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Законопроект

В конце января на рассмо-
трение в Госдуму поступил 
проект поправок в Уголовно-
процессуальный кодекс. Доку-
мент предполагает изменение 
порядка оформления явки с 
повинной. Депутаты ратуют 
за то, чтобы заявление было 
оформлено только в присут-
ствии адвоката.

Если же по каким-то причинам при-
гласить защитника не получается, то 
явку можно оформить, сделав видео-
запись признания. В случае нарушения 
этих требований, протокол, фиксирую-
щий явку с повинной, следует признать 
недопустимым доказательством при 
рассмотрении уголовного дела. 

Основанием для появления зако-
нопроекта стала ситуация, когда, по 
мнению депутатов, правоохранители 
«с целью скорейшего раскрытия пре-
ступления» вводят людей в заблуж-
дение, обещая «скостить» срок, если 
гражданин добровольно признается 
в злодеянии. «При этом невозможно 
осуществить контроль за действиями 
сотрудников правоохранительных 
органов и обеспечить соблюдение кон-
ституционных прав граждан», – под-
чёркивают авторы документа. Участие 
же адвоката в деле уже на начальной 
стадии следствия поможет исключить 
такие ситуации. 

Явка с повинной – это добровольное 
сообщение лица о совершённом им или 
с его участием преступлении, сделан-
ное в письменном или устном виде. УПК 
указывает, в каком случае признавать 
протокол явки с повинной: только в 
тех ситуациях, когда человек добро-
вольно сообщил о преступлении. Если 
гражданина задержали по подозрению 
в преступлении, о котором ранее со-
общили свидетели или потерпевшие, и 
«доброволец» был осведомлён об этом, 
то заявление не может расцениваться 
как явка с повинной. Запоздалое при-
знание суд зачтёт как свидетельство 
изобличения подельников. 

На практике у добровольного при-
знания есть две стороны медали. Явку 
просто выбивают, когда у следствия не-
достаточно фактов, чтобы предъявить 
обвинение. И тому немало примеров. 
Уголовное дело по обвинению в при-
нуждении к даче показаний и фальси-
фикации доказательств в начале ну-

левых рассматривалось в постоянной 
сессии Челябинского областного суда. 
Обвиняемые – восемь сотрудников ми-
лиции одного из районов, расположен-
ных в юго-восточной части региона. 
Вместо того чтобы искать виновных 
в краже скота и добывать доказа-
тельства, милиционеры заявлялись 
домой к честным людям, требовали 
написать явку с повинной, признаться 
в краже. К несговорчивым применяли 
пытки, используя противогаз. Порой 
избивали так, что люди становились 
инвалидами. 

Есть и другой случай явки с повин-
ной: доказательств вины достаточно 
и без признательных показаний, но 
в уголовном деле есть добровольное 
признание. Защитник просит учесть 
явку как обстоятельство, смягчаю-
щее наказание. Прокурор, возражая, 
указывает, что явку человек написал 
после задержания  по подозрению в 
совершении преступления и предъ-
явления доказательств вины. В таком 
случае суд не учитывает добровольное 
признание. 

Во время процессов 
подсудимые нередко обвиняют 
правоохранителей в силовых 
методах добывания доказательств

Но если дело обстоит именно так, 
то у гражданина есть возможность 
ходатайствовать об исключении явки 
с повинной из доказательств по делу. 
В ходатайстве невиновный должен 
описать угрозы, физическое воздей-
ствие, указать, что обвинение строится 
лишь на его явке с повинной. Однако 
предложение прокурора официально 
отменить явку подсудимые, как прави-
ло, не принимают. Причина – снижение 
сроков наказания. При наличии явки 
он не может превышать двух третей 
от максимального размера наказания. 
Необходимое условие – отсутствие 
отягчающих обстоятельств. 

К слову сказать, есть и иной слу-
чай явки с повинной. Документ был 
оформлен в присутствии адвоката, но 
на заключительном этапе следствия и 
во время судебного процесса человек 
отказался от своих слов. Дело рассма-
тривал Орджоникидзевский районный 
суд в начале нулевых. Пятидесятилет-
ний бездомный по фамилии Касьян, 
обитающий на левобережном кладби-

ще, настоял на приезде оперативной 
группы, указал на труп и признался 
в преступлении. Предъявил орудие 
убийства, обосновал мотив – Касьян 
расправился с бомжом, который якобы 
собирал поминальные сладости на его 
территории. В кабинете следователя 
Касьян написал явку с повинной. Но 
затем стал обвинять оперативных со-
трудников в «выбивании» показаний. 
Когда обвинение не подтвердилось, 
признался, что оговорил себя, чтобы 
в камере СИЗО спастись от лютой сту-
жи. Бездомный не предполагал, что 
УК не делает скидок на асоциальный 
образ жизни жертвы. Узнав, что ему 
грозит не менее десяти лет лишения 
свободы, Касьян «пошёл в отказ». При 
вынесении срока наказания суд учёл 
оформленную по всем правилам явку 
с повинной,  приговорив его к десяти 
годам лишения свободы. 

