их  законодательного закрепления главой 21

УПК РСФСР  1960 года. Вместе с тем, в этой главе нашли свое закрепление

не только общие процессуальные идеи,  но и частные,  имеющие отношение

только  к  отдельной  части  судебного  разбирательства,  не  определяющие  его

существенные процессуальные черты. Так, например, положение о запасном

народном заседателе (ст. 242 УПК РСФСР  1960 г.)  поставлено на один уро-

вень с более общей процессуальной идеей о неизменности состава суда  при

разбирательстве дела (ст.  241  УПК РСФСР  1960  г.).  Подобное  смешивание

процессуальных идей различного уровня, на наш взгляд,  способно негативно

сказаться как на теоретической разработке общих условий  судебного разби-

рательства,  так и  в  их практической реализации  в  ходе  судебного  разбира-

тельства.

В этом плане  действующий УПК РФ  практически в целом  воспринял

систему  общих  условий  судебного  разбирательства,  ранее  закрепленную

главой 21 УПК РСФСР 1960 года. Так, в частности, глава 35 УПК РФ в  каче-
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стве  общих  условий  судебного  разбирательства  называет  следующие  поло-

жения:  непосредственность и устность,  гласность, неизменность состава су-

да,  председательствующий,  равенство  прав  сторон,  секретарь  судебного  за-

седания, участие обвинителя, участие подсудимого, участие защитника, уча-

стие потерпевшего, участие гражданского истца или гражданского ответчика,

участие  специалиста, пределы судебного разбирательства,  отложение и  при-

остановление судебного разбирательства, прекращение уголовного дела в су-

дебном заседании, решение вопроса о мере пресечения, порядок вынесения

определения, постановления, регламент судебного заседания, меры воздейст-

вия за нарушение порядка в судебном заседании, замечания на протокол су-

дебного заседания.

Проанализировав изложенное, диссертант полагает,  что  в этой системе

положений,  являющихся  общими  условиями  судебного  разбирательства,

также имеется неоправданное объединение идей, имеющих разный  процес-

суальный  уровень.  Так,  на  взгляд  автора  настоящего  исследования,  общая

для  всего  судебного  разбирательства процессуальная идея  о  его  непосредст-

венности  включает в себя,  в том числе,  и положения об участии  обвините-

ля, подсудимого,  защитника, потерпевшего,  граждапского истца или граж-

данского ответчика,  специалиста.

Другая  часть  процессуалистов  (Л.П.  Ижнина,  Н.В.  Кручинина,

М.П. Поляков,  В.Т. Томин  и другие представители Нижегородской школы

процессуалистов),  отделив  общие  условия  судебного  разбирательства  как

объективного  явления  независимо  от  того,  что  прописано  в  тексте  УПК,

пришли к более узкому пониманию исследуемого понятия (. По их мнению,

общие условия судебного разбирательства представляют собой закрепленные

в  законе  идеи уголовно-  процессуальной  доктрины  достаточно  высокой  сте-

пени общности, которые вытекают из принципов уголовного процесса и яв-

ляются выражением и  одновременно  детерминантой основных свойств и
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черт  стадии  судебного  разбирательства,  реально  отражая  его  сущность  как

процесса соответствующего типа.

По мнению В.Т. Томина,  система общих  условий  судебного разбира-

тельства  состоит  из  следующей  совокупности  процессуальных  идей:  глас-

ность,  неизменность  состава  суда,  состязательность,  коллегиальность,  уча-

стие народных заседателей,  непосредственность  судебного разбирательства;

рассмотрение дела в отношении обвиняемых только по обвинению, по кото-

рому они преданы суду, независимость судей и подчинение их только закону.

Объективный  анализ системы общих условий  судебного разбирательст-

ва показывает, что с того времени, когда они были сформулированы, полити-

ко-государственное  устройство  нашего  государства  существенно  измени-

лось.  На  смену  праву,  выражающему  интересы  большинства  населения,

пришло иное право. Оно своим механизмом уже стоит на страже иных инте-

ресов,  и,  по  меткому  выражению  А.В.  Агутина,  сегодня  так  называемым

высшим слоям право не нужно, а широким слоям населения  чуждо.

Не  осталась  без  чуждого  влияния  и  система  общих  условий  судебного

разбирательства. Дело в том, что система общих условий судебного разбира-

тельства не может не  совпадать с интересами нынешнего законодателя,  по-

скольку  анализируемая  разработка  была  рассчитана  на  удовлетворение  и

защиту  интересов  законопослушного  населения  нравственно-устойчивого

общества. И в этой связи  в ней не могло не быть отражено участие народно-

го элемента,  как во всем уголовном судопроизводстве, так и в судебном раз-

бирательстве.

