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Е. С. Азарова
Волгоградский государственный университет,  

к.ю.н., доцент

УСМОТРЕНИЕ СУДА ПРИ ПРОВЕРКЕ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Использование	 результатов	 оперативно-розыскной	 деятельно-
сти	в	процессе	доказывания	допускается	статьей	89	УПК	РФ.	Усмо-
трение	сотрудников	ОВД	в	ходе	проведения	оперативно-розыскных	
мероприятий	должно,	в	первую	очередь,	отвечать	требованию	за-
конности.	 «Законность	 как	 принцип	 оперативно-розыскного	 про-
цесса	указывает	на	необходимость	соблюдения	правового	режима	
добывания,	 проверки	 и	 использования	 оперативно-розыскной	
информации.	 Согласно	 этому	 основополагающему	 принципу	 опе-
ративно-розыскного	 процесса,	 сотрудники	 оперативных	 подраз-
делений,	 осуществляющих	 ОРД,	 должны	 соблюдать	 предписания,	
изложенные,	прежде	всего	в	открыто	публикуемых	законодатель-
ных	и	иных	правовых	актах	относительно	различных	процедур	сбо-
ра,	 проверки,	 обработки	 и	 использования	 оперативно-розыскной	
информации	для	 решения	 задач	 оперативного	 процесса»1.	 Только	
в	этом	случае,	усмотрение	сотрудников	ОВД	при	проведение	опера-
тивно-розыскных	мероприятий	будет	носить	легальный	характер,	
и	может	быть	использовано	при	доказывание	в	суде.

Проблема	сотрудников	ОВД	обусловлена	несовершенством	про-
цедуры	 реализации	 в	 уголовном	 процессе	 результатов	 оператив-
но-розыскных	мероприятий,	так	как	реализация	результатов	опе-
ративно-розыскной	 деятельности	 в	 уголовном	 процессе	 зависит	
от	усмотрения	суда	при	проверке	доказательств.

Данные	условия	устанавливаются	в	ст.	87,	89	УПК	РФ,	где	гово-
рится,	что	данные	ОРД,	используются	в	качестве	доказательств,	если	
получены	на	законном	основании	и	отвечают	требованиям,	предъ-
явленным	в	УПК	РФ.	Собранные	оперативно-розыскным	путем	све-
дения	сами	по	себе	без	их	получения	и	подтверждения	в	уголовно-
процессуальном	 порядке	 доказательствами	 не	 являются.	 Ещё	 до	
принятия	УПК	РФ	в	Определении	Конституционного	Суда	РФ	отме-

1	 Федорова А. С.	Особенности	судебного	контроля	за	оперативно-розыскной	де-
ятельностью	//	Вопросы	российской	юстиции.	2019.	№	1.	С.	79.
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чалось,	что	результаты	ОРД	являются	лишь	сведениями	об	источни-
ках	тех	фактов,	которые,	будучи	полученными	с	соблюдением	тре-
бований	Закона	об	ОРД,	могут	стать	доказательствами	только	после	
закрепления	их	надлежащим	процессуальным	путем,	а	именно	на	
основе	 соответствующих	 норм	 уголовно-процессуального	 закона,	
т.е.	так,	как	это	предписывается	ст.	49	(ч.	1)	и	50	(ч.	2)	Конституции	
Российской	Федерации1.

Также	 следует	 сказать	 о	 соотношении	 понятий	 усмотрения	
и	внутреннего	убеждения	судьи,	так	как	оно	тесно	связано	с	его	ус-
мотрением.

По	 усмотрению	 суда	 разрешаются	 вопросы	 применения	 норм	
процессуального	 и	 материального	 права	 в	 процессе	 всего	 судеб-
ного	производства,	а	внутреннее	убеждение	–	это	результат	оцен-
ки	с	точки	зрения	ст.	17	УПК	РФ	установленных	доказательств	по	
уголовному	 делу	 относительно	 их	 достоверности,	 относимости,	
допустимости	и	достаточности	для	разрешения	дела	по	существу.	
Уголовно-процессуальное	усмотрение	суда	–	это	деятельность,	осу-
ществляемая	по	принятию	решений	в	соответствии	с	судебной	па-
радигмой	по	уголовному	делу.	Самое	распространенное	следствен-
ное	действие	–	это	осмотр	(ст.	ст.	176,	177,	178	УПК	РФ).	С	разреше-
ния	 суда	 проводится	 осмотр	 жилища	 и	 осмотр	 корреспонденции	
(п.п.	4,	8	ч.	2	ст.	29	УПК	РФ).	Объектами	проведения	осмотра	в	этом	
случае	являются:	жилище	как	место	происшествия,	жилище	или	по-
мещение	в	жилище,	которое	не	является	местом	происшествия,	ос-
мотр	предметов	и	документов,	находящихся	в	жилище,	осмотр	лич-
ной	корреспонденции	в	учреждениях	связи.	Последний	вид	осмотра	
непосредственно	связан	с	выемкой	такой	корреспонденции,	о	чем	
речь	пойдет	далее.

Осмотр	места	происшествия	в	жилище	при	судебном	санкциони-
ровании	проводится,	когда	у	следователя	есть	фактические	данные,	
что	 в	 данном	 жилище	 готовится	 либо	 продолжается	 совершение	
преступных	действий,	которые	на	момент	подачи	ходатайства	яв-
ляются	с	процессуальной	точки	зрения	латентными.

Алгоритм	усмотрения	суда	в	досудебном	производстве	(ч.	2	ст.	29	
УПК	РФ),	является	базисом	для	толкования	судом	конституционных	

1	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	4	февраля	2019	г.	№	18-0	«По	жа-
лобе	граждан	М. Б.	Никольской	и	М. И.	Сапронова	на	нарушение	их	конституционных	
прав	отдельными	положениями	Федерального	 закона	 «Об	оперативно-розыскной	
деятельности»	 //	 Вестник	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации.	 2019.	
№	3.
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норм	права,	как	основы	диспозитивного	убеждения	судьи	о	совпа-
дении	и	соотношении	интересов	следователя	с	уголовно-процессу-
альными	нормами	права	либо	разночтении	в	соотношениях	между	
заявленной	законностью	и	необходимостью	проведения	процессу-
ального	действия	следователем	и	императивными	нормами	права,	
в	качестве	основы	убеждения	судьи	о	нарушении	следователем	кон-
ституционных	принципов	уголовного	судопроизводства1.

В	то	же	время	усмотрение	суда	применяется	и	на	досудебных	ста-
диях	с	целью	выбора	решения	по	предупреждению	деликта	процес-
суального	нарушения	по	отношению	к	правам	и	законным	интере-
сам	участников	уголовного	процесса.	Если	рассматривать	содержа-
ние	процессуального	усмотрения	суда	при	отказах	в	возбуждении	
уголовных	дел,	отказах	в	ходатайствах	на	стадии	предварительного	
расследования,	то	известно,	что	эти	отказы	могут	быть	обжалованы	
в	районном	(федеральном)	суде	(ч.	5	ст.	144,	ст.ст.	122,	125	УПК	РФ).

В	 уголовном	процессе	 следует	различать	понятия	оперативно-
розыскной	 и	 оперативной	 деятельности.	 Оперативно-розыскная	
деятельность,	 как	 совокупность	 оперативно-розыскных	 меропри-
ятий	 относится	 только	 к	 досудебным	 стадиям	 возбуждения	 уго-
ловного	 дела	 и	 предварительного	 расследования.	 Оперативная	
деятельность,	 результаты	которой	реализованы	и	преобразованы	
в	 уголовно-процессуальные	 доказательства	 рассматриваются,	 как	
таковые	только	на	стадии	судебного	разбирательства.

Таким	 образом,	 основанием	 для	 легализации	 оперативно-ро-
зыскных	мероприятий	является	безусловное	требование	законно-
сти,	которые	указаны	в	ст.	ст.	7,	89	УПК	РФ.	Под	усмотрением	суда	
при	 проверке	 результатов	 оперативно-розыскной	 деятельности	
представленных	 в	 качестве	 доказательств	 понимается	 деятель-
ность,	которая	осуществляется	при	неординарной	процессуальной	
ситуации,	содержание	которой	определяется	выбором	целесообраз-
ного	решения	в	процессе	познания для	установления	требований	
предъявленных	к	доказательствам	в	судебном	следствии.

1	 Азарова Е. С.	Понятие	«усмотрение	суда»	в	праве	//	Legal	Concept.	2019.	№	2.	
С.	76.



11
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Северо-Кавказский федеральный университет,  

д.ю.н., доцент

О ВЛИЯНИИ НА ПРОЦЕССУАЛЬНУЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

По	общему	правилу	в	ходе	предварительного	следствия	следова-
тель,	как	лицо,	осуществляющее	производство	по	уголовному	делу,	
действуя	в	публичных	интересах	от	имени	государства,	 самостоя-
тельно	и	ответственно	в	силу	своего	служебного	долга	обязан	пред-
принимать	все	необходимые	меры	для	правильного	расследования	
уголовного	 дела.	 Исполняя	 свои	 профессиональные	 обязанности,	
он	вправе	по	своему	усмотрению	принимать	и	реализовывать	про-
цессуальные	решения,	производить	следственные	и	иные	процес-
суальные	действия,	предусмотренные	законом,	в	целях	достижения	
задач	уголовного	судопроизводства.	Закон,	в	том	числе	с	целью	не-
допущения	 злоупотреблений	 со	 стороны	 следователя,	 предусма-
тривает	процедуры,	ограничивающие	его	процессуальную	самосто-
ятельность,	–	получение	судебного	решения	и	получение	согласия	
руководителя	следственного	органа	(п.	3	ч.	2	ст.	38	УПК	РФ).	Вместе	
с	тем,	сегодня	уже	недостаточно	говорить	о	том,	что	ограничение	
процессуальной	 самостоятельности	 следователя	 исчерпывает-
ся	 судебным	 и	 ведомственным	 контролем	 (санкционированием).	
Преломление	 в	 уголовном	 процессе	 конституционного	 постулата	
о	 признании	 высшей	 социальной	 ценностью	 человека,	 его	 прав	
и	свобод	(ст.	2	Конституции	РФ)	привело	к	наделению	участников	
уголовного	процесса	комплексом	прав,	позволяющих	им	отстаивать	
собственные	интересы.	В	 свете	этого,	действующий	УПК	РФ	в	от-
дельных	случаях	предусматривает	возможность	принятия	конкрет-
ного	 процессуального	 решения	 или	 производство	 определённого	
следственного	действия	только	по	просьбе	или	с	согласия	заинте-
ресованного	лица.

В	 частности,	 возбуждение	 дела	 частно-публичного	 обвинения	
допускается	только	по	заявлению	потерпевшего	(ч.	3	ст.	20	УПК	РФ).	
Прекращение	уголовного	дела	по	нереабилитирующему	основанию	
возможно	только	с	согласия	обвиняемого	или	подозреваемого	(ч.	2	
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ст.	27	УПК	РФ)1.	Применение	меры	пресечения	в	виде	личного	по-
ручительства,	 наблюдения	 командования	 воинской	 части,	 подпи-
ски	о	невыезде	законом	поставлено	в	зависимость	от	желания	лица,	
в	отношении	которого	она	избирается	(ч.	2	ст.	103,	ч.	2	ст.	104,	ст.	102	
УПК	 РФ).	 Производство	 определённых	 следственных	 действий	
в	 прямо	 предусмотренных	 законом	 случаях	 также	 возможно	 ис-
ключительно	по	воле	лица,	в	отношении	которого	оно	проводится,	
например,	повторный	допрос	обвиняемого	по	тому	же	обвинению	
(ч.	4	ст.	173	УПК	РФ),	производство	судебной	экспертизы	в	отноше-
нии	свидетеля	(ч.	4	ст.	195	УПК	РФ).

В	ряде	 случаев	волеизъявление	заинтересованного	лица	влия-
ет	не	на	сам	факт	принятия	решения	о	производстве	следственного	
действия,	а	на	условия	его	производства,	в	частности	на	определе-
ние	 персонального	 состава	 участвующих	 в	 нём	 лиц.	 Так,	 следова-
тель	не	вправе	чинить	препятствия	участию	в	любом	следственном	
действии	 адвоката-защитника,	 которого	 пригласил	 обвиняемый	
(подозреваемый),	если	не	имеется	оснований	для	его	отвода.	Кон-
ституционный	Суд	РФ,	в	частности,	указал,	что	закон	не	предпола-
гает	возможности	отказа	в	допуске	к	участию	явившегося	защитни-
ка,	а	также	адвоката	того	лица,	в	помещении	которого	проводится	
обыск2.	Или,	например,	свидетель	вправе	на	допрос	явиться	со	своим	
адвокатом.	Это	его	право.	Следователь,	выполняя	корреспондирую-
щую	этому	праву	обязанность,	не	вправе	возражать	против	участия	
в	допросе	свидетеля	его	адвоката	(ч.	5	ст.	189	УПК	РФ).	Он	может	от-
вести	конкретного	адвоката	от	участия	в	допросе	данного	свидете-
ля,	но	не	лишить	свидетеля	права	давать	показания	в	присутствии	
адвоката,	 оказывающего	 ему	 юридическую	 помощь.	 При	 отводе	
адвоката	 свидетеля	 следователь,	 руководствуясь	 предписаниями	

1	 Законодатель	 расширяет	 круг	 оснований,	 прекращение	 уголовного	 дела	 по	
которым	возможно	только	с	согласия	обвиняемого.	Советом	Федерации	23.06.2021	
одобрен	проект	закона,	допускающий	прекращение	дела	в	связи	с	отсутствием	со-
става	преступления	в	случае,	когда	до	вступления	приговора	в	законную	силу	пре-
ступность	и	наказуемость	этого	деяния	были	устранены	новым	уголовным	законом,	
только	с	согласия	обвиняемого.	См.:	О	внесении	изменений	в	ст.	239	и	254	УПК	РФ:	
законопроект	№	1104350-7.	URL:	https://sozd.duma.gov.ru/bill/1104350-7	 (дата	об-
ращения:	25.06.2021).

2	 См.:	 По	 жалобе	 общества	 с	 ограниченной	 ответственностью	 «Челябинский	
завод	по	производству	коксохимической	продукции»	(ООО	«Мечел-Кокс»)	на	нару-
шение	конституционных	прав	и	свобод	п.	3	ч.	2	ст.	38	и	ч.	11	ст.	182	УПК	РФ:	опреде-
ление	Конституционного	Суда	РФ	от	14	января	2020	г.	№	4-О.	URL:	https://e.ugpr.ru/
npd-doc?npmid=96&npid=564191807	(дата	обращения:	10.05.2021).
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ст.	72	УПК	РФ,	не	вправе	допускать	произвольное	разрешение	это-
го	 вопроса	 и	 создавать	 искусственные	 препятствия	 «для	 доступа	
к	квалифицированной	юридической	помощи	вопреки	конституци-
онным	 принципам	 равенства	 и	 соразмерности»1.	 В	 случае	 отвода	
адвоката,	свидетелю	должно	быть	предоставлено	время	и	возмож-
ность	для	приглашения	нового	адвоката	для	участия	в	его	допросе.	

Во	всех	перечисленных	(частных)	и	подобных	случаях	следова-
тель,	принимая	решение,	действует	в	пределах	своих	полномочий	
и	исходит	из	потребностей	расследования,	но	реализация	этого	его	
решения	всецело	зависит	от	желания	соответствующего	участника	
уголовного	процесса	(обвиняемого,	подозреваемого,	потерпевшего,	
свидетеля).	В	основе	таких	процедур	лежит	активное	волеизъявле-
ние	 участника	 уголовного	 судопроизводства,	 выраженное	 в	 воле-
вом	действии,	направленном	на	удовлетворение	своих	законных	ин-
тересов	посредством	реализации,	принадлежащего	ему	субъектив-
ного	права.	Практическое	осуществление	участником	конкретного	
правоотношения	своего	субъективного	права	с	момента	его	возник-
новения	«в	качестве	элемента	правового	статуса	лица	и	до	момента	
непосредственной	реализации»	проходит	«три	стадии:	1)	наличие	
права	(его	закрепление	в	законе);	2)	обладания;	3)	использование»2.	
Движение	по	 этим	стадиям	во	многом	зависит	от	носителя	права	
и	обусловлено	его	желанием,	в	силу	закона	в	определённых	случаях	
являющимся	обязывающим	для	правоприменителя.

Итак,	к	факторам,	ограничивающим	процессуальную	самостоя-
тельность	следователя,	можно	отнести	волеизъявление	непрофес-
сиональных	участников	уголовного	процесса,	которое	не	совпадает	
с	 усмотрением	 следователя	 по	 конкретному	 вопросу,	 но	 является	
обязательным	для	него	в	силу	закона.

1	 См.:	Калиновский К. Б.	Отвод	адвоката	свидетеля	//	Уголовный	процесс.	2019.	
№	1.	URL:	https://e.ugpr.ru/693339;	Об	отказе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	
гр-ки	Егоровой	В. И.	на	нарушение	её	конституционных	прав	п.	3	ч.	1	ст.	72	УПК	РФ:	
определение	Конституционного	Суда	РФ	от	15	июля	2018	г.	№	2518-О.	URL:	https://e.
ugpr.ru/npd-doc?npmid=96&npid=551624880	(дата	обращения:	08.05.2021).

2	 См.:	Чеботарева И. Н., Пашутина О. С., Ревина И. В.	Отказ	от	субъективного	права	
как	феномен	в	уголовном	процессе	России.	Курск,	2020.	С.	44,	67.
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ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ ЛИЧНОСТИ  
В ХОДЕ ПРОВЕРКИ СООБЩЕНИЯ 

О ПРЕСТУПЛЕНИИ

Обеспечение	прав	личности,	вовлекаемой	в	процессуальную	дея-
тельность,	должно	быть	перманентным	на	всех	стадиях	уголовного	
процесса.	Основой	же	для	реальной	защиты	прав	и	законных	инте-
ресов	частных	лиц	как	субъектов	уголовного	процесса	служит	нор-
мативно	определенный	процессуальный	статус	последних,	предпо-
лагающий	наличие	у	них	субъективных	прав	для	защиты	конкрет-
ного	личного	интереса.	Как	известно,	 наделение	процессуальным	
статусом	 частных	 лиц,	 вовлекаемых	 в	 уголовный	 процесс,	 проис-
ходит	либо	одновременно	с	возбуждением	уголовного	дела	(в	ряде	
случаев	–	статусом	потерпевшего	и	подозреваемого	по	нормам	п.	1	
ч.	1	ст.	46,	ч.	1	ст.	42	УПК	РФ),	либо	в	ходе	процессуальной	деятель-
ности	в	последующих	 стадиях	до	разрешения	уголовного	дела	по	
существу.	

Однако	 на	 первой	 стадии	 уголовного	 процесса	 с	 момента	 ре-
гистрации	 заявления	или	 сообщения	о	 преступлении	до	момента	
вынесения	 постановления	 о	 возбуждении	 уголовного	 дела	 лица,	
вовлекаемые	 в	 доследственную	 проверку	 в	 порядке	 ч.	 1	 ст.	 144	
УПК	РФ,	никаким	процессуальным	статусом	не	наделяются.	Между	
тем,	в	результате	изменений	и	дополнений,	внесенных	в	указанную	
статью	Законом	от	04.03.2013	N	23-ФЗ1,	 такие	лица	в	ходе	стадии	
возбуждения	уголовного	дела	становятся	участниками	целого	ком-
плекса	проверочных	действий,	часть	из	которых	не	лишена	элемен-
тов	 принуждения	 (освидетельствование,	 получение	 образцов	 для	
сравнительного	 исследования,	 назначение	 и	 производство	 судеб-
ной	экспертизы).	Данное	обстоятельство	в	науке	 уголовного	про-
цесса	всегда	рассматривалось	как	проблемное	в	плане	нормативной	
определенности	прав	участников	проверочных	действий,	соответ-

1	 См.:	ФЗ	от	04.03.2013	№	23-ФЗ	«О	внесении	изменений	в	статьи	62	и	303	Уго-
ловного	кодекса	Российской	Федерации	и	Уголовно-процессуальный	кодекс	Россий-
ской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	2013.	№	9,	ст.	875.
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ствия	уровня	обеспечения	этих	прав	требуемым	стандартам	дока-
зывания	в	уголовном	судопроизводстве	(стадии	предварительного	
расследования	 и	 судебного	 производства	 в	 суде	 первой	 и	 второй	
инстанций)1.

Так,	например,	традиционное	с	советских	времен	получение	на	
практике	объяснений	от	участников	или	очевидцев	криминально-
го	события	вообще	до	2013	года	(дополнений,	внесенных	Законом	
от	04.03.2013	N	23-ФЗ)	никак	не	регулировалось	и	даже	не	упоми-
налось	в	законе	применительно	к	стадии	возбуждения	уголовного	
дела.	Хотя,	справедливости	ради	надо	отметить,	что	УПК	РФ	содер-
жит	 нормы	 о	 предоставлении	 участникам	 процесса	 права	 давать	
объяснения,	 наряду	 с	 дачей	 показаний.	 Но	 это	 относится	 только	
к	производству	по	возбужденным	уголовным	делам,	поскольку	это	
право	связано	с	тем	или	иным	процессуальным	статусом,	причем,	
не	всех,	а	отдельных	участников	(п.	3	ч.	4	ст.	44,	п.	2	ч.	4	ст.	46,	п.	3	ч.	2	
ст.	54	УПК	РФ).	Однако	процессуальные	условия	(порядок)	получе-
ния	таких	объяснений	закон	не	устанавливает,	как	собственно	и	не	
«намекает»,	что	именно	следует	понимать	под	«объяснением».

В	этой	связи	задолго	до	внесения	изменений	в	ст.	144	УПК	РФ	
Законом	 от	 04.03.2013	 N	 23-ФЗ,	 автором	 настоящей	 статьи	 пред-
лагалось	прямо	предусмотреть	полномочие	публичных	 субъектов	
уголовного	процесса	получать	объяснения	от	частных	лиц,	вовлека-
емых	в	данный	этап	досудебного	производства,	в	отдельной	части	
ст.	 144	УПК	РФ	в	 следующей	редакции:	 «При	проверке	 заявлений	
и	сообщений	о	преступлениях	орган	дознания,	начальник	подразде-
ления	дознания,	дознаватель	и	следователь	вправе	предложить	за-
явителю	и	лицам,	располагающими	сведениями	о	событии	престу-
пления,	дать	письменные	объяснения	по	существу	обстоятельств,	
указанных	 в	 заявлении	 и	 сообщении.	 Заявитель	 и	 лица,	 распола-
гающие	 сведениями	 об	 обстоятельствах,	 указанных	 в	 заявлении	
и	в	сообщении,	вправе	давать	объяснения	при	условии	соблюдения	
положений	статьи	51	Конституции	Российской	Федерации»2.

1	 См.:	 Зайцева  Е. А.	 Некоторые	 аспекты	 обеспечения	 прав	 участников	 прове-
рочных	мероприятий	//	Актуальные	проблемы	обеспечения	прав	личности	в	уго-
ловном	судопроизводстве:	теория,	законодательство	и	практика:	междунар.	науч.-
практ.	конф.	18	апреля	2013	г.:	[материалы].	Волгоград,	2013.	С.	27–30;	Устов Т. Р.	Обе-
спечение	прав	участников	следственных	и	иных	процессуальных	действий	при	про-
верке	сообщения	о	преступлении:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Краснодар,	2016.	С.	21–24.

2	 Аширбекова  М. Т.	 Принцип	 публичности	 уголовного	 судопроизводства:	 по-
нятие,	 содержание	 и	 пределы	 действия:	 дис.	…	 д-ра	юрид.	 наук.	 Волгоград,	 2009.	
С.	121–122.	
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Только	 в	 2013	 году	 после	 череды	 изменений	 и	 дополнений	
в	ст.	144	УПК	РФ	законодатель	определился	с	кругом	проверочных	
действий.	Была	достигнута	и	некоторая	определенность	в	части	по-
лучения	объяснений.	Так,	в	содержании	ч.	1	ст.	144	УПК	РФ	прямо	
устанавливается	право	дознавателя,	органа	дознания,	следователя,	
руководителя	 следственного	 органа	 получать	 объяснения.	 Кроме	
этого,	из	ч.	1.1	ст.	144	УПК	РФ	видится,	что	законодатель,	во-первых,	
признает	 наличие	 интересов	 частных	 лиц	 –	 участников	 этой	 ста-
дии;	во-вторых,	не	ограничиваясь	ссылкой	на	кодекс,	все	же	конкре-
тизирует	некоторые	субъективные	процессуальные	права,	которые	
предпосланы	для	защиты	этого	интереса;	в-третьих,	обязывает	пу-
бличных	 субъектов	 этой	 стадии	разъяснять	права	и	обязанности,	
а	также	обеспечивать	«возможность	осуществления	этих	прав	в	той	
части,	в	которой	производимые	процессуальные	действия	и	прини-
маемые	процессуальные	решения	затрагивают»	интересы	частных	
лиц,	вовлекаемых	в	доследственную	проверку.

Обращает	внимание,	что	характер	интереса	таких	лиц,	который	
может	быть	нарушен	при	даче	объяснения,	конкретизируется	опос-
редовано,	то	есть	указанием	на	право	«не	свидетельствовать	про-
тив	 самого	 себя,	 своего	 супруга	 (своей	супруги)	и	других	близких	
родственников».	Это	признаваемый	Конституцией	РФ	интерес,	тре-
бующий	для	своей	защиты	соответствующего	права	на	привилегию	
против	 самоизобличения	 и	 на	 свидетельский	 иммунитет	 (ст.	 51	
Конституции	Российской	Федерации).

Данное	конституционное	положение	–	универсально	для	стадии	
возбуждения	 уголовного	 дела,	 поскольку	 участники	 формально	
не	«разведены»	по	сторонам	обвинения	и	защиты.	Видимо	по	этой	
причине	законодатель	в	ч.	1.1	ст.	144	УПК	РФ	указывает	на	право	та-
ких	участников	пользоваться	юридической	помощью,	а	именно	ус-
лугами	адвоката.	Понятно,	что	«адвокат»	–	это	профессия,	а	не	про-
цессуальный	статус,	хотя	субъект,	оказывающий	свидетелю	юриди-
ческую	помощь	при	допросе,	именуется	в	законе	как	«адвокат»	(п.	6	
ч.	4	ст.	56,	ч.	5	ст.	189	УПК	РФ).

Так	или	иначе,	из	анализа	ч.	ч.	1	и	1.1	ст.	144	УПК	РФ	вытекает,	что	
в	вопросе	получения	и	дачи	объяснения,	законодатель	исходит	из	
понимания	необходимости	как	признания	наличия	интереса,	 свя-
занного	с	исходом	проверки,	так	и	защиты	этого	интереса	посред-
ством	участия	адвоката.	Нельзя	сказать,	что	на	практике	частные	
лица	–	участники	этой	стадии	широко	пользуются	услугами	адво-
ката	именно	при	даче	объяснения.	Нередко	за	консультацией	такие	
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люди	обращаются	после	дачи	объяснения,	в	котором	они	не	смогли	
дать	 адекватных,	 соответствующих	 действительности	 пояснений	
по	поводу	обстоятельств,	имеющих	правовое	значение	для	конста-
тации	наличия	оснований	для	возбуждения	уголовного	дела.	Меж-
ду	тем,	юридически	грамотное	объяснение	во	многом	способствует	
установлению	обстоятельств	для	отказа	в	возбуждении	уголовного	
дела,	что	согласуется	с	назначением	уголовного	судопроизводства	
(ст.	6	УПК	РФ)	и	экономит	ресурсы	уголовной	юстиции.

Надо	сказать,	что	право	на	юридическую	помощь	(услуг	адвока-
та)	в	целях	обеспечения	прав	личности	в	ходе	стадии	возбуждения	
уголовного	дела	в	законе	получило	и	более	детальное	выражение,	
сопряженное	с	обозначением	характера	интереса	одного	из	участ-
ников	проверочных	действий	и	указанием	конкретного	средства	
защиты	этого	интереса.	Так,	 в	п.	 6	 ч.	 3	 ст.	 49	УПК	РФ	устанавли-
вается,	что	защитник	(именно	лицо	в	этом	процессуальном	стату-
се)	участвует	в	уголовном	деле	«с	момента	начала	осуществления	
процессуальных	действий,	затрагивающих	права	и	свободы	лица,	
в	отношении	которого	проводится	проверка	сообщения	о	престу-
плении	в	порядке,	предусмотренном	статьей	144	настоящего	Ко-
декса».	С	точки	зрения	юридической	техники	вряд	ли	приведен-
ное	положение	уместно	размещено	в	ч.	3	ст.	49	УПК	РФ.	Во-первых,	
адвокат	на	этой	стадии,	то	есть	в	ходе	проверочных	действий,	не	
обретает	 статуса	 защитника;	 во-вторых,	 уголовное	 дело	 не	 воз-
буждено.

Понятно,	что	положение	п.	6	ч.	3	ст.	49	УПК	РФ	дополняет	и	кон-
кретизирует	ч.	1.1	ст.	144	УПК	РФ.	Но	в	таком	случае	его	и	следует	
разместить	в	отдельной	части,	например,	в	части	1.2	ст.	144	УПК	РФ,	
а	действующую	часть	1.2	переименовать	в	часть	1.3.	Иными	слова-
ми,	 сконцентрировать	 нормативные	 положения	 об	 обеспечении	
прав	участников	проверочных	действий	в	одной	статье,	посвящен-
ной	порядку	рассмотрения	сообщения	о	преступлении.

Но	в	теоретическом	аспекте	и	положения	ч.	1.1	ст.	144	УПК	РФ,	
и	положение	п.	6	ч.	3	ст.	49	УПК	РФ,	позволяющее	именно	защитни-
ку	 участвовать	 в	 доследственной	 проверке,	 расширяют	 горизонт	
для	 осмысления	 процессуальной	 деятельности	 и	 процессуальных	
функций	в	этой	стадии:	если	есть	защитник,	значит	есть	и	уголов-
ное	преследование	(обвинение).	Но	в	отношении	кого	начинается	
в	такой	форме	уголовное	преследование?	Получается,	что	в	отноше-
нии	лица,	деяния	которого	проверяются	в	порядке	ст.	144	УПК	РФ.	
Официально	подозрение	не	выдвинуто,	но	изобличение	уже	пред-
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принимается,	раз	требуется	адвокат	в	процессуальном	статусе	за-
щитника.

Данный	аспект	возвращает	к	давнему	вопросу	о	начале	осущест-
вления	 уголовного	 преследования.	 Если	 это	 начало	 не	 связывать	
с	формальным,	то	есть	процессуальным	решением	о	возбуждении	
уголовного	дела	в	отношении	конкретного	лица,	а	исходить	из	фак-
тических	действий,	стесняющих	интересы	лица,	в	отношении	кото-
рого	ведется	проверка,	то	есть	основания	для	постановки	вопроса	
о	начале	уголовного	преследования	и	форме	последнего	в	рассма-
триваемой	стадии.	Собственно,	и	сама	терминология	законодателя	
–	лицо,	в	отношении	которого	ведется	проверка	–	подвигает	к	вы-
работке	более	краткого	названия	для	возможного	процессуального	
статуса.	В	 этих	целях	вполне	оптимальным	видится	предложение	
распространить	на	стадию	возбуждения	уголовного	дела	и	понятие	
подозрения,	и	понятие	подозреваемого,	которым	лицо	может	быть	
наделено	в	связи	с	осуществлением	фактических	действий,	направ-
ленных	на	его	изобличение	в	совершенном	преступлении1.	В	науке	
высказываются	и	суждения	о	наделении	таких	лиц	процессуальным	
статусом	заподозренного2.	

Предлагаемые	 определения	 статуса	 нацелены	 на	 идею	 повы-
шенного	 обеспечения	 прав	 лица,	 в	 отношении	 которого	 произво-
дится	проверка	в	порядке	ст.	144	УПК	РФ.	Но	если	исходить	из	идеи	
разграничения	 уголовного	 преследования	 на	 этапы,	 то	 осущест-
вление	процессуальных	действий,	затрагивающих	права	и	свободы	
лица,	в	отношении	которого	проводится	проверка	сообщения	о	пре-
ступлении	в	порядке	ст.	144	УПК	РФ,	можно	определить	как	перво-
начальное	подозрение.	Это	подозрение	могло	бы	объявляться	лицу	
перед	первым	проверочным	действием	с	его	участием	со	ссылкой	
либо	на	заявление	самого	этого	лица	о	явке	с	повинной	(если	оно	
было),	либо	на	заявление	лица,	пострадавшего	от	криминального	
события,	 либо	 на	 постановление	 прокурора	 о	 направлении	 соот-
ветствующих	материалов	в	орган	предварительного	расследования	
для	решения	вопроса	об	уголовном	преследовании,	либо	на	рапорт	
должностного	лица	об	обнаружении	признаков	преступления.

