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Председателю
Государственной Думы
С.Е НАРЫШКИНУ

Уважаемый Сергей Евгеньевич!
На основании статьи 104 Конституции Российской Федерации вношу
на рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации в качестве законодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с введением института установления
объективной истины по уголовному делу».
Приложение:

1. Текст законопроекта на 7 л.
2. Пояснительная записка на 7 л.
3. Перечень актов федерального законодательства,
подлежащих признанию утратившими силу,
приостановлению, изменению или принятию в связи с
принятием федерального закона
на 1 л.
4. Финансово-экономическое обоснование на 1 л.
5. Копии текста законопроекта и материалов к нему на CD.

С уважением,
Депутат Государственной Думы

емезков

Вносится депутатом
Государственной Думы
А.А. Ремезковым
Проект

-v

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с введением
института установления объективной истины по уголовному делу»

Статья 1
Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921;
2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015, 3020, 3029; N 44, ст. 4298; 2003, N 27,
ст. 2700, 2706; N 50, ст. 4847; 2004, N 27, ст. 2711; 2005, N 1, ст. 13; N 23,
ст. 2200; 2006, N 28, ст. 2975, 2976; N 31, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 46; N 16,
ст. 1827; N 24, ст. 2830, 2833; N 49, ст. 6033; N 50, ст. 6248; 2008, N 49,
ст. 5724; N 52, ст. 6226; 2009, N 1, ст. 29; N 11, ст. 1267; N 44, ст. 5170; N 52,
ст. 6422, 6453; 2010, N 1, ст. 4; N 8, ст. 780; N 15, ст. 1756; N 19, ст. 2284;
N 21, ст. 2525; N 27, ст. 3428, 3431; N 30, ст. 3986; N 31, ст. 4164, 4193; N 49,

ст. 6412; 2011, N 1, ст. 16, 45; N 13, ст. 1687; N 15, ст. 2039; N 23, ст. 3259;
N 30, ст. 4598, 4601, 4605; N 45, ст. 6322, 6334) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1)

объективная

истина

-

соответствие

действительности

установленных по уголовному делу обстоятельств, имеющих значение для
его разрешения;»;
2) часть третью статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. Суд не является органом уголовного преследования, не выступает
на стороне обвинения или стороне защиты. Суд создает условия для
всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств
уголовного дела, исполнения сторонами их процессуальных обязанностей, а
также осуществления предоставленных им прав.»;
3) дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Установление объективной истины по уголовному делу
1. Суд, прокурор, руководитель следственного органа, следователь, а
также орган дознания, начальник подразделения дознания и дознаватель
обязаны принять все предусмотренные настоящим Кодексом меры к
всестороннему,

полному

и

объективному

выяснению

обстоятельств,

подлежащих доказыванию для установления объективной истины по
уголовному делу.
2. Суд не связан мнением сторон. При наличии сомнений в
истинности мнения сторон суд принимает все необходимые меры к
установлению действительных фактических обстоятельств уголовного дела в
целях обеспечения отправления справедливого правосудия.»;

4) часть первую статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1. Судья, присяжные заседатели, а также прокурор, руководитель
следственного органа, следователь и дознаватель оценивают доказательства
по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном исследовании всех обстоятельств уголовного дела в их
совокупности, руководствуясь при этом законом и совестью.»;
5) статью 21 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. При осуществлении уголовного преследования прокурор,
руководитель следственного органа, следователь, а также начальник
подразделения дознания и дознаватель обязаны сохранять объективность и
беспристрастность, не допуская обвинительного уклона в доказывании.
Обстоятельства,

оправдывающие

обвиняемого

(подозреваемого)

или

смягчающие его наказание, подлежат тщательному и всестороннему
исследованию и оцениваются наравне с обстоятельствами, изобличающими
обвиняемого (подозреваемого) или отягчающими его наказание.»;
6) в статье 119 слова «обеспечения прав и законных интересов лица,
заявившего ходатайство,» заменить словами «обеспечения всесторонности,
полноты и объективности предварительного расследования или судебного
разбирательства, прав и законных интересов лица, заявившего ходатайство,»;
7) в статье 237:
часть первую:
а) после слова «Судья» дополнить словами «в ходе предварительного
слушания или судебного разбирательства»;
б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) в ходе досудебного производства были допущены иные
существенные нарушения закона, повлекшие нарушение прав и законных