В сегодняшних же реалиях, в отличие от советского периода нашего го-

сударства, последнее не заинтересовано  в подобных объединениях и в след-

ствие  этого  вымывает  эффективные  формы  участия  народного  элемента  в

уголовном  судопроизводстве.  Например,  УПК  РФ  вообще  не  упоминает  о

возможности  участия  народных  заседателей  в  судебном  разбирательстве.

Вместе  с  тем,  предлагает разрекламированные  учреждениями  массовой  ин-
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формации, но не эффективные, дорогостоящие  и, наш взгляд, чуждые рос-

сийскому менталитету  суды присяжных. Так, в соответствии с  п. 2 ч.  2  ст.

30  УПК РФ  по  ходатайству  обвиняемого уголовные дела о  преступлениях,

подсудных  суду  субъекта  РФ,  могут рассматриваться  судом  в  составе  судьи

федерального суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных

заседателей.

Вторая корректировка анализируемой системы общих условий судебно-

го  разбирательства  относится  к  коллегиальности.  Сегодня  коллегиальность

как  общее  условие  судебного  разбирательства  отсутствует  в  тексте  дейст-

вующего  законодательства.  А  в  связи  с  тем,  что  общие  условия  судебного

разбирательства - это  все  же  процессуальные  идеи,  мы  вынуждены  в  своем

исследовании исключить коллегиальность из системы общих условий судеб-

ного  разбирательства.  Теперь  перейдем  к  третьей  корректировке  системы

общих  условий  судебного  разбирательства.  Одно  из условий  судебного  раз-

бирательства звучит как «рассмотрение дела в отношении  обвиняемых толь-

ко  по  обвинению,  по  которому  они  преданы  суду».  Термин  «предан  суду»

был  поглощен  чисто  терминологическим  реформированием  уголовного  су-

допроизводства  в  ходе  судебно-правовой  реформы,  и  ему  на смену пришел

термин  «назначено  судебное  заседание».  Следовательно,  анализируемое  об-

щее условие судебного разбирательства придется  именовать как «рассмотре-

ние дела в  отношении обвиняемых только по обвинению,  по  которому на-

значено судебное заседание».

С  учетом  отмеченных  трех  корректировок  система  общих  условий  су-

дебного  разбирательства  представляется  нам  состоящей  из  следующих  об-

щих для судебного разбирательства процессуальных идей:

1) гласность; 2) неизменность состава суда; 3) состязательность;4) непо-

средственность, устность, непрерывность судебного разбирательства;  5) рас-

смотрение дела в отношении обвиняемых только по обвинению, по  которо-
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му назначено  судебное заседание;  6) независимость судей  и  подчинение  их

только закону.

Диссертант  отмечает,  что  принцип  процессуальной  независимости

должностных лиц - участников уголовного  процесса нашел  свое проявление

в двух общих условиях судебного разбирательства - это  неизменность соста-

ва суда и независимость судей и подчинение их только закону.

Общее условие судебного разбирательства —  неизменность состава суда

как проявление принципа процессуальной независимости должностных лиц -

участников уголовного процесса  воздействует на  независимость  судей  по-

средством формирования  состава суда.

Общее  условие  судебного  разбирательства  о  независимости  судей  и

подчинении их только закону имеет две стороны: а) судья независим при су-

дебном разбирательстве уголовного дела;  б) судья одновременно зависим от

необходимости  при  судебном  разбирательстве  уголовного  дела  соблюдать

действующее  уголовно-процессуальное законодательство.

Говоря  о гарантиях независимости судей  и подчинения их только зако-

ну,  надо иметь в виду,  что эти  гарантии  необходимы постольку, поскольку

они являются средствами для надлежащего воздействия  общего условия су-

дебного  разбирательства  на  уголовно-процессуальную  деятельность  в  ходе

судебного производства по уголовному делу.

Глава третья «Практика  реализации  принципа  процессуальной  не-

зависимости  должностных лиц - участников  уголовного  процесса» со-

стоит из двух параграфов.  В первом  параграфе «Практика реализации

принципа процессуальной независимости должностных лиц - участни-

ков уголовного процесса в досудебном производстве» диссертант рассмат-

ривает практику реализации принципа процессуальной  независимости долж-

ностных лиц - участников  уголовного процесса  как результат его  воздейст-

вия  на досудебное производство.
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В  большинстве своем практика реализации общего условия о процессу-

альной  самостоятельности  органов,  осуществляющих  досудебное  производ-

ство, свидетельствует, что, как правило, следователи и дознаватели с процес-

суальной точки  зрения,  в  рамках и пределах,  предоставленных им законом,

самостоятельно осуществляют предварительное следствие по уголовному де-

лу. На повышение процессуальной самостоятельности  следователя и дозна-

вателя и направлены  ведомственные нормативные акты, которые даже своим

наличием  свидетельствуют о практике реализации  общего условия досудеб-

ного производства. Дело в том, что процессуальное положение следователя и

дознавателя,  основанное  на  уголовно-процессуальном  законодательстве,

слишком  абстрактно  и,  безусловно,  нуждается  в  детализации.  Это  с  одной

стороны. С другой  -  ведомственные нормативные акты своей детализацией

процессуальной  деятельности  следователя  и  дознавателя  ограничивают  их

процессуальную  самостоятельность.