1	 См.:	Деришев Ю. В., Земляницин Е. И. Процессуальное	положение	лица,	в	отно-
шении	которого	проводится	предварительная	проверка	сообщения	о	преступлении	
//	Юридическая	наука	и	правоохранительная	практика.	2014.	№	3	(29).	С.100.	

2	 	См.:	Сопнева Е. В.	Заподозренный	как	способ	выражения	подозрения	//	Акту-
альные	проблемы	российского	права.	2014.	№	7.	С.	1474–1479.
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Так	или	иначе,	этими	новеллами	могло	бы	быть	завершено	на-
чатое	 законодателем	 признание	 наличия	 у	 участников	 дослед-
ственной	проверки	интереса,	 связанного	 с	исходом	разрешаемого	
в	этой	стадии	вопроса	о	возбуждении	уголовного	дела.	А	это,	соот-
ветственно,	послужило	бы	основой	для	наделения	лиц,	в	отноше-
нии	которых	ведется	проверка,	соответствующим	процессуальным	
статусом,	что	способствовало	бы	большей	степени	определенности	
процессуальных	прав	этого	лица	и	гарантий	их	защиты.	
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ОТКРЫТОСТИ ИНФОРМАЦИИ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА БЫТЬ?

Президент	РФ	В. В.	Путин	на	совещании	судей	судов	общей	юрис-
дикции	и	арбитражных	судов	9	февраля	2021	года	подчеркнул,	что	
даже	в	современных	условиях	ограничений,	вызванных	распростра-
нением	короновирусной	инфекции,	 «укрепляется	право	и	доступ-
ность	 граждан	 к	 правосудию,	 обеспечивается	 гласность	 и	 откры-
тость	деятельности	судов»1.	Открытость	уголовного	судопроизвод-
ства	–	это	не	только	гласность	судебного	разбирательства,	но	и	воз-
можность	осуществления	эффективного	гражданского	контроля	за	
деятельностью	 правоохранительных	 органов,	 законностью	 и	 эф-
фективностью	судопроизводства	–	в	целом.	Она	тесно	связана	с	со-
стязательностью	процесса,	но	поскольку	последняя	в	значительной	
степени	ограничена	в	его	досудебных	стадиях2,	говорить	о	реально	
обеспеченной	 возможности	 осуществления	 гражданского	 контро-
ля	на	каждой	 стадии	уголовного	процесса	преждевременно.	В	це-
лях	 объективизации	 представления	 широкого	 круга	 населения	
о	 деятельности	 правоохранительных	 и	 контролирующих	 органов	
созданы	сайты	правовой	информации,	 значимые	решения	выкла-
дываются	 в	 обезличенном	виде	 в	 сети	 «Интернет»,	 озвучиваются	
в	новостных	передачах	центральных	и	местных	телевизионных	ка-
налов.	Однако,	в	силу	закрытости	самой	системы	правоохранитель-
ных	органов,	зачастую	доведенные	до	народа	решения	встречают	
резко	негативную	реакцию,	обусловленную	неверием	в	законность	

1	 Совещание	судей	судов	общей	юрисдикции	и	арбитражных	судов	9	февраля	
2021	 года	 //	 Официальный	 сайт	Президента	 РФ	 //	 http://www.kremlin.ru/events/
president/news/64980	(дата	обращения	31.03.2021).

2	 См.:	Бородинова Т. Г., Демидов И. Ф. Обвинение	и	защита:	проблема	равных	воз-
можностей	//	Журнал	российского	права.	2005.	№	2.	С.	35–43;	Макаркин А. И.	Состяза-
тельность	на	предварительном	следствии:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	СПб.,	2001.	С.	86,	
143;	Шумилова Л. Ф.	Принципы	состязательности	и	объективной	истины	как	фунда-
ментальные	начала	правоприменительной	практики	//	Журнал	российского	права.	
2005.	№	11.	С.	55.
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их	деятельности,	основанном	на	пестуемом	многими	поколениями	
подряд	правовом	нигилизме.	Еще	в	19	веке	Александр	Герцен	пи-
сал:	«Правовая	необеспеченность,	искони	тяготевшая	над	народом,	
была	 для	него	 своего	 рода	школою.	 Вопиющая	несправедливость	
одной	половины	его	законов	научила	его	ненавидеть	и	другую;	он	
подчиняется	им,	 как	 силе...	 Русский,	 какого	бы	он	 звания	ни	был,	
обходит	или	нарушает	закон	всюду,	где	это	можно	сделать	безнака-
занно;	и	совершенно	так	же	поступает	правительство»1.	Отсутствие	
уважения	к	закону	выступает	немаловажным	фактором,	обусловли-
вающим	низкую	правовую	грамотность	населения,	неверие	в	тор-
жество	 закона,	 нежелание	 активно	 использовать	 принадлежащие	
ему	гражданские	права,	и,	как	следствие,	–	искажение	информации	
о	 деятельности	 правоохранительных	 органов	 в	 отчетах	 чиновни-
ков	различного	ранга.

Однако	 проблема	 допустимого	 ограничения	 доступности	 про-
цессуальной	 информации	 носит	 более	 сложный	 характер.	 Путем	
закрепления	правила	о	неразглашении	части	информации	по	уго-
ловному	делу	законодатель	реализует	нравственное	начало	(запрет	
лицам	до	16	лет	с	неокрепшей	психикой	присутствовать	в	судебном	
заседании	 без	 разрешения	 председательствующего,	 закрытое	 су-
дебное	заседание	в	отношении	подсудимых,	не	достигших	16-лет-
него	возраста),	принцип	неприкосновенности	частной	жизни,	прин-
цип	охраны	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	в	уголовном	про-
цессе.

Поэтому	при	внедрении	идеи	транспарентности	необходим	ба-
ланс	 интересов	 конкретных	 участников	 уголовного	 процесса,	 го-
сударства,	а	также	неопределенного	круга	лиц,	имеющих	право	на	
доступ	к	информации	юридического	 свойства.	До	настоящего	мо-
мента	 в	научных	кругах	 какой-либо	нормативной	модели,	 учиты-
вающей	все	обозначенные	 сложности	не	предложено.	В	основном	
авторы,	не	задумываясь	глубоко	о	последствиях	всеобщей	доступ-
ности	информации	по	уголовным	делам	предлагают	обеспечить	ее	
максимально	широко2.

Полагаем,	 что	 отчасти	 транспарентность	 необходима	 и	 в	 до-
судебном	 уголовном	 судопроизводстве.	 Она	 должна	 проявляться	

1	 Герцен А. И.	Соч.	Т.	7.	М.,	1959.	С.	251.
2	 См.:	Тарасов А. А.	Транспарентность	правосудия	–	важный	признак	правового	

государства	//	Правовое	государство:	теория	и	практика.	2013.	№	4.	С.	18;	Гунин Д. И.	
Транспарентность	и	тайна	информации:	теоретико-правовой	аспект:	автореф.	дис.	
…	канд.	юрид.	наук.	Екатеринбург,	2008.	С.	14.
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в	 следующих	 требованиях:	 при	 принятии	 должностными	 лицами	
решений,	затрагивающих	права	и	свободы	человека	и	гражданина,	
компетентные	должностные	лица	должны	предоставлять	каждому	
участнику,	чьи	права	и	законные	интересы	затронуты	выносимым	
решением,	возможность	ознакомления	с	ним	и	его	дальнейшего	об-
жалования.	 Законодательно	 данное	 право	 предусмотрено,	 однако	
на	 практике	 его	 эффективность	 снижается	 ввиду	 недостаточного	
нормативно-правового	 регулирования,	 излишней	 бланкетности	
и	формального	подхода	должностных	лиц	к	процессу	уведомления	
и	разрешению	жалоб.

Таким	 образом,	 в	 понятие	 транспарентности	 уголовного	 судо-
производства	включается	система	нормативно	закрепленных	пра-
вил,	 обеспечивающих	 любому	 заинтересованному	 и	 иному	 лицу	
возможность	получить	информацию	о	производстве	по	уголовному	
делу	в	том	объеме	и	в	той	форме,	которая,	с	одной	стороны,	позво-
ляет	этому	лицу	реализовать	собственные	конституционные	права	
и	 свободы,	 но,	 с	 другой	 –	 не	 допускает	 необоснованного	 наруше-
ния	или	ограничения	конституционных	прав	и	свобод	других	лиц.	
Транспарентность	 должна	 предусматривать	 открытость	 деятель-
ности	не	только	органов	 судебной	власти,	но	и	должностных	лиц	
на	досудебном	производстве	в	рамках,	установленных	законом.	При	
этом	необходимо	соблюдать	баланс	между	прозрачностью	уголов-
ного	 судопроизводства	и	 защитой	прав	 граждан	на	 тайну	личной	
жизни	и	публичных	интересов	государства,	учитывая	принцип	за-
конности.	Стоит	помнить,	что	транспарентность	–	сложное	и	много-
гранное	понятие,	которое	не	исчерпывается	гласностью	и	должно	
предусматривать	 обоснованность	 и	 мотивированность	 процессу-
альных	решений	уполномоченных	должностных	лиц.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМИРЕНИЯ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

Уголовные	дела	частного	обвинения	характеризуются	инициа-
тивным	поведением	потерпевшей	от	преступления	стороны.	Такой	
характер	 уголовного	 судопроизводства	 определяет	 порядок	 осу-
ществления	соответствующей	деятельности	на	всех	этапах	произ-
водства	по	уголовному	делу,	подчеркивая,	что	право	осуществления	
уголовного	преследования	принадлежит	исключительно	потерпев-
шему	(его	представителю,	законному	представителю),	который,	со-
гласно	ч.	2	ст.	20	УПК	РФ,	наделяется	также	правом	примирения	с	об-
виняемым.	Такое	право	ограничено	только	одним	условием	–	при-
мирение	 допустимо	 до	 удаления	 суда	 первой	или	 апелляционной	
инстанции	в	совещательную	комнату	для	постановления	итогового	
решения.	Полагаем,	что	вторым	условием	допустимости	примире-
ния	логично	было	бы	обозначить	небольшую	тяжесть	преступле-
ния,	что	следует	из	перечня	составов,	отнесенных	к	делам	частного	
обвинения	(ч.	2	ст.	20	УПК	РФ).	При	этом	прекращению	подлежит	
уголовное	 дело	 частного	 обвинения	 в	 целом,	 не	 допускается	 его	
прекращение	в	части.

Условия	 совершения	 преступления	 впервые	 применительно	
к	данной	форме	прекращения	уголовных	дел	законодатель,	в	отли-
чие	от	дел	частно-публичного	и	публичного	обвинения,	не	 закре-
пляет.	Также	не	 закрепляется	правило	о	необходимости	возмеще-
ния	вреда,	причиненного	преступлением,	что,	по	нашему	мнению,	
не	 в	 полной	мере	 соответствует	назначению	уголовного	 судопро-
изводства	 (ч.	 1	 ст.	 6	 УПК	 РФ).	 Ведь	 по	 уголовному	 делу	 частного	
обвинения	прокурор	по	общему	правилу	не	участвует	и	бремя	до-
казывания	 обстоятельств	 совершенного	 преступления	 возложено	
на	 частного	 обвинителя,	 который	 может	 испытывать	 трудности	
с	собиранием	доказательств,	не	понимая	того,	какие	процессуаль-
но-значимые	обстоятельства	ему	надлежит	установить	и	к	каким	
последствиям	приведет	его	заявление	о	примирении.	

Полагаем,	 что	 в	 целях	 полноценной	 реализации	 назначения	
уголовного	 судопроизводства,	 нельзя	 проводить	 существенные	
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различия	в	условиях	примирения	обвиняемого	и	потерпевшего	по	
уголовным	делам	частного,	частно-публичного	и	публичного	обви-
нения.	Поскольку	применительно	к	делам	публичного	и	частно-пу-
бличного	характера	ст.	76	УК	РФ	и	п.	3	постановления	Пленума	Вер-
ховного	Суда	РФ	от	27	июня	2013	года	№	19	дает	разъяснения	о	не-
обходимости	реального	заглаживания	причиненного	вреда1,	такое	
условие	в	равной	степени	должно	относится	и	к	уголовным	делам	
частного	 обвинения.	 Исходя	 из	 содержания	 диспозиций	 составов	
преступлений	частного	обвинения,	 в	настоящий	момент	речь	мо-
жет	идти	о	заглаживании	причиненного	физического	и	морального	
вреда.	Но	поскольку	перечень	уголовных	дел	частного	обвинения	
не	является	стабильным,	законодатель,	по	нашему	мнению,	должен	
закрепить	единое	правило	о	заглаживании	причиненного	вреда	по	
всем	уголовным	делам	частного	обвинения.	Это,	с	одной	стороны,	
подвигнет	 обвиняемого	 к	 инициативному	 компенсационному	 по-
ведению,	 а	 с	 другой	 стороны,	 оградит	потерпевшего	от	принятия	
необдуманного	решения,	влекущего	безусловное	прекращение	уго-
ловного	дела.	Ведь	основание,	закрепленное	в	ч.	2	ст.	20	УПК	РФ,	но-
сит	императивный	характер:	если	потерпевший	заявил	о	примире-
нии,	мировой	судья	обязан	прекратить	уголовное	дело.

Закон	 также	 умалчивает	 о	 необходимости	 получения	 согласия	
на	прекращение	уголовного	дела	самого	обвиняемого,	хотя	данное	
основание	не	относится	к	числу	реабилитирующих.	Видимо,	закон	
презюмирует	согласие	обвиняемого	на	примирение,	однако	законо-
дательная	конструкция	ч.	2	ст.	20	УПК	РФ	содержит	формулировку	
о	«примирении	потерпевшего	с	обвиняемым»,	а	не	о	«примирении	
сторон».	Полагаем,	что	для	единообразного	решения	вопроса	о	со-
гласии	обвиняемого	на	примирение	с	потерпевшим	по	уголовному	
делу	частного	обвинения,	либо	в	статьях	УПК	РФ,	посвященных	рас-
сматриваемой	форме	прекращения	 уголовного	дела,	 либо	 в	 разъ-
яснениях	Пленума	Верховного	Суда	РФ	должна	быть	отражена	не-
обходимость	получения	согласия	обвиняемого	на	прекращение	уго-
ловного	дела	по	ч.	2	ст.	20	УПК	РФ	в	письменном	виде,	либо	в	устной	
форме	с	занесением	соответствующей	записи	в	протокол	судебного	
разбирательства.	Примирение	–	это	двусторонний	акт	противобор-

1	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	27.06.2013	№	19	«О	примене-
нии	судами	законодательства,	регламентирующего	основания	и	порядок	освобож-
дения	от	уголовной	ответственности»	(в	ред.	от	29.11.2016)	//	Бюллетень	Верховно-
го	Суда	РФ.	2013.	№	8;	2017.	№	1.
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ствующих	сторон,	поэтому	волеизъявление	каждой	стороны	долж-
но	быть	зафиксировано	в	материалах	уголовного	дела.

Весьма	неоднозначно	выглядит	законодательное	решение	о	воз-
можности	примирения	потерпевшего	с	подсудимым	при	производ-
стве	в	суде	апелляционной	инстанции	и	следующей	за	этим	отменой	
приговора,	 постановленного	 судом	 первой	 инстанции.	 Полагаем,	
что	это	подрывает	авторитет	судебной	власти,	поскольку	решение	
суда	 первой	инстанции	не	 вступает	 в	 законную	 силу.	 Кроме	 того,	
не	соблюдается	принцип	процессуальной	экономии	–	на	судебную	
деятельность	тратятся	значительные	средства,	рассмотрение	уго-
ловного	 дела,	 разрешенного	 законно	 и	 обоснованно,	 осуществля-
ется	 дважды.	 Поэтому	 предоставление	 возможности	 примирения	
по	делам	частного	обвинения	в	заседании	суда	апелляционной	ин-
станции	–	это	не	вполне	обдуманная	преференция	для	участников	
процесса,	которые	не	имеют	профессиональных	навыков	осущест-
вления	 уголовно-процессуальной	 деятельности.	 На	 наш	 взгляд,	
она	подрывает	устои	судебной	власти,	авторитет	правосудия.	Пола-
гаем,	что	если	итоговое	судебное	решение	–	приговор	суда	первой	
инстанции,	уже	состоялось,	отменить	или	изменить	его	допустимо	
только	ввиду	наличия	тех	апелляционных	оснований,	которые	пря-
мо	закреплены	в	ст.	389.15	УПК	РФ.	В	этой	связи	формулировку	ча-
сти	2	ст.	20	УПК	РФ	необходимо	изменить	на	«примирение	возмож-
но	до	удаления	суда	первой	инстанции	в	совещательную	комнату»,	
что	позволит	мировым	судьям	более	системно	и	единообразно	при-
менять	 специфическое	 основание	 прекращения	 уголовного	 дела,	
предусмотренное	ч.	2	ст.	20	УПК	РФ.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО И ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

За	последние	годы	уголовно-процессуальное	законотворчество	
сильно	удивляет.	За	19	лет	существования	УПК	РФ	(2001–2020	гг.)	
УПК	менялся	269	законами	и	корректировался	29	постановления-
ми	Конституционного	Суда	РФ,	а	всего	298	нормативно-правовыми	
актами.	Гиперактивное	нормотворчество,	наблюдавшееся	в	2010–
2014	гг.,	достигло	своего	пика	в	2014	г.	В	тот	год	был	принят	31	за-
кон,	или	по	2,6	закона	ежемесячно,	что	создало	большие	трудности	
прежде	всего	правоприменителям.	

22	апреля	2016	г.	на	парламентском	слушании	в	Совете	Федера-
ции	 по	 вопросу	 усовершенствования	 УПК	 депутаты	 признали	 не-
удовлетворительным	такое	положение	и	пообещали	осуществлять	
внесение	 поправок	 в	 уголовно-процессуальное	 законодательство	
не	более	1	раза	в	год,	надеясь	произвести	настоящую	революцию	
в	уголовном	процессе1.	Но	революция	получилась	своеобразная.

1.	Возросла	репрессивность	уголовно-процессуального	законот-
ворчества.	Законы	стали	приниматься	в	угоду	ведомственных	инте-
ресов	правоохранительных	органов,	но	в	ущерб	правам	и	свободам	
граждан.	Если	в	2017	г.	этот	показатель	составлял	71	%,	то	в	2018	г.	
–	80	%,	в	2019	г.	–	81,8	%,	а	в	2020	г.	–	91,6	%2.	Редкие	случаи	под-
тверждения	 процессуальных	 прав	 граждан	 являлись	 следствием	
либо	решений	Конституционного	Суда	РФ3,	либо	многочисленных	
оговорок,	которые	нивелировали	эти	права4,	либо	других	странных	
случаев5.

1	 Качалова О. В.	Уголовному	процессу	обещают	перемены	//	Уголовный	процесс.	
2016.	№	6.	С.	11.

2	 Белоносов В. О.	Об	уголовно-процессуальном	законотворчестве	в	современных	
условиях	//	Юридический	вестник	Самарского	университета.	2020.	Т.6.	№	4.	С.	70.

3	 См.,	напр.:	Федеральный	закон	№	243-ФЗ	от	31.07.2020.
4	 См.,	напр.:	Федеральный	закон	№	315-ФЗ	от	02.08.2019.	
5	 См.,	напр.:	Федеральный	закон	№	387-ФЗ	от	05.12.2017.	
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2.	 Вместо	 защиты	 прав	 и	 свобод	 граждан	 обозначилась	 тен-
денция	защиты	прав	и	свобод	должностных	лиц,	нередко	высоко-
го	 уровня.	 Например,	 расширенный	 свидетельский	 иммунитет	
с	2015	г.	получили	должностные	лица	налоговых	органов,	арбитры	
(третейские	судьи),	уполномоченный	по	правам	человека	РФ	и	ее	
субъектов.	Это	нивелировало	положительный	характер	изменений	
ввиду	их	слабой	практической	пользы.

3.	С	2020	г.	изменения	уголовно-процессуального	законодатель-
ства	 впервые	 получили	 не	 столько	 «самостоятельный»,	 сколько	
прикладной	характер,	так	как	они	увязывались	с	изменениями	под-
судности	и	подследственности,	хотя	и	раньше	ст.ст.	31,	151	УПК	РФ	
всегда	были	самыми	часто	изменяемыми	в	уголовно-процессуаль-
ном	законотворчестве.	

Тем	 не	 менее	 это	 не	 помешало	 некоторым	 законам	 затронуть	
фундаментальные	 положения	 уголовно-процессуальной	 теории.	
Это:	а)	Федеральный	закон	№	112-ФЗ	от	07.04.2020	г.	о	преступлени-
ях,	совершенных	вне	пределов	Российской	Федерации,	субъектами,	
не	имеющими	отношения	к	Российской	Федерации,	против	интере-
сов	Российской	Федерации	(оценочное	понятие),	но	предваритель-
ное	расследование	по	которым	окончено	в	Российской	Федерации;	
б)	Федеральный	закон	№	419-ФЗ	от	08.12.2020	о	недопустимости	
применения	правил	международных	договоров	РФ	в	их	истолкова-
нии,	противоречащем	Конституции	РФ.	Оба	эти	закона	отличаются	
явно	выраженным	политизированным	подходом,	попыткой	разре-
шения	 межгосударственных	 отношений	 юридическими	 средства-
ми,	что	само	по	себе	порочно.	Данные	законы	порождают	большое	
количество	дополнительных	противоречий,	они	ориентированы	не	
на	типичные,	часто	встречающиеся,	а	на	исключительные,	уникаль-
ные	случаи	правоприменения,	что	не	соответствует	основам	зако-
нотворчества.

4.	 Современное	 состояние	 уголовно-процессуального	 законот-
ворчества	отличается:	а)	формально-бюрократическим	характером;	
б)	дублированием	существующих	положений	без	привнесения	но-
вого;	в)	часто	предметом	правового	регулирования	выступают	ма-
лозначительные,	несущественные	правовые	отношения,	а	субъек-
тами	–	лица,	не	выполняющие	процессуальных	функций;	г)	слабой	
проработанностью	законов,	что	вызывает	потом	необходимость	их	
дальнейшего	усовершенствования;	д)	игнорированием	мнения	учё-
ных	и	общественности,	что	не	позволяет	правильно	предвидеть	по-
следствия	и	системные	связи	регулируемых	отношений.	Примеры	
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тому	 слишком	многочисленны,	 чтобы	 их	 приводить	 в	 настоящих	
тезисах.	

Усиливающийся	формально-бюрократический	подход	в	законот-
ворчестве	в	интересах	ведомств	успешно	улавливается	правоприме-
нителями.	Законность	постепенно	начинает	приобретать	не	только	
формально-бюрократические,	но	и	репрессивные	черты,	ибо	право-
применительные	органы	по	своей	природе	склонны	к	различного	
рода	нарушениям.	Если	раньше	мы	догадывались,	что	кое-где	нару-
шения	законности	возможны,	но	такие	случаи	тщательно	скрыва-
лись,	то	в	последнее	время	мы	становимся	свидетелями	вопиющих	
и	нескрываемых	фундаментальных	нарушений	уголовно-процессу-
альных	норм,	а	также	прав	и	свобод	человека	и	гражданина.	А	субъ-
екты,	которые	по	долгу	своей	службы	призваны	стоять	на	страже	
соблюдения	не	только	законности,	но	также	прав	и	свобод	человека	
и	гражданина,	на	такие	случаи	не	обращают	внимания.

Но	нам	–	преподавателям	–	надо	не	игнорировать,	а	давать	объ-
ективную	оценку	подобных	явлений	в	силу	того,	что	любая	теория	
сильна	своей	практичностью.	Поэтому	кроме	юридической	подго-
товки	возрастает	значение	воспитательной	и	морально-этической	
работы	со	студентами.	Сравнительно	недавно	в	уголовно-процес-
суальной	 литературе	 широко	 обсуждалась	 тема	 прав	 личности	
в	 уголовном	 судопроизводстве.	 Она	 была	 в	 трудах	 практически	
всех	 авторов.	 На	 эту	 тему	 защищались	 диссертации	 докторские1	
и	 кандидатские.	 Теперь	 мы	 видим,	 что	 настоящая	 конференция	
является	редким	исключением	в	продолжении	этой	благородной	
традиции.

1	 Гранат Н. Л.	Правовые	и	нравственно-психологические	основы	обеспечения	
законности	на	 предварительном	 следствии:	 дис.	…	 д-ра	юрид.	 наук.	М.,	 1992;	Мо-
скалькова Т. Н.	Нравственные	основы	уголовного	процесса:	стадия	предварительно-
го	расследования:	дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	М.,	1997.
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ПОЛНОМОЧИЯ СУДА ПРИ РЕШЕНИИ 
ВОПРОСА О ПРИЗНАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

НЕДОПУСТИМЫМИ
Положение	о	недопустимости	доказательств,	полученных	с	на-

рушением	 закона	 закреплено	 в	 ч.	 2	 ст.	 50	 Конституции	 РФ	 («при	
осуществлении	правосудия	не	допускается	использование	доказа-
тельств,	полученных	с	нарушением	федерального	закона»)	и,	при-
менительно	к	уголовному	судопроизводству,	–	в	ст.	75	УПК	РФ	(до-
казательства,	полученные	с	нарушением	требований	Кодекса,	явля-
ются	недопустимыми,	не	имеют	юридической	силы	и	не	могут	быть	
положены	в	основу	обвинения,	а	также	использоваться	для	доказы-
вания	любого	из	обстоятельств,	предусмотренных	ст.	73	УПК	РФ).

В	процессуальной	литературе	высказано	мнение	о	том,	что	кри-
терием,	положенным	в	основу	принятия	судьей	решения	о	призна-
ния	 доказательства	 недопустимым,	 должна	 являться	 существен-
ность	 нарушений	 требований	 УПК	 РФ1.	 О	 существенности	 допу-
щенных	при	получении	доказательств	нарушений	 следует	 судить	
по	 тому,	 насколько	 они	 препятствует	 полноценной	 реализации	
принципов	 уголовного	 судопроизводства	 и	 ограничивают	 права	
участников	уголовного	процесса2.	

Русский	 процессуалист	 Н. Н.	 Розин	 так	 писал	 о	 значении	 допу-
стимости	 доказательств:	 «Второе	 правило	 доказывания,	 (помимо	
основного	правила	–	относимости),	заключается	в	том,	что	обстоя-
тельства,	подлежащие	доказыванию,	должны	быть	подтверждены	
лишь	 доказательствами	 с	 процессуальной	 точки	 зрения	 допусти-
мыми.	Не	всякое	доказательство	может	быть	допущено	и	принято	
к	восприятию	судом.	Допустимость	доказательств	обусловливается,	
прежде	всего,	их	надежностью	и	безупречностью	с	внутренней,	пси-
хологической	точки	зрения»3.	

1	 См.:	Васяев А. А.	 Признание	 доказательств	недопустимыми	в	 ходе	 судебного	
следствия	в	суде	первой	инстанции	в	российском	уголовном	процессе.	М.,	2010.	С.	7.

2	 См.:	Баранова М. А.,  Григорян В. Л. Признание	 доказательств	 недопустимыми	
в	судебных	решениях	по	уголовным	делам:	поиск	критериев	//	Юридическая	наука	
и	правоохранительная	практика.	2016.	№	1	(35).	С.	127.

3	 Розин Н. Н.	Уголовное	судопроизводство.	Петроград,	1916.	С.	394–395.
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Безусловно,	 что	 наибольшую	 значимость	 вопрос	 об	 исключе-
нии	 доказательства	 как	 недопустимого	 приобретает	 в	 судебном	
производстве,	поскольку	именно	в	суде	в	полной	мере	реализуется	
принцип	 состязательности	 сторон,	 а	 соответственно	 стороны	 об-
ладают	равными	полномочиями	по	отстаиванию	своих	интересов.	
В	соответствии	с	ч.	2	ст.	229	УПК	РФ	суд	при	наличии	ходатайства	
стороны	 об	 исключении	 доказательства,	 обязан	 назначить	 пред-
варительное	 слушание.	 Вопрос	 о	 необходимости	 и	 возможности	
исключения	доказательств	как	недопустимых	в	ходе	предваритель-
ного	слушания,	по	мнению	некоторых	авторов,	нельзя	ставить	без	
их	непосредственного	исследования	в	суде1.	Вопросы	допустимости	
доказательств	можно	и	нужно	разрешать	только	в	стадии	судебного	
разбирательства,	 поскольку	 данная	 процедура	 сильно	 затягивает	
процесс2.	По	нашему	мнению,	вопрос	о	признании	доказательства	
недопустимым	логически	вписывается	в	стадию	подготовки	и	на-
значения	судебного	разбирательства,	чтобы	в	дальнейшем,	при	рас-
смотрении	 дела	 по	 существу	 уже	 не	 исследовать	 доказательства,	
признанные	ранее	недопустимыми.	

Некоторые	 процессуалисты	 полагают,	 что	 заявление	 стороной	
неоднократных	ходатайств	о	признании	доказательств	недопусти-
мыми,	 может	 послужить	 причиной	 затягивания	 процесса3.	Мы	 не	
разделяем	такую	точку	зрения	и	считаем,	что	заявление	ходатайств	
сторонами	способствует	вынесению	судами	правосудного	решения	
по	 уголовному	 делу.	 Оценка	 доказательств	 на	 предмет	 соответ-
ствия	требованиям	закона	и	своевременное	исключение	из	матери-
алов	дела	доказательств,	полученных	с	нарушением	уголовно-про-
цессуальных	 предписаний,	 оказывает	 решающее	 воздействие	 на	
установление	обстоятельств	уголовного	дела.	Решая	вопрос	о	недо-
пустимости	доказательства,	суд	должен	в	каждом	случае	выяснить,	
в	чем	конкретно	выразилось	допущенное	нарушение.	Как	показы-
вает	анализ	практики,	правом	заявлять	ходатайства	об	исключении	
доказательств	в	большинстве	случаев	пользуется	сторона	защиты.	

1	 См.:	Алексеев А. Г.	Проблемные	вопросы,	возникающие	при	разрешении	хода-
тайств	 об	 исключении	 доказательств,	 заявляемых	 в	 подготовительной	 части	 су-
дебного	заседания	//	Уголовно-процессуальные	и	криминалистические	чтения	на	
Алтае:	материалы	ежегодной	региональной	науч.-практ.	конф.	Барнаул,	2006.	Вып.	6.	
С.	6–8.

2	 См.:	Гурова О. Ю.	Теоретические	и	практические	проблемы	назначения	судеб-
ного	заседания	по	уголовным	делам:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2005.	С.	178.

3	 См.:	Барыгина А. А.	Критерии	допустимости	доказательств	уголовном	процес-
се:	монография.	М.,	2016.	С.	190.



31

Судья	же	наоборот	крайне	редко	проявляет	активность	по	данному	
вопросу.	Некоторые	авторы	полагают,	что	в	судебном	заседании	суд	
и	не	должен	выступать	инициатором	признания	доказательств	не-
допустимыми,	поскольку	это	противоречит	принципу	осуществле-
ния	правосудия	на	основе	состязательности	сторон1.	

На	наш	взгляд,	право	судьи	по	собственной	инициативе	решать	
вопрос	 о	 признании	 доказательства	 недопустимым	 корреспонди-
рует	 его	 роли	 по	 обеспечению	 объективного	 исследования	 всех	
обстоятельств	 уголовного	 дела.	 Именно	 судья	 обязан	 стремиться	
к	тому,	чтобы	исключить	из	уголовного	дела	данные,	имеющие	со-
мнительное	происхождение,	так	как	такое	свойство	доказательств,	
как	их	допустимость,	не	может	рассматриваться	в	качестве	«абсо-
лютной»	 ценности	 (допустимость	 ради	 допустимости).	 Правило	
о	допустимости	доказательств	«обслуживает»	еще	одно	важнейшее	
правовое	свойство,	которым	должны	обладать	доказательства	–	их	
достоверность.	Требования	закона	о	точном	соблюдении	установ-
ленных	УПК	РФ	правил	получения	и	закрепления	доказательств	на-
правлены	на	обеспечение	достоверности	сведений,	которые	будут	
положены	в	обоснование	принимаемых	судом	решений,	а	также	на	
обеспечение	прав	участников	процесса	в	ходе	собирания	и	исполь-
зования	доказательств.

1	 См.:	Васяев А. А.	 Признание	 доказательств	недопустимыми	в	 ходе	 судебного	
следствия	в	суде	первой	инстанции	в	российском	уголовном	процессе.	М.,	2010.	С.	45.
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

И ИХ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Закрепленное	в	ст.	6	УПК	РФ	назначение	уголовного	судопроиз-
водства	включает	несколько	важных	составляющих:	права,	 свобо-
ды,	законные	интересы,	защита,	личность.	При	этом	конфигурация	
прав,	 свобод	 и	 законных	 интересов	 применительно	 к	 отдельным	
участникам	уголовного	судопроизводства	различается.