интересов участников уголовного судопроизводства, которые не могут быть
устранены в ходе судебного заседания, если такие нарушения не связаны с
восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного
следствия.»;
в) дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Уголовное дело возвращается прокурору для устранения
препятствий к его рассмотрению судом только по ходатайству стороны в
случаях:
1) неполноты предварительного следствия или дознания, которая не
может быть восполнена в судебном заседании, в том числе, если такая
неполнота возникла в результате признания доказательства недопустимым и
исключения его из перечня доказательств, предъявляемых в судебном
разбирательстве;
2) наличия оснований для предъявления обвиняемому нового
обвинения, связанного с ранее предъявленным, либо для изменения
обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим
обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении
или обвинительном акте.»;
8) статью 238 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. В случаях, предусмотренных пунктами 1, 2 и 4 части первой
настоящей статьи, судья приостанавливает производство по уголовному делу
в отношении обвиняемого, участие которого в судебном разбирательстве
невозможно, если раздельное судебное разбирательство не воспрепятствует
установлению объективной истины по уголовному делу. В случаях, когда
раздельное
объективной

судебное
истины

разбирательство

воспрепятствует

по

делу,

уголовному

производство по уголовному делу.»;

установлению

приостанавливается

все

9) часть первую статьи 243 изложить в следующей редакции:
«1. Председательствующий

руководит

судебным

заседанием,

принимая необходимые меры к всестороннему, полному и объективному
выяснению всех обстоятельств уголовного дела, а также обеспечивая
состязательность и равноправие сторон.»;
10) статью 247 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. В случаях, предусмотренных частями четвертой и пятой
настоящей статьи, судебное разбирательство в отсутствие подсудимого
может быть проведено, если это не воспрепятствует установлению
объективной истины по уголовному делу.»;
11) статью 252 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Суд по ходатайству сторон или по собственной

инициативе

восполняет неполноту доказательств в той мере, в какой это возможно в ходе
судебного

разбирательства,

сохраняя

при

этом

объективность

и

беспристрастность и не выступая на стороне обвинения или стороне защиты.
При отсутствии возможности устранить неполноту доказательств в судебном
разбирательстве суд в порядке, установленном пунктом 1 части 1.1
настоящего Кодекса возвращает уголовное дело прокурору для устранения
препятствий к его рассмотрению.»;
12) часть четвертую статьи 275 после слов «по ходатайству сторон
или по инициативе суда» дополнить словами «если это необходимо в
интересах установления объективной истины по уголовному делу»;
13) часть первую статьи 369 дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания:

«1.1) односторонность или неполнота судебного следствия - в
случаях, предусмотренных статьей 380.1 настоящего Кодекса;»;
14) часть первую статьи 379 дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1) односторонность или неполнота судебного следствия;»;
15) дополнить статьей 380.1 следующего содержания:
«Статья 380.1. Односторонность или неполнота судебного следствия
1. Проведенным односторонне или неполно признается судебное
следствие, в ходе которого остались невыясненными обстоятельства,
которые могли существенно повлиять на выводы суда и установление
объективной истины по уголовному делу.
2. Судебное следствие во всяком случае признается односторонним
или неполным, когда по уголовному делу:
1) не была проведена судебная экспертиза, производство которой в
соответствии с настоящим Кодексом является обязательным;
2) не были допрошены лица, показания которых могут иметь значение
для установления объективной истины по уголовному делу;
3) не были изъяты документы или вещественные доказательства,
имеющие значение для установления объективной истины по уголовному
делу.»;
16) статью 389.15 дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) односторонность или неполнота судебного следствия;»;
17) дополнить статьей 389.16.1 следующего содержания:
«Статья
следствия

389.16.1.