Чтобы исключить как необоснован-
ное обвинение правоохранителей, так 
и факты силовых методов воздействия  
по отношению к подозреваемым, необ-
ходимо узаконить участие защитника 
во время процедуры добровольного 
признания вины. Об этом и радеют де-
путаты, но с оговоркой: если не удалось 
найти адвоката, можно сделать видео-
запись признания. С такой позицией не 
согласились представители Федераль-
ной палаты адвокатов России, считая, 
что эту оговорку следует исключить.

По мнению экспертов, видеозапись 
не гарантирует, что явка была добро-
вольной. Мол, никто не помешает пра-
воохранителям надавить на человека, а 
потом нажать кнопку видеозаписи. 

Предлагаемые нормы призваны, с 
одной стороны, защитить задержан-
ных по подозрению в преступлении: 
бессмысленно будет, образно говоря, 
выкручивать руки, требуя подписаться 
под явкой, поскольку без подписи адво-
ката её оспорит суд. С другой стороны, 
защитник не позволит правоохрани-
телям вести себя вне рамок закона. 
Если же гражданин искренне хочет 
признаться, адвокат поможет грамотно 
оформить документ. Что же касается 
наличия представителей адвокатского 
корпуса, то в Магнитогорске их более 
чем достаточно. Нет своего – не про-
блема, защитник будет предоставлен 
государством.

 Ирина Коротких

Депутаты стремятся узаконить участие защитника  
во время процедуры добровольного признания вины

Явка без видеопротокола
Поправки

А у вас в квартире газ?
Минстрой России предлагает установить адми-
нистративную ответственность для собственни-
ков жилья за отказ пустить сотрудников газо-
вых служб для проверки оборудования.

Это следует из проекта постановления правительства, 
разработанного министерством и опубликованного на 
федеральном портале проектов правовых актов. Согласно 
предлагаемым изменениям в правилах пользования газом, 
если собственник жилья не отвечает на уведомление о 
предстоящей проверке или два раза не допускает газов-
щиков, они составляют акт об отказе в допуске к газовому 
оборудованию.

«Копия акта доказательства соблюдения порядка 
уведомления направляется исполнителем в орган госу-
дарственного жилищного надзора для возбуждения дела 
об административном правонарушении», – говорится в 
тексте проекта.

В акте указываются причины отказа, если они известны 
газовщикам. Один экземпляр акта передают собственнику. 
Если он отказывается принимать документ, делается соот-
ветствующая пометка.

Тема газовой безопасности оказалась в центре федераль-
ной повестки после ЧП в ряде регионов России. В Шахтах 
Ростовской области в результате взрыва бытового газа 14 
января 2019 года погибли пять человек. В Магнитогорске 
31 декабря обрушился подъезд многоквартирного дома, 
погибли 39 человек, приоритетной версией случившегося 
также считается взрыв бытового газа.

Суд да дело

Срок за живодёрство 
Вступил в силу приговор Орджоникидзевского 
районного суда, которым 28-летний магнитого-
рец осуждён за жестокое обращение с животны-
ми. В августе прошлого года пьяный Никита В.  
схватил кокер-спаниеля за холку и выбросил из 
окна десятого этажа. Гибель собаки видели на-
ходившиеся во дворе дети.  

Мужчина совершил преступление, санкция которого не 
превышает десяти лет лишения свободы. Он полностью 
согласился с предъявленным обвинением. По ходатайству 
подсудимого и при отсутствии возражений со стороны 
государственного обвинителя, дело рассматривалось 
судом в особом, сокращённом порядке, что влияет на 
размер наказания. Срок не может превышать две трети 
от максимального вида наказания, предусмотренного 
санкцией статьи УК РФ.

Суд принял во внимание характер и степень обществен-
ной опасности преступления, обстоятельства содеянного, 
данные о личности виновного и смягчающие обстоятель-
ства. Никита полностью признал вину и раскаялся. На 
его иждивении находится несовершеннолетний ребёнок. 
Кроме того, он написал явку с повинной, в которой добро-
вольно изложил обстоятельства преступления. Суд при-
знал его виновным в жестоком обращении с животными, 
наказав годом исправительных работ с удержанием деся-
ти процентов из заработной платы в доход государства. 

 
Происшествие

«На пять замков  
запирай вороного…»
В столице Южного Урала за ночь разобрали до-
рогую иномарку.

В Челябинске разыскивают злоумышленников, которые 
за ночь разобрали припаркованный во дворе жилого дома 
Mercedes-AMG 63, – дорогостоящая иномарка осталась без 
дверей, фар и «внутренностей».

Известно, что автомобиль был припаркован на охраняе-
мой стоянке. Пользователи соцсетей отметили, что разбор-
ку автомобиля совершили профессионалы, которые могли 
действовать по заказу, а ущерб автовладельца составил не 
менее пяти миллионов рублей.

ЧП произошло ещё 28 декабря 2018 года во дворе дома 
№ 11 по улице Сахарова. Но, судя по тому, что фотографии 
автомобиля начали расходиться по соцсетям только сей-
час, найти преступников до сих пор не удалось, полагают 
челябинцы.