Особое	 внимание	 в	 последнее	 время	 уделяется	 обеспечению	
имущественных	 интересов,	 определение	 которых	 неоднозначно.	
В	актах	судебного	толкования,	научных	публикациях	используются	
такие	 формулировки:	 имущественные	 права,	 имущественные	 ин-
тересы,	материальные	права	и	др.,	а	в	законе,	к	сожалению,	не	ука-
зывается,	какие	конкретно	имущественные	права	и	интересы	под-
лежат	защите	в	уголовном	судопроизводстве.	Имеется	лишь	общая	
установка	о	возмещения	вреда,	как	причиненного	преступлением,	
так	и	в	ситуации	незаконного	или	необоснованного	уголовного	пре-
следования.

Содержательное	наполнение,	структурирование	имущественно-
го	вреда,	выделение	отдельных	его	элементов,	подлежащих	обеспе-
чению	в	уголовном	судопроизводстве,	имеет	прецедентный	харак-
тер	и	осуществляется	правоприменителями	в	каждом	конкретном	
случае	самостоятельно	и	не	всегда	единообразно.	Свидетельством	
тому	 выступают	 многочисленные	 примеры	 судебной	 практики	
о	присуждении	в	схожих	ситуациях	различных	видов	и	размера	воз-
мещения,	либо	отказа	в	этом.

Следовательно,	 помимо	 теоретического	 определения	 имуще-
ственных	законных	интересов,	существует	проблема	их	видов	и	раз-
мера,	 обеспечиваемых	 уголовно-процессуальными	 средствами.	
В	этой	части	отметим	шаги,	предпринимаемые	Конституционным	
Судом	РФ,	который	за	последние	15	лет	сформулировал	правовые	
позиции,	позволяющие	теперь,	если	и	не	детально,	то	концептуаль-
но	определить	и	конкретизировать	подходы	по	обеспечению	иму-
щественных	 интересов	 участников	 уголовного	 судопроизводства.	
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Так,	в	части	возмещения	вреда	реабилитированному	наблюдается	
следующий	алгоритм	деятельности:

	� должен	быть	установлен	факт	наличия	ущерба,	причиненного	
незаконным	изъятием	имущества,	требующий	возмещения;

	� признана	 необходимость	 компенсации	 не	 только	 прямых	
убытков,	но	и	упущенной	выгоды1;

	� разъяснено	 наличие	 права	 на	 реабилитацию	 (включая	 ком-
пенсацию	имущественного	вреда)	у	лиц,	реабилитированных	лишь	
в	части	предъявленного	обвинения2;

	� бремя	 доказывания	 размера	 возмещения	 не	 возлагается	 на	
реабилитированного	 и	 сомнения	 в	 этом	 вопросе	 толкуются	 в	 его	
пользу,	а	доказательства	о	размере	фактически	понесенных	расхо-
дов	должен	собирать	суд3;

	� согласно	ст.	18	УПК	РФ	при	назначении	более	мягкого	наказа-
ния,	по	сравнению	с	мерой	пресечения,	примененной	в	отношении	
обвиняемого	(подсудимого),	суд	в	приговоре	признает	право	осуж-
денного	на	получение	компенсации4.

Результаты	анализа	приведенных	правовых	позиций	Конститу-
ционного	Суда	РФ	оцениваются	нами	позитивно	и	свидетельствуют	
о	расширении:

а)	категорий	лиц,	имеющих	право	на	возмещение	имуществен-
ного	ущерба,	причиненного	незаконным	или	необоснованным	уго-
ловным	преследованием;

б)	объема	возмещения	(иными	словами	–	увеличение	видов	иму-
щественного	ущерба);

1	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	17	декабря	2008	 г.	№	1037-О-О	
«Об	 отказе	 в	 принятии	 к	 рассмотрению	жалобы	общества	 с	 ограниченной	 ответ-
ственностью	“Уния”	на	нарушение	конституционных	прав	и	свобод	статьей	135	Уго-
ловно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации»	//	Вестник	Конституцион-
ного	Суда	РФ.	2009.	№	3.

2	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	16	февраля	2006	г.	№	19-О	«Об	от-
казе	в	принятии	к	рассмотрению	жалобы	гражданина	Мухина	Ивана	Александро-
вича	на	нарушение	его	конституционных	прав	пунктом	1	части	второй	статьи	133	
Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации»	//	ИПП	«ГАРАНТ».

3	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	2	апреля	2015	г.	№	708-О	«По	за-
просу	Сюмсинского	районного	суда	Удмуртской	Республики	о	проверке	конституци-
онности	положений	пунктов	4	и	5	части	первой	статьи	135	Уголовно-процессуаль-
ного	кодекса	Российской	Федерации»	//	ИПП	«ГАРАНТ».

4	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	16	июля	2015	г.	№	23-П	«По	делу	
о	 проверке	 конституционности	 положений	 частей	 третьей–седьмой	 статьи	 109	
и	части	третьей	статьи	237	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федера-
ции	в	связи	с	жалобой	гражданина	С. В.	Махина»	//	Российская	газета.	2009.	29	июля.
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в)	упрощение	процедуры	возмещения	имущественного	вреда.
Считаем,	что	этого	явно	недостаточно	для	решения	существую-

щих	проблем,	 которые	 связаны	не	 только	 с	 возмещением	имуще-
ственного	ущерба	реабилитированным	лицам,	и	отметим	еще	две,	
не	менее	актуальные	в	современных	условиях:

1.	Компенсация	предпринимателям	и	юридическим	лицам	иму-
щественного	 вреда,	 причиненного	 процессуальными	 действиями	
(например,	выемкой)	или	решениями	(наложение	ареста	на	имуще-
ство).	Здесь	следует	обратить	внимание	на	очевидную	потребность	
в	разработке	механизма	возмещения	имущественного	ущерба	ука-
занным	лицам,	вовлеченным	в	уголовное	судопроизводство,	но	не	
наделенным	официальным	процессуальным	статусом.

Кроме	того,	хозяйствующие	субъекты	могут	нести	убытки	в	свя-
зи	с	наступлением	неблагоприятных	последствий	из-за	привлече-
ния	к	уголовной	ответственности	партнеров	по	договорным	обяза-
тельствам	(срыв	поставок,	отказ	от	выполнения	обязательств	в	свя-
зи	с	привлечением	к	уголовной	ответственности	и	др.).	Такого	рода	
лица	вообще	не	признаются	субъектами	уголовно-процессуальных	
отношений,	но,	полагаем,	что	и	эти	убытки	должны	возмещаться,	
а	соответствующий	механизм	иметь	уголовно-процессуальную	при-
роду,	например,	в	части	установления	оснований	для	компенсации.

2.	 Исполнение	 решений	 суда	 о	 возмещении	 имущественного	
ущерба	не	выходит	за	рамки	уголовного	судопроизводства,	а	име-
ющиеся	 механизмы	 исполнения	 приговора	 (как	 известно,	 это	 са-
мостоятельная	 стадия	 уголовного	 судопроизводства)	 подлежит	
совершенствованию	 в	 части	 средств	 взыскания,	 их	 оптимизации.	
Например,	речь	может	идти	о	наделении	лиц,	уполномоченных	на	
исполнение	 приговора,	 дополнительными	 процессуальными	 пол-
номочиями	 по	 розыску	 имущества	 и	 наложению	 на	 него	 ареста,	
а	также	по	его	реализации	на	основании	решения	суда	о	присужде-
нии	компенсации	в	порядке	возмещения	имущественного	ущерба.

Таким	 образом,	 обеспечение	 имущественных	 интересов	 участ-
ников	 уголовного	 судопроизводства	 –	 важнейшее	из	 числа	 совре-
менных	направлений	уголовно-процессуальной	деятельности.	Его	
реализация	напрямую	зависит	от	четкости	законодательного	регу-
лирования.	В	этой	части	мы	выступаем	за	признание	различий	в	та-
ких	терминах	как	«права»,	«свободы»,	«законные	интересы»	и	вне-
дрение	 в	 текст	 уголовно-процессуального	 закона	 средств	 их	 уго-
ловно-процессуального	обеспечения	(реализации,	защиты,	охраны	
и	 восстановления).	 Также	 полагаем	 необходимым	 предусмотреть	
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четкий	перечень	имущественных	интересов,	которые	обеспечива-
ются	средствами	уголовного	судопроизводства.

Для	решения	прикладных	проблем	считаем	возможным	разра-
ботку	комплексного	межотраслевого	(гражданско-правового,	граж-
данско-процессуального	 и	 уголовно-процессуального)	 механизма	
возмещения	имущественного	 ущерба	 отдельным	 участникам	 уго-
ловного	судопроизводства.

Целесообразно	 усовершенствовать	 стадию	 исполнения	 приго-
вора,	внеся	изменения	и	дополнения	в	содержание	гл.	47	УПК	РФ,	
расширив	компетенцию	органов,	уполномоченных	исполнять	при-
говор	суда,	а	также	совокупность	вопросов,	подлежащих	разреше-
нию	в	этой	стадии.
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В. Л. Григорян
Саратовская государственная  

юридическая академия,  
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О МОМЕНТЕ ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ РЕШЕНИЙ 
О ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

(УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ), 
ВЫНЕСЕННЫХ В СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Уголовно-процессуальные	 решения	 властных	 субъектов	 обви-
нения	в	досудебном	производстве,	по	верному	замечанию	П. А.	Лу-
пинской,	вступают	в	силу	с	момента	их	принятия1.	Однако	принятие	
решений	 должностными	 лицами	 органов	 уголовного	 преследова-
ния	обусловливается	различными	юридическими	фактами:	их	под-
писанием	должностным	лицом,	выраженным	в	письменной	форме	
согласием	ведомственного	руководителя	и	резолюцией	об	утверж-
дении	 итоговых	 актов	 предварительного	 расследования,	 учинен-
ной	надзирающим	прокурором.	Чрезвычайно	важно	здесь	осозна-
вать	правило:	юридическая	сила	отдельно	взятого	решения	органа	
уголовного	 преследования	 коррелирует	 с	 удостоверением	 только	
одного	из	вышеперечисленных	фактов.

К	 сожалению,	 данное	 правило	 не	 воспринимается	 законода-
телем	 при	 регламентации	 порядка	 вынесения	 решений	 о	 пре-
кращении	 уголовного	 дела	 (уголовного	 преследования)	 в	 стадии	
предварительного	 расследования.	 Традиционно	 постановление	
о	 прекращении	 уголовного	 дела	 или	 уголовного	 преследования	
принимается	следователем,	дознавателем	самостоятельно,	что	под-
тверждается	системным	анализом	ч.	1	ст.	213	и	ч.	1	ст.	223	УПК	РФ.	
Вместе	с	тем	решение	о	прекращении	уголовного	дела	(уголовного	
преследования),	к	примеру,	в	связи	с	примирением	сторон	либо	де-
ятельным	раскаянием	нуждается	в	согласовании	с	руководителем	
следственного	органа	или	прокурором	соответственно	(ст.ст.	25,	28	
УПК	РФ).	Если	в	первом	случае	постановление	обретает	законную	
силу	после	его	подписания	лицом,	осуществляющим	расследование,	
то	во	втором	–	с	момента	фиксации	на	нем	письменного	согласия	

1	 См.:	Лупинская П. А.	Решения	в	уголовном	судопроизводстве:	теория,	законода-
тельство	и	практика.	М.,	2006.	С.	43.
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руководителя	следственного	органа	(прокурора),	и	это	вполне	со-
гласуется	с	ранее	озвученным	правилом.	Но	ситуация	в	корне	меня-
ется	при	ознакомлении	с	полномочиями	прокурора	и	руководителя	
следственного	органа,	среди	которых	обнаруживается	утверждение	
ими	постановлений	своих	ведомственных	подчиненных	о	прекра-
щении	производства	по	уголовному	делу	(п.	13	ч.	2	ст.	37,	п.	9	ч.	1	
ст.	39	УПК	РФ).	Логично	считать,	что	при	заявленной	нормативно-
правовой	конструкции	подобное	утверждение	и	будет	служить	тем	
юридическим	фактом,	с	наступлением	которого	можно	судить	о	за-
конной	силе	постановления.	

Обобщение	 практики	 расследования	 уголовных	 дел	 в	 Ставро-
польском	крае	и	Тамбовской	области	показывает,	что	постановле-
ния	 о	 прекращении	 уголовного	 дела	 (уголовного	 преследования)	
не	утверждаются	руководителем	следственного	органа	и	прокуро-
ром1.	Вместе	с	тем	не	исключается,	что	в	других	субъектах	Россий-
ской	Федерации	при	прекращении	уголовного	дела	или	уголовно-
го	преследования	руководитель	следственного	органа	и	прокурор	
используют	утверждение	с	целью	придания	законной	силы	реше-
ниям,	 по	 крайней	мере,	 соответствующие	предпосылки	для	 этого	
имеются.	 Как	 видно,	 ущербность	 процессуальной	 формы	 вынесе-
ния	решений	о	прекращении	уголовного	дела	(преследования)	по-
рождает	неопределенность	в	вопросе	о	моменте	вступления	в	силу	
постановлений	следователя,	дознавателя	и	ставит	под	угрозу	обе-
спечение	единообразия	практики	расследования	уголовных	дел.	

Чтобы	прояснить	возникшую	ситуацию	и	не	допустить	в	буду-
щем	использование	разностороннего	подхода	правоприменителей	
к	 принятию	 постановлений	 о	 прекращении	 уголовного	 дела	 или	
уголовного	 преследования,	 требуется	 признать	 утратившим	 силу	
п.	13	ч.	2	ст.	37	УПК	РФ	и	исключить	формулировку	«утверждать	по-
становление	следователя	о	прекращении	производства	по	уголов-
ному	делу»	из	действующей	редакции	п.	9	ч.	1	ст.	39	УПК	РФ.	Наличие	
у	 руководителя	 следственного	 органа	 и	 прокурора	 возможностей	
по	 утверждению	 постановлений	 о	 прекращении	 производства	 по	

1	 См.,	например.:	уголовное	дело	№	12102070011010004	по	подозрению	К.	в	со-
вершении	 преступления,	 предусмотренного	 ч.	 2	 ст.	 145.1	 Уголовного	 кодекса	 РФ	
//	 Архив	 следственного	 отдела	 по	 городу	 Пятигорск	 следственного	 управления	
Следственного	комитета	РФ	по	Ставропольскому	краю	за	2021	год;	Уголовное	дело	
№	 12001680045000032	 по	 обвинению	 Р.	 в	 совершении	 преступления,	 предусмо-
тренного	ч.	1	ст.	158	Уголовного	кодекса	РФ	//	Архив	Отделения	дознания	МОМВД	
России	«Знаменский»	за	2021	год.



38

делу,	иллюстрируя	ущербность	процессуальной	формы	вынесения	
названных	решений,	не	только	будет	способствовать	отклонению	
от	единообразия	практики	расследования	уголовных	дел,	но	и	по-
зволит	им	манипулировать	правом	отмены	данных	постановлений.	
Федеральным	законом	от	12	ноября	2018	года	№	411-ФЗ	глава	29	
УПК	РФ	дополнена	 статьей	214.1,	 в	 соответствии	с	которой	отме-
на	постановления	о	прекращении	уголовного	дела	или	уголовного	
преследования	по	истечении	одного	года	со	дня	его	принятия	до-
пускается	на	основании	судебного	решения.	Между	тем,	ввиду	не-
определенности	момента	вступления	в	силу	решения	о	прекраще-
нии	уголовного	дела	 (уголовного	преследования)	не	 совсем	ясно,	
с	даты	какого	события	надо	рассчитывать	годичный	срок:	подписа-
ния	постановления	следователем,	дознавателем	(получения	согла-
сия	ведомственного	начальника)	или	учинения	на	нем	резолюции	
руководителя	 следственного	 органа,	 прокурора	 об	 утверждении	
этого	акта.	Принимая	во	внимание,	что	заявленные	события	могут	
быть	растянуты	во	времени,	а	сама	резолюция	«утверждаю»	вместе	
с	датой	проставлена	от	руки,	имеются	опасения	проявления	злоу-
потреблений	правом	на	утверждение.	Другими	словами,	есть	риск	
использования	полномочий	по	утверждению	постановлений	о	пре-
кращении	производства	по	уголовному	делу	с	целью	искусственно-
го	восстановления	пропущенного	срока,	что,	несомненно,	повлечет	
за	собой	ущемление	прав	и	законных	интересов	участников	уголов-
ного	судопроизводства,	прежде	всего,	подозреваемого,	обвиняемо-
го.	 В	 свете	 приведенных	 обстоятельств	 необходимость	 внесения	
в	УПК	РФ	ранее	озвученных	изменений	приобретает	еще	большую	
актуальность.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

КАК ГАРАНТИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОГО РЕЗУЛЬТАТА  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В	части	1	ст.	62	УПК	РФ	защитник	указан	среди	лиц,	которые	при	
наличии	оснований	для	отвода,	указанных	в	законе	(в	отношении	
адвоката	это	ст.	72	УПК	РФ),	обязаны	устраниться	от	участия	в	про-
изводстве	по	уголовному	делу.	Однако	в	ч.	7	ст.	49	УПК	сформулиро-
ван	категорический	запрет,	касающийся	отказа	адвоката	от	приня-
той	на	себя	защиты	подозреваемого,	обвиняемого.	Данное	противо-
речие	в	законе	вызывает	по	меньшей	мере	3	вопроса:	может	ли	ад-
вокат-защитник	заявить	самоотвод?	может	ли	перечень	оснований	
для	отвода	(самоотвода)	адвоката,	изложенный	в	статье	72	УПК	РФ,	
быть	расширен?	каков	механизм	отказа	данного	участника	процес-
са	от	участия	в	производстве	по	уголовному	делу?

Что	 касается	 первого	 вопроса,	 представляется,	 что	 запрет	 на	
отказ	от	принятой	на	себя	защиты	нельзя	рассматривать	абсолют-
ным,	поскольку	предусмотренные	в	законе	обстоятельства,	исклю-
чающие	 участие	 конкретного	 защитника,	 могут	 возникнуть	 для	
него	внезапно,	например,	в	ходе	судебного	разбирательства,	тогда	
как	 в	 стадии	 предварительного	 расследования	 появление	 подоб-
ных	обстоятельств	не	предполагалось.	Например,	адвокат	защища-
ет	двух	обвиняемых,	которые	ранее	давали	непротиворечащие	друг	
другу	показания,	а	в	суде	один	из	подзащитных	меняет	показания	
и	указывает	на	другого	как	на	организатора	данного	преступления.	
В	 такой	 ситуации	 адвокат	не	может	продолжать	 защищать	 обоих	
лиц	и	вынужден	отказаться	от	защиты	одного	из	них.	В	процесс	вво-
дится	еще	один	защитник	(подобная	ситуация	предусмотрена	в	ч.	6	
ст.	49	УПК	РФ).	Пленум	Верховного	Суда	РФ,	обращаясь	к	данному	
вопросу,	указал	на	обязательность	отвода	адвоката,	но	ведь	не	ис-
ключается	и	 самоотвод,	 когда	 обвиняемый	только	 собирается	из-
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менить	показания	и	сообщает	об	этом	адвокату,	который,	чтобы	не	
усугублять	ситуацию,	заявляет	самоотвод.

Что	 касается	 обстоятельств,	 исключающих	 участие	 защитника	
указанных	 в	 ст.	 72	 УПК	 РФ,	 то	 некоторые	 факты,	 например,	 род-
ственные	отношения	или	оказание	ранее	помощи	лицу,	интересы	
которого	противоречат	интересам	защищаемого	лица,	может	под-
твердить	только	сам	защитник	и,	как	правило,	инициатива	выхода	
из	процесса	исходит	именно	от	него.	Таким	образом,	формулировка	
ч.	7	ст.	49	требует	иной	редакции.

Говоря	о	перечне	оснований	для	отвода	либо	самоотвода	защит-
ника,	указанном	в	ст.	72	УПК	РФ,	полагаю,	что	он	может	быть	рас-
ширен.	 Учитывая	 особенности	 взаимоотношений	 таких	 участни-
ков	уголовного	судопроизводства,	как	защитник	и	его	доверитель,	
между	ними	могут	возникнуть	ситуации,	которые	не	способствуют	
обеспечению	 качества	 защиты,	 а	 в	 определенных	 случаях	 просто	
создают	эффективной	полноценной	защите	серьезные	помехи.	Си-
туации	могут	быть	разные:	угрозы,	высказанные	в	адрес	адвоката-
защитника,	что	в	случае	отсутствии	результата,	заинтересованные	
в	освобождении	доверителя,	лица	обеспечат	адвокату	и	его	семье	
сложности;	может	возникнуть	психологический	барьер	как	у	адво-
ката,	 работавшей	 по	 делу	 об	 убийстве	 матерью	 новорожденного,	
или	защитника,	направленного	для	работы	по	назначению	по	делу	
о	педофилии;	могут	возникнуть	принципиальные	недопонимания	
с	доверителем,	или	просто	разногласия,	когда	доверитель,	не	при-
нимая	позицию	адвоката,	диктует	ему	свою	волю,	требуя	выполне-
ния	недопустимых	для	адвоката	действий,	но	сам	отказываться	от	
данного	адвоката,	не	желает;	у	защитника	могут	возникнуть	обсто-
ятельства,	не	позволяющие	ему	продолжать	работать	по	делу	(бо-
лезнь	его	самого,	его	родственников,	требующих	ухода,	даже	его	не-
компетентность	с	учетом	специализации,	существующей	в	адвока-
туре	или	отсутствия	достаточного	опыта	работы	по	определенной	
категории	дел	и	пр.);	нарушение	доверителем	условий	заключенно-
го	соглашения	об	оказании	квалифицированной	юридической	по-
мощи,	например,	отказ	доверителя	оплачивать	работу	адвоката	или	
вносить	оставшуюся	часть	суммы	после	уплаты	аванса.

Проводимые	нами	опросы	среди	адвокатов	показали,	что	более	
70	%	респондентов	сталкивались	в	своей	практике	с	ситуацией,	ког-
да	хотели	бы	выйти	из	процесса	по	серьезным,	на	их	взгляд,	осно-
ваниям,	не	указанным	в	законе,	но	вынуждены	были	работать	с	до-
верителями,	и	это,	безусловно,	сказывалось	на	результатах	работы.	
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Результаты	опросов,	опубликованных	в	научной	литературе,	пока-
зывают,	что	и	более	половины	опрошенных	судей	согласились	с	воз-
можностью	выхода	защитника	из	процесса	по	причине	его	болезни.	
В	силу	этого	указанный	перечень	обстоятельств,	исключающих	уча-
стие	защитника	в	процессе,	не	может	быть	исчерпывающим,	требу-
ет	расширения.

Отсутствие	законодательно	установленной	возможности	выхода	
из	процесса	никогда	никого	не	останавливало.	Адвокаты	выходят	
из	 процессов,	 но	 используют	 для	 этого	 средства	 и	методы,	мягко	
скажем	в	обход	данного	запрета	(больничные	листы,	подтвержда-
ющие	несуществующие	болезни,	уговоры	доверителей	отказаться	
от	их	услуг	и	т.д.).	Иногда	решения	о	выходе	адвоката	из	процесса	
принимаются,	исходя	из	реально	сложившейся	объективной	ситу-
ации,	например,	адвоката	забрала	скорая	из	здания	суда,	а	позднее	
выяснилось,	что	его	отсутствие	может	затянуться	на	неопределен-
ное	время,	в	силу	чего	и	принимается	решение	о	его	замене.	

При	обращении	к	истории	становления	адвокатуры	можно	уста-
новить,	 что,	 согласно	 Учреждению	 судебных	 установлений	 1864	
года,	вопрос	самоотводов	адвокатов-защитников	(присяжных	пове-
ренных),	работающих	по	соглашению,	решался	без	каких-либо	про-
блем,	при	этом	требовалось	только	письменно	удостоверить	 свой	
отказ,	 заблаговременно	 уведомить	 доверителя	 о	 своем	 решении	
выйти	из	дела,	вернуть	ему	все	полученные	документы.	При	работе	
по	назначению	защитник	также	мог	заявить	самоотвод,	но	при	этом	
обязан	был	указать	причины	этого,	а	поскольку	основания	в	зако-
не	определены	не	были,	то	любая	причина	могла	быть	принята	как	
уважительная.

Оспариваемый	 нами	 подход	 законодателя	 появился	 в	 тексте	
УПК	РФ	достаточно	давно	с	1960	года,	а	в	новых	условиях,	которые	
сложились	к	настоящему	времени,	было	бы	правильно	вводить	но-
вые	механизмы	и	способы	взаимодействия	указанных	участников	
уголовного	 судопроизводства.	 В	 проектах	 УПК	 (в	 модельном	 уго-
ловно-процессуальном	кодексе	для	государств	участников	СНГ	(ч.	2	
ст.	123)	и	в	проекте,	подготовленном	ГПУ	Президента	РФ	(ст.	110)	
предусматривалась	 возможность	 адвоката	 заявлять	 самоотвод,	
причем	с	весьма	удачными,	на	наш	взгляд,	формулировками:	«если	
адвокат	 сомневается	 в	 возможности	 нормального	 рассмотрения	
уголовного	дела	с	его	участием»	и	«ввиду	наличия	уважительных	
причин,	 препятствующих	 выполнять	 свой	 долг».	 К	 сожалению,	
в	действующий	закон	эти	предложения	не	вошли.
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На	недостатки	существующего	в	настоящее	время	порядка	вы-
хода	 из	 процесса	 защитника	 обращали	 внимание	 многие	 ученые	
(А. С.	Таран,	М.О.Баев,	В. В.	Рудич	и	другие).	Разделяя	их	точку	зрения,	
полагаем,	что	порядок	выхода	адвоката	из	процесса	следует	распро-
странить	и	на	стадию	предварительного	расследования.	Поскольку	
выход	адвоката	из	процесса	требует	его	замены	другим	защитни-
ком,	считаем	необходимым	первоначальное	согласование	данного	
вопроса	в	Совете	адвокатской	палаты,	который	не	только	выскажет	
свое	мнение	по	вопросу	возможности	освобождения	адвоката	от	его	
обязанности	в	данном	процессе,	но	и	одновременно	обеспечит	ввод	
в	 процесс	 другого	 защитника,	 с	 соблюдением	 всех	 необходимых	
формальностей	(согласия	обвиняемого,	согласия	данного	защитни-
ка	участвовать	именно	по	данному	делу	с	учетом	его	особенностей	
и	пр.),	либо	этот	вопрос	должен	решаться	на	уровне	руководителя	
адвокатского	 образования;	 будет	 сохранена	 конфиденциальность	
информации,	касающейся	обстоятельств	уголовного	дела	и	личных	
обстоятельств	защитника.

Считаем	вполне	допустимым	легализацию	возможности	в	опре-
деленных	 случаях	 с	разрешения	Совета	 адвокатской	палаты	либо	
руководителя	 адвокатского	 образования	 адвокату	 выйти	 из	 про-
цесса,	 в	 случае	 если	 возникшие	 обстоятельства	 ставят	 или	могут	
поставить	 под	 сомнение	 полноценность	 защиты с	 обеспечением	
возможности	 вновь	 вступившему	 защитнику	 получить	 согласие	
обвиняемого	на	его	участие	в	деле	и	ознакомиться	с	материалами	
дела.	Данное	условие	может	быть	внесено	в	текст	Закона	«Об	адво-
катской	деятельности	и	адвокатуре	РФ»,	с	поправками	в	текст	ч.	7	
ст.	49	УПК	РФ,	например,	после	слов	«обвиняемого»	добавить	«кро-
ме	случаев,	предусмотренных	действующим	законодательством».
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ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА  
НА ВСТРЕЧНЫЙ ОПРОС (КОНФРОНТАЦИИ) 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Согласно	ст.	67	Конституции	Республики	Армения,	устанавлива-
ющей	право	на	защиту	от	обвинения,	каждый,	обвиняемый	в	пре-
ступлении	имеет	 право	 допрашивать	 показывающих	против	него	
свидетелей	или	иметь	право	на	то,	чтобы	эти	свидетели	были	до-
прошены,	и	иметь	право	на	вызов	и	допрос	свидетелей	в	его	поль-
зу	на	тех	же	условиях,	что	и	для	свидетелей,	показывающих	против	
него.	Данное	положение	полностью	соответствует	п.	3	ст.	6	Европей-
ской	конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод.

Кассационный	Суд	Республики	Армения	сформулировал	право-
вую	 позицию,	 согласно	 которой,	 Право	 на	 встречный	 опрос	 (кон-
фронтацию)	является	одним	из	ключевых	компонентов	права	об-
виняемого	в	совершении	преступления	на	справедливое	судебное	
разбирательство.	Оно	гарантирует	перекрестный	допрос	лиц,	даю-
щих	показания	против	обвиняемого;	в	таких	условиях	обвиняемый	
получает	 возможность	 заслушать	 данные	 против	 него	 показания	
непосредственно	во	время	публичного	судебного	разбирательства,	
задать	вопросы	и	получать	ответы	по	этому	поводу.	Иначе	говоря,	
право	на	 встречный	опрос	 является	 одной	из	 основных	 гарантий	
обеспечения	 справедливости	 уголовного	 судопроизводства,	 по-
средством	реализации	которого	обвиняемый	в	совершении	престу-
пления	может	в	ходе	судебного	разбирательства	допрашивать	лиц	
которые	дали	против	него	показания.	Этот	процесс	имеет	ключевое	
значение	также	для	суда,	рассматривающего	дело	по	существу,	ко-
торый	при	определении	вины	подсудимого	всесторонне	оценивает	
как	показания,	данные	свидетелем,	так	и	ответы	свидетеля	на	во-
просы,	заданные	ему	лицом,	предположительно	совершившим	пре-
ступление1.

1	 См.:	п.	17	решения	№	2/007/01/15	Кассационного	Суда	Республики	Армения	
от	15.11.2018	по	делу	Ашота	Гуляна.
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	В	контексте	обеспечения	права	на	встречный	опрос	необходимо	
рассмотреть	 нормы,	 предусматривающие	 процессуальный	 поря-
док	опубликования	показаний	свидетеля.	Относительно	предусмо-
тренной	 возможности	 использования	 показаний	 свидетеля,	 дан-
ных	в	ходе	предварительного	следствия,	следует	отметить,	что	по	
делу	Мамиконян	против	Армении	Европейский	Суд	по	правам	чело-
века	отметил,	что	«все	доказательства,	как	правило,	должны	быть	
представлены	 в	 ходе	 публичного	 расследования	 дела	 с	 участием	
обвиняемого	 с	 возможностью	выдвижения	 контраргументов.	Од-
нако	это	не	означает,	что	для	того,	чтобы	свидетельские	показания	
использовались	в	качестве	доказательства,	они	должны	быть	даны	
только	 в	 ходе	 публичного	 разбирательства.	 Рассмотрение	 подоб-
ных	показаний,	данных	в	ходе	предварительного	следствия,	в	ка-
честве	доказательств	само	по	себе	не	противоречит	ч.	1	и	п.	(г)	ч.	3	
ст.	6	Европейской	Конвенции	о	защите	прав	человека	и	основных	
свобод,	если	были	гарантированы	права	стороны	защиты.	Как	пра-
вило,	осуществление	этих	прав	требует,	чтобы	обвиняемому	была	
предоставлена			соответствующая	и	надлежащая	возможность	оспа-
ривать	и	допрашивать	свидетеля,	дающего	против	него	показания,	
как	в	момент	дачи	показаний,	так	и	на	более	поздних	стадиях	рас-
смотрения	дела	(см.	Delta	v.	Франция,	19	декабря	1990	г.,	§	a6,	серия	
A,	No.	191-A)»	1.	

Конституционный	 Суд	 Российской	 Федерации	 также	 в	 своем	
решении	№	2252-O	от	10	октября	2017	года,	ссылаясь	на	позиции	
ЕСПЧ	и	принятые	им	в	прошлом	решения,	подчеркнул,	что	«огла-
шение	показаний,	данных	не	явившимися	в	суд	потерпевшим	или	
свидетелем	 при	 производстве	 предварительного	 расследования,	
допускается	 лишь	 в	 исключительных	 случаях,	 предусмотренных	
законом,	если	обеспечена	надлежащая	оценка	достоверности	этих	
показаний	в	качестве	доказательств,	а	у	обвиняемого	была	возмож-
ность	 задать	 вопросы	 показывающему	 лицу	 или	 оспорить	 досто-
верность	 его	 показаний	на	 стадии	досудебного	производства	или	
в	 предыдущих	 судебных	 стадиях	 разбирательства	 по	 уголовному	
делу.	При	этом	сторона	обвинения	обязана	предпринять	исчерпы-
вающие	 меры	 для	 обеспечения	 участия	 в	 судебном	 заседании	 не	
явившихся	свидетеля	или	потерпевшего»2.	