В диссертации  также отмечается, что при реализации общего условия о

процессуальной  самостоятельности  органов,  осуществляющих  досудебное

производство,  не последнюю роль играет так называемый человеческий фак-

тор. При этом вызывает озабоченность положение дел, связанное с большим

браком в работе одного из органов, осуществляющего досудебное производ-

ство. Подобное положение дел может негативно сказаться (если уже не ска-

зывается) как на уголовно-процессуальной деятельности, так и на лицах,  ее

осуществляющих.

Автор говорит о том, что по своей сути ведомственные инструкции - это

страховка  от  недобросовестного  и  непрофессионального  следователя  и доз-

навателя,  т.  е.  таких  следователей  и  дознавателей,  которые  не  способны

творчески и инициативно применять нормы уголовного процессуального за-

кона. Однако подобный ориентир на плохого следователя и дознавателя спо-
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собен негативно сказаться на всей уголовно-процессуальной деятельности на

досудебном  производстве.

По этой причине, на наш взгляд, возможна конфликтная ситуация между

детализированным  требованием  ведомственного  нормативного  акта  и  дея-

тельностью  следователя,  основанной  на  требовании  уголовно-

процессуального закона. Выход из возможной ситуации  заключается в ком-

промиссе.  Там,  где  следователь  осуществляет  свою  деятельность  в  соответ-

ствии с уголовно-процессуальным законом или в рамках и пределах, предос-

тавленных им, следует руководствоваться  только законом.  Там же,  где сле-

дователь действовал или бездействовал, в силу своей слабой профессиональ-

ной подготовки,  следует обращаться к требованиям ведомственных приказов

как  к  источнику  профессионального  стандарта,  предъявляемого  к  следова-

телю.

Во втором параграфе «Практика реализации принципа процессуаль-

ной независимости должностных лиц — участников уголовного процесса

в  судебном разбирательстве»  рассматривается  практика  реализации  прин-

ципа процессуальной независимости должностных лиц - участников уголов-

ного  судопроизводства  в  судебном  разбирательстве  посредством  двух  его

общих условий:  неизменность  состава  суда;  независимость  судей  и  подчи-

нение их только закону.

В работе акцентируется внимание, что на практику реализации принци-

па  процессуальной  независимости  должностных лиц -  участников  уголов-

ного  процесса  в  стадии  судебного  разбирательства  негативное  воздействие

оказывает практическое воплощение судебной реформы.

В ракурсе изложенного вызывает озабоченность суждение  о  сущности

судебной  реформы,  высказанное  на  пресс  -  конференции  Е.Б.  Мизулиной

28 февраля 2001  года,  она полагает, что  «...по существу мы сегодня  борем-

ся  с идеологией  38-го  года в уголовно - процессуальной  сфере...»  как сред-
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ством борьбы с преступностью. Диссертант отмечает, что, по сути своей, по-

добная векторная направленность указанного суждения отвечает не требова-

ниям защиты законных интересов личности общества и государства, а инте-

ресам  политиков  и  говорунов,  деструктивным  силам  российской  государст-

венности, в последнее время использующим любую возможность для прихо-

да к  власти  и дестабилизации устоев российской государственности и нрав-

ственности. В таких условиях говорить о процессуальной независимости су-

да в  современных  условиях приходится  весьма условно.  Ведь  процессуаль-

ная независимость суда свойственна для общества, стремящегося эффектив-

но  реализовывать  уголовные  нормы  и  бороться  с  преступностью.  Если  же

руководители,  стоящие  у  руля  уголовно-процессуальной  реформы,  стреми-

лись свести борьбу с преступностью на нет, то они  видимо не очень заинте-

ресованы в независимости  судей, поскольку независимость суда предполага-

ет  его  независимость  и  от представителей  криминального  сообщества.  Оце-

нивая с этих позиций действующий УПК, диссертант полагает, что  серьез-

ные теоретические  исследования,  касающиеся идеи  о  процессуальной неза-

висимости  должностных  лиц - участников  уголовного  процесса,  примени-

тельно к совремешхым реалиям уголовного судопроизводства, на наш взгляд,

сегодня  не были услышаны законодателем. Так, например, не понятно, ка-

кими разработками руководствовались идеологи УПК РФ при решении  во-

проса об участии народного элемента  в судебном разбирательстве.