Односторонность

или

неполнота

судебного

1. Проведенным односторонне или неполно признается судебное
следствие, в ходе которого остались невыясненными обстоятельства,
которые могли существенно повлиять на выводы суда и установление
объективной истины по уголовному делу.
2. Судебное следствие во всяком случае признается односторонним
или неполным, когда по уголовному делу:
1) не была проведена судебная экспертиза, производство которой в
соответствии с настоящим Кодексом является обязательным;
2) не были допрошены лица, чьи показания могли быть использованы
для установления объективной истины по уголовному делу;
3) не были изъяты документы или вещественные доказательства,
имеющие значение для установления объективной истины по уголовному
делу.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Президент
Российской Федерации

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
института установления объективной истины по уголовному делу»
Проект закона направлен на усиление гарантий, обеспечивающих
справедливость

правосудия,

отправляемого

в

форме

уголовного

судопроизводства.
В статье 6 УПК РФ уголовное преследование и справедливое
наказание виновных, а также ограждение от этих неблагоприятных правовых
последствий невиновных определяются в качестве назначения уголовного
судопроизводства.
Реализация

этого

назначения

невозможна

без

выяснения

обстоятельств уголовного дела такими, какими они были в действительности,
то есть установления по делу объективной истины.
Принятие итогового решения на основании недостоверных данных
может

привести к

неправильной уголовно-правовой оценке деяния,

осуждению невиновного или оправданию виновного.
Таким

образом,

ориентированность

процесса

доказывания

по

уголовному делу на достижение объективной истины, является необходимым
условием

правильного

разрешения

уголовного

дела

и

отправления

справедливого правосудия. Однако УПК РФ не содержит требования о
принятии всех возможных мер, направленных на ее отыскание. Также не
способствует установлению истины и реализованная в законе модель
состязательности. Она тяготеет к чуждой традиционному российскому
уголовному процессу англо-американской доктрине так называемой чистой
состязательности.
В

ней

суду

отводится

роль

пассивного

наблюдателя

за

процессуальным противоборством сторон, который не должен проявлять
какую-либо активность в собирании доказательств, так как это якобы может
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лишить

его

беспристрастности

и нейтралитета

в

споре,

невольно

поставив на сторону защиты либо обвинения. Основное назначение суда
сведено к созданию условий для реализации сторонами их прав и законных
интересов, а также к оценке представленных ими в судебном заседании
позиций. Из них суд выбирает наиболее аргументированную и на основе ее
правовой оценки выносит по делу итоговое решение. При этом судья не
должен принимать меры к выяснению действительных обстоятельств
уголовного дела. Поэтому в таком процессе приоритетной является не
объективная, а формально-юридическая истина, определяемая позицией
стороны,

победившей

в

споре,

даже

если

она

не

соответствует

действительности.
В

отличие

от

этого

романо-германская

модель

уголовно-

процессуального доказывания, к которой традиционно тяготеет и российское
уголовное судопроизводство, основывается на приоритете достоверного
(объективно истинного) знания о событии преступления при принятии
итогового процессуального решения по делу.
В качестве цели доказывания истина определена, например, в
Уголовно-процессуальном кодексе Федеративной Республики Германия
(абзац 2 § 244), а также Уголовно-процессуальном кодексе Франции (статья
310).
Требования принять все меры к отысканию истины традиционно
содержались и в российском уголовно-процессуальном законодательстве, в
частности в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, УПК РСФСР
1922 года, а также УПК РСФСР 1960 года.
Такой подход в наибольшей степени обеспечивает конституционные
права граждан и гарантирует справедливость правосудия.
С учетом изложенного проект закона предусматривает дополнение
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации следующими
нормативно-правовыми положениями, образующими в своей совокупности
институт установления объективной истины по уголовному делу.
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1.

Предусматривается введение в понятийный аппарат УПК

РФ термина "объективная истина" и определение его значения в статье 5 как
соответствия

действительности

установленных

по

уголовному

делу

обстоятельств, имеющих значение для его разрешения.
2. Установление объективной истины определяется в качестве
общеотраслевого принципа уголовного судопроизводства, реализуемого на
всех стадиях производства по уголовному делу. В развитие этого принципа
предусматривается обязанность публично-правовых субъектов доказывания
(суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа
дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя) в пределах
своей компетенции принять все меры к всестороннему, полному и
объективному выяснению обстоятельств, подлежащих доказыванию.
Таким образом, закрепленная в статье 14 УПК РФ юридическая
фикция

презумпции

невиновности,

предполагающая

толкование

неустранимых сомнений в пользу обвиняемого, может быть применена лишь
в случае невозможности достижения по делу объективной истины и только
после принятия исчерпывающих мер к ее отысканию.
3. С учетом новых ориентиров в доказывании соответствующим
образом корректируются и требования к процессуальной деятельности
указанных участников уголовного судопроизводства.
В частности, предусматривается, что суд не связан мнением сторон и
при наличии сомнений в его истинности принимает необходимые меры к
установлению действительных фактических обстоятельств уголовного дела в
целях обеспечения справедливого правосудия.
Соответствующим

образом

корректируются

и

полномочия

председательствующего в судебном заседании. В соответствии с новой
редакцией части первой статьи 243 УПК РФ председательствующий не
только руководит судебным заседанием и обеспечивает состязательность и
равноправие сторон, но и принимает меры к всестороннему, полному и
объективному выяснению всех обстоятельств уголовного дела.
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В

развитие

указанных положений

расширяются

пределы

судебного разбирательства за счет требований об устранении неполноты
предварительного расследования. В частности, суд наделяется обязанностью
по ходатайству сторон или по собственной

инициативе восполнять

неполноту доказательств в той мере, в какой это возможно в ходе судебного
разбирательства, сохраняя при этом объективность и беспристрастность и не
выступая на стороне обвинения или стороне защиты.
4.

Проектом

закона

предусматривается

расширение

перечня

оснований возвращения уголовного дела прокурору для устранения
препятствий к его рассмотрению в суде.
Действующий порядок уголовного судопроизводства не предполагает
возвращения уголовного дела прокурору в случае необходимости устранения
неполноты предварительного расследования, которая не может быть
устранена в ходе судебного разбирательства или при наличии оснований для
изменения

объема

обвинения

в

сторону,

ухудшающую

положение

обвиняемого.
Это

препятствует

полному,

объективному

и

всестороннему

судебному разбирательству и вынесению справедливого приговора. Кроме
того, отсутствие возможности устранения неполноты предварительного
расследования

или

иных

существенных

недостатков

досудебного

производства на стадии судебного разбирательства и, как следствие,
осуждение виновного нарушает конституционное право потерпевшего на
доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба.
В соответствии с пунктом 2.2. Постановления Конституционного
Суда Российской Федерации от 08.12.2003 № 18-П "... предшествующее
рассмотрению дела в суде досудебное производство призвано служить целям
полного и объективного судебного разбирательства по делу. Поэтому в
случае выявления допущенных органами дознания или предварительного
следствия процессуальных нарушений, суд вправе, самостоятельно и
независимо осуществляя правосудие, принимать в соответствии с уголовно-

процессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления
нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания
условий для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу".
В пункте 6 данного постановления определено, что "... интересы
потерпевшего в уголовном судопроизводстве не могут быть сведены
исключительно к возмещению причиненного ему вреда. Они в значительной
степени связаны также с разрешением вопросов о доказанности обвинения,
его объеме, применении уголовного закона и назначении наказания, тем
более, что во многих случаях от решения по этим вопросам зависят
реальность и конкретные размеры возмещения вреда".
С учетом этого проектом закона предусматривается открытый
перечень оснований для возвращения судом уголовного дела прокурору в
случае,

когда

в

ходе

досудебного

производства

были

допущены

существенные нарушения закона, повлекшие нарушение прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства, которые не могут быть
устранены в ходе судебного заседания, если такие нарушения не связаны с
восполнением неполноты проведенного дознания или предварительного
следствия.
Кроме

того,

дополнительно

вводятся

два

новых

основания

возвращения уголовного дела:
1) неполнота доказательств, которая не может быть восполнена в
судебном заседании, в том числе, если она возникла в результате признания
доказательства недопустимым и исключения из перечня доказательств,
предъявляемых в судебном разбирательстве;
2) необходимость предъявления обвиняемому нового обвинения,
связанного с ранее предъявленным, либо изменения обвинения на более
тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от
обвинения, содержащегося в обвинительном заключении или обвинительном
акте.
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С

учетом

позиции Конституционного Суда Российской

Федерации, выраженной в Постановлении от 20.041999 № 7-П, возвращение
судом уголовного дела прокурору для устранения препятствий к его
рассмотрению в указанных двух случаях возможно только по ходатайству
стороны, но не по собственной инициативе суда.
Проектом закона уточняется, что уголовное дело может быть
направлено прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению как
на стадии предварительного слушания, так и на этапе судебного
разбирательства, что соответствует пункту 14 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 № 1.
5.

В целях создания благоприятных условий для установления

объективной истины уже на стадии предварительного расследования
проектом закона предусматривается введение дополнительных требований и
к

процессуальной

осуществлять

от

деятельности
имени

должностных

государства

лиц,

уголовное

уполномоченных

преследование.

Им

предписывается сохранять объективность и беспристрастность, не допуская
обвинительного уклона в доказывании. Кроме того, для этих лиц
предусматривается обязанность тщательно и всесторонне исследовать и
оценивать обстоятельства, оправдывающие обвиняемого (подозреваемого)
или смягчающие его наказание, и оценивать их наравне с обстоятельствами,
изобличающими обвиняемого (подозреваемого) или отягчающими его
наказание.
6. Проектом закона предусматривается расширение процессуальных
возможностей по обеспечению справедливого правосудия также и других
участников уголовного судопроизводства за счет наделения их правом
заявлять ходатайства о производстве следственных и иных процессуальных
действий

в

целях

всесторонности,

полноты

и

объективности

предварительного расследования или судебного разбирательства.
7. В целях исправления при производстве в суде второй инстанции
судебных ошибок, связанных с непринятием мер по установлению

объективной истины, проект закона предусматривает дополнение перечня
оснований для пересмотра судебных решений, не вступивших в законную
силу, таким основанием, как односторонность или неполнота судебного
следствия. Проведенным односторонне или неполно в соответствие с
проектом закона признается судебное следствие, в ходе которого остались
невыясненными

такие

обстоятельства,

установление

которых

могло

существенно повлиять на выводы суда.
В действующей редакции части первой статьи 380, а также статьи
389.16 УПК РФ предусмотрено внешнее схожее основание, при котором суд
не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на его выводы.
Однако буквальное понимание диспозиции этих правовых норм дает
основание полагать, что при этом основании фактические данные, которые
суд

не принял

во внимание при постановлении приговора, были

установлены, то есть известны ему.
В

отличие

от

этого

предусмотренное

проектными

нормами

основание, предполагающее односторонность или неполноту судебного
следствия, включает в себя случаи, когда суд постановил приговор, не
установив какого-либо из обстоятельств, которое могло повлиять на исход
уголовного дела.
Введение в УПК РФ института установления объективной истины по
уголовному делу позволит обеспечить гарантии конституционного права на
справедливое
правосудию.

правосудие

и

повысить

степень

доверия

граждан

к

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту федерального закона
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением института установления объективной
истины по уголовному делу»

Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
института установления объективной истины по уголовному делу» не
потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов
других уровней.

ПЕРЕЧЕНЬ
актов федерального законодательства и иных нормативных правовых
актов, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с принятием федерального закона «О
внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации в связи с введением института установления объективной
истины по уголовному делу»

В случае принятия Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением
института установления объективной истины по уголовному делу» не
потребуется признания утратившими силу, приостановления, изменения или
принятия других актов федерального законодательства и иных нормативных
правовых актов.