1	 См.:	решение	ЕСПЧ	по	делу	Мамиконян	против	Армении	от	16.03.2010.	Жалоба	
№	2508a/05.	

2	 См.	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 Российской	 Федерации	
от	10.10.2017	№	2252-O.	URL:	http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision295840.pdf
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Согласно	разъяснению	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29	ноя-
бря	2016	г.	№	55	«О	судебном	приговоре»,	суд	не	вправе	оглашать	
без	 согласия	 сторон	 показания	 неявившегося	 свидетеля,	 а	 также	
ссылаться	 в	 приговоре	 на	 эти	 доказательства,	 если	 подсудимому	
в	предыдущих	стадиях	производства	по	делу	не	была	предоставле-
на	возможность	оспорить	их	предусмотренными	законом	способа-
ми.	Следовательно,	 суды	при	оценке	доказательств	по	делу,	в	том	
числе	показаний	неявившихся	свидетелей,	должны	учитывать	все	
обстоятельства,	связанные	с	причинами	их	неявки,	а	также	с	нали-
чием	или	отсутствием	у	подсудимого	или	его	защитника	возможно-
сти	оспорить	эти	показания	в	предусмотренном	уголовно-процессу-
альным	законом	порядке1.

	Ученые	с	точки	зрения	обеспечения	фундаментального	права	на	
защиту	и	принципа	состязательности,	как	правило,	также	считают	
проблематичным	использование	свидетельских	показаний,	данных	
в	ходе	предварительного	следствия2.	Хотя	общее	правило	состоит	
в	 том,	 что	 свидетель	 должен	 давать	 показания	 непосредственно	
в	суде	с	участием	сторон,	однако,	как	правомерно	предполагает	уго-
ловно-процессуальный	закон,	 у	 свидетеля	могут	быть	уважитель-
ные	причины	неявки	в	суд,	которые	могут	исключить	возможность	
выполнения	им	своих	процессуальных	обязанностей.

У	ЕСПЧ	по	данному	вопросу	имеется	богатая	прецедентная	прак-
тика,	на	которую	сослался	Кассационный	Суд	Армении	в	вышеупо-
мянутом	решении	по	делу	Ашота	Гуляна,	указав	следующие	принци-
пы,	разработанные	ЕСПЧ	для	оценки	возможности	использования	
показаний	свидетелей,	данных	в	ходе	предварительного	следствия:	

	� для	неявки	свидетеля	должна	быть	веская	причина,	т.е.	у	суда	
должны	быть	веские	фактические	и	правовые	основания	для	обосно-
вания	невозможности	обеспечения	присутствия	свидетеля	на	суде;	

	� 	если	в	основе	признания	лица	виновным	лежат	исключитель-
но	или	по	большей	части	показания	лица,	которого	обвиняемый	не	
имел	возможности	допросить	или	который	не	был	допрошен	в	ходе	
предварительного	 следствия	 или	 судебного	 разбирательства,	 то	
права	стороны	защиты	могут	быть	ограничены	настолько,	что	это	
станет	несовместимым	с	гарантиями,	предусмотренными	ст.	6	(так	
называемое	«единственное	или	решающее	правило»);

1	 См.	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	29.11.2016	№	55	«О	судеб-
ном	приговоре».	URL:	http://www.vsrf.ru/documents/own/8528/

2	 Лупинская В. А., Попов В. Д. Проблема	использования	свидетельских	показаний	
в	уголовном	процессе.	М.,	2009.	С.	25.
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	� 	 следует	 изучать	 наличие	 достаточных	 уравновешивающих	
факторов,	таких	как	наличие	дополнительных	доказательств,	под-
тверждающих	вину,	отсутствие	возможности	для	перекрестного	до-
проса	свидетелей	в	суде	с	целью	создания	противовеса	принятым	
процессуальным	мерам1.

Наряду	 с	 вышесказанным,	 следует	 констатировать,	 что	 Евро-
пейский	Суд	по	правам	человека	считает,	что	если	свидетель	не	был	
допрошен	на	каком-либо	этапе	судебного	производства,	то	призна-
ние	в	качестве	доказательства	ранее	данных	письменных	показа-
ний	свидетеля	вместо	показаний,	данных	свидетелем	в	суде	в	ходе	
разбирательства,	должно	быть	крайней	мерой.	Это	обстоятельство	
всегда	подчеркивалось	также	в	ряде	решений,	вынесенных	против	
Республики	Армения.

1	 См.:	 Решение	№	 2/007/01/15	 Кассационного	 Суда	 Республики	 Армения	 от	
15.11.2018	по	делу	Ашота	Гуляна.
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Ю. В. Дражевская
Саратовская государственная  

юридическая академия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
ПРИ НАЛОЖЕНИИ АРЕСТА  

НА ЕГО ИМУЩЕСТВО

Одной	из	форм	участия	юридических	лиц	в	досудебных	стади-
ях	уголовного	процесса	является	наложение	ареста	на	имущество	
юридического	лица	(ст.	115	УПК	РФ).	Полагаем,	действующие	по-
ложения	УПК	РФ	не	в	достаточной	степени	учитывают	особенно-
сти	юридических	лиц	при	наложении	ареста	на	их	имущество.	Так,	
наложение	ареста	на	имущество	юридического	лица	существенно	
отражается	на	его	деятельности,	поскольку	в	отличии	от	физиче-
ских	лиц,	юридическому	лицу	денежные	средства,	имущество	мо-
гут	требоваться	непосредственно	для	осуществления	той	деятель-
ности,	для	которой	они	были	созданы.	При	этом	в	отличии	от	фи-
зических	 лиц,	юридические	 лица	 часто	 наделены	 значительным	
объемом	имущества	различной	стоимости,	предназначенного	для	
его	функционирования.	 Однако	УПК	РФ	не	 содержит	 положения	
о	том,	что	при	наложении	ареста	на	его	имущество,	должна	учиты-
ваться	соразмерность	исковых	требований	стоимости	имущества	
юридического	лица,	на	которое	накладывается	арест.	В	этой	связи	
на	практике	соразмерность	имущества	размеру	исковых	требова-
ний	нередко	не	учитывается1.	Так,	24,5	%	опрошенных	практиче-
ских	 работников:	 судей,	 работников	 следственных	 органов,	 про-
куратуры	и	адвокатов	пояснили,	что	при	принятии	решения	о	на-
ложении	ареста	на	имущество	юридических	лиц	не	учитывается	
соразмерность	 исковых	 требований	 и	 не	 проверяется	 наличие	
у	них	иного	имущества,	в	большей	степени	соразмерного	исковым	
требованиям.

Между	тем,	согласно	правовой	позиции	Конституционного	Суда	
Российской	Федерации,	изложенной	в	его	постановлении	от	31	ян-
варя	2011	года	№	1-П,	при	наложении	ареста	на	имущество	необ-
ходима	разумная	соразмерность,	чтобы	лицо	не	подвергалось	чрез-

1	 См.:	Апелляционное	постановление	№	22-1179/2020	22К-1179/2020	от	7	июля	
2020	г.	по	делу	№	1-1/20.	URL:	https://sudact.ru/	(дата	обращения:	28.01.2021).
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мерному	обременению»1.	На	основе	данной	позиции	судьи	в	своих	
решениях	 нередко	 ссылаются	 на	 то,	 что	 принцип	 соразмерности	
принятия	мер	по	обеспечению	иска,	заявленного	истцом,	применим	
и	при	наложении	ареста	на	имущество	в	рамках	уголовного	судо-
производства2.	Тем	не	менее,	при	учете	соразмерности	при	наложе-
нии	ареста	на	имущество	юридического	лица	они	вынуждены	при-
менять	положения	гражданско-процессуального	законодательства,	
регламентирующего	 учет	 соразмерности	 в	 рамках	 гражданского	
процесса	(п.	1	ч.	1,	ч.	3	ст.	140	ГПК	РФ).	Однако	положения	ГРК	РФ	
распространяют	свое	действие	на	гражданский	процесс,	а	в	УПК	РФ	
соответствующие	нормы	отсутствуют,	чем,	вероятно,	и	вызвано	от-
сутствие	среди	практических	работников	единой	позиции	о	необхо-
димости	учета	соразмерности	при	наложении	ареста	на	имущество	
юридического	лица.	

Тем	не	менее,	 неучет	 соразмерности	 при	наложении	 ареста	 на	
имущество	юридического	лица	влечет	нарушение	прав	и	законных	
интересов	юридического	лица	в	уголовном	процессе,	а	также	может	
принести	ему	убытки	или	привести	к	полной	остановке	его	деятель-
ности.	Поэтому,	полагаем,	что	обязанность	учета	соразмерности	ис-
ковым	требованиям	имущества	юридического	лица,	на	которое	на-
кладывается	арест,	необходимо	закрепить	в	УПК	РФ.	В	связи	с	этим	
необходимо	 определиться	 с	 порядком	 учета	 соразмерности	 при	
наложении	ареста	на	его	имущество	в	уголовном	процессе.	На	наш	
взгляд,	для	того,	чтобы	учесть	соразмерность	накладываемого	на	
имущество	юридического	лица	ареста,	необходимо	знать:	1)	сумму	
исковых	требований,	2)	стоимость	имущества	юридического	лица,	
на	которого	накладывается	арест,	3)	наличие	у	юридического	лица	
иного	имущества.	Учитывая,	что	ходатайство	о	наложении	ареста	на	
имущество	юридического	лица	подготавливается	лицом,	осущест-

1	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 31.01.2011	 №	 1-П	 «По	 делу	
о	проверке	конституционности	положений	частей	первой,	третьей	и	девятой	ста-
тьи	115,	пункта	2	части	первой	статьи	208	Уголовно-процессуального	кодекса	Рос-
сийской	Федерации	и	 абзаца	 девятого	 пункта	 1	 статьи	 126	Федерального	 закона	
«О	несостоятельности	(банкротстве)»	в	связи	с	жалобами	закрытого	акционерного	
общества	«Недвижимость-М»,	общества	 с	ограниченной	ответственностью	«Соло-
матинское	хлебоприемное	предприятие»	и	гражданки	Л. И.	Костаревой.	URL:	https://
rg.ru/2011/02/11/ksrf-dok.html	(дата	обращения:	20.04.2021).

2	 См.:	 Апелляционное	 постановление	№	 22-6937/2019	 22К-116/2020	 22К-69-
37/2019	от	27	января	2020	г.	по	делу	№	3/6-315/2019	и	апелляционное	постановле-
ние	№	22К-65/2020	22К-6884/2019	от	27	января	2020	г.	по	делу	№	1-405/2019.	URL:	
https://sudact.ru/	(дата	обращения:	28.01.2021).
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вляющим	 предварительное	 расследование	 уголовного	 дела,	 а	 суд	
лишь	 осуществляет	 его	 рассмотрение,	 полагаем,	 что	 обязанность	
по	обеспечению	соразмерности,	в	первую	очередь,	должна	лежать	
на	следователе	и	дознавателе,	а	суд	при	рассмотрении	ходатайства	
должен	убедиться,	что	соразмерность	обеспечена	и	принять	соот-
ветствующее	решение.	В	этой	связи	полагаем	необходимым	закре-
пить	за	следователем	и	дознавателем,	обязанность	при	подготовке	
ходатайства	о	наложении	ареста	на	имущество	юридического	лица	
в	целях	обеспечения	исполнения	приговора	в	части	гражданского	
иска,	устанавливать	наличие	у	юридического	лица	имущества,	его	
стоимости	и	путем	сопоставления	ее	с	размером	исковых	требова-
ний,	определять	имущество,	которое	в	большей	степени	им	сораз-
мерно.	 В	 целях	 защиты	 прав	 и	 законных	 интересов	юридических	
лиц	 при	 наложении	 ареста	 на	 их	 имущества,	 предлагаем,	 внести	
в	УПК	РФ	изменения,	дополнив	ст.	115	УПК	РФ	частью	4	1	следующе-
го	содержания:	«4	1.	В	случае	необходимости	наложения	ареста	на	
имущество	юридического	лица	для	обеспечения	исполнения	приго-
вора	в	части	гражданского	иска,	лицо,	осуществляющее	предвари-
тельное	расследование,	должно	установить	наличие	у	юридическо-
го	лица	имущества,	на	которое	может	быть	наложен	арест,	а	также	
определить	его	 стоимость.	Далее	путем	сопоставления	 стоимости	
данного	 имущества	 с	 размером	исковых	 требований,	 определяет-
ся	имущество,	которое	в	большей	степени	им	соразмерно.	К	хода-
тайству	 о	 наложении	 ареста	 на	 данное	 имущество	юридического	
лица,	должны	быть	приложены	материалы,	обосновывающие,	что	
требования	соразмерности	соблюдены	и	вышеуказанная	процеду-
ра	 соблюдена.	 Суд,	 принимая	 решение	 по	 поступившему	 ходатай-
ству,	в	случае	его	удовлетворения,	накладывает	арест	на	имущество	
с	учетом	соразмерности	его	исковым	требованиям».
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О. В. Евстигнеева
судья Первого кассационного суда общей юрисдикции,  

к.ю.н., доцент

О КРИТЕРИЯХ ОЦЕНКИ СУДОМ 
КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 

СУЩЕСТВЕННОСТИ ДОПУЩЕННЫХ 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

Указав	в	качестве	основания	отмены	судебных	решений	в	касса-
ционном	порядке	существенные	нарушения	уголовного	и	(или)	уго-
ловно-процессуального	закона,	повлиявшие	на	исход	дела,	законо-
датель	данную	дефиницию	не	раскрыл	и	перечня	таких	нарушений	
не	привел.	

Понятие	 существенного	 нарушения	 уголовно-процессуаль-
ного	 закона,	 повлиявшего	 на	 исход	 дела,	 описано	 законодателем	
в	 ст.	 389.17	УПК	РФ	применительно	к	 апелляционному	производ-
ству.	 В	 научной	 литературе	 высказывается	 мнение,	 что	 данное	
определение	применительно	к	кассационному	производству	имеет	
аналогичное	значение1.

Однако	 с	 этим	 нельзя	 согласиться.	 Существенные	 нарушения	
уголовного	и	уголовно-процессуального	закона,	повлиявшие	на	ис-
ход	дела,	 –	 это	 самостоятельная	уголовно-процессуальная	катего-
рия.	От	апелляционного	основания,	указанного	в	ст.	389.17	УПК	РФ,	
она	 отличается	 по	 целому	 ряду	 признаков.	 Если	 по	 отношению	
к	 апелляционному	 производству	 речь	 идет	 о	 нарушениях,	 кото-
рые	повлияли	или	могли	повлиять	на	вынесение	законного	и	обо-
снованного	судебного	решения,	то	применительно	к	производству	
в	суде	кассационной	инстанции,	–	о	нарушениях,	действительно,	ре-
ально	и	определенно	повлиявших	на	исход	дела.	То	есть,	в	кассаци-
онном	 производстве	 законодатель	 сужает	 понятие	 существенных	
нарушений	закона,	по	сравнению	с	апелляционным	производством,	
вкладывая	в	него	более	четкое	и	конкретное	содержание,	обязывая	
тем	 самым	суд	кассационной	инстанции	в	каждом	 случае	отмены	
или	 изменения	 судебного	 решения	 не	 просто	 предполагать	 воз-
можные	 в	 будущем	 последствия	 допущенного	 нарушения	 закона,	

1	 Безлепкин  Б. Т.	 Уголовный	 процесс	 в	 вопросах	 и	 ответах:	 учебное	 пособие.	
М.,	2015.	С.	253–264.
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а	определять	степень	и	масштаб	уже	имеющихся	последствий	таких	
нарушений.

С	другой	стороны,	в	ч.	1	ст.	401.15	УПК	РФ	речь	идет	о	существен-
ных	нарушениях	уголовного	и	(или)	уголовно-процессуального	за-
кона,	в	то	время	как	в	ст.	389.17	УПК	РФ	–	только	о	нарушениях	уго-
ловно-процессуального	закона.	В	этом	смысле	понятие	существен-
ных	 нарушений	 закона	 в	 кассации	 шире,	 чем	 в	 апелляции.	 Суду	
кассационной	 инстанции	 предписано	 оценивать	 по	 внутреннему	
убеждению	существенность	не	только	нарушений	процессуального,	
но	и	материального	закона.	

Кроме	 того,	 в	 кассационном	 производстве	 правоприменителю	
необходимо	в	соответствии	с	прямым	указанием	закона	устанавли-
вать	влияние	обнаруженных	нарушений	закона	на	исход	дела,	в	то	
время	как	в	апелляции	(ч.	1	ст.	389.17	УПК	РФ)	–	их	влияние	на	за-
конность	и	обоснованность	судебного	решения.

В	то	же	время	в	практике	ЕСПЧ	в	качестве	достаточного	осно-
вания	 для	 отмены	 или	 изменения	 вступившего	 в	 законную	 силу	
судебного	решения	признаются	такие	судебные	ошибки,	которые,	
оставаясь	 неисправленными,	 серьезно	 затронули	 бы	 справедли-
вость,	 целостность	 и	 общественную	репутацию	 судопроизводства	
при	условии,	что	эти	судебные	ошибки	не	могли	быть	нейтрализо-
ваны	или	исправлены	иными	средствами,	помимо	отмены	решения.	
При	этом	ЕСПЧ	подчеркивает,	что	соображения	«правовой	опреде-
ленности»	не	должны	препятствовать	государству	в	устранении	во-
пиющих	судебных	ошибок.	

Представляется,	что	ошибки	в	оценке	доказательств,	когда	ни-
жестоящие	 суды	 игнорируют	 ключевые	 доказательства	 по	 делу	
или	основывают	свои	выводы	на	противоречивых	доказательствах,	
а	также	когда	в	основу	приговора	кладут	недопустимые	доказатель-
ства,	должны	устраняться	судом	кассационной	инстанции.	

В	пункте	16	постановления	от	25	июня	2019	года	№	19	Пленум	
Верховного	 Суда	 РФ	 указал,	 что	 «доводы	 кассационной	 жалобы,	
представления	 на	 недопустимость	 доказательства,	 положенного	
в	основу	обвинительного	приговора,	постановленного	в	общем	по-
рядке	судебного	разбирательства,	повлиявшего	на	выводы	суда	от-
носительно	фактических	 обстоятельств	 дела,	 требуют	проверки».	
На	наш	взгляд,	данное	разъяснение	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от-
нюдь	не	означает,	что	использование	недопустимых	доказательств	
является	единственным	существенным	нарушением	уголовно-про-
цессуального	 закона,	 допущенным	 при	 исследовании	 или	 оценке	
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доказательств,	влекущим	отмену	судебного	решения	в	кассацион-
ном	порядке.	Думается,	что	такое	нарушение	приведено	лишь	в	ка-
честве	примера,	а	в	иных	случаях	судам	следует	руководствовать-
ся	ч.	1	ст.	401.15	УПК	РФ	и	индивидуально	исследовать	влияние	на	
исход	дела	допущенного	при	оценке	и	исследовании	доказательств	
нарушения.

Необходимость	 именно	 такого	 правопонимания	 вытекает	 из	
официально	 опубликованных	 рекомендаций	 судей	 Верховного	
Суда	РФ	по	применению	уголовно-процессуального	законодатель-
ства,	в	которых,	в	частности,	указано:	«поскольку	не	только	закон-
ность,	но	и	иные	свойства	правосудного	судебного	решения	(обосно-
ванность,	справедливость)	законодатель	связывает	с	соблюдением	
процедуры	судопроизводства	и	применением	норм	материального	
права,	постольку	и	эти	свойства	вступивших	в	законную	силу	при-
говора,	определения,	постановления	суда	могут	выступать	в	каче-
стве	предмета	кассации»1.	

Полагаем,	что	использование	законодателем	в	качестве	крите-
рия	 определения	 существенности	 допущенного	 нарушения	 зако-
на	его	«влияния	на	исход	дела»,	позволяет	на	практике	исправить	
любую	вопиющую	судебную	ошибку,	 в	 том	числе	 связанную	с	на-
рушением	требований	УПК	РФ	при	исследовании	и	оценке	доказа-
тельств,	и	повлиявшую	на	правильное	установление	судом	факти-
ческих	обстоятельств	дела.

1	 Практика	применения	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Феде-
рации.	Часть	2.	Актуальные	вопросы	судебной	практики,	рекомендации	судей	Вер-
ховного	 Суда	 РФ	 по	 применению	 уголовно-процессуального	 законодательства	 на	
основе	новейшей	судебной	практики:	практическое	пособие	/	под	ред.	В. М.	Лебеде-
ва.	7-е	изд.,	перераб.	и	доп.	М:	Юрайт,	2018.	С.	336–337.
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ДОКТРИНА  
«КОНТРОЛЯ НАД ПРЕСТУПНОСТЬЮ»  
(ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ФИНЛЯНДИЯ)

Э.	Дюркгейм	указывал,	что	преступность	–	это	нормальный	и	не-
обходимый	 феномен	 человеческого	 общества,	 что	 борьба	 с	 этим	
явлением	бессмысленна1,	а	приоритет	государства	должен	лежать	
в	плоскости	контроля	над	преступностью	и	минимизации	ущерба	
от	преступной	деятельности.	

Контроль	 является	 одной	 из	 функций	 системы	 управления,	
а,	 следовательно,	 согласно	 рассматриваемой	 теории,	 получение	
данных	о	 системе	и	 структуре	преступности	позволит	принимать	
оптимальные	управленческие	решения	правоохранительным	орга-
нам	по	определению	границ	данного	явления	и	недопущению	мас-
штабирования	того	или	иного	вида	преступности.

Доктрина	контроля	над	преступностью	рассматривается	в	раз-
личных	аспектах	чаще	в	уголовно-правовом	и	криминологическом,	
однако	сегодня	получает	развитие	и	уголовно-процессуальное	рас-
смотрение	 данной	 концепции.	 Такой	 аспект	 исследования	 связан	
с	 деятельностью	 правоохранительных	 органов,	 в	 частности	 орга-
нов	 внутренних	 дел	 (полиции).	 Уголовно-процессуальный	 аспект	
рассматриваемой	 доктрины	 включает	 в	 себя	 также	 контроль	 над	
регистрацией	заявлений	и	сообщений	о	фактах,	совершенных	или	
готовящихся	 преступлений	 как	 основы	 получения	 информации	
о	преступности,	принятие	же	решений	в	соответствии	со	ст.	145	Уго-
ловно-процессуального	кодекса	РФ	(далее	–	УПК	РФ)	как	прохожде-
ние	элементов	процедуры	контроля.

Структура	 преступности	 Республики	 Финляндия	 претерпела	
существенные	изменения	в	2020	году	в	условиях	пандемии	новой	
короновирусной	 инфекции	 (	 COVID–19),	 так	 по	 данным	 полиции	
возросло	количество	убийств	и	покушений	на	убийство	–	201	эпи-
зод	за	5	месяцев	2020	года,	тогда	как	последний	раз	столь	высокие	

1	 Дюркгейм Э.	Норма	и	патология.	URL:	http://ecsocman.hse.ru/data/546/879/12
17/008x20dx40RKGEJM.pdf	(дата	обращения	20.05.2021).
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показатели	отмечались	только	в	2012	году	–	179	преступлений	дан-
ного	вида.	

Стратегия	 деятельности	 финской	 полиции	 по	 установлению	
контроля	над	преступностью	строится	исходя	из	приоритетности	
профилактических,	а	не	репрессивных	действий1.	Еще	в	2016	году	
в	Финляндии	была	принята	национальная	программа	предупреж-
дения	преступности	под	названием	«Совместная	работа	для	более	
безопасного	 и	 защищенного	 общества»	 в	 основе	 которой	 лежат	
принципы	 доктрины	 «контроля	 над	 преступностью».	 Скандинав-
ская	 модель	 предупреждения	 преступности	 предполагает	 тесную	
связь	с	областями	за	пределами	системы	правоохранительных	ор-
ганов	и	обеспечивает	оптимальный	баланс	между	социальным	и	си-
туативным	предупреждением	преступности.

Непосредственные	функции	по	реализации	«контроля	над	пре-
ступностью»	осуществляют	в	Департаментах	 полиции:	 бюро	 охра-
ны	порядка	и	криминальная	полиция.	Важно	отметить,	что	к	числу	
«контрольных»	 полномочий	 отнесены:	 координация	 работы	 под-
разделений,	обеспечивающих	порядок	в	общественных	местах,	па-
спортный	и	таможенный	контроль,	выдача	разрешений	на	занятие	
определённой	деятельностью,	контроль	за	оборотом	оружия,	взрыв-
чатых	и	радиоактивных	веществ,	дорожный	контроль	и	раскрытие,	
и	расследование	преступлений.	Так,	в	частности,	в	связи	с	преступле-
нием	совершенным	в	г.	Казань	в	мае	2021	года	и	на	волне	обществен-
ного	 обсуждения	 вопросов	 ужесточения	 контроля	 над	 преступно-
стью	в	данной	сфере,	следует	сказать,	что	в	Финляндии	когда	лицо	
впервые	подает	заявление	о	разрешении	на	огнестрельное	оружие,	
полиция	проводит	допрос	лица	 (с	 составлением	акта),	обративше-
гося	за	разрешением,	в	ходе	такого	допроса	офицер	полиции	прово-
дит	ознакомление	с	огнестрельным	оружием,	указанным	в	заявке,	
опрашивает	о	предполагаемой	цели	использования	и	безопасности	
оружия	и	знакомит	с	правилами	хранения	огнестрельного	оружия.	
Особо	следует	сказать,	что	полицейский	может	опросить	лицо	о	на-
выках	управления	своей	жизнью,	т.е.	о	самостоятельности	лица.

Органы	финской	 полиции	 тесно	 сотрудничают	 с	 социальными	
учреждениями	по	вопросам	борьбы	с	маргинальными	проявления-
ми,	наркоманией,	преступлениями	несовершеннолетних,	что	позво-
ляет	выявлять	лиц,	 склонных	к	 совершению	преступлений	и	осу-

1	 Чеишвили  М. В.	 Полиция	 Финляндии:	 организационно-правовые	 осно-
вы	 деятельности:	 автореф.	 дис.	 ...	 канд.	 юрид.	 наук.	 URL:	 https://search.rsl.ru/ru/
record/01000325484	(дата	обращения	20.05.2021).
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ществлять	контроль	за	ними,	а	также	способствует	своевременному	
раскрытию	преступлений.

Важное	 место	 в	 системе	 средств	 контроля	 над	 преступностью	
в	Финляндии	 отводится	 оптимально	функционирующему	 уголов-
но-процессуальному	 законодательству	 с	 соблюдением	 оптималь-
ного	баланса	защиты	прав	лиц,	подвергаемых	уголовному	пресле-
дованию	и	 потерпевших,	 а	 также	 иных	 участников	 процесса.	 Так,	
в	частности,	весь	процесс	фиксации	подачи	заявлений,	поэтапно	пе-
реводится	и	в	цифровой	режим	(онлайн	сервисы	полиции	и	портал	
государственных	услуг	Suomi.fi)	с	последующим	анализом	на	уров-
не	больших	данных,	с	использованием	алгоритмов	искусственного	
интеллекта	и	нейросетей.	Сервисы	полиции	в	соответствии	с	тре-
бованиями	 уголовно-процессуального	 законодательства	 содержат	
подробную	инструкцию	для	лица,	подающего	заявление.	В	качестве	
примера	 можно	 привести	 инструкцию	 по	 заполнению	 заявления	
о	преступлении,	которая	создана	для	полного	и	всестороннего	по-
лучения	информации	от	заявителя,	с	подробным	описанием	каждо-
го	элемента	состава	преступления.
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О ПРАВОВЫХ ЭКСПЕРТИЗАХ 
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КОНСТИТУЦИОННОГО ЗАКОНА  
ОТ 09.11.2020 № 5-ФКЗ

Вопрос	о	правовых	экспертизах	в	уголовном	судопроизводстве	
традиционно	вызывает	дискуссии	по	целому	ряду	проблем,	корни	
которых	позволяет	выявить	обращение	к	истории	данного	вопро-
са.	Постановление	Наркомздрава	РСФСР	«О	правах	и	обязанностях	
государственных	 медицинских	 экспертов»	 от	 28	 января	 1919	 г.	
специфически	закрепляло	исключительность	заключения	государ-
ственного	медицинского	эксперта,	наделяло	его	несвойственными	
сведущим	лицам	полномочиями1.	Пункт	3	гласил,	что	их	заключе-
ния	 «при	 соблюдении	 предписанных	 законом	 условий,	 получают	
обязательную	силу	и	значение	для	частных	лиц	и	учреждений	раз-
личных	ведомств»,	а	примечание	к	п.	4	фактически	делегировало	
эксперту	 властные	 полномочия	 по	 производству	 осмотров	 мест-
ности	и	помещений,	опросу	потерпевших	и	свидетелей,	принятию	
различных	мер	для	выяснения	обстоятельств,	значимых	для	дачи	
заключения.	Подобное	отношение	к	медицинским	экспертам	было	
навеяно	 бытовавшими	 в	 дореволюционный	 период	 доктриналь-
ными	представлениями	об	исключительной	роли	эксперта	в	про-
цессе,	за	которым	судья	следует	как	слепой	за	поводырем2.	Данные	
идеи	нашли	воплощение	в	«теории	активности»	эксперта,	которая	
была	популярна	в	30-е	годы	прошлого	века3,	что	приводило	к	оши-
бочной	ассоциации	процессуальной	фигуры	эксперта	с	правопри-
менителями.

1	 См.:	История	законодательства	СССР	и	РСФСР	по	уголовному	процессу	и	орга-
низации	суда	и	прокуратуры	1917–1954	гг.:	Сборник	документов.	М.,	1955.	С.	76.

2	 См.:	 Владимиров  Л. Е.	 Учение	 об	 уголовных	 доказательствах.	 Части:	 общ.	
и	особ.	З-е	изд.,	изм.	и	законч.	СПб.,	1910.	С.	197.

3	 См.:	Голунский С. А.	Криминалистика.	Кн.	1.	Техника	и	тактика	расследования	
преступлений:	 учебник	 для	 слушателей	 правовых	 вузов.	 М.,	 1935;	Кубицкий Ю. М.	
Должен	ли	эксперт	расширять	круг	поставленных	ему	вопросов?	//	Инф.	бюллетень	
Всесоюзного	института	юридических	наук.	М.,	1935.	№	2.
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Вышеописанные	 обстоятельства	и	 создали	 благодатную	почву	
для	 дискуссии	 относительно	 возможности	 разрешения	 судебным	
экспертом	вопросов	правового	характера.	Тем	не	менее,	функцио-
нальное	построение	уголовного	процесса	с	четким	размежеванием	
компетенции	 правоприменителей	 и	 других	 участников	 уголовно-
го	 процесса	 диктовало	 необходимость	 внесения	 определенности	
в	 этот	 непростой	 вопрос.	 Пожалуй,	 такую	 определенность	 фор-
мировали	 правовые	 позиции	 Пленума	 Верховного	 Суда	 СССР,	 вы-
раженные	в	историческом	Постановлении	№	1	от	16	марта	1971	г.	
«О	 судебной	 экспертизе	 по	 уголовным	 делам»,	 которое	 около	 40	
лет,	выступало	ориентиром	в	разрешении	данной	проблемы.	Пле-
нум	четко	обозначил:	«Суды	не	должны	допускать	постановку	перед	
экспертом	правовых	вопросов,	как	не	входящих	в	его	компетенцию	
(например,	имело	ли	место	хищение	либо	недостача,	убийство	или	
самоубийство	 и	 т.п.)»1.	 Таким	 образом,	 Пленум	 ВС	 СССР	 связывал	
правовой	характер	вопросов	с	толкованием	норм	уголовного	права.	
Практически	продублировал	эту	позицию	и	Пленум	ВС	РФ	в	Поста-
новлении	№	28	от	21.12.2010	г.,	подчеркнув,	что	«Постановка	перед	
экспертом	правовых	вопросов,	связанных	с	оценкой	деяния,	разре-
шение	которых	относится	к	исключительной	компетенции	органа,	
осуществляющего	 расследование,	 прокурора,	 суда	 (например,	 что	
имело	место	–	убийство	или	самоубийство),	как	не	входящих	в	его	
компетенцию,	 не	 допускается»2.	 Следовательно,	 запрет	 на	 произ-
водство	 правовых	 экспертиз	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 огра-
ничивается	исключительно	решением	вопросов	применения	норм	
материального	 права	 –	 вопросов	 квалификации	 деяния	 уголовно	
преследуемого	лица.	Это	означает,	что	решение	иных	правовых	во-
просов	экспертами-юристами	Пленум	Верховного	Суда	РФ	не	счита-
ет	неправомерным.