Ведь  ни для  кого  не  составляет секрета то,  что участие  народного эле-

мента  в  стадии  судебного  разбирательства  является  важнейшим  средством

контроля  со  стороны  общества за процессуальной  независимостью должно-

стных лиц - участников  процесса. Ведущий по этому  вопросу специалист в

нашей стране профессор В.Т. Томин  с  пятидесятилетним опытом работы по

проблемам участия народного элемента в российском (советском) уголовном

судопроизводстве не  был услышан современным законодателем.  Складыва-

ется впечатление, что при конструировании  УПК РФ сделали все возможное,
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чтобы  слово «народный»  отсутствовало  в тексте Кодекса. Видимо, это объ-

яспяется тем,  что  если  нет народного  государства, то  и  не должно  быть  на-

родного элемента в качестве средства регулирования общественных отноше-

ний, складывающихся в сфере уголовного судопроизводства.

Такое положение напоминает ситуацию, когда  в нашей стране выкорче-

вывали нравственно-религиозные святыни, вместо того,  чтобы использовать

их для духовного утверждения личности, наряду с марксизмом-ленинизмом,

в качестве ее духовной основы. Применительно к  уголовному судопроизвод-

ству изложенное означает, что при сохранении религиозно-духовной основы,

даже в  случае  крушения или деформации социалистическо-советской  идео-

логии, не появилась  бы духовная пропасть между требованиями  общества о

справедливости  уголовного  судопроизводства  и  реальными  возможностями

последнего.  Гарантом  справедливости  российского  уголовного  процесса

вполне бы могли выступать, например, народные заседатели в стадии судеб-

ного разбирательства, которые являлись в суде представителями общества  и

своим участием  обеспечивали  справедливость приговора. Конечно, в реаль-

ной уголовно-процессуальной деятельности  участие народных заседателей в

судебном  разбирательстве  сопровождалось  некоторыми  шероховатостями.

Например, за ними крепко закрепился ярлык «кивал». Однако в целом следу-

ет  признать,  что народные заседатели  справлялись с  возложенными  на них

функциями в рамках и пределах возложенных на них задач.

В  этой связи вызывает озабоченность у диссертанта тот факт,  что  сего-

дня уголовное  судопроизводство профессионализируется  и на смену логиче-

ской  деятельности  суда  с  участием  народных  заседателей,  основанной  на

общих началах мышления и данных опыта, приходит  судебная деятельность

как занятие,  профессия. Но такая деятельность нужна только  в том  случае,

если «...правила о силе и значении доказательств содержатся в самом законе,

устраняя свободную оценку, т. е. при формальной теории доказательств; она
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превращает  вопросы  факта в  вопросы  права,  предполагающие  специальные

познания и опытность» .

В ракурсе изложенного, следует сказать, что реализация общего условия

о неизменности состава суда  в практико-законодательной  сфере имеет тен-

денцию к векторному ориентированию  отечественного уголовного судопро-

изводства к  положению,  существующему до  реформы  1864  года,  когда рос-

сийский уголовный  процесс  имел весьма  смутное  представление об участии

народного элемента в  судебном деле по уголовным делам.

Другая опасность, проявившаяся в тексте УПК РФ, заключается  в заим-

ствовании  устаревших  заморских  представлений  о  способах  и  средствах

обеспечения процессуальной независимости  суда вместо того, чтобы разра-

батывать качественно новые технологии судебной деятельности, отвечающие

сегодняшним и перспективным требованиям Российского государства.

В  диссертации  также  исследуется  практика  реализации  уголовно-

процессуальных норм,  посвященных процессуальной независимости.  Приве-

денные  примеры  о  реализации  положений  о  процессуальной  независимости

суда  позволяют  диссертанту  констатировать,  что  сегодня  вести  разговор  о

процессуальной независимости суда в стадии судебного разбирательства мож-

но только с большими оговорками. Дело в том, что сегодня  независимость су-

да следует рассматривать больше в качестве того, к чему надо стремиться, а не

того, что  есть в действительности.  Особенно остра эта  проблема для  судов с

малочисленным составом судей, не имеющих необходимых возможностей для

процессуальной независимости. Положение усугубляется еще и тем, что изъя-

ны процессуальной независимости судей негативно сказываются на законных

интересах лиц, вовлеченных в уголовно-процессуальную деятельность.

В  Заключении  подводятся  итоги  проведенного  исследования  и  выделя-

ются  концептуально  важные для дальнейшего  анализа проблемы,  формули-

руются перспективы их дальнейшего исследования.
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