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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы, связанные с правовым регулированием 

процесса доказывания в досудебном и судебном процессе, а также затронута проблема 

применения решений Конституционного Суда. 
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Установление процессуальной формы доказывания обеспечивает полноту и точность 

запечатления в уголовном деле исследуемых событий. Кроме этого, многократная проверка 

результатов проведенного расследования с помощью субъектов, осуществляющих 

досудебное и судебное производство, сменяющих друг друга от стадии к стадии 

обеспечивают надежность окончательных выводов по делу. Требование объективности и 

компетентности, предъявляемые ко всем субъектам доказывания, ответственных за процесс 

рассмотрения уголовного дела проявляется, в первую очередь в процессуальной форме, 

четко регламентируемой Уголовно–процессуальным Кодексом РФ. Именно с помощью 

правового регулирования процесса доказывания решается задача по обеспечению прав и 

законных интересов граждан, которые вовлечены в уголовный процесс (свидетели, 

обыскиваемые, освидетельствуемые, подозреваемые и т. п.). Лишь при наличии достаточных 

и аргументированных оснований закон устанавливает такой порядок доказывания, при 

котором в процессе досудебного и судебного производства существует возможность 

вторжения в сферу личных интересов граждан и только в строго ограниченных пределах. 

Соразмерность в сочетании надежных гарантий неприкосновенности личности и интересов 

по раскрытию преступления полностью обеспечивается процессуальной формой. Очевидно, 

преобладание в понимании, что судебные решения — это только акты правоприменения, 

осталось в прошлом. В настоящее время многие ученые процессуалисты склонны 

утверждать, что не только в странах англосаксонской правовой системы, судебные решения 

могут носить нормативный характер, в связи с этим могут являться источником права. В 

любом случае теоретически проблема идентификации судебных решений еще остается, так 

как немало исследователей до сих пор придерживаются мнения Ш. Л. Монтескье, по 
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утверждению которого судья — это в первую очередь, уста закона [1]. Следует также 

отметить, что и на практике по применению судами общей юрисдикции постановлений 

Конституционного Суда РФ, вопреки требованию ч. 2, ст. 87 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Российской Федерации» достаточна 

редка [2]. 

Однако в Конституции РФ согласно статьям 126 и 127 Верховный Суд Российской 

Федерации и Высший Арбитражный Суд Российской Федерации выступает не только как 

правоприменитель, но и как субъект правотворчества. Кроме этого, ярким примером 

субъекта правотворчества является, безусловно, Конституционный Суд Российской 

Федерации, который дает нормативное толкование Конституции РФ, разрешает дела о 

соответствии Конституции РФ, прекращает действие правовых норм, не соответствующих 

российской Конституции или не допускает их вступления в силу (ч. 5 и 6 ст. 125 

Конституции [3, с. 4398] и статьи 79, 106 Федерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [4]). Итак, в связи с особенностями 

правовых позиций, которые носят нормативно-обязательный характер итоговые решения 

Конституционного Суда можно считать источником права в качестве правового прецедента. 

Немаловажным аргументом такого мнения является факт, что вышеназванный Суд 

ссылается на ранее принятые им же решения, что, по сути, характерно для прецедентного 

права. Роль решений Конституционного Суда в уголовно–процессуальном регулировании 

сложно переоценить. Способность Конституционного Суда влиять на порядок и статьи УПК 

РФ путем оценивания уголовно–процессуальных процедур с точки зрения соответствия 

Конституции РФ повлекли за собой достаточно большое число изменений и дополнений. 

Так, в Постановлении Конституционного Суда РФ от 25.03.2014 № 8–П «По делу о проверке 

конституционности ряда положений ст. 401.3, 401.5, 401.8 и 401.17 Уголовно–

процессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан С. С. Агаева, А. Ш. Бакаяна и 

других» Конституционный суд с некоторым «опозданием» признал неконституционными 

ряд положений Уголовно–процессуального кодекса РФ. Таким образом, признаны не 

соответствующими Конституции РФ взаимосвязанные положения пунктов 2 и 5 части 

второй статьи 401.3, пункта 5 части первой статьи 401.5, пункта 1 части второй и части 

третьей статьи 401.8 и статьи 401.17 УПК РФ в редакции, действовавшей до вступления в 