Е. Р.	Россинская	и	Е. И.	Галяшина	отмечали,	что	в	законе	нет	пря-
мого	 запрета	 на	 производство	 правовых	 экспертиз3.	 Это	 утверж-
дение	 было	 справедливым	 до	 9	 ноября	 2020	 г.,	 когда	 Федераль-
ным	конституционным	законом	N	5-ФКЗ4	в	ФКЗ	№	1	от	21.07.1994	

1	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	СССР	от	16.03.1971	«О	судебной	экс-
пертизе	по	уголовным	делам»	//	Бюллетень	Верховного	Суда	СССР.	1971.	№	2.

2	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	21.12.2010	№	28	«О	судебной	
экспертизе	по	уголовным	делам»	//	Бюллетень	Верховного	Суда	РФ.	2011.	№	2.

3	 См.:	Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная	книга	судьи:	судебная	эксперти-
за.	М.,	2011	//	СПС	«КонсультантПлюс».

4	 Федеральный	конституционный	 закон	от	 09.11.2020	№	5-ФКЗ	 «О	 внесении	
изменений	в	Федеральный	конституционный	закон	«О	Конституционном	Суде	Рос-
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«О	Конституционном	Суде	Российской	Федерации»1	были	внесены	
существенные	изменения,	 касающиеся,	 в	 том	 числе,	 и	 рассматри-
ваемой	 проблемы	 проведения	 правовых	 экспертиз.	 Предыдущая	
редакция	ФКЗ	№	1	прямо	закрепляла	в	ст.	63	возможность	произ-
водства	экспертизы	в	рамках	конституционного	судопроизводства	
«по	вопросам,	касающимся	рассматриваемого	дела»,	которые,	есте-
ственно,	носят	правовой	характер.	

Конституционное	 правосудие	 предполагает	 анализ	 и	 толко-
вание	 конкретных	 отраслевых	 норм	 на	 предмет	 их	 соответствия	
положениям	 Основного	 закона	 страны.	 Обращение	 в	 этой	 связи	
к	экспертам-правоведам	вполне	логично:	сам	предмет	данного	су-
допроизводства	диктует	потребность	в	применении	юридических	
знаний.	Формулировка	ст.	63	ФКЗ	№	1	о	производстве	экспертизы	
«по	 вопросам,	 касающимся	 рассматриваемого	 дела»	 открывала	
широкие	возможности	для	использования	специальных	правовых	
знаний	 в	 интересах	 конституционного	 правосудия.	 Такой	 способ	
нормативного	выражения	позиции	законодателя	давал	основание	
говорить	о	правомерности	производства	данных	юридических	экс-
пертиз.	Однако	в	редакции	закона	N	5-ФКЗ	от	9	ноября	2020	г.	часть	
1	указанной	статьи	63	ФКЗ	№	1	приобрела	совершенно	иное	зву-
чание:	в	ней	содержится	прямой	запрет	привлекать	в	конституци-
онное	производство	экспертов	по	правовым	вопросам,	связанным	
с	отечественным	законодательством:	«В	заседание	Конституцион-
ного	 Суда	 Российской	 Федерации	 на	 основании	 решения	 Консти-
туционного	Суда	Российской	Федерации	может	быть	вызвано	в	ка-
честве	 эксперта	 лицо,	 обладающее	 специальными	познаниями	по	
вопросам,	касающимся	рассматриваемого	дела,	но	непосредственно	
не	относящимся	к	сфере	российского	права».	

Возникает	 вопрос:	 для	 каких	 целей	 тогда	 в	 заседание	 Консти-
туционного	 Суда	 вызывается	 судебный	 эксперт,	 если	 полномочия	
данного	 суда	 связаны	 с	 проверкой	 соответствия	Конституции	 РФ	
различных	 актов	 и	 международных	 договоров,	 с	 установлением	
компетенции	конкретных	органов	в	спорных	вопросах	и	решением	
других	правовых	вопросов2	согласно	ч.	1	ст.	3	ФКЗ	№	1?	Судя	по	пе-

сийской	Федерации»»	//	Российская	газета.	2020.	11	ноября.
1	 См.:	Федеральный	конституционный	закон	от	21.07.1994	№	1-ФКЗ	«О	Консти-

туционном	Суде	Российской	Федерации»	(в	ред.	от	29.07.2018)	//	СЗ	РФ.	1994.	№	13,	
ст.	1447;	2018.	№	31,	ст.	4811.

2	 Ст.	3	ФКЗ	№	1	прямо	закрепляет	положение:	«Конституционный	Суд	Россий-
ской	Федерации	решает	исключительно	вопросы	права».
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речню,	содержащемуся	в	ч.	1	данной	статьи,	эксперты	по	вопросам	
права	могут	быть	вовлечены	в	конституционное	судопроизводство	
только	для	правовых	экспертиз,	касающихся	норм	международно-
го	права	и	права	иностранных	государств	–	пп.	«г»	п.	2,	п.	3.2,	п.	3.3	
ч.	1	ст.	3	ФКЗ	№	1	(т.е.	не	касающихся	«сферы	российского	права»).	
Таким	образом,	Федеральный	конституционный	закон	от	9	ноября	
2020	г.	№	5-ФКЗ	существенно	сузил	сферу	специальных	юридиче-
ских	знаний,	используемых	в	ходе	правовых	экспертиз	в	КС	РФ.	

Если	легитимность	правовых	экспертиз	при	рассмотрении	дел	
в	 Конституционном	 Суде	 РФ	 не	 вызывала	 ранее	 сомнений	 с	 уче-
том	действовавшей	до	9	ноября	2020	г.	редакции	ФКЗ	№	1,	а	новая	
редакция	 оставляет	 «небольшое	 поле	 деятельности»	 судебным	
экспертам-юристам	в	части	применения	познаний	в	сфере	между-
народного	 права	 и	 права	 зарубежных	 государств,	 то	 в	 уголовном	
процессе	аналогичный	вопрос	вызывал	и	вызывает	бурные	дискус-
сии	ввиду	отсутствия	нормативного	закрепления	в	законе	прямого	
запрета	или,	наоборот,	дозволения	на	проведение	подобных	иссле-
дований.	Поэтому	 в	 научной	литературе	можно	 встретить	 диаме-
трально	 противоположные	мнения:	 от	 активной	 поддержки	идеи	
правовой	экспертизы	до	полного	отрицания	возможности	разреше-
ния	правовых	вопросов	судебным	экспертом.	

Ранее	 процитированная	 правовая	 позиция	 Пленума	 Верховно-
го	Суда	РФ,	выраженная	в	п.	4	Постановления	№	28	от	21	декабря	
2010	 г.,	 предостерегающая	 правоприменителей	 от	 возложения	 на	
экспертов	не	свойственных	им	функций	по	правовой	оценке	деяний	
подозреваемых	и	обвиняемых,	не	решает	еще	одну	насущную	про-
блему	производства	правовых	экспертиз	по	уголовным	делам.	Речь	
идет	о	специфической	практике	(по	нашему	глубокому	убеждению	
–	негативной	практике),	сформировавшейся	в	недрах	Следственно-
го	Комитета	РФ,	когда	осуществляется	производство	в	отношении	
спецсубъектов,	и	на	завершающем	этапе	расследования	следовате-
ли	данного	ведомства	назначают	правовую	экспертизу	для	оценки	
правомерности	действий	самих	правоприменителей	в	той	или	иной	
следственной	ситуации.	Представляется,	что	усложненный	порядок	
возбуждения	уголовных	дел	в	отношении	судей	и	других	спецсубъ-
ектов	 не	 является	 поводом	 для	 возложения	 на	 эксперта-юриста	
бремени	оценки	правильности	действий	и	решений	следователя	на	
стадии	возбуждения	уголовного	дела.	Проверка	законности	и	обо-
снованности	принимаемых	следователем	решений	и	выполняемых	
им	действий	должна	осуществляться	силами	ведомственного	про-
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цессуального	контроля	и	прокурорского	надзора,	но	ни	коим	обра-
зом	 не	 судебным	 экспертом-юристом.	 От	 такой	 практики	 «откро-
венно	веет»	идеями	позапрошлого	века,	которые	были	критически	
оценены	нами	в	начале	настоящей	статьи.	

Полагаем,	 эксперты	не	 вправе	 решать	 подобные	 вопросы,	 свя-
занные	с	оценкой	правомерности	действий	самого	правопримени-
теля	–	судьи,	следователя,	дознавателя.	В	уголовном	судопроизвод-
стве	презюмируется	знание	уголовного	и	уголовно-процессуально-
го	законов	субъектами	юрисдикционного	процесса,	что	исключает	
правовую	оценку	судебными	экспертами	законности	и	обоснован-
ности	 действий	 (бездействия)	 и	 решений	 лиц,	 осуществляющих	
производство	по	уголовному	делу.	Запрет	на	постановку	перед	экс-
пертом	такого	рода	вопросов	должен	быть	однозначно	сформулиро-
ван	в	Постановлении	Пленума	ВС	РФ	–	для	искоренения	указанной	
практики.	

Что	 же	 касается	 возможности	 назначения	 и	 производства	 су-
дебных	экспертиз	в	уголовном	процессе	для	разрешения	юридиче-
ских	вопросов	иного	характера,	 связанных	с	оценкой	применения	
норм	различных	специальных	отраслей	права	 (налогового,	эколо-
гического)	 и	 нормативных	 актов,	 полагаем,	 справедливым	 пред-
ложение	 Е. Р.	 Россинской	 о	 выделении	 особой	 разновидности	 экс-
пертиз	 –	 судебно-нормативных1,	 которые	 уже	 помогают	 органам	
предварительного	 расследования	 и	 суду	 в	 установлении	 важных	
обстоятельств	по	уголовному	делу.	Автор	подчеркивает,	 что	в	до-
казывании	 по	 уголовным	 делам	 также	 стали	 востребованными	
заключения	специалистов-правоведов	(ч.	3	ст.	80	УПК	РФ)	по	слож-
ным	вопросам	права,	либо	к	материалам	уголовного	дела	приобща-
ются	 в	 качестве	 документов-доказательств	 заключения	 юристов	
с	детальным	анализом	нормативных	актов	на	основе	специальных	
юридических	знаний	этих	сведущих	лиц.	Данная	практика	диктует	
объективную	 потребность	 в	 легализации	 судебно-нормативных	
экспертиз,	в	разработке	их	задач,	предмета,	объектов,	методов	и	ме-
тодик	исследования2.	

1	 См.:	Россинская Е. Р.	 Специальные	юридические	 знания	и	 судебно-норматив-
ные	экспертизы	//	ARGUMENTUM	AD	JURIDICUM:	Труды	ВЮЗИ	–	МЮИ	–	МГЮА.	Т.	2.	
М.,	2006.	С.	234–241.

2	 См.:	Россинская Е. Р.	Теоретические	и	прикладные	проблемы	судебной	экспер-
тизы	 //	 Материалы	 Международной	 научно-практической	 конференции	 «Теория	
и	практика	судебной	экспертизы	в	современных	условиях»	(г.	Москва,	14–15	февра-
ля	2007	г.).	М.,	2007.	С.	5.
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При	всей	привлекательности	данной	идеи,	полагаем,	что	следует	
в	ходе	ее	реализации	обратить	внимание	на	обоснованную	позицию	
профессора	 Ю. К.	 Орлова,	 считающего	 что	 «предметом	 правовой	
(юридической)	 экспертизы,	 если	 таковая	 будет	 признана,	 может	
быть	 только	 вопрос	 о	 том,	 какой	 закон	и	 подзаконные	 акты	под-
лежат	применению	в	данном	деле.	Толкование	же	закона	не	может	
быть	 предметом	 экспертизы	 и	 образует	 исключительную	 компе-
тенцию	правоприменителя»1.	Данное	ограничение	предмета	право-
вой	экспертизы	должно	найти	отражение	в	постановлении	Плену-
ма	Верховного	Суда	РФ,	чтобы	исключить	выход	эксперта-юриста	за	
рамки	его	компетенции.

1	 Орлов Ю. К.	Судебная	экспертиза	как	средство	доказывания	в	уголовном	судо-
производстве:	научное	издание.	М.:	Институт	повышения	квалификации	Российско-
го	Федерального	центра	судебной	экспертизы,	2005.	С.	20.



62

Ф. Ф. Зарипов
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА

В	 современное	 российское	 уголовно-процессуальное	 законо-
дательство	 внесены	 существенные	 изменения,	 направленные	 на	
повышение	 эффективности	 обеспечения	 безопасного	 участников	
уголовного	процесса,	однако	так	и	не	сформировавшие	системный	
механизм	реализации	данного	процессуального	института.	В	дей-
ствующем	УПК	РФ	не	раскрываются	такие	понятия,	как	«меры	обе-
спечения	 безопасности	 участников	 процесса»,	 «государственная	
защита»,	 не	 регламентирован	 порядок	 их	 применения.	 В	 законе	
отсутствуют	нормы,	в	которых	указывались	бы	разновидности	ука-
занных	 мер.	 Законодательные	 пробелы	 существенно	 осложняют	
применение	в	полном	объеме	таких	мер	безопасности,	как	замена	
документов,	изменение	внешнего	вида,	переселение	в	другое	место	
жительства,	которые	применяются	в	основном	по	делам	о	тяжких	
и	 особо	 тяжких	 преступлениях,	 совершенных	 организованными	
группами	и	преступными	формированиями.	

Государственная	 защита	 участников	 уголовного	 судопроизвод-
ства	должна	 входить	 в	 обязанности	должностного	лица,	 осущест-
вляющего	уголовно-процессуальную	деятельность,	а	неисполнение	
или	 ненадлежащее	 ее	 исполнение	 подразумевать	 соответствую-
щую	ответственность.	Понятие	мер	безопасности,	их	виды,	приме-
няемые	в	уголовном	судопроизводстве,	должны	получить	свое	за-
крепление	в	УПК	РФ.	Из	содержания	закрепленного	в	ст.	11	УПК	РФ	
уголовно-процессуального	 принципа	 «Охрана	 прав	 и	 свобод	 че-
ловека	и	гражданина	в	уголовном	судопроизводстве»	необходимо	
выделить	самостоятельный	принцип,	реализуемый	на	всех	стадиях	
производства	по	уголовным	делам,	имеющий	автономный	характер	
и	 социально-правовую	природу	 –	принцип	 «Обеспечение	безопас-
ности	 участников	 уголовного	 судопроизводства».	 Целесообразно	
также	 дополнить	 УПК	 РФ	 главой	 9.1	 «Поводы,	 основание	 и	 про-
цессуальный	порядок	 применения	мер	 обеспечения	 безопасности	
участников	уголовного	судопроизводства».



63

Несомненно,	законодатель	был	прав,	возложив	принятие	окон-
чательного	 решения	 по	 реализации	 той	 или	 иной	 меры	 безопас-
ности	 на	 орган,	 обеспечивающий	 безопасность	 лиц,	 подлежащих	
государственной	защите,	 с	учетом	информации,	отраженной	в	по-
становлении	инициатора	охранительных	мер.	Вместе	с	тем	должны	
учитываться	 рекомендации	 органа,	 принявшего	 решение	 об	 осу-
ществлении	 государственной	 защиты,	 как	и	пожелания	 защищае-
мого	лица1.	Представляется	также	целесообразным	предусмотреть	
согласование	 основных	 защитных	мер	 в	 отношении	лиц,	 участву-
ющих	 в	 производстве	 по	 уголовному	 делу,	 с	 руководителем	 след-
ственного	органа.

С	защищаемым	лицом	необходимо	заключать	договор	об	усло-
виях	применения	мер	 безопасности,	 о	 возможных	обязательствах	
и	взаимной	ответственности	сторон,	в	котором	он	предупреждается	
о	возможном	привлечении	к	уголовной	ответственности	по	ст.	311	
и	320	УК	РФ	за	разглашение	сведений	о	мерах	безопасности.

В	 силу	 того,	 что	 обеспечением	 безопасности	 участников	 уго-
ловного	 судопроизводства	 и	 реализацией	 мер	 государственной	
защиты	 занимаются	 различные	 ведомства	 правоохранительной	
системы,	 возникает	 необходимость	 преодоления	 разобщенности	
их	деятельности,	разрешения	множества	вопросов	правового	и	ор-
ганизационного	характера.	В	целях	дальнейшего	усиления	гаран-
тий	 соблюдения	 прав	 и	 интересов	 участников	 уголовного	 судо-
производства,	а	также	эффективной	реализации	государственной	
политики	в	этой	сфере,	деятельность	органов	внутренних	дел	по	
осуществлению	 государственной	 защиты	 участников	 уголовного	
процесса	надлежит	сосредоточить	в	одном	органе.	Это	можно	сде-
лать,	например,	объединив	подразделения	государственной	защи-
ты	ГУСБ	и	УОГЗ	МВД	России	в	Главное	управление	государственной	
защиты	 (ГУГЗ),	 для	 реализации	мер	 государственной	 защиты	 на	
постоянной	основе,	а	не	в	факультативном	порядке.	Также	важно	
создать	 единую	 структуру	по	финансированию	и	материальному	
обеспечению	органов	 государственной	 защиты	на	 основе	межве-
домственного	 акта,	 с	 детальным	 регламентированием	 наиболее	
сложных	мер	безопасности.

Должна	быть	выработана	государственная	система	по	подготов-
ке	специалистов	в	этом	направлении.	При	этом	необходимо	разде-
лить	задачи	и	функции	оперативно-розыскных	органов,	занимаю-

1	 См.:	Чмырев С. Н.	Безопасность	лиц,	подлежащих	государственной	защите	//	
Административное	и	муниципальное	право.	2010.	№	6.	С.	86–88.
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щихся	раскрытием	и	сопровождением	уголовных	дел,	и	подразделе-
ний	по	обеспечению	безопасности	лиц,	подлежащих	государствен-
ной	 защите.	 Постановление	 Правительства	 РФ	 «Об	 утверждении	
Государственной	программы	«Обеспечение	безопасности	потерпев-
ших,	свидетелей	и	иных	участников	уголовного	судопроизводства	
на	2019	–	2023	годы»1,	подтверждает	дальнейшие	намерения	рос-
сийского	государства	по	совершенствованию	обеспечения	безопас-
ности	участников	уголовного	судопроизводства.

Кроме	органов	внутренних	дел	меры	государственной	защиты	
осуществляют	и	другие	российские	силовые	ведомства,	в	том	чис-
ле	ФСБ,	ФСИН,	а	также	иные	государственные	органы,	на	которые	
возложено	обеспечение	мер	безопасности.	С	учетом	специфики	про-
фессиональной	 деятельности	 органов	 государственной	 безопас-
ности	и	службы	в	вооруженных	силах	России	существующие	в	них	
учреждения	по	обеспечению	безопасности	своего	контингента	лиц	
должны	 быть	 сохранены.	 Остальные	 ведомственные	 структуры,	
осуществляющие	 государственную	 защиту,	 целесообразно	 пере-
подчинить	 МВД	 России,	 кроме	 подразделений	 ФСИН,	 выполняю-
щих	аналогичные	задачи	на	территориях	собственных	учреждений	
и	изоляторов.

1	 См.:	Постановление	Правительства	РФ	от	25.10.2018	№	1272	«Об	утвержде-
нии	 Государственной	 программы	 «Обеспечение	 безопасности	 потерпевших,	 сви-
детелей	и	иных	участников	 уголовного	 судопроизводства	на	2019–2023	 годы»	 //	
СЗ	РФ.	2018.	№	44,	ст.	6764.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ НАУКИ

«Дело	 науки	 –	 служить	 людям»	 –	 эти	 простые,	 понятные	 все-
объемлющие	 слова	 великого	 писателя	 Л. Н.	 Толстого	 взяты	мною	
в	 качестве	 эпиграфа	 к	 работе	 «Уголовно-процессуальная	 наука	
постсоветской	России:	генезис	становления,	развития	современной	
проблемы»,	которая	вышла	в	этом	году	в	издательстве	«Юрлитин-
форм».	Собственно,	это	жизненное	кредо	для	всех	нас.	Доминантная	
составляющая	такого	служения	сегодня	четко	определена	в	Основ-
ном	законе	нашего	 государства	–	Конституции	РФ,	и	 заключается	
она	в	защите	прав	и	свобод	и	законных	интересов	человека	и	граж-
данина.	Тот	факт,	что	именно	государство	возложило	на	себя	обя-
занность	 по	 защите	 указанных	 социальных	 ценностей	 ни	 в	 коей	
мере	не	означает,	что	все	другие	составляющие	нашего	социума	от-
странены	от	участия	в	решении	такой	задачи.

Вклад	в	это	уголовно-процессуальной	науки	предполагает	раз-
работку,	 во-первых,	 качественного	 уголовно-процессуального	 за-
конодательства,	 полноценно	 и	 эффективно	 регулирующего	 все	
направления	деятельности	правоохранительной	системы	государ-
ства;	 во-вторых,	 внедрение	 научно-обоснованных	и	 апробирован-
ных	эффективных	средств	и	способов	осуществления	правоохрани-
тельной	деятельности,	включая	в	себя	и	достижение	всего	того,	что	
именуется	сегодня	цифровой	технологией;	в-третьих,	надлежащую	
профессиональную	 подготовку	 всех	 тех,	 кому	 адресованы	 такие	
средства,	 кто	 призван	 внедрять	 их	 в	 правоприменительную	 дея-
тельность.	

Но	отправным	является	создание	качественного	уголовно-про-
цессуального	законодательства.	Еще	во	время	мониторинга	УПК	РФ	
в	феврале	2002	года	на	международной	научно-практической	кон-
ференции	 в	 МГЮА	 обращалось	 внимание	 на	 невозможность	 по-
строения	 российского	 уголовного	 судопроизводства	 на	 сугубо	 со-
стязательных	началах.	Если	строить	российское	уголовное	судопро-
изводство	 на	 состязательных	 началах,	 как	 предлагали	 идеологии	
УПК	РФ,	то	это	означает	необходимость	исключения	из	Конститу-
ции	РФ	ее	доминантной	составляющей	о	государственной	обязан-
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ности	 защищать	 права,	 свободы	 и	 интересы	 граждан.	 Российское	
уголовное	судопроизводство	по	своему	построению	(модели)	носит	
публично-состязательный	характер;	досудебное	производство	осу-
ществляется	по	общему	правилу	на	публично-правовых	началах;	со-
стязательность	имеет	место	лишь	в	судебных	стадиях	производства	
по	уголовным	делам.

Сказанное	о	модели	российского	 уголовного	 судопроизводства	
подтверждается	и	четкой	формулировкой	в	части	1	ст.	6	УПК	РФ	его	
назначения	защищать	права	и	законные	интересы	всех	его	участ-
ников.	Сказано	согласуется	с	трактовками	знатоков	русской	словес-
ности,	разъясняющих	слово	«назначение»	как	«цель,	предназначе-
ние»,	«то,	к	чему	стремятся,	что	надо	осуществить»1.	Цель	же	может	
быть	достигнута	лишь	посредством	использования	определенных	
средств,	 того,	 что	 представляет	 собой	 по	 С. И.	 Ожегову	 «приемы,	
способы,	действия	для	достижения	чего-н.»2.	Вот	о	них	то	наш	за-
конодатель	совершенно	и	забыл;	начисто	проигнорировал.	Наибо-
лее	удачной	формулировкой	для	этого	является	содержание	части	
1	ст.	2	УПК	РСФСР	1960	г.	

Первоочередной	 задачей	 является	 раскрытие	 преступления.	
Именно	 раскрытие	 преступлений,	 суммарное	 количество	 кото-
рых	в	2020	году,	по	данным	Генерального	прокурора	России	И. В.	
Краснова,	превысило	2	млн.	400	тысяч	с	устойчивой	тенденцией	
роста	тяжких	преступлений,	совершаемых	с	использованием	ин-
формационно-коммуникационных	технологий,	да	еще	и	в	услови-
ях	снижения	их	уровня,	изобличение	виновных	в	их	совершении	
–	это	ни	что	иное,	как	первооснова	всей	уголовно-процессуальной	
деятельности.	Выразим	надежду,	что	критическая	оценка	состо-
яния	с	преступностью	в	России	и	их	раскрываемости,	данная	на	
февральском	 и	 мартовском	 расширенных	 заседаниях	 коллегий	
МВД	 и	 Прокуратуры	 России	 со	 стороны	Президента	 России	 В. В.	
Путина	 не	 позволит	 нашему	 законодателю	 и	 дальше	 игнориро-
вать	научно-обоснованные	предложения	практических	всех	уче-
ных	 процессуалистов	 России	 о	 необходимости	 формулировании	
в	УПК	РФ	уголовно-процессуальные	нормы	о	задачах	уголовного	
судопроизводства.	 Сделать	 это	 можно	 в	 виде	 конструирования	
в	 УПК	РФ	отдельной	 статьи	либо	посредством	дополнения	 ст.	 6	
УПК	 РФ,	 наименование	 которой	 может	 быть	 сформулировано:	

1	 Ожегов С. И.	Словарь	русского	языка.	М.,	1978.	С.	346;	802;	Даль В. И.	Толковый	
словарь	живого	великорусского	языка.	М.	2004.	Т.	2.	С.	347;	Т.	4.	С.	374.

2	 Ожегов С. И.	Указ.	соч.	С.	699.
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«назначение	и	задачи	уголовного	судопроизводства»;	главу	же	2	
УПК	РФ	надлежит	именовать	–	«назначение,	задачи	и	принципы	
уголовного	судопроизводства».

Не	 думается,	 что	 есть	 необходимость	 напоминать	 о	 значении	
принципов,	на	которых	должна	основываться	вся	уголовно-процес-
суальная	деятельность.	Ушли	в	прошлое	суждения	о	возможности	
уголовно-процессуальных	принципов	вне	их	закрепления	в	норма-
тивных	актах.	Вместе	с	тем	и	сформулированная	в	главе	2	УПК	РФ	
система	принципов	вызывают	много	вопросов.	Профессор	В. Т.	То-
мин	обращал	внимание	на	«безалаберность»	их	конструирования1.	
Главная	же	беда	в	том,	что	из	их	числа	исчезли	положения,	без	ко-
торых	уголовно-процессуальная	деятельность	просто	не	мыслима.	
Сказанное	относится	в	первую	очередь	к	принципу	всестороннего,	
полного	 и	 объективного	 исследования	 обстоятельств	 уголовного	
дела,	отнесенного	без	каких	бы	то	ни	было	объяснений	идеологами	
УПК	РФ	2001	г.	к	категории	антагонистичных	по	отношению	к	прин-
ципам	состязательности	 сторон	и	презумпции	невиновности2.	Ис-
ключение	 такого	 принципа	 позволило	 законодателю	 ввести	 во	
многом	псевдоправосудное	производство,	позволяющее	по	утверж-
дению	 проф.	 И. Б.	 Михайловской	 достигать	 «социально-полезного	
результата	без	исследования	доказательств»3.	Сегодня	такие	усто-
явшиеся	на	практике	производства	регламентируются	главами	40	
и	40.1	УПК	РФ.	Законодатель	же	закрепленное	в	ч.	2	ст.	77	УПК	РФ	до-
минанта	о	том,	что	«признание	обвиняемым	своей	вины	в	соверше-
нии	преступления	может	быть	положено	в	основу	обвинения	лишь	
при	подтверждении	его	виновности	совокупностью,	имеющейся	по	
уголовному	делу	доказательств»,	спокойно	обходит	лишь	тем,	что	
в	приведенной	норме	речь	идет	об	«имеющееся	при	производстве	
по	делу	доказательствах»,	а	не	об	исследованных	в	судебном	засе-
дании	доказательствах,	как	этого	требует	Постановление	Пленума	
Верховного	суда	РФ	от	29.11.2016	г.	«О	судебном	приговоре»	и	того,	
что	в	соответствии	со	ст.	297	УПК	РФ	приговор	суда	должен	отве-
чать	 требованиям	 своей	 обоснованности,	 «подтверждённости	 ис-
следованными	фактами».

1	 См.:	Томин В. Т.	Уголовный	процесс.	Актуальные	вопросы	теории	и	практики.	
М.	2009.	С.	135.	

2	 См.:	Комментарий	к	УПК	РФ	/	под	ред.	Д. Н.	Козака,	Е. Б.	Мизулиной.	М.,	2002.	
С.	65.	

3	 См.:	Материалы	международной	 научно-практической	 конференции,	 посвя-
щенной	принятию	нового	уголовно-процессуального	кодекса	РФ.	М.,	2002.
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Без	 восстановления	 известного	 УПК	 РСФСР	 1960	 года	 (ст.	 14)	
принципа	 осуществления	правосудия	на	 началах	 равенства	 перед	
законом	и	судом	действующий	УПК	РФ	просто	не	может	называться	
законодательным	актом	демократического	правового	государства.	
Исключение	данного	принципа	из	УПК	РФ	позволило	его	идеологам	
«протащить»	 в	 закон	 главу,	 регламентирующую	 производство	 по	
уголовным	делам	в	отношении	отдельных	категорий	лиц.	Считаю	
необходимым	вообще	исключить	из	УПК	РФ	раздел	XVII.	Что	каса-
ется	особенностей	производства	обыска,	осмотра	и	выемки	в	отно-
шении	адвоката	(ст.	450.1	УПК	РФ),	то	соответствующие	положение	
можно	 урегулировать	 в	 разделе	 о	 полномочиях	 адвокатов	 либо	
в	главах,	регламентирующих	производство	следственных	действий.

Проблемных	 вопросов	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 сегодня	
множество.	 В	 их	 числе	 и	 вопрос	 о	 замене	 всей	 существующей	 си-
стемы	 следственных	 действий	 одним	 процессуальным	 действием	
в	 виде	 получения	 цифровой	 информации	 машинным	 способом1.	
В	 рамках	 одной	 статьи	 перечислить	 все	 проблемы	 современного	
уголовного	судопроизводства	и	сформулировать	какие-либо	спосо-
бы	их	решения	невозможно.	Позволю	лишь	выразить	свое	мнение	
по	 структурированию	 УПК	 РФ.	 Мною	 не	 подвергалась	 сомнению	
правомерность	 сконструированной	 законодателем	 системы	 ста-
дий	уголовного	 судопроизводства.	 Это	 касается	и	 активно	крити-
куемой	 стадии	 возбуждения	 уголовного	 дела.	 Полагаю,	 что	 такая	
критика	отчасти	навеяна	неправильной	формулировкой	в	разделе	
VII	УПК	РФ	наименования	такой	стадии,	отдавая	при	этом	предпо-
чтение	тому,	как	она	именовалась	по	УПК	РСФСР	1923	года	–	«воз-
буждение	производства	по	уголовному	делу»	(глава	VII).	В	резуль-
тате	весьма	значимых	изменений	и	дополнений	раздела	VII	УПК	РФ,	
сопряженных,	 в	 частности,	 существенным	 расширением	 возмож-
ностей	 производства	 во	 время	 проверки	 наличия	 основания	 для	
возбуждения	 уголовного	 дела	 процессуальных	 действий,	 в	 числе	
которых	и	тех,	что	являются	следственными,	вопрос	о	существова-
нии	такой	стадии	перестал	быть	дискуссионным.	Полагаю,	что	наи-
более	предпочтительно	именовать	ее	следует	как	производство	по	
установлению	основания	для	возбуждения	уголовного	дела.	Можно	
подумать	и	об	объединении	стадий	возбуждений	производства	по	
уголовному	делу	и	производство	предварительного	расследования	

1	 См.:	Александров А. С.	Проблемы	уголовно-процессуального	доказывания,	ко-
торые	надо	решать	в	связи	с	переходом	в	эпоху	цифровых	технологий	//	Судебная	
власть	и	уголовный	процесс.	2018.	№	2.	С.	133–134.
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в	единую	стадию	уголовного	процесса	–	стадию	досудебного	произ-
водства	по	уголовным	делам,	исключив	при	этом	возможность	про-
изводства	предварительного	расследования	в	форме	сокращенного	
дознания	(глава	31	УПК	РФ).

	 Что	касается	судебных	производств	(ч.	3	УПК	РФ),	то	в	целом	
они,	как	представляется,	вполне	приемлемы.	Правда	и	по	ним	воз-
никает	много	вопросов,	в	частности,	о	том,	не	много	ли	у	нас	стало	
судебных	стадий,	связанных	с	возможностью	пересмотра	вступив-
ших	в	законную	силу	приговоров.	Производство	в	судах	надзорной	
инстанции	(глава	48.1	УПК	РФ)	представляется	сегодня	совершенно	
излишним	в	силу	того,	что	оно	выглядит	как	возможное	средство	
«увода»	от	уголовного	наказания	«угодных»	для	власть	предержа-
щих	лиц.	

К	сожалению,	законодатель	оставляет	без	внимания	указанные	
и	 многие	 другие	 проблемы	 современного	 уголовного	 судопроиз-
водства.	 Наука,	 в	 том	 числе	 и	 уголовно-процессуальная,	 должна	
способствовать	хотя	бы	их	минимизации.	Настоятельно	нужен	ка-
чественный	УПК	РФ,	и	создать	его	вполне	возможно	общими	усили-
ями	ученых-процессуалистов	России.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ УГОЛОВНОГО 

ДЕЛА К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ

Обеспечение	 состояния	 защищённости	 граждан,	 вовлечённых	
в	сферу	уголовного	судопроизводства,	должно	быть	гарантировано	
государством	на	всех	его	стадиях,	в	том	числе	и	при	подготовке	уго-
ловного	дела	к	судебному	заседанию.	Назначение	уголовного	дела	
к	слушанию	выступает	начальным	этапом	судебного	производства,	
в	ходе	которого	судья	единолично	или	с	участием	сторон	(в	порядке	
предварительного	слушания)	проверяет,	выясняет	и	устанавливает	
наличие	условий	для	рассмотрения	уголовного	дела	по	 существу;	
возможные	ошибки	и	нарушения	закона,	допущенные	на	предвари-
тельном	расследовании	и	препятствующие	дальнейшему	производ-
ству	и	принятию	решения	по	делу1.	

При	подготовке	уголовного	дела	к	судебному	заседанию	созда-
ются	все	необходимые	условия	для	его	проведения	и	разрешаются	
различные	вопросы:	о	подсудности;	о	поступивших	жалобах	и	заяв-
ленных	ходатайствах;	о	мерах	пресечения;	о	мерах	по	обеспечению	
возмещения	вреда,	причинённого	преступлением	и	другие.	Некото-
рые	из	перечисленных	вопросов	могут	быть	связаны	с	обеспечени-
ем	безопасности	в	сфере	уголовного	судопроизводства:

	� об	избрании,	 отмене,	 либо	изменении	меры	пресечения	для	
обвиняемого	(п.	3	ч.	1	ст.	228	УПК	РФ).	Например,	при	возможности	
осуществления	угроз	в	отношении	участников	процесса	и	возмож-
ности	 уничтожения	 доказательств	 по	 уголовному	 делу	 (п.	 3	 ч.	 1	
ст.	97	УПК	РФ),	а	также	в	других	случаях,	предусмотренных	законом;

	� подлежат	ли	удовлетворению	заявленные	ходатайства	и	жа-
лобы	в	отношении	обвиняемого	(п.	4	ч.	1	ст.	228	УПК	РФ).	Напри-
мер,	ходатайства	о	применении	мер	безопасности	и	государствен-
ной	защиты.	Следует	заметить,	что	такие	ходатайства	поступают	не	

1	 См.:	Францифоров Ю. В., Манова Н. С.	Уголовный	процесс:	учебник	и	практикум	
для	прикладного	бакалавриата.	М.,	2015.	С.	197–198.
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всегда.	Однако	опасные	воздействия	в	отношении	объектов	уголов-
но-процессуальной	безопасности	могут	совершаться	на	любой	ста-
дии	процесса.	 В	 этой	 связи,	 представляется	 верным	предложение	
А. Ю.	Епихина	о	дополнении	УПК	РФ	нормой,	обязывающей	судью	
на	этапе	подготовки	дела	к	слушанию	разрешить	вопрос	о	наличии	
оснований	 для	 обеспечения	 безопасности	 участников	 уголовного	
судопроизводства	посредством	применения	защитных	мер1.	

Как	и	на	досудебных	стадиях,	в	судебном	производстве	состоя-
ние	 защищённости	 участников	 процесса	 достигается	 в	 основном	
посредством	 реализации	 мер	 безопасности.	 Так,	 в	 соответствии	
с	ч.	3.1.	ст.	227	УПК	РФ:	«В	случае,	если	с	уголовным	делом	поступи-
ло	постановление	о	сохранении	в	тайне	данных	о	личности	участ-
ника	уголовного	судопроизводства,	судья	принимает	меры,	исклю-
чающие	возможность	ознакомления	с	указанным	постановлением	
иных	участников	уголовного	судопроизводства».	Данное	законода-
тельное	установление	продолжает	реализацию	меры	безопасности,	
применяемую	на	стадии	досудебного	производства,	предусмотрен-
ную	 ч.	 9	 ст.	 166	 УПК	 РФ.	 Использование	 псевдонима	 сопровожда-
ется	 помимо	 вынесения	 соответствующего	 постановления,	 также	
помещением	подлинных	сведений	о	защищаемом	лице	в	специаль-
ный	 конверт,	 который	 опечатывается	 и	 хранится	 при	 уголовном	
деле.	В	 этой	связи	следует	 согласиться	 с	 авторами,	отмечающими	
необходимость	внесения	изменений	в	уголовно-процессуальное	за-
конодательство,	 обязывающих	 судью	 при	 поступлении	 уголовно-
го	дела	принимать	меры,	не	позволяющие	участникам	уголовного	
судопроизводства	 ознакомиться	ни	 с	 указанным	постановлением,	
ни	с	иными	документами,	на	основании	которых	возможна	иденти-
фикация	защищаемого	лица2.	Председательствующий	судья	обязан	
принимать	меры,	не	допускающие	ознакомление	с	названными	до-
кументами,	 (содержащими	подлинные	сведения	о	лицах,	скрытых	
псевдонимом)	 участников	 уголовного	 процесса,	 других	 судей	 (за	
исключением	профессиональных	судей,	входящих	в	состав	суда,	ко-
торый	 рассматривает	 уголовное	 дело),	 работников	 суда	 и	 других	
посторонних	лиц3.	Рассматриваемые	меры	безопасности,	предусмо-

1	 См.:	Епихин А. Ю.	Концепция	обеспечения	безопасности	личности	в	сфере	уго-
ловного	судопроизводства:	дис.	…	докт.	юрид.	наук.	Сыктывкар,	2004.	С.	234.

2	 См.:	 Дмитриева  А. А.	 Теоретическая	 модель	 безопасного	 участия	 личности	
в	российском	уголовном	судопроизводстве:	дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	М.,	2016.	С.	260.	

3	 См.:	Курс	уголовного	процесса	/	по	ред.	Л. В.	Головко.	2-е	изд.,	испр.	М,	2017.	
С.	935.
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тренные	ч.	3.1	ст.	227	УПК	РФ,	должны	приниматься	председатель-
ствующим	 судьёй	 в	 следующие	 периоды	 времени:	 с	 момента	 по-
ступления	уголовного	дела	с	постановлением	о	сохранении	в	тайне	
подлинных	данных	о	личности,	в	ходе	судебного	разбирательства	
и	по	его	окончании	–	при	хранении	в	архиве	суда.	Кроме	того,	в	про-
цессуальной	 литературе	 отмечается	 возможность	 детализации	
указанных	 мер	 безопасности	 в	 соответствующих	 инструкциях	 по	
судебному	 делопроизводству.	 К	 примеру,	 при	 вскрытии	 конвер-
та,	 содержащего	 постановление	 о	 присвоении	 псевдонима,	 может	
присутствовать	 только	 судья,	 в	 производстве	 которого	 находится	
уголовное	дело1.	Такие	запретительные	меры	обусловлены	встре-
чающимися	в	правоприменительной	практике	случаями	халатного	
отношения	 к	 хранению	 процессуальных	 документов,	 когда	 их	 со-
держат	отдельно	от	материалов	уголовного	дела,	но	без	соблюде-
ния	секретного	режима	или	подшивают	к	уголовному	делу	без	со-
хранения	конфиденциальности2.	

На	основании	изложенного,	представляется	правильным	внести	
изменения	в	ч.	3.1.	ст.	227	УПК	РФ,	изложив	её	в	следующей	редакции:	
«В	случае,	если	с	уголовным	делом	поступило	постановление	о	со-
хранении	в	тайне	сведений	о	личности	участника	уголовного	судо-
производства,	судья	принимает	меры,	исключающие	возможность	
ознакомления	с	указанным	постановлением	и	иными	документами,	
позволяющими	 установить	 данную	 личность,	 других	 участников	
уголовного	судопроизводства,	а	также	судей	(за	исключением	про-
фессиональных	судей,	рассматривающих	данное	уголовное	дело	по	
существу),	 работников	 суда	и	иных	посторонних	лиц.	 Такие	меры	
судья	 обязан	 принимать	 с	 момента	 поступления	 уголовного	 дела	
с	постановлением	о	сохранении	в	тайне	подлинных	данных	о	лич-
ности,	в	ходе	судебного	разбирательства	и	по	его	окончании	–	при	
хранении	в	архиве	суда».

Принимаемые	судьёй	меры,	не	позволяющие	ознакомиться	с	по-
становлением	о	сохранении	в	тайне	подлинных	сведений	о	лично-
сти	и	иными	документами,	на	основании	которых	возможна	иден-
тификация	 защищаемого	 лица,	 особенно	 актуальны	 именно	 при	

1	 См.:	Брусницын Л. В.	Обеспечение	безопасности	лиц,	содействующих	уголовно-
му	правосудию:	мировой	опыт	и	развитие	российского	законодательства	(процессу-
альное	исследование).	М.,	2010.	С.	82.

2	 См.:	Саморока В. А., Бекетов М. Ю.	Проблемы	соблюдения	конфиденциальности	
сведений	о	защищаемом	лице	при	обеспечении	безопасности	участников	уголовно-
го	судопроизводства	//	Уголовное	право.	2010.	№	5.	С.	95–97.
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подготовке	дела	к	слушанию,	так	как	на	данном	этапе	допускается	
заявление	ходатайства	стороной	защиты	о	дополнительном	озна-
комлении	с	материалами	уголовного	дела.	Суд	вправе	такое	хода-
тайство	удовлетворить	на	основании	ч.	3	ст.	227	УПК	РФ.	
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ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ДЕЙСТВИЙ

Условием	эффективного	производства	 следственных	действий,	
а	часто	и	самой	возможности	их	проведения	по-прежнему	остаётся	
ограничение	отдельных	прав	личности,	нередко	сопровождающее-
ся	применением	принуждения.

Можно	выделить	две	самостоятельные	группы	прав,	присущих	
лицам,	вовлекаемым	в	процесс	собирания	доказательств:	1)	права	–	
гарантии	и	2)	права	–	объекты	гарантий.	

Любой	человек,	становящийся	участником	того	или	иного	след-
ственного	 действия,	 приобретает	 права,	 в	 которых	 он	 не	 может	
быть	 ущемлён.	 Но	 эти	 права	 (права	 первой	 группы)	 носят	 про-
цессуальный	 характер.	 Большинство	 из	 них	 выполняют	 обеспе-
чительную	функцию	 применительно	 к	 объективности	 производ-
ства	следственных	действий.	Являясь	элементами	процессуальной	
формы	производства	следственных	действий,	данные	права	сами	
создают	 условия	 для	 соблюдения	 порядка	 их	 проведения,	 кото-
рый	построен	таким	образом,	чтобы	гарантировать	достоверность	
и	допустимость	доказательств.	Иначе	говоря,	«такие	гарантии	воз-
действуют	на	него	(порядок)	не	извне,	а	изнутри,	будучи	составной	
его	 частью»1.	 «Речь	 идёт	 о	 правах	 обвиняемого,	 подозреваемого,	
потерпевшего,	 их	 законных	 представителей,	 свидетелей,	 экспер-
тов,	 переводчиков,	 специалистов,	 понятых,	 предоставленных	 им	
именно	как	участникам	следственного	действия	и	имеющих	срав-
нительно	узкое	целевое	назначение»2.	К	ним	можно	отнести	права	
участников	следственных	действий,	преследующие	цель	исключе-
ния	проявления	тенденциозности	со	 стороны	следователя	и	удо-

1	 Кирдина  Н.А.	 Процессуальные	 гарантии	 объективности	 производства	 след-
ственных	действий:	дис.	...	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2011.	С.	100.

2	 Шейфер С.А.	Нормативное	обеспечение	прав	участников	следственного	дей-
ствия	//	Гарантии	прав	личности	в	социалистическом	уголовном	праве	и	процессе.	
Ярославль,	1977.	С.	30.
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стоверения	правильности	отражения	в	протоколе	и	приложениях	
к	 нему	 хода	 и	 результатов	 следственного	 действия,	 то	 есть	 того,	
что	происходило	в	действительности.	Среди	них	и	те,	носителями	
которых	являются	участники	всех	следственных	действий	(право	
знакомиться	с	протоколом	того	следственного	действия,	в	котором	
они	принимали	участие,	и	делать	подлежащие	внесению	в	прото-
кол	замечания	о	его	дополнении	и	уточнении)	и	те,	обладателями	
которых	 являются	 конкретные	 участники	 отдельных	 следствен-
ных	 действий	 (право	 опознаваемого	 лица	 занять	 любое	 место	
среди	 предъявляемых	 лиц),	 а	 также	 права	 понятых,	 введенных	
в	уголовный	процесс	специально	для	удостоверения	факта,	хода	и	
результатов	следственных	действий.	Непредоставление	возможно-
сти	реализации	обозначенных	прав,	 равно	как	и	их	ограничение,	
влечёт	признание	полученного	доказательства	недопустимым	как	
не	 содержащего	 достаточного	 подтверждения	 (т.е.	 гарантий)	 до-
стоверности1.	

Права	 второй	 группы	 принадлежат	 участникам	 следственных	
действий	уже	вне	связи	с	уголовным	судопроизводством.	Наруше-
ние	их	может	также	повлечь	лишение	доказательства	юридической	
силы,	но	не	по	причине	порождения	сомнений	в	соответствии	по-
лученных	 сведений	 устанавливаемой	 действительности,	 а	 из-за	
самого	факта	посягательства	на	гарантируемые	Конституцией	РФ	
права:	на	личную	неприкосновенность,	на	неприкосновенность	жи-
лища,	на	тайну	телефонных	и	иных	переговоров	и	т.д.	Тем	не	менее,	
ограничения	данных	прав	не	просто	возможны,	они	вызваны	объ-
ективной	необходимостью,	а	потому	разрешены	УПК	РФ.	

Процессуальным	 основанием	 для	 производства	 большинства	
следственных	 действий,	 затрагивающих	 конституционные	 права	
граждан,	является	решение	суда.	Так,	только	суд	принимает	реше-
ния	о	контроле	и	записи	телефонных	и	иных	переговоров;	о	получе-
нии	информации	о	соединениях	между	абонентами	и	абонентскими	
устройствами	и	т.д.	В	исключительных	случаях,	в	соответствии	с	ч.	5	
ст.	165	УПК	РФ,	когда	производство	осмотра	жилища,	обыска	и	вы-
емки	в	жилище,	личного	обыска,	а	также	выемки	заложенной	или	
сданной	 на	 хранение	 в	 ломбард	 вещи,	 не	 терпит	 отлагательства,	
названные	следственные	действия	могут	производиться	на	основа-
нии	постановления	следователя	без	получения	судебного	решения,	
но	с	последующим	судебным	контролем.

1	 См.:	Кирдина Н.А.	Там	же.	С.	103-104.
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Однако	 закон	 допускает	 существенные	 ограничения	 прав	 лич-
ности	и	без	вынесения	судебного	решения,	не	требуя	даже	последу-
ющего	уведомления	суда	о	производстве:	осмотра	жилища,	произ-
водимого	в	рамках	осмотра	места	происшествия,	независимо	от	со-
гласия	проживающих	в	нём	лиц;	освидетельствования;	отдельных	
видов	обыска,	включая	личный	обыск	в	указанных	в	ч.	2	ст.	184	УПК	
РФ	ситуациях;	отдельных	видов	выемки.

Причём	ч.	1	ст.	144	УПК	РФ	позволяет	в	ряде	случаев	произво-
дить	некоторые	из	данных	следственных	действий	и	до	возбужде-
ния	уголовного	дела.	Мало	того,	подвергнуты	ограничениям	могут	
быть	такие	участники	следственных	действий,	которые	не	наделе-
ны	процессуальным	 статусом.	И	 уголовно-процессуальные	нормы	
в	этом	плане	противоречивы.	Например,	ч.	1	ст.	179	УПК	РФ	гласит,	
что	в	положение	освидетельствуемого	может	быть	поставлен	подо-
зреваемый,	обвиняемый,	потерпевший	и	свидетель,	и	вместе	с	тем	
разрешает	освидетельствование	на	стадии	возбуждения	уголовно-
го	дела,	когда	этих	участников	быть	не	может.	Поэтому	крайне	важ-
но	при	установлении	обстоятельств,	входящих	в	предмет	доказы-
вания,	не	допустить	выхода	за	рамки	дозволенного,	как	это	произо-
шло,	например,	при	недавнем	инциденте	в	Катаре1.

Таким	образом,	суд	не	является	гарантом	обоснованности	и	за-
конности	применения	абсолютно	каждого	способа	собирания	дока-
зательств,	способного	затрагивать	важнейшие	права	личности.	Од-
нако	 сама	 процессуальная	форма	любого	 следственного	 действия	
обеспечивает	 одновременно	 и	 получение	 достоверных	 сведений	
и	соблюдение	прав	его	участников,	а	если	возникает	законная	необ-
ходимость	в	ограничении	отдельных	из	них,	то	пределы	этих	огра-
ничений.

1	 	 См.:	 https://news.vtomske.ru/news/179221-v-aeroportu-dohi-nashli-mladenca-
passajirok-zastavili-proiti-osmotr-u-ginekologa	
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
В ПРАКТИКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ

На	сегодняшний	день	проблематика	электронных	доказательств	
в	практике	уголовного	судопроизводства	приобрела	широкий	охват.	
В	проведении	исследований	заинтересованы,	как	только	начинаю-
щие	свой	путь	в	научной	стезе	молодые	ученые1,	так	и	уже	состо-
явшиеся	 представители	 научной	 доктрины	 уголовного	 процесса2.	
Этому	 имеется	 вполне	 логическое	 объяснение.	 С	 курсом	 государ-
ства	на	цифровизацию	и	информатизацию	практически	всех	сфер	
жизнедеятельности	 человека	 наблюдается	 повышенная	 актив-
ность	преступного	мира,	связанная	с	ростом	числа	IT-преступлений,	
что	подтверждается	статистическими	данными.	Так,	только	за	ян-
варь-февраль	2021	года	в	Российской	Федерации	зарегистрировано	
на	29,4	%	больше	 IT-преступлений,	чем	год	назад,	в	том	числе	со-
вершенных	с	использованием	сети	«Интернет»	–	на	48,3	%	и	при	по-
мощи	средств	мобильной	связи	–	на	32,6	%3.	В	свою	очередь,	именно	
электронные	доказательства	имеют	позволяют	фиксировать	следо-
вую	картину	по	данной	категории	преступлений.	Но,	 стоит	иметь	
ввиду	и	другие	виды	преступлений,	в	процессе	расследования	кото-
рых	электронные	доказательства	выходят	на	первый	план.	

Автор	 хочет	 обратить	 внимание	 в	 целом	 на	 проблематику	 ис-
пользования	электронной	информации	при	раскрытии	и	расследо-
вании	преступлений,	что	 связано,	как	минимум,	 с	недостаточным	

1	 См.	например:	Ермакова Е. С.	Электронные	доказательства	как	новое	направ-
ление	в	практике	расследования	преступлений	/	Е. С.	Ермакова,	Д. М.	Джумангалиева	
//	Молодой	ученый.	2018.	№	23	(209).	С.	85–87.

2	 См.	 например:	 Вехов  В. Б.	 Электронные	 доказательства:	 проблемы	 теории	
и	практики	//	Правопорядок:	история,	теория,	практика.	2016.	№	4	(11).	С.	46–50.;	
Пастухов  П. С.	 «Электронные	 доказательства»	 в	 нормативной	 системе	 уголовно-
процессуальных	доказательств	//	Пермский	юридический	альманах.	2019.	С.	695–
707.	

3	 Краткая	характеристика	состояния	преступности	в	Российской	Федерации	за	
январь-февраль	2021	года.	URL:	https://мвд.рф/reports/item/23447482/	(дата	обра-
щения:	15.05.2021).
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нормативно-правовым	регулированием	работы	с	подобным	источ-
ником	получения	доказательственных	сведений.	Помимо	того,	мы	
констатируем	несовершенство	такой	нормы	УПК	РФ	как	ст.	164.1,	
регламентирующей	особенности	изъятия	электронных	носителей	
информации	и	копирования	 с	них	информации	при	производстве	
следственных	действий.	При	этом,	практика	расследования	уголов-
ных	 дел	 свидетельствует	 о	 возрастании	 значения	 использования	
доказательств	в	электронной	форме,	о	чем	также	говорит	Г. В.	Бон-
дарева,	 указывая	 на	 встречающиеся	 виды	 электронных	 доказа-
тельств,	а	именно:	«…	переписки	по	электронной	почте	и	в	социаль-
ных	сетях,	файлы	обработки	информации,	электронные	документы,	
файлы	с	изображениями,	а	также	аудио-	и	видеофайлы,	личные	за-
писи	и	заметки,	хранящиеся	в	электронном	виде»1.	

Подобное	положение	дел	требует	консолидации	усилий	в	выра-
ботке	положений,	предписывающих	порядок	работы	с	электронны-
ми	доказательствами.	Сам	факт	проведения	исследований	в	данной	
сфере	 говорит	 о	 необходимости	 оптимизации	 уголовно-процес-
суального	 инструментария.	 Следовательно,	 имеется	 потребность	
в	 выработке	 современных,	 универсальных	 механизмов	 и	 средств	
доказывания,	позволяющих	должным	образом	строить	процесс	рас-
крытия	и	расследования	преступлений.	Неспроста	С. В.	Зуев	в	одном	
из	своих	исследований,	исходя	из	практики	обращения	с	электрон-
ными	доказательствами,	подчеркивает	их	«востребованность	и	не-
обходимость	 дальнейшего	 законодательного	 регулирования	 пра-
вил	использования	в	уголовном	судопроизводстве»2.	

Делая	акцент	на	посыл	С. В.	Зуева,	констатируем,	что	отправной	
точкой	для	принятия	конкретных	мер	в	рамках	законодательного	
регулирования	использования	электронных	доказательств	должно	
стать	 устранение	 терминологической	 разобщенности	 в	 подходах	
к	 определению	 самого	 термина	 «электронные	 доказательства».	
Наравне	с	этим,	наличие	разнообразных	взглядов	на	рассматрива-
емый	нами	феномен	не	является	проблемой	вселенского	масшта-
ба	 по	 сравнению	 с	 всецело	 непониманием	 или	 недопониманием	
его	сущности	и	значения	для	практики	уголовного	судопроизвод-
ства.	В	данном	контексте	видится	примечательным	высказывание	
М. П.	Полякова	по	поводу	цифровой	экспансии	в	уголовно-процессу-

1	 Бондарева  Г. В.	 Электронные	 доказательства	 в	 раскрытии	 и	 расследовании	
преступлений	//	ЮП.	2020.	№	3	(94).	С.	152.	

2	 Зуев С. В.	Электронные	доказательства	в	уголовном	судопроизводстве:	поня-
тие	и	значение	//	Правопорядок:	история,	теория,	практика.	2020.	№	3.	С.	49.
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альном	доказывании,	где	«для	понимания	масштаба	и	судьбы	это-
го	 информационно-технологического	 явления	 необходим	 особый	
философский	взгляд	и	корректировка	мировоззрения»1.	

С	 нашей	 точки	 зрения,	 на	 сегодня	 сложилась	 неоднозначная,	
можно	даже	сказать	противоречивая	практика	использования	элек-
тронных	доказательства	в	уголовном	судопроизводстве.	Во-первых,	
это	связано	с	отсутствием	четких	правил	работы	по	их	собиранию	
и	исследованию	как	на	досудебном,	так	и	судебном	этапе.	Во-вторых,	
в	силу	самой	специфики	электронных	доказательств,	источника	их	
получения,	возникает	вполне	логичный	вопрос	–	подчиняются	ли	
они	 общим	 правилам	 оценки	 доказательств?	 В-третьих,	 наличие	
громких	 полемик	 и	широких	 дискуссий	 вокруг	 рассматриваемого	
феномена,	происходящих	в	различных	научных	кругах,	пока	лишь	
создает	предпосылки	для	их	легализации	в	нормах	уголовно-про-
цессуального	кодекса.	

Резюмируя	вышеобозначенные	доводы,	следует	сделать	вывод	
о	сущей	необходимости	в	поиске	оптимального	подхода	к	определе-
нию	сущности	и	содержания	феномена	электронных	доказательств.	
По	 нашему	 мнению,	 это	 имеет	 принципиально	 важное	 значение	
для	правоприменительной	практики	и	влияет	на	результативность	
раскрытия	 и	 расследования	 преступлений.	 Не	 следует	 забывать	
и	о	иных	возможных	путях	оптимизации	доказательственного	ин-
струментария.	Тем	самым	автор	хочет	сделать	посыл	научному	со-
обществу	науки	уголовного	процесса	о	консолидации	усилий	в	на-
учном	поиске	 вариантов	дальнейшего	развития	доказательствен-
ного	права	в	целом.	

1	 Поляков М. П.	Доказательства	и	цифропись	в	уголовном	процессе:	ожидание	
волшебства	//	Юридическая	наука	и	практика:	Вестник	Нижегородской	академии	
МВД	России.	2020.	№	1	(49).	С.	229.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОКУРОРОМ ПРАВА 
ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Право	на	доступ	участников	уголовного	процесса	к	правосудию	
прокурор	обеспечивает	в	досудебном	производстве	по	уголовному	
делу	посредством	реализации	своих	полномочий	по	надзору	за	уго-
ловно-процессуальной	 деятельностью	 органов	 предварительно-
го	расследования,	в	судебном	производстве	–	при	поддержании	от	
имени	государства	обвинения	по	всем	уголовным	делам	публично-
го	и	частно-публичного	обвинения	и	деятельности	по	обеспечению	
законности	судебных	решений.

Как	показал	 анализ	правоприменительной	практики,	 прокуро-
ры,	выявляя	нарушения	законов,	допущенные	на	досудебных	ста-
диях	 уголовного	 процесса,	 в	 целях	 восстановления	 нарушенных	
прав	участников	уголовного	процесса	в	прошедшие	годы	вносили	
все	больше	и	больше	требований	об	устранении	таких	нарушений.	
Однако	до	сих	пор	остается	актуальным	и	требует	своего	оконча-
тельного	 разрешения	 вопрос	 об	 обязательности	 для	 исполнения	
органами	 предварительного	 следствия	 требований	 прокурора	 об	
устранении	 нарушений	 федерального	 законодательства.	 Этот	 во-
прос	возник	с	началом	реформы	органов	прокуратуры	и	следствия	
в	2007	г.,	поскольку	органы	предварительного	следствия,	зачастую,	
не	принимали	к	обязательному	исполнению	внесенные	прокурора-
ми	 акты	 реагирования	 (требования,	 информации,	 информацион-
ные	письма	и	т.п.)	на	нарушения	закона.	К	сегодняшнему	моменту,	
как	представляется,	ситуация	с	обязательным	исполнением	требо-
ваний	прокурорами	органами	следствия	не	является	столь	острой.	
Полагаем,	 что	 закрепление	 в	 УПК	 РФ	 сроков	 исполнения	 такой	
меры	прокурорского	реагирования	способствовало	бы	повышению	
гарантий	прав	участников	уголовного	судопроизводства	на	доступ	
к	правосудию.

В	целом	различия	в	полномочиях	прокурора	по	осуществлению	
надзора	за	процессуальной	деятельностью	органов	предваритель-
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ного	следствия	и	органов	дознания,	нарушающие	баланс	правомо-
чий	 участников	 досудебной	 стадии	 уголовного	 судопроизводства,	
на	наш	взгляд,	не	способствуют	обеспечению	прокурором	в	полной	
мере	доступа	к	правосудию	участников	уголовного	процесса	в	до-
судебном	производстве.

Обеспечение	 конституционного	 права	 участников	 уголовного	
судопроизводства	на	доступ	к	правосудию	прокуроры	осуществля-
ют	и	при	непосредственном	рассмотрении	жалоб	в	порядке,	пред-
усмотренном	ст.	124	УПК	РФ,	а	также	участвуя	в	судебных	заседа-
ниях	по	рассмотрению	жалоб	в	порядке,	предусмотренном	ст.	125	
УПК	РФ.	Примечательно,	что	только	в	ч.	1	ст.	125	УПК	РФ	упомина-
ется,	что	в	районный	суд	могут	быть	обжалованы	такие	действия	
(бездействие)	и	решения	должностных	лиц,	осуществляющих	пред-
варительное	 расследование,	 которые	 способны	 причинить	 ущерб	
конституционным	 правам	 и	 свободам	 участников	 уголовного	 су-
допроизводства	 либо	 затруднить	 доступ	 граждан	 к	 правосудию.	
В	иных	статьях	УПК	РФ	(за	исключением	ч.	3	ст.	3892)	о	праве	участ-
ников	уголовного	процесса	на	доступ	к	правосудию	не	упоминается.

Не	случайно	поэтому	Пленум	Верховного	Суда	Российской	Феде-
рации	в	постановлении	от	10.02.2009	№	1	«О	практике	рассмотрения	
судами	жалоб	в	порядке	статьи	125	Уголовно-процессуального	ко-
декса	Российской	Федерации»	разъяснил,	что	к	затрудняющим	до-
ступ	граждан	к	правосудию	следует	относить	такие	действия	(без-
действие)	либо	решения	должностных	лиц,	ограничивающие	права	
граждан	на	участие	в	досудебном	производстве	по	уголовному	делу,	
которые	создают	гражданину	препятствие	для	дальнейшего	обра-
щения	за	судебной	защитой	нарушенного	права:	отказ	в	признании	
лица	потерпевшим,	отказ	в	приеме	сообщения	о	преступлении	либо	
бездействие	при	проверке	этих	сообщений,	постановление	о	прио-
становлении	предварительного	расследования	и	другие.	Таким	об-
разом,	перечень	действий	 (бездействия)	и	решений	должностных	
лиц,	которые	способны	затруднить	доступ	участников	уголовного	
судопроизводства,	 не	 является	 исчерпывающим	 и	 формируется	
правоприменительной	практикой.

Обстоятельством,	 затрудняющим	 доступ	 участников	 уголов-
ного	 процесса	 к	 правосудию,	 является	 несоблюдение	 разумного	
срока	уголовного	 судопроизводства,	 что	в	ряде	 случаев	ведет	не	
только	к	нарушению	конституционного	права	граждан	на	доступ	
к	правосудию,	но	и	к	необходимости	компенсации	им	причиненно-
го	ущерба.
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Важное	значение	в	обеспечении	доступа	к	правосудию	участни-
ков	уголовного	судопроизводства	имеет	особый	порядок	судебно-
го	разбирательства,	установленный	ст.	2269	УПК	РФ	и	гл.	40	и	401	
УПК	 РФ.	 При	 этом	 рассмотрение	 судом	 уголовного	 дела	 в	 особом	
порядке,	с	одной	стороны,	гарантирует	потерпевшему	доступ	к	осу-
ществлению	 правосудия	 в	 максимально	 короткий	 срок,	 с	 другой	
стороны,	 –	 связано	 с	достаточно	высоким	риском	допущения	при	
постановлении	обвинительного	приговора	судом	ошибки,	обуслов-
ленной	нарушениями	и	недостатками	предварительного	расследо-
вания	уголовного	дела.

В	особом	порядке	судебного	разбирательства	рассматриваются	
в	суде	уголовные	дела,	дознание	по	которым	в	соответствии	с	гл.	321	
УПК	РФ	проводилось	в	 сокращенной	форме.	Изменение	законода-
тельства	и	введение	такой	формы	предварительного	расследования	
как	сокращенная	форма	дознания	в	целом	оказало	положительное	
влияние	на	сокращение	сроков	расследования	и	судебного	рассмо-
трения	уголовных	дел,	способствуя	реализации	прав	потерпевших	
на	доступ	к	правосудию	в	разумный	срок.

Вместе	с	тем	при	производстве	дознания	в	сокращенной	форме	
подсудимые	в	судебном	заседании	имеют	право	отказаться	от	даль-
нейшего	рассмотрения	уголовного	дела	в	особом	порядке,	что	вле-
чет	на	основании	ч.	4	ст.	2269	УПК	РФ	возвращение	уголовного	дела	
прокурору	для	передачи	его	по	подследственности	и	производства	
дознания	в	общем	порядке.	Такое	обстоятельство,	очевидно,	затруд-
няет	доступ	потерпевшего	к	правосудию	и	ограничивает	его	право	
на	рассмотрение	уголовного	дела	в	разумный	срок.	При	системном	
подходе	к	обозначенной	проблеме	следовало	бы	установить	в	уго-
ловно-процессуальном	 законе	 ограничение	 права	 подозреваемого	
отказаться	от	производства	дознания	в	сокращенной	форме	и	по-
следующего	 рассмотрения	 уголовного	 дела	 в	 особом	 порядке	 до	
момента	окончания	досудебного	производства	по	уголовному	делу	
и	направления	прокурору	для	утверждения	обвинительного	поста-
новления	с	уголовным	делом.
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БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ И ЗАЩИТА ПРАВ 
ЛИЧНОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА: 

ПОИСК РАЗУМНОГО КОМПРОМИССА1

Настоящая	статья	посвящена	проблемам	определения	правовой	
модели	 деятельности	 прокурора	 в	 уголовном	 судопроизводстве	
через	 призму	 ценностных	 ориентиров	 построения	 всей	 системы	
уголовной	юстиции.	 История	 процессуальных	 гарантий	 личности	
всегда	шла	нога	в	ногу	с	историей	прав	и	свобод,	напрямую	зависела	
от	приоритетов	национальной	политики	в	сфере	борьбы	с	преступ-
ностью.	Преступность	–	наиболее	опасный	вид	девиантного	пове-
дения,	противодействие	которому	общество	доверило	государству.	
В	связи	с	тем,	что	формы	преступности	неизбежно	меняются	со	вре-
менем,	борьба	с	этим	социальным	явлением	имеет	постоянный	ха-
рактер.	Процессуальный	статус	прокурора,	как	одного	из	ключевых	
участников	уголовного	судопроизводства,	в	такой	ситуации	не	мо-
жет	формироваться	хаотично,	без	определения	системы	ценностей,	
поставленных	на	весы	правосудия.	

С	начала	XX	 века,	 сложилась	 ситуация,	 при	которой	прокурору	
в	уголовном	судопроизводстве	отводится	ведущая	роль	среди	всех	
органов	 системы	 уголовной	юстиции.	 В	 этом	 смысле	 совершенно	
верной	представляется	позиция	С. А.	Шейфера	о	том,	что	прокурор	
должен	быть	 главой	всей	 системы	уголовного	преследования,	об-
ладая	 всей	 полнотой	 процессуальных	 полномочий2.	 Изложенное	
может	привести	к	ложному	выводу,	 что	 уголовное	преследование	
и	 борьба	 с	 преступностью	 является	 наиважнейшей	 задачей	 уго-
ловного	судопроизводства.	Однако,	преступность	имеет	множество	
детерминант	 своего	 происхождения,	 что	 определяет	 соответству-
ющие	 методы	 противодействия.	 Сдерживание	 преступности	 воз-
лагается	на	правоохранительные	и	судебные	органы,	образующие	

1	 Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научно-
го	проекта	№	20-011-00887	«Правовая	модель	деятельности	прокурора	как	основа	
стратегии	реформы	уголовного	процесса».

2	 См.:	Шейфер  С. А.	 Досудебное	 производство	 в	 России:	 этапы	 развития	 след-
ственной,	судебной	и	прокурорской	власти.	М.,	2013.	С.	95–105.
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систему	 уголовной	юстиции.	 Традиционный	 для	 розыскного	 уго-
ловного	процесса	метод	действия	такой	системы	–	«принуждение,	
наказание,	 репрессия»,	 должен	 быть	 чужд	 современному	 состяза-
тельному	 судопроизводству,	 основанному	 на	 идеях	 справедливо-
сти.	Прокурор	в	российском	уголовном	судопроизводстве	является	
главой	обвинительной	власти	и	ответственен	за	эффективность	со-
ответствующей	процессуальной	деятельности.	

В	мире,	действует	большое	количество	правовых	моделей	дея-
тельности	прокуратуры,	но	нет	 государств,	 которые	 смогли	побе-
дить	преступность	как	социальную	болезнь.	Тем	не	менее,	существу-
ют	 государства	 с	 минимальными	 уровнями	 преступности:	 Кипр,	
Дания,	 Исландия,	 Ирландия,	 Люксембург,	 Швейцария.	 Названные	
страны	объединяет	не	модель	уголовного	судопроизводства,	а	вы-
сокий	уровень	жизни,	общественное	содействие	(доверие	к	власти)	
и	общественная	сознательность.	Только	в	исключительных	случаях	
этому	способствует	суровость	уголовной	ответственности	 (Синга-
пур)	и	внушительное	количество	полицейских	(Бахрейн).	Очевид-
ным	становится	тот	факт,	что	значимость	модели	уголовного	судо-
производства	в	вопросах	сдерживания	преступности	имеет	скорее	
второстепенное	 значение	и	 сильно	преувеличена.	Появление	 уго-
ловного	 процесса	 было	 обусловлено	 не	 столько	 необходимостью	
борьбы	с	преступностью,	а,	скорее,	в	целях	исключения	произволь-
ного	разрешения	конфликтов,	вызванных	преступлениями1.	Таким	
образом,	уголовное	судопроизводство	имеет	собственное	социаль-
ное	назначение	за	рамками	общегосударственной	задачи	противо-
действия	преступности.	

Ключевой	проблемой	политического,	нравственного	и	социаль-
ного	выбора	является	вопрос	соотношения	прав	личности	и	допу-
стимых	 средств	 борьбы	 с	 преступностью,	 который	 находит	 свою	
конкретизацию	 при	 определении	 назначения	 уголовного	 процес-
са,	модели	соотношения	частных	и	публичных	интересов,	а	также	
в	выборе	 социально-политического	режима	и	правовой	политики	
в	сфере	уголовной	юстиции.	Так,	А. М.	Баранов	отмечает,	что	совре-
менная	правовая	политика	в	сфере	уголовной	юстиции	имеет	своим	
приоритетом	интересы	личности,	а	государственно-общественный	
интерес	 остается	 второстепенным2.	 Действительно,	 в	 современ-

1	 См.:	Фойницкий И. Я.	Курс	уголовного	судопроизводства:	в	2	т.	СПб.,	1996.	Т	1.	
С.	17;	Варданянц Г. К.	Социологическая	теория	права.	М.,	2007.	С.	53.

2	 Баранов А. М.	Уголовный	процесс	России:	закон	и	политика	//	Вестник	Томско-
го	государственного	университета.	Право.	2017.	№	25.	С.	33–40.
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ном	российском	уголовном	процессе	интересы	общества,	равно	как	
и	объективная	истина,	оказались	изгнанными1.	Это	дает	почву	для	
переосмысления	целей	современной	российской	правовой	полити-
ки	в	сфере	уголовной	юстиции.	При	определении	правовой	модели	
деятельности	прокурора	необходимо	учитывать	назревший	запрос	
со	стороны	общества	на	справедливую	процедуру	при	производстве	
по	уголовным	делам,	а	также	баланс	между	принципом	неотврати-
мости	ответственности	и	уровнем	процессуальных	гарантий	прав	
личности.	

Правовая	политика	всегда	определяется	провозглашаемыми	це-
лями	и	выбранными	для	их	достижения	средствами2.	Формирова-
ние	системы	ценностей	уголовной	юстиции	позволит	определится	
с	правовой	моделью	деятельности	прокурора,	а	именно:	сформули-
ровать	цель,	выбрать	эффективные	средства	и	методы	ее	достиже-
ния,	сконцентрировать	и	скоординировать	усилиях	всех	заинтере-
сованных	 субъектов	 соответствующей	 деятельности	 и	 повысить	
качество	проводимой	в	государстве	правовой	политики	в	сфере	уго-
ловного	судопроизводства.

Представляется,	что	права	человека	не	могут	быть	«разменной	
монетой»	в	спорах	о	повышении	эффективности	борьбы	с	преступ-
ностью.	Нарушение	этого	баланса	в	ущерб	правам	человека	с	неиз-
бежностью	 приводит	 к	 репрессивному	 подходу	 противодействия	
преступности,	что	является	недопустимым	для	современного	пра-
вового	государства. Возложение	на	прокурора	ответственности	за	
осуществление	законного	и	обоснованного	уголовного	преследова-
ния	в	совокупности	с	предоставлением	прокурору	прямых	дискре-
ционных	 полномочий	 по	 распоряжению	 судьбой	 уголовного	 дела	
позволит	реализовать	основные	приоритеты	и	цели	национальной	
правовой	политики	в	сфере	уголовной	юстиции,	встать	на	стражу	
государственных	и	общественных	интересов,	а	равно	будет	способ-
ствовать	 сохранению	 высокого	 уровня	 процессуальных	 гарантий	
прав	личности.	

1	 См.:	Лавнов М. А.	 Значение	 отдельных	 принципов	 уголовного	 судопроизвод-
ства	в	обеспечении	прав	и	законных	интересов	личности	при	прекращении	уголов-
ного	дела	//	Вестник	Саратовской	государственной	юридической	академии.	2012.	
№	5	(88).	С.	163–169.

2	 Малько А. В.	Теория	правовой	политики:	монография.	М.,	2012.	С.	117.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

Глава	18	УПК	РФ	посвящена	такому	важному	институту	в	реа-
лизации	защиты	прав	человека,	как	реабилитация.	Это	право	при-
надлежит	таким	участникам	процесса,	в	отношении	которых	было	
вынесено	 решение	 о	 прекращении	 уголовного	 дела	 по	 реабили-
тирующим	 основаниям	 или	 вынесен	 оправдательный	 приговор.	
В	таких	случаях	участникам	процесса	разъясняются	все	положения	
ст.	135–136	УПК	РФ.	Но	вот	практика	такой	реализации	оставляет	
желать	лучшего.	Здесь	присутствуют	как	объективные,	так	и	субъ-
ективные	причины.	В	частности,	материальный	ущерб,	связанный,	
прежде	 всего,	 с	 затратами	 на	 услуги	 адвоката,	 рассматривается	
в	 уголовно-процессуальном	 порядке,	 а	 моральный	 вред	 –	 в	 граж-
данско-процессуальном.

Представляется	целесообразным	эти	оба	обращения	рассматри-
вать	в	едином	уголовном	процессе.	Ведь	и	материальный,	и	мораль-
ный	вред	связаны	единым	предметом	доказывания	–	незаконным	
привлечением	 лица	 к	 уголовной	 ответственности.	 Такой	 порядок	
упростит	реабилитированным	возможность	для	реализации	своего	
права	на	реабилитацию,	ускорит	этот	процесс.	Сегодня	такая	про-
цедура	растягивается	на	многие	месяцы.	Такие	дела	проходят	обя-
зательно	 две	 судебные	 инстанции:	 первую	 и	 апелляционную,	 т.к.	
Министерство	финансов	РФ,	в	лице	казначейства	на	местах,	в	обяза-
тельном	порядке	подает	апелляционные	жалобы.	Такова	установка	
их	руководства.	Передача	материалов	дела	о	материальном	ущербе	
по	апелляционной	жалобе	в	областной	суд	не	регламентируется	по	
времени	в	законе.	В	практике	Волжского	районного	суда	г.	Саратова	
был	случай	в	2021	году,	когда	такое	дело	было	передано	в	област-
ной	суд	через	два	месяца.	

В	законе	при	рассмотрении	дел	апелляционном	суде	не	указан	
срок,	в	течении	которого	должно	быть	передано	в	суд	2-ой	инстан-
ции.	Этот	пробел	должен	быть	устранен.	Не	регламентирован	в	за-
коне	и	срок	на	принесение	прокурором	от	имени	государства	изви-
нений	реабилитированному	лицу.	Надо	установить	в	ст.	136	УПК	РФ	
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месячный	срок	для	прокурора.	Тогда	отмена	постановления	о	пре-
кращении	дела	будет	происходить	не	позже	месяца,	 а	не	растяги-
ваться	на	долгое	время.	Для	реабилитированного	это	будет	точкой	
отсчёта	 для	 подачи	 заявлений	 в	 суд	 на	 реабилитацию.	 Это	 будет	
гарантией,	что	во	время	рассмотрения	дела	о	реабилитации	не	по-
явится	 постановления	 об	 отмене	 прекращенного	 дела	 или	 пред-
ставления	об	отмене	оправдательного	приговора.	На	наш	взгляд,	от	
имени	государства	изменения	должен	приносить	лично	прокурор	
района,	города	области,	а	не	их	заместители.	Это	можно	урегулиро-
вать	в	приказе	Генерального	прокурора	РФ.

Что	касается	денежных	сумм,	выплачиваемых	реабилитирован-
ному	по	решению	суда,	то	по	материальному	ущербу	есть	практика	
взыскания	с	государства	денежных	сумм,	затраченных	реабилити-
рованным	на	услуги	адвокатов,	подтвержденных	соответствующи-
ми	документами.	Хотя	есть	случаи	в	судебной	практике	снижения	
этих	 сумм,	 считая	 их	 чрезмерными	 для	 адвокатов.	 Но	 гражданин	
такие	платы	реально	произвел.	Он	не	должен	оставаться	в	минусе	
из-за	незаконного	привлечения	к	ответственности.

В	 отношении	взыскания	морального	 вреда	до	последнего	 вре-
мени	эти	суммы	были	на	порядок	ниже,	чем	заявлялось	реабили-
тированными.	Но	вот	 состоялось	решение	Верховного	Суда	РФ	по	
конкретному	делу	в	отношении	Исмагиловой	от	02.02.2021г.	На	наш	
взгляд,	 оно	носит	революционный	характер,	 ставя	интересы	лич-
ности	на	первое	место.	Нижестоящие	суды,	рассматривая	это	дело,	
уменьшили	заявленную	сумму	морального	вреда	в	60	раз.	Она	со-
ставила	всего	50	тысяч	рублей,	вместо	заявленных	трех	миллионов.	
После	рассмотрения	этого	дела	Верховным	Судом	РФ	окончатель-
ная	сумма	морального	вреда	составила	один	миллион	рублей.

У	нас	нет	 в	 стране	 судебного	прецедента.	Поэтому	нужно	при-
нять	новое	Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ,	где	эти	во-
просы	найдут	своё	разъяснение.

Еще	один	дискуссионный	вопрос	–	это	вопрос	об	ответственно-
сти	тех,	кто	незаконно	привлекал	граждан	к	уголовной	ответствен-
ности.	Сегодня	материальный	и	моральный	вред	в	денежном	выра-
жении	возмещает	государство	в	лице	Министерства	финансов	РФ,	
т.е.	фактически	налогоплательщики.	А	вот	для	тех,	кто	довел	дело	
до	этой	ситуации,	никакой	ответственности	нет,	не	только	матери-
альной,	но	чаще	всего	даже	дисциплинарной.	Только	в	Саратовской	
области	за	 год	оправдано	более	30	человек.	По	 стране	эти	 суммы	
составляют	сотни	миллионов	рублей.	За	испорченную	деталь	на	за-
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воде	рабочий	несёт	материальную	ответственность,	 а	 за	исковер-
канную	судьбу	человека	для	следователя	никакой	ответственности	
не	установлено.	Так	не	должно	быть.	Общества	должно	знать,	какие	
последствия	наступили	для	должностных	лиц	после	реабилитации	
лица,	привлеченного	ими	к	уголовной	ответственности,	в	чем	при-
чина	произошедшего.	Неотвратимость	наказания	в	случае	наличия	
вины	должна	распространяться	и	на	этих	лиц.
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ФОРМА: 
ДОГМА ИЛИ ГАРАНТИЯ ЗАКОННОСТИ1

Важнейшим	 признаком	 уголовного	 судопроизводства	 являет-
ся	 то,	 что	 порядок	 его	 осуществления	 четко	 регламентирован	 за-
коном,	что	оно	облечено	в	строгую	процессуальную	форму.	Любое	
отступление	 от	 установленного	 законом	 порядка	 осуществления	
уголовно-процессуальной	деятельности,	как	правило,	означает	на-
рушение	важнейшего	принципа,	лежащего	в	основе	уголовного	су-
допроизводства	–	принципа	законности,	которая	в	уголовном	про-
цессе	конкретизируется	в	установлении	порядка	производства	по	
уголовным	делам2.	Общепризнанно,	что	 значение	процессуальной	
формы,	ее	социальная	ценность	заключаются,	прежде	всего,	в	том,	
что	 она	 выступает	 как	 гарантия	 прав	 и	 законных	 интересов	 уча-
ствующих	в	деле	лиц.

Давая	определение	процессуальной	формы,	в	литературе	ее	не-
редко	 отождествляют	 с	 порядком	 производства	 по	 делу	 и	 харак-
теризуют,	 как	 «регламентированные	 правом	 порядок,	 принципы	
и	систему	уголовно-процессуальной	деятельности,	установленные	
в	целях	достижения	задач	уголовного	судопроизводства	и	обеспече-
ния	прав	и	законных	интересов	его	участников»3.	Подчеркивая	ее	
содержательную	 сторону,	 некоторые	 авторы	 определяют	 уголов-
но-процессуальную	форму	как	систему	правоотношений,	возника-
ющих	в	ходе	деятельности	соответствующих	субъектов	процесса4.	
Другие	ученые	акцентируют	внимание	на	внешней	стороне	процес-
суальной	формы	как	на	совокупности	условий	выполнения	уголов-
но-процессуальных	действий,	на	их	обрядности5.	

1	 Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научно-
го	проекта	№	20-011-00887.

2	 См.:	Ефремов А. Ф.	Принципы	законности	и	проблемы	их	реализации.	Тольят-
ти,	2000.	С.	171.	

3	 Рахунов Р. Д.	Проблема	единства	и	дифференциации	уголовно-процессуальной	
формы	//	Вопросы	борьбы	с	преступностью.	Вып.	29.	М.,	1978.	С.	84.	

4	 См.:	Рустамов Х. У.	Уголовный	процесс.	Формы.	М.,	1998.	С.	13.
5	 См.:	Поляков М. П.	О	ценности	обрядовой	стороны	уголовного	судопроизвод-

ства	//	Государство	и	право.	1999.	№	9.	С.	87.
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Как	представляется,	при	определении	уголовно-процессуальной	
формы	следует	исходить	из	того,	что	она	является	специфической	
разновидностью	 правовой	 формы	 (процедуры)	 государственной	
деятельности,	которая,	как	все	виды	юридической	процедуры	(фор-
мы),	 обладает	 следующими	 признаками:	 ориентированность	 на	
достижение	 конкретного	 социального	 результата;	 наличие	 опре-
деленных,	 последовательно	 сменяющих	 друг	 друга	 ступеней	 де-
ятельности;	 создание	модели	развития,	движения	того	или	иного	
явления,	закрепляемой	на	нормативном	уровне;	иерархическое	по-
строение;	наличие	динамики,	развития1.

Если	 использовать	 эти	 общеправовые	 признаки	 юридической	
процедуры,	то	уголовно-процессуальная	форма	предстает	как	эле-
мент	 механизма	 правового	 регулирования	 уголовно-процессуаль-
ной	 деятельности,	 создающий	 строго	 обязательный,	 стабильный	
режим	расследования	и	судебного	разбирательства	уголовных	дел,	
осуществляемых	с	целью	достижения	назначения	уголовного	судо-
производства	(ст.	6	УПК	РФ).	Процессуальная	форма	охватывает	всю	
уголовно-процессуальную	деятельность,	от	ее	начала	до	заверше-
ния,	во	всех	ее	проявлениях.	Это	касается	и	последовательности	уго-
ловного	судопроизводства	в	целом,	и	порядка	совершения	отдель-
ных	 процессуальных	 действий.	 Уголовно-процессуальная	 форма	
предстает	в	виде	многоступенчатой	конструкции:	ее	основу	состав-
ляет	 предусмотренный	 законом	 единый	 порядок	 осуществления	
процессуальной	деятельности,	который	определяется	принципами	
российского	уголовного	процесса,	образующими	те	общие	правила	
осуществления	 уголовно-процессуальной	 деятельности,	 которые	
действуют	 безотносительно	 к	 этапам	 процесса,	 к	 особенностям	
уголовного	дела,	к	конкретному	содержанию	процессуального	дей-
ствия2.	 Далее	 уголовно-процессуальная	 форма	 конкретизируется,	
приобретает	 определенные	 элементы,	 свойственные	 различным	
стадиям	процессуальной	деятельности.	Наконец,	те	или	иные	чер-
ты	процедура	 уголовно-процессуальной	деятельности	приобрета-
ет	в	зависимости	от	категории	уголовного	дела	и	его	конкретных	
особенностей.	При	этом	процессуальная	форма	как	общее	понятие	

1	 См.:	 Яковенко  О. В.	 Процедура	 в	 праве	 как	 категория	 теории	 государства	
и	права	//	Вопросы	теории	государства	и	права:	межвуз.	сб.	науч.	тр.	Саратов,	1998.	
С.	105–106.

2	 См.:	Манова Н. С.	 Система	принципов	российского	уголовного	 судопроизвод-
ства:	 достоинства	 и	 проблемы	 законодательного	 закрепления	 //	 Законы	 России:	
опыт,	анализ,	практика.	2019.	№	3.	С.	3–10.
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конструируется	не	путем	механического	сложения	всех	этих	част-
ных	форм,	а	посредством	синтезирования	всей	их	совокупности	во	
всем	многообразии	и	взаимосвязи.

В	 последние	 годы	 в	 теории	 уголовного	 процесса	 острую	 дис-
куссионность	приобрел	вопрос	о	том,	есть	ли	необходимость	четко	
следовать	 требованиям	 «забюрократизированной»	 процессуаль-
ной	формы	с	излишне	усложненными	уголовно-процессуальными	
процедурами,	 нельзя	 ли	 отказаться	 от	 каких-либо	 ее	 элементов,	
предоставив	органам	расследования	и	суду	больше	свободы	при	со-
бирании	 и	 использовании	 доказательств,	 при	 принятии	 решений	
по	уголовному	делу1.

Данная	 дискуссия	 ведется	 в	 русле	 проблемы	 о	 соотношении	
таких	приоритетов	уголовно-процессуальной	политики,	как	борь-
ба	 с	 преступностью	и	права	человека.	Более	полувека	 тому	назад	
американский	 юрист	 Г. Л.	 Пекер,	 исходя	 из	 принципов,	 лежащих	
в	основе	уголовно-процессуальной	деятельности,	выделил	две	мо-
дели	уголовного	судопроизводства:	«модель	надлежащей	правовой	
процедуры»,	 при	 которой	 безусловное	 верховенство	 имеет	 про-
цессуальная	форма,	процедура	производства	по	уголовным	делам,	
четкие	гарантии	прав	участников	процесса,	и	«модель	борьбы	с	пре-
ступностью»,	в	которой	на	первое	место	поставлена	задача	раскры-
тия	преступления	и	осуждения	виновного2.	

Российские	 ученые-процессуалисты	 по-разному	 смотрят	 на	 то,	
какова	должны	быть	модель	отечественного	уголовного	судопроиз-
водства:	если	одни	считают,	что	«контроль	над	преступностью	яв-
ляется	целью	системы	уголовной	юстиции,	а	соблюдение	прав	лич-
ности	–	одним	из	самых	важных,	но	средств	ее	достижения»3,	то,	по	
мнению	других,	борьба	с	преступностью	–	это	средство	достижения	
цели,	каковой	является	защита	прав	человека	и	общества	в	целом	
от	преступных	посягательств»4.	

1	 См.:	Баранов  А. М.	 Уголовный	 процесс	 России:	 закон	 и	 политика	 //	 Вестник	
Томского	государственного	университета.	Право.	2017.	№	25.	С.	33–40;	Зайцев О. А.	
Современная	 уголовно-процессуальная	 политика	 Российской	 Федерации:	 состоя-
ние	и	перспективы	//	Библиотека	криминалиста.	2016.	№	5.	С.	217–223.	

2	 См.:	Packer H. L.	Two	Models	of	the	Criminal	Process.	University	of	Pennsylvania	Law	
Review,	vol.	113.	no.	1.	1964.

3	 См.:	Материалы	научно-практической	конференции	«Концептуальные	осно-
вы	реформы	уголовного	судопроизводства	в	России»,	проведенной	Институтом	го-
сударства	и	права	РАН	//	Государство	и	право.	2002.	№	9.	С.	90.

4	 Петрухин И. Л.	О	препятствиях	на	пути	судебной	реформы	//	Проблемы	обе-
спечения	прав	участников	процесса	по	новому	Уголовно-процессуальному	кодексу	
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По	 нашему	 мнению,	 сутью	 предложений	 ослабить	 требования	
«забюрократизированной»	 процессуальной	 формы,	 упростить	
уголовно-процессуальные	 процедуры	 является	 призыв	 следовать	
формуле	известного	киноперсонажа	о	том,	что	«вор	должен	сидеть	
в	тюрьме,	и	не	важно	каким	образом	я	его	туда	упрячу».	Российский	
законодатель	идет	по	иному	пути.	Анализ	положений	УПК	РФ,	в	том	
числе	изменений,	внесенных	в	него	в	последние	годы,	 свидетель-
ствует	о	верховенств	защиты	прав	личности	над	задачей	установ-
ления	любой	ценой	обстоятельств	совершенного	преступления:	это	
предусмотренные	ст.	75	УПК	РФ	и	постоянно	расширяемые	жесткие	
правила	о	возможности	использования	в	доказывании	по	уголов-
ным	делам	только	сведений,	полученных	в	строго	установленном	
законом	порядке;	это	судебный	контроль	за	законностью	действий	
органов	 предварительного	 расследования	 и	 прокурора,	 которые	
наиболее	 существенно	 ограничивают	 права	 и	 свободы	 участни-
ков	процесса;	это	расширение	диспозитивного	начала	и	некоторое	
ограничение	доминирующего	положения	суда	свободой	сторон	рас-
поряжаться	своими	правами;	это	и	изменение	процедур	проверки	
законности	 и	 обоснованности	 судебных	 решений	 вышестоящими	
судами	и	т.д.

Российской	федерации.	Самара,	2003.	С.	7.
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ОТКАЗ ОТ ОБВИНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
И ЧАСТНЫМ ОБВИНИТЕЛЕМ:  

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Право	 государственного	 обвинителя	 отказаться	 от	 обвинения	
полностью	или	в	части	в	соответствии	с	ч.	7	ст.	246	УПК	РФ	рассма-
тривается	как	проявление	состязательных	начал	в	уголовном	судо-
производстве.	Данная	норма	уже	много	лет	обсуждается	в	научной	
литературе,	свою	позицию	высказал	и	Конституционный	Суд	РФ,	ко-
торый	подчеркнул,	что	суд	вправе	устанавливать	виновность	лица	
лишь	при	условии,	если	доказывают	ее	органы	и	лица,	осуществля-
ющие	уголовное	преследование1.	В	приказе	Генеральной	прокура-
туры	РФ	от	25	декабря	2012	г.	№	465	«Об	участии	прокуроров	в	су-
дебных	стадиях	уголовного	судопроизводства»	подчеркивается,	что	
отказ	от	уголовного	преследования	невиновных	и	их	реабилитация	
в	той	же	мере	отвечают	назначению	уголовного	судопроизводства,	
что	 и	 поддержание	 обоснованного	 обвинения.	 При	 этом	 отказ	 от	
обвинения	должен	быть	мотивированным,	а	принятие	судом	реше-
ния	о	прекращении	уголовного	дела	допускается	лишь	после	завер-
шения	 исследования	 всех	 доказательств	 и	 заслушивания	 мнений	
участников	уголовного	процесса.	Хотя	никаких	альтернатив	в	части	
принимаемого	 решения	 закон	 суду	 не	 предоставляет:	 уголовное	
дело	или	уголовное	преследование	должно	быть	прекращено	пол-
ностью	или	в	части	по	основаниям,	предусмотренным	пунктами	1	
и	2	ч.	1	ст.	24	и	пунктами	1	и	2	ч.	1	ст.	27	УПК	РФ.	Процессуалистами	
(и	нами	в	том	числе)	не	раз	высказывалась	идея	о	наделении	в	этом	
случае	потерпевшего	правом	самостоятельного	поддержания	обви-

1	 Постановление	 Конституционного	 Суда	 РФ	 от	 08.12.2003	№	 18-П	 «По	 делу	
о	проверке	конституционности	положений	статей	125,	219,	227,	229,	236,	237,	239,	
246,	254,	271,	378,	405	и	408,	а	также	глав	35	и	39	Уголовно-процессуального	кодекса	
Российской	Федерации	в	связи	с	запросами	судов	общей	юрисдикции	и	жалобами	
граждан»	//	Российская	газета.	2003.	23	декабря.	
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нения	и	обеспечения	его	помощью	адвоката-представителя1.	Не	ре-
шенным	остается	также	вопрос	о	необходимости	согласования	госу-
дарственным	обвинителем	своего	решения	об	отказе	от	обвинения	
с	 прокурором,	 утвердившим	 обвинительное	 заключение.	 Следует	
согласиться,	 что	 необходимо	 привести	 УПК	 РФ	 применительно	
к	данному	вопросу	с	учетом	принципа	единоначалия	и	централиза-
ции	органов	прокуратуры	в	соответствие	с	Приказом	Генеральной	
прокуратуры	РФ	от	25	декабря	2012	г.	№	4652.

Отказ	от	обвинения	возможен	также	по	делам,	преследование	
по	которым	осуществляется	в	частном	порядке.	В	научной	лите-
ратуре	выделяют	два	вида	такого	отказа:	активный	и	пассивный.	
Активный	 предполагает	 прямое	 волеизъявление	 потерпевшего	
(что	закреплено	в	ч.	2	 ст.	20,	ч.	5	 ст.	321	УПК	РФ).	Пассивный	же	
вид	отказа	 от	 обвинения	предполагает	неявку	 частного	 обвини-
теля	 в	 судебное	 заседание	 без	 уважительных	 причин.	 В	 таком	
случае	уголовное	дело	прекращается	в	соответствии	с	ч.	3	ст.	249	
УПК	РФ	в	связи	с	отсутствием	в	деянии	состава	преступления,	т.е.	
со	ссылкой	на	п.	2	ч.	1	ст.	24	УПК	РФ.	Следует	отметить,	что	совсем	
недавно	 названные	 положения	 стали	 предметом	 рассмотрения	
в	Конституционном	Суде	РФ.	При	неявке	частного	обвинителя	без	
уважительных	причин	в	 судебное	 заседание	 впредь	до	 внесения	
изменений	 в	 УПК	 РФ	 должно	 применяться	 такое	 основание	 как	
«отсутствие	события	преступления»,	а	не	«отсутствие	в	деянии	со-
става	преступления»3.	

Что	же	касается	активного	отказа	от	обвинения,	то	закон	не	тре-
бует	устанавливать	мотивы	такого	отказа,	хотя	он	может	быть	вы-
нужденным	и	 не	 всегда	 связан	 с	 примирением	 сторон,	 например,	
когда	имеет	место	запугивание	или	осознание	бесперспективности	
процесса.	 Поэтому	 следует	 согласиться	 с	 теми	 авторами,	 которые	
указывают	на	необходимость	выяснения	мотивов	отказа	от	обви-

1	 См.,	например:	Черкова М. Ю.	Правовые	последствия	отказа	прокурора	от	обви-
нения	для	потерпевшего	и	суда	//	Вестник	Костромского	государственного	универ-
ситета.	2017.	№	4.	С.	262–266.

2	 Бозров В. М., Попова Е. В.	Отказ	прокурора	от	обвинения	//	Российское	право:	
образование,	практика,	наука.	2019.	№	6.	С.	46–52.

3	 Постановление	Конституционного	Суда	РФ	от	Постановление	Конституцион-
ного	Суда	РФ	от	13.04.2021	№	13-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	статьи	
22,	пункта	2	части	первой	статьи	24,	части	второй	статьи	27,	части	третьей	статьи	
246,	части	третьей	статьи	249,	пункта	2	статьи	254,	статьи	256	и	части	четвертой	
статьи	321	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации	в	связи	с	жа-
лобой	гражданки	А. И.	Тихомоловой»	//	Российская	газета.	2021.	23	апреля.	
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нения1.	Результаты	проведенного	нами	опроса	судей	показали,	что	
88	%	согласны	с	этим	положением.	Важно	также	разъяснить	част-
ному	обвинителю	последствия	такого	отказа,	в	том	числе	то,	что	на	
него	 может	 быть	 возложена	 обязанность	 возместить	 обвиняемо-
му	вред,	связанный	с	уголовным	преследованием.	Хотя	в	судебной	
практике	встречаются	и	противоположные	позиции2.

Не	однозначно	на	практике	решается	вопрос	об	основаниях	пре-
кращения	уголовного	дела	при	отказе	частного	обвинителя	от	об-
винения,	ведь	в	ст.	24	УПК	РФ	нет	такого	основания	как	отказ	част-
ного	обвинителя	от	обвинения.	

Наш	опрос	показал,	что	на	вопрос	«Если	по	делу	частного	обви-
нения,	возбужденному	путем	подачи	заявления	в	суд,	частный	обви-
нитель	отказывается	от	обвинения,	то	на	какую	норму	УПК	РФ	сле-
дует	ссылаться	в	постановлении	о	прекращении	уголовного	дела?»	
судьи	ответили	следующим	образом:	на	ч.	2	ст.	20	УПК	РФ	–	19	%,	на	
п.	5	ч.	2	ст.	24	УПК	РФ	–	75	%	(хотя	это,	по	нашему	мнению,	не	впол-
не	логично,	ведь	заявление	изначально	подавалось),	на	ч.	7	ст.	246	
и	п.	1	или	2	ч.	1	ст.	24	УПК	РФ	–	6	%.	Думается,	что	все	же	ссылка	
на	соответствующее	основание	для	прекращения	уголовного	дела	
из	ст.	24–28	УПК	РФ	должна	быть	дана	в	постановлении.	При	этом	
было	бы	целесообразно	закрепить	в	ст.	24	УПК	РФ	еще	одно	основа-
ние	для	прекращения	уголовного	дела	–	в	связи	с	отказом	частного	
обвинителя	от	 обвинения.	Однако	 скоро	 эти	вопросы	могут	быть	
сняты	в	связи	с	инициативой	Верховного	Суда	РФ,	предложившего	
законопроект	№	1145531-7	«О	внесении	изменений	в	УПК	РФ	(в	ча-
сти	изменения	вида	уголовного	преследования	в	отношении	пре-
ступлений,	 предусмотренных	 частью	 первой	 статьи	 115,	 статьей	
116-1	и	частью	первой	статьи	128-1	Уголовного	кодекса	Российской	
Федерации)».

1	 См.,	например:	Степанова В. Г.	Отказ	частного	обвинителя	от	обвинения	как	
основание	прекращение	уголовного	 судопроизводства	по	делам	частного	обвине-
ния.	 URL:	 https://cyberleninka.ru/article/n/otkaz-chastnogo-obvinitelya-ot-obvineniya-
kak-osnovanie-prekrascheniya-ugolovnogo-sudoproizvodstva-po-delam-chastnogo-
obvineniya/viewer	(дата	обращения	28.04.2021).

2	 Постановление	президиума	Ленинградского	областного	суда	от	27.08.2017	по	
делу	№	44у-18	/2018.	URL:	https://sudact.ru/regular/doc/rhbIpUqVYsd9/	(дата	обра-
щения	28.04.2021).
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН 

В ПЕРИОД ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

В	 результате	 неоднократной	 модернизации	 закрепленного	
в	статье	144	УПК	РФ	порядка	рассмотрения	сообщения	о	преступле-
нии	должностные	лица	наделены	полномочиями	до	начала	предва-
рительного	расследования	(при	проверке	сообщения)	производить	
отдельные	следственные	и	иные	действия	познавательного	харак-
тера,	 инициировать	 оперативно-розыскные	 мероприятия,	 стало	
возможно	продлевать	срок	проверки	до	30	суток.	Это	сравнимо	с	со-
держанием	и	сроками	предварительного	расследования.

На	практике	проверки	проводятся	и	дольше,	при	этом	рассматри-
вается	не	столько	сообщение	о	преступлении,	сколько	проверочные	
материалы	 непроцессуального	 характера	 –	 объяснения	 и	 пр.	 Эти	
материалы	ненадежны,	так	как	они	получены,	как	правило,	не	след-
ственным	путем.	Тем	не	менее,	их	кладут	в	основу	процессуальных	
решений	о	возбуждении	уголовного	дела	или	об	отказе	в	этом.	

На	таком	фоне	число	разрешаемых	прокурорами	жалоб	на	дей-
ствия	 (бездействие)	 и	 решения	 должностных	 лиц	 при	 принятии,	
регистрации	и	рассмотрении	 сообщения	о	преступлении	выросло	
с	327	тыс.	в	2011	г.	до	458	тыс.	в	2019	г.	до	(на	40	%)1.

Генеральная	прокуратура	РФ	обращает	внимание	на	распростра-
ненность	незаконных	отказов	в	возбуждении	уголовного	дела,	что	
приводит	к	нарушениям	разумных	сроков	судопроизводства,	к	ос-
вобождению	виновных	лиц	от	ответственности	в	связи	с	истечени-
ем	сроков	давности2.	За	10	месяцев	2020	года	прокуроры	отменили	

1	 Генеральная	прокуратура	Российской	Федерации.	Основные	статистические	
данные	о	деятельности	органов	прокуратуры.	URL:	http://genproc.gov.ru/stat/data/	
(дата	обращения:	31.03.2021).

2	 Чайка  Ю. Я.	 Доклад	 на	 заседании	 Совета	 Федерации	 Федерального	 Собра-
ния	Российской	Федерации	«О	состоянии	законности	и	правопорядка	в	2013	году	
и	о	проделанной	работе	по	их	укреплению»	29	апреля	2014	г.	URL:	https://genproc.
gov.ru/smi/interview_and_appearences/appearences/145875/	 (дата	 обращения:	
20.05.2021).
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1,5	млн.	постановлений	об	отказе	в	возбуждении	уголовного	дела,	
всего	за	этот	период	выявлено	2,9	млн.	нарушений	законов	при	при-
еме,	регистрации	и	рассмотрении	сообщений	о	преступлениях1.

Такие	 нарушения	 затрудняют	 пострадавшим	 доступ	 к	 право-
судию,	 мешают	 борьбе	 с	 преступностью	 и	 своевременному	 учету	
преступлений.	Уполномоченный	по	правам	человека	в	Российской	
Федерации	 обоснованно	 считает,	 что	 процедура	 доследственной	
проверки	давно	устарела,	а	в	некоторых	случаях	прямо	препятству-
ет	защите	прав	и	законных	интересов	граждан2.	

По	имеющимся	 оценкам	 ежегодно	 в	 России	подвергаются	пре-
ступным	посягательствам	более	10	млн.	человек3,	но	в	статистике	
отражаются	в	последние	годы	порядка	2	млн.	преступлений	в	год4.	
Такое	положение	не	способствует	доверию	граждан	к	правоохрани-
тельным	органам	и	положительному	отношению	к	ним.

В	 то	 же	 время	 целесообразность	 производства	 следственных	
и	иных	действий,	инициирование	проведения	оперативно-розыск-
ных	 мероприятий	 в	 ходе	 доследственной	 проверки	 (ч.	 1	 ст.	 144	
УПК	РФ)	вызывает	сомнение.	Дело	в	том,	что	эти	действия	и	меро-
приятия	предназначены	для	борьбы	с	преступностью,	причем	они	
сопряжены	с	принуждением,	с	ограничением	прав	и	законных	ин-
тересы	граждан,	к	тому	же	они	недёшево	обходятся	налогоплатель-
щикам.	Поэтому	такого	рода	действия	и	мероприятия	не	должны	
выполняться	на	всякий	случай,	оправдать	их	выполнение	в	ситуа-
ции	отсутствия	законного	основания	даже	для	возбуждения	уголов-
ного	дела	трудно,	ограничения	прав	и	законных	интересы	граждан	
должны	иметь	веские	основания.

Если	 проверка	 сообщения	 о	 преступлении	 ведется	 в	 отноше-
нии	конкретного	лица	(п.	6	ч.	3	ст.	49	УПК	РФ),	то	это	лицо	факти-

1	 Генеральная	прокуратура	Российской	Федерации.	Статистические	данные	об	
основных	показателях	деятельности	органов	прокуратуры	Российской	Федерации	
за	октябрь	2020	г.	URL:	https://genproc.gov.ru/stat/data/1894234/	(дата	обращения:	
31.03.2021).

2	 Москалькова  Т. В.	 Процедура	 доследственной	 проверки	 препятствует	 за-
щите	 прав	 граждан.	 URL:	 https://tass.ru/obschestvo/6948170	 (дата	 обращения:	
07.02.2021).

3	 Фонд	 поддержки	 пострадавших	 от	 преступлений.	 URL:	 http://soprotivlenie.
org/news/v-2018-godu-v-rossii-provedut-masshtabnoe-issledovanie-sostoyaniya-
prestupnosti/	(дата	обращения:	28.06.2019).

4	 Генеральная	прокуратура	Российской	Федерации.	Основные	статистические	
данные	о	деятельности	органов	прокуратуры.	URL:	http://genproc.gov.ru/stat/data/	
(дата	обращения:	31.03.2021).
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чески	подвергается	уголовному	преследованию	без	наделения	его	
процессуальным	статусом	обвиняемого	или	подозреваемого	и	без	
предъявления	 обвинения	 или	 подозрения.	 Такое	 лицо	 не	 имеет	
информации	о	том,	в	чем	его	подозревают,	а	потому	ему	трудно	за-
щищаться	 от	 уголовного	 преследования.	 Существующий	 порядок	
доследственной	проверки	и	ее	содержание	не	соответствуют	назна-
чению	уголовного	судопроизводства	(ст.	6	УПК	РФ)	и	принципу	обе-
спечения	права	на	защиту	(ст.	16	УПК	РФ).

Известен	и	альтернативный	порядок	досудебного	производства	
–	производство	расследования	без	доследственных	проверок	в	виде	
собирания	дополнительных	материалов.	Такой	порядок	существу-
ет	 в	 государствах	 континентальной	 Европы.	 По	 отечественному	
Уставу	уголовного	судопроизводства	1864	г.,	если	сообщение	о	пре-
ступлении	поступало	от	пострадавшего,	то	судебному	следователю	
тоже	не	нужны	были	доследственные	проверки	в	виде	собирания	
дополнительных	 материалов	 (ст.ст.	 301,303).	 Целесообразно	 вер-
нуться	к	такому	порядку.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ  
ПРИ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ ДЕЛ  

С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
В РАЙОННЫХ СУДАХ

С	1	июня	2018	г.	стало	возможным	рассмотрение	дел	с	участием	
присяжных	заседателей	в	районных	судах	и	в	гарнизонных	военных	
судах,	 кроме	 военных	 судов,	 дислоцирующихся	 за	 пределами	 тер-
ритории	 Российской	Федерации.	 Рассмотрению	 судьей	 районного	
суда	и	коллегией	присяжных	заседателей	подлежат	уголовные	дела	
о	 преступлениях,	 совершенных	 лицами,	 достигшими	 18-летнего	
возраста,	перечисленных	в	п.	2.1	ч.	2	ст.	30	Уголовно-процессуально-
го	кодекса	РФ	(далее	УПК	РФ).	

Предполагалось,	что	районные	суды	с	участием	присяжных	за-
седателей	 будут	 рассматривать	 примерно	5	 тысяч	 уголовных	дел	
в	год,	а	право	обратиться	за	рассмотрением	дела	данным	составом	
суда	получат	более	15	тысяч	обвиняемых.	Однако	согласно	данным	
судебной	статистики	за	2018	г.	районными	судами	с	участием	при-
сяжных	было	рассмотрено	лишь	91	уголовное	дело	в	отношении	103	
лиц1.	Согласно	статистике	Судебного	департамента	при	Верховном	
Суде	РФ,	за	первое	полугодие	2019	г.	присяжными	в	районном	звене	
были	вынесены	оправдательные	приговоры	в	20,8	%	случаев,	т.	е.	по	
каждому	пятому	делу,	при	этом	было	отменено	37,3	%	оправдатель-
ных	 приговоров,	 вынесенных	 на	 основании	 вердикта	 присяжных	
в	районных	судах2.	За	первое	полугодие	2020	г.	районными	судами	
с	участием	присяжных	заседателей	было	рассмотрено	165	уголов-
ных	 дел,	 из	 них	 64,4	%	 завершились	 обвинительным	 вердиктом,	
29,8	%	–	оправдательным	и	5,8	%	–	прекращены	по	нереабилитиру-

1	 См.:	Суды	присяжных	приступили	к	работе	в	райсудах	55	регионов	//	Россий-
ская	 газета.	 URL:	 https://rg.ru/2019/01/09/reg-cfo/sudy-prisiazhnyh-poiavilis-v-55-
regionah-rossii.html	(дата	обращения:	28.04.2021).

2	 См.:	Суд	присяжных	в	России:	итоги	2019	г.	и	прогноз	на	предстоящий	год	//	
Адвокатская	 газета.	 URL:	 https://www.advgazeta.ru/mneniya/sud-prisyazhnykh-v-
rossii-itogi-2019-g-i-prognoz-na-predstoyashchiy-god/	(дата	обращения:	30.04.2021).	
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ющим	основаниям1.	При	этом,	доля	отмененных	апелляционными	
инстанциями	оправдательных	приговоров	районных	 судов,	 выне-
сенных	за	данный	период	составила:	50	из	57,	то	есть	почти	88	%2.	

Реализация	 законодательных	 поправок,	 касающихся	 действия	
суда	присяжных	в	районных	и	гарнизонных	военных	судах,	ослож-
нена	проблемами,	связанными	с	формированием	коллегии	присяж-
ных	заседателей3.	

Отмечается	крайне	низкая	явка	кандидатов	в	присяжные	заседа-
тели	и	недостаточное	количество	кандидатов	для	отбора	в	присяж-
ные	заседатели,	участвующих	в	первоначальном	отборе4.	Несмотря	
на	установленное	количество	присяжных,	входящих	в	состав	колле-
гии	(6	основных	присяжных	заседателей	и	2	запасных),	все	рассмо-
тренные	требования	сложно	применить	в	реалиях	города	с	неболь-
шим	 количеством	 населения,	 где	 велика	 вероятность	 различного	
рода	личных	и	родственных	связей	между	гражданами.	В	описан-
ных	условиях	возникает	логичный	вопрос	о	том,	как	обеспечить	до-
статочное	количество	кандидатов	в	присяжные,	удовлетворяющих	
требованиям	закона	при	отборе.	Обозначенная	ситуация	становится	
причиной	возвращения	уголовных	дел	на	повторное	рассмотрение	
и	нарушения	разумных	сроков	судебного	разбирательства,	а	также	
увеличения	затрат	на	отправление	правосудия.	

Например,	в	Хасавюртовском	районном	суде	 (Республика	Даге-
стан)	 коллегия	 присяжных	 была	 сформирована	 только	 с	шестого	

1	 См.:	Институт	проблем	правоприменения.	Суды	с	участием	присяжных	засе-
дателей	 //	Статистическая	 справка.	URL:	 https://enforce.spb.ru/images/Products/re
ports/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D1%81_%D1%83%D1%87%D0%B0%D
1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1
%8F%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2_2018-2020.pdf	(дата	обращении:	
30.04.2021).

2	 См.:	Ходжаева Е.	Апелляция	отменила	почти	90	%	оправдательных	пригово-
ров	районных	судов,	вынесенных	с	участием	присяжных	//	Адвокатская	газета.	URL:	
https://www.advgazeta.ru/novosti/apellyatsiya-otmenila-pochti-90-opravdatelnykh-
prigovorov-rayonnykh-sudov-vynesennykh-s-uchastiem-prisyazhnykh/	 (дата	 обраще-
ния:	30.04.2021).

3	 См.:	Ларина  Е. О.	 Некоторые	 проблемы	 функционирования	 суда	 присяжных	
присяжных	 заседателей	 в	 районных	 судах	 //	 Студенческий.	 2020.	 №	 30-2	 (116).	
С.	79–81.

4	 См.:	 Гурская  С. Н.	 Направления	 развития	 правового	 института	 подсудности	
уголовных	дел	суду	с	участием	присяжных	заседателей	в	уголовном	процессе	Рос-
сии	//	Российская	юстиция.	№	4.	2016.	С.	38;	Венев Д. А.	Подсудность	суда	с	участием	
присяжных	заседателей	в	уголовном	процессе	России	–	вопросы	и	перспективы	//	
Российская	юстиция.	№	10.	2016.	С.	51.
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раза	 и	 вынесла	 оправдательный	 вердикт.	 Подсудимый	 обвинялся	
в	убийстве	родного	брата	на	почве	личной	неприязни,	возникшей	
из-за	плохого	отношения	брата	к	их	матери,	 который	избивал	 ее.	
Коллегия	присяжных	была	сформирована	из	жителей	села,	где	про-
изошло	убийство,	они	знали	об	этом	событии	и	о	том,	что	погибший	
был	 неоднократно	 судим,	 поднимал	 руку	 на	 мать.	 Безусловно,	 на	
вердикт	присяжных	повлияло	общественное	мнение,	которое	было	
на	стороне	матери	и	подсудимого.	Прокурор	подал	апелляционное	
представление	со	ссылкой	на	то,	что	в	состав	коллегии	вошли	лица,	
которые	 были	 заранее	 информированы	о	 событии,	 поскольку	 яв-
лялись	жителями	местности,	где	произошло	убийство1,	и	у	них	уже	
было	сформировано	мнение	по	делу.	Вместе	с	тем,	по	мнению	пред-
ставителя	суда,	в	случае	отмены	приговора	суду	вообще	не	удастся	
формировать	коллегию	присяжных2.	

Указанный	пример	наглядно	демонстрирует	сложности	форми-
рования	коллегии	присяжных	из	местных	жителей	малых	городов	
и	районов,	которые	осведомлены	о	каждом	преступлении,	произо-
шедшем	на	территории	их	проживания.	Вполне	реализуемое	реше-
ние	 проблемы	 видится	 в	 возможности	 изменения	 территориаль-
ной	подсудности	(ст.	35	УПК	РФ)	при	невозможности	сформировать	
коллегию	присяжных	 заседателей	 в	 районном	 (городском,	 гарни-
зонном)	суде.	Речь	идет	о	случаях,	когда	сформированная	по	всем	
формальным	критериям	коллегия	присяжных	из	местных	жителей	
не	может	быть	беспристрастной	и	объективной.	До	начала	судебно-
го	разбирательства	по	инициативе	председателя	районного	суда	со	
ссылкой	на	подпункт	«в»	пункта	2	ч.	1	ст.	35	УПК	РФ	дело	должно	
быть	передано	в	другой	районный	суд,	поскольку	участие	в	заседа-
нии	в	качестве	присяжных	местных	жителей	ставит	под	сомнение	
беспристрастность	и	объективность	суда.	

1	 См.:	Джусь О. С.	Суд	присяжных	в	районных	судах:	российский	опыт	привлече-
ния	граждан	к	отправлению	правосудия,	причины	реформирования	и	первые	итоги	
//	Вопросы	российской	юстиции.	2019.	№	3.	С.	875–889.

2	 См.:	Суд	присяжных:	сложности	в	работе	на	примере	Республики	Дагестан	//	
«Актион»	 право.	 URL:	 https://www.ugpr.ru/article/1761-sud-prisyajnyh-slojnosti-v-
rabote-na-primere-respubliki-dagestan	(дата	обращения:	28.04.2021).
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ПРИВОДА КАК МЕРЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ

Нормативное	регулирование	порядка	применения	мер	процес-
суального	принуждения	 осуществляется	 в	 целях	 создания	 эффек-
тивных	 гарантий	против	произвольного	и	необоснованного	огра-
ничения	 конституционных	 прав	 и	 свобод	 личности,	 вовлекаемой	
в	 сферу	 уголовного	 судопроизводства,	 а	 также	баланса	публично-
правовых	интересов,	обеспечивающих	выполнение	задач,	стоящих	
перед	уголовно-процессуальной	деятельностью.	Одной	из	мер	про-
цессуального	принуждения,	отнесенной	законодателем	к	иным	ме-
рам	(гл.	14	УПК	РФ),	является	привод.	В	соответствии	с	ч.	2	ст.	113	
УПК	РФ	привод	состоит	в	принудительном	доставлении	лица	к	до-
знавателю,	следователю	или	в	суд.	Данное	определение	сформули-
ровано	достаточно	кратко	и	не	отражает	его	сущности.	Привод	как	
мера	процессуального	принуждения	обеспечивает	явку	определен-
ных	лиц	и	«состоит	в	принудительном	доставлении	к	дознавателю,	
следователю,	 прокурору	 или	 в	 суд	 для	 участия	 в	 процессуальных	
действиях	 подозреваемого,	 обвиняемого,	 а	 также	 потерпевшего	
и	свидетеля,	в	случае	их	неявки	по	вызову	повесткой	без	уважитель-
ных	причин,	лишающих	возможности	явиться	в	назначенный	срок,	
а	равно	при	неуведомлении	о	невозможности	явки	по	уважитель-
ным	причинам»1.	

Основанием	 для	 избрания	 привода	 должны	 служить	 сведения	
фактического	характера	о	том,	что	лицо	было	надлежащим	образом	
извещено	о	необходимости	явки	к	следователю,	дознавателю	или	
в	суд,	но	при	этом	уклонилось	от	исполнения	этой	обязанности	и	от-
сутствуют	уважительные	причины	неявки.	Понятие	уважительных	
причин	неявки	УПК	РФ	не	раскрывает,	поэтому	вопрос	об	их	перечне	
остается	на	усмотрение	правоприменителя.	В	процессуальной	ли-
тературе	под	уважительными	причинами	понимают	болезнь	лица,	

1	 	См.:	Задерако К.В.	Иные	меры	процессуального	принуждения:	автореф.	дис.	…	
канд.	юрид.	наук.	Ростов	н/Д,	2005.	С.	19.
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лишающего	его	возможности	явиться,	несвоевременное	получение	
повестки	и	иные	обстоятельства,	в	том	числе	болезнь	члена	семьи,	
нарушение	сообщения	и	т.п.1	В	этой	связи	в	целях	исключения	раз-
личного	толкования	представляется	более	последовательной	пра-
вовая	 регламентация	 этого	 вопроса	 в	 УПК	 Республики	 Казахстан,	
в	ч.	2	ст.	157	которого	закреплено,	что	уважительными	причинами	
неявки	 лица,	 надлежаще	 извещенного	 о	 вызове,	 признаются:	 бо-
лезнь,	лишающая	возможность	лицо	явиться,	смерть	близких	род-
ственников,	стихийные	бедствия,	иные	причины,	лишающие	лицо	
возможности	 явиться	 в	 назначенный	 срок2.	 Подобную	 правовую	
конструкцию	целесообразно	перенести	и	в	Уголовно-процессуаль-
ный	кодекс	РФ.

Привод	 по	 характеру	 правоограничений	 имеет	 схожие	 черты	
с	 задержанием,	поскольку	обе	меры	являются	средствами	обеспе-
чения	установленного	уголовно-процессуальным	законом	порядка	
производства	по	уголовному	делу,	и,	кроме	того,	обе	меры	ограни-
чивают	свободу	передвижения3.	Однако,	в	отличие	от	задержания,	
четко	 ограниченного	 установленным	 законом	 сроком	 примене-
ния,	привод	не	регламентируется	в	законе	с	точки	зрения	времени	
его	ограничения.	В	этой	связи	представляется	весьма	актуальным	
предложение	 К.В.	 Задерако	 о	 необходимости	 дополнения	 ст.	 113	
УПК	РФ	нормой,	ограничивающей	время	привода.	В	частности,	«про-
цессуальное	 действие,	 для	 участия	 в	 котором	 лицо	 доставлялось	
приводом,	должно	начаться	в	срок	не	позже	трех	часов	с	момента	
доставления»4.	 Данное	 предложение	 представляется	 разумным,	
т.к.	УПК	РФ	ограничивает	время	привода	только	ночным	временем	
(ч.	5	ст.	113),	поэтому	принудительно	доставленные	могут	с	6	утра	
и	до	22.00	ждать	производства	таких	действий.

Перечень	 участников	 уголовного	 судопроизводства,	 в	 отноше-
нии	 которых	 может	 быть	 избран	 привод,	 также	 в	 законе	 должен	
быть	четко	сформулирован.	Между	тем	УПК	РФ	в	ч.	2	ст.	111	и	ч.	1	
ст.	113	дает	разный	перечень	таких	участников.	В	этой	связи	С.Н.	Во-
робей	 вполне	 обоснованно	предлагает	 дополнить	 ст.	 113	УПК	РФ	

1	 См.:	Корнуков В.М.	Меры	процессуального	принуждения	в	уголовном	судопро-
изводстве.	Саратов,	1978.	С.	93.	

2	 См.:	Уголовно-процессуальный	кодекс	Республики	Казахстан.	Алматы:	ЮРИСТ,	
2019.	356	с.

3	 См.:	Уголовно-процессуальное	право	Российской	Федерации:	учебник	для	ву-
зов	/	под	общ.	ред.	Г.М.	Резника.	М.:	Юрайт,	2013.	С.	344.	

4	 См.:	Задерако К.В.	Иные	меры	процессуального	принуждения:	автореф.	дис.	…	
канд.	юрид.	наук.	Ростов	н/Д.,	2005.	С.	19.
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участниками	уголовного	судопроизводства,	предусмотренными	ч.	2	
ст.	111	УПК	РФ1.	Таким	образом,	к	участникам,	к	которым	может	быть	
применен	привод	помимо	обозначенных	в	ч.	1	ст.	113	УПК	РФ	можно	
отнести	и	гражданского	истца,	 гражданского	ответчика,	 эксперта,	
специалиста,	переводчика	и	(или)	понятого.	В	этой	связи	нуждается	
также	в	изменении	правовая	регламентация	перечня	лиц,	которых	
нельзя	подвергать	приводу	(ч.	6	ст.	113	УПК	РФ).	На	уровне	внутри-
ведомственных	подзаконных	правовых	актов	закреплено	положе-
ние	о	том,	что	привод	лица,	не	достигшего	возраста	шестнадцати	
лет,	 производится	 с	 уведомлением	 его	 законных	 представителей	
либо	администрации	по	месту	его	работы	или	учебы2.	Данное	по-
ложение	должно	быть	закреплено	в	норме	ч.	6	ст.	113	УПК	РФ	с	до-
полнением	на	то,	что	возраст	несовершеннолетних,	чьи	законные	
представители	 должны	 быть	 уведомлены,	 необходимо	 увеличить	
до	 18	 лет.	 Изложить	 ч.	 2	 ст.	 113	 УПК	 в	 следующей	 редакции:	 «Не	
могут	быть	подвергнуты	приводу	несовершеннолетние	потерпев-
шие	и	свидетели	в	возрасте	до	14	лет,	а	лица,	не	достигшие	18	лет,	
без	уведомления	их	законного	представителя	или	администрации	
по	месту	его	работы	или	учебы,	беременные	женщины	и	больные,	
которые	по	 состоянию	здоровья	не	могут	 оставлять	места	 своего	
пребывания,	 что	 подлежит	 удостоверению	 врачом,	 а	 также	 лица,	
круг	которых	установлен	федеральным	законом».

1	 См.:	 Воробей  С.Н.	 Меры	 уголовно-процессуального	 принуждения:	 сущность,	
назначение,	критерии	обоснованности	применения	в	стадии	предварительного	рас-
следования:	автореф.	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	М.,	2009.	С.	15.

2	 См.:	Приказ	МВД	РФ	от	21.06.2003	№	438	«Об	утверждении	Инструкции	о	по-
рядке	осуществления	привода»	//	Рос.	газ.	2003.	№	137.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ДОПУСТИМЫМИ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ ПОКАЗАНИЙ 

АНОНИМНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ И СВИДЕТЕЛЕЙ, 
НЕ ЯВИВШИХСЯ В СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Хотя	институт	засекреченных	(анонимных)	свидетелей	являет-
ся	 новым	 в	 российском	 уголовном	 судопроизводстве,	 в	 междуна-
родной	судебной	практике	показания	таких	свидетелей	в	качестве	
доказательств	по	уголовным	делам	используются	давно.	Согласно	
Конституции	Российской	Федерации	(п.	4	ст.	15),	при	осуществлении	
правосудия	 наряду	 с	 национальными	 законами	необходимо	 руко-
водствоваться	общепризнанными	принципами	и	нормами	между-
народного	права,	и	в	случае	противоречий	между	российским	зако-
нодательством	и	международным	договором	суды	обязаны	приме-
нять	правила	международного	договора.	Данное	положение	нашло	
отражение	и	в	УПК	РФ	(ч.	3	ст.	1)	Но	при	этом	применение	правил	
и	норм	международного	договора	в	Российской	Федерации	возмож-
но	только,	если	эти	нормы	не	противоречат	Конституции	РФ.	

В	целях	обеспечения	безопасности	свидетелей	УПК	РФ	предоста-
вил	им	возможность	участия	по	уголовному	делу	анонимно	с	при-
своением	псевдонима.	Согласно	ч.	9	ст.	166	УПК	РФ,	с	целью	обеспе-
чения	безопасности	свидетеля	в	процессуальных	документах	могут	
не	 приводить	 данные	 о	 его	 свидетеля,	 а	 по	 правилам	 ч.	 5	 ст.	 278	
УПК	РФ	в	ходе	 судебного	 следствия	засекреченный	свидетель	до-
прашивается	в	условиях,	исключающих	его	визуальное	наблюдение	
другими	участниками	судебного	разбирательства.

Однако	с	момента	появления	названной	нормы	закона	стали	ак-
туальными	проблемы	допустимости	показаний	свидетелей,	к	кото-
рым	в	ходе	предварительного	расследования	уголовного	дела	были	
применены	подобные	меры	государственной	защиты.	Эти	пробле-
мы	связаны	с	обеспечением	непосредственности	исследования	до-
казательств	в	судебном	заседании,	а	также	принципа	состязатель-
ности	и	равноправия	сторон,	равно	как	и	международных	стандар-
тов	справедливого и публичного разбирательство дела. Сложности	
возникают	и	 с	 проведением	 допроса	 засекреченных	 (анонимных)	
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свидетелей	 в	 ходе	 судебного	 следствия,	 поскольку	 действующее	
российское	законодательство	содержит	пробелы	в	регламентации	
порядка	допроса	анонимных	свидетелей	и	лиц,	не	явившихся	в	су-
дебное	заседание.

Представляется,	что	российские	суды	при	рассмотрении	уголов-
ных	дел,	в	том	числе	с	участием	анонимных	свидетелей,	и	свидете-
лей,	не	явившихся	в	судебное	заседание,	должны	применять	реко-
мендации,	 выработанные	 и	 применяемые	 Европейским	 Судом	 по	
правам	человека:	

1. Показания	 анонимных	 свидетелей	должны	приниматься	 су-
дом	лишь	при	наличии	реальной	угрозы	безопасности	засекречен-
ного	лица.

2. Осуществление	 допроса	 анонимных	 свидетелей	 возможно	
лишь	 с	 применением	 технических	 и	 иных	 средств,	 позволяющих	
обеспечить	безопасность	засекреченного	лица.

3. Сторона	 защиты	 должна	 иметь	 безусловную	 возможность	
участвовать	 в	 допросе	 свидетеля,	 данные	 о	 личности	 которого	
были	засекречены	в	ходе	предварительного	расследования.

4. Обвинительный	приговор	суда	не	может	быть	основан	только	
лишь	и	 в	 решающей	 степени	на	показаниях	 анонимных	 (засекре-
ченных)	свидетелей.

В	связи	с	этим	целесообразно	внести	ряд	дополнений	в	УПК	РФ:	
1.	Дополнить	статью	14	частью	пятой	следующего	содержания:	

«5.	 Обвинительный	приговор	 не	может	 быть	 основан	 только	 или	
в	решающей	степени	на	показаниях	свидетелей,	данные	о	которых	
были	засекречены	в	ходе	предварительного	расследования	уголов-
ного	 дела.	 Показания	 таких	 свидетелей	 должны	 подтверждаться	
другими	доказательствами	по	уголовному	делу,	и	оцениваться	в	их	
совокупности».	

2.	Часть	2	статьи	75	УПК	РФ	дополнить	пунктом	2.4	следующе-
го	содержания:	«2.4)	показания	свидетелей,	в	отношении	которых	
в	ходе	предварительного	расследования	применены	меры	государ-
ственной	 защиты,	 в	 случаях	 отсутствия	 в	 материалах	 уголовного	
дела	других	доказательств,	подтверждающих	показания	таких	сви-
детелей,	 либо	 в	 случае	 непредоставления	 обвиняемому	 и	 его	 за-
щитнику	возможности	участия	в	ходе	допроса	такого	свидетеля».

3.	Часть	5	статьи	278	УПК	РФ	изложить	в	следующей	редакции:	
«При	необходимости	 обеспечения	 безопасности	 свидетеля,	 его	

близких	родственников	и	близких	лиц,	в	случаях	наличия	бесспор-
ных	доказательств	реальной	угрозы	их	безопасности,	суд	без	огла-
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шения	подлинных	данных	о	личности	свидетеля	вправе	провести	
его	допрос	в	условиях,	исключающих	визуальное	наблюдение	сви-
детеля	другими	участниками	судебного	разбирательства,	о	чем	суд	
выносит	определение	или	постановление.	Допрос	таких	свидетелей	
проводится	с	применением	технических	и	иных	средств,	позволя-
ющих	обеспечить	безопасность	засекреченного	лица.	Подсудимому	
и	его	защитнику	предоставляется	возможность	участия	в	ходе	до-
проса	свидетеля	на	основе	принципа	состязательности	сторон».

Подобные	изменения	послужат	дополнительными	 гарантиями	
принципа	 состязательности	 и	 равноправия	 сторон	 в	 уголовном	
процессе	как	на	досудебном,	так	и	в	судебном	производстве.	Кроме	
того,	по	нашему	мнению,	они	приведут	к	уменьшению	случаев	взы-
скания	ЕСПЧ	с	Российской	Федерации	денежных	компенсаций	за	на-
рушения	прав	граждан.	
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРА  
ПО ОБЖАЛОВАНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 

С ПОЗИЦИИ НРАВСТВЕННОСТИ

Нравственность	