силу Федерального закона от 28.12.2013 №382–ФЗ «О внесении изменений в статью 401.3 

Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации», в той мере, в какой 

устанавливая правило о возвращении кассационных жалоб без рассмотрения, если судьей 

Верховного суда республики, краевого или областного суда, суда города федерального 

значения, суда автономной области, суда автономного округа, окружного (флотского) 

военного суда вынесено постановление об отказе в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, эти положения лишали 

лиц, кассационные жалобы которых были возвращены судьей соответствующего суда без 

рассмотрения, возможности дальнейшего обжалования судебных решений в кассационном 

порядке. Стоит отметить, что Федеральным законом от 28.12.2013 №382–ФЗ «О внесении 

изменений в статью 401.3 Уголовно–процессуального кодекса Российской Федерации» ранее 

оспариваемые в жалобах нормы были изменены. 

Примечательно, что в своих решениях, касающихся уголовного судопроизводства, 

Конституционный Суд нередко ссылается на решения Европейского Суда, что, безусловно, 

способствует усилению гарантий прав и свобод участников уголовного процесса, кроме 

этого сближает российский уголовный процесс с европейскими стандартами 

судопроизводства. 

Но, стоит заметить, что правовая позиция Конституционного Суда — это 

общеобязательная директива как для законодателя, так и для правоприменителя. Известно, 

что любые нормативные акты, а также акты индивидуального правоприменения и законы 

(исключения составляют федеральные законы о поправках в Конституцию) не должны 
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противоречить правовым позициям Конституционного Суда. По словам В. Д. Зорькина, 

Председателя Конституционного Суда РФ: «Оценка правовой нормы, которую дал 

Конституционный Суд, является обязательной как для законодателя, так и для 

правоприменителя. Она не может быть отвергнута в правоприменительной практике 

(Постановление от 27 февраля 2003 года №1–П и Постановление от 21 апреля 2003 года №6–

П). Тем не менее, судьи не несут ответственности за ошибочные судебные решения» [5]. По 

нашему мнению, проблема судей, которые не учитывают при принятии решений, по 

рассматриваемым делам, находящихся в их производстве определения Конституционного 

Суда стоит очень остро и необходимо внести поправки в УПК РФ. Ведь, по словам 

В. Д. Зорькина, Председателя Конституционного Суда РФ: «Личная ответственность судьи 

за выполнение им своих профессиональных обязанностей установлена законодательством, в 

частности Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации». Как 

указал Конституционный Суд, несменяемость и неприкосновенность судьи, будучи 

элементами его конституционно–правового статуса и одновременно гарантиями 

самостоятельности и независимости судебной власти, являются не личной привилегией, а 

средством защиты публичных интересов, прежде всего интересов правосудия, цель которого 

— защита прав и свобод человека и гражданина (статья 18 Конституции Российской 

Федерации). Это не только не исключает, а предполагает повышенную ответственность 

судьи за выполнение им профессиональных обязанностей, соблюдение законов и правил 

судейской этики (Постановления от 7 марта 1996 года №6–П и от 19 февраля 2002 года №5–

П) [5]. 

Наше мнение о необходимости применения итоговых решений, в первую очередь 

обусловлено тем, что юридическая сила таких решений Конституционного Суда превалирует 

над юридической силой любого закона (исключения составляют законы о поправках к 

Конституции, если они не противоречат положениям главы 1 Конституции). Из этого 

следует, что итоговые решения Конституционного Суда по юридической силе практически 

соответствуют юридической силе Конституции РФ, то есть главному закону России.  

Как известно, из теории, источником права становится на практике не просто 

нормативный акт, изданный компетентным органом публичной власти, но еще и признанный 

юридическим сообществом, другими словами, правоприменителем. К сожалению, на 

сегодняшний день решения Конституционного Суда постигает участь «мертвой буквы», 

которая часто не применяется. Проблема заключается в том, что должна существовать 

строгая система по использованию не только нормативных актов, но и применение, в первую 

очередь, решений Конституционного Суда. Для преодоления данной проблемы необходимо 

ужесточение требований, предъявляемых к судопроизводству, в общем, и к судьям в 

частности, для исключения правового нигилизма в судопроизводстве. 
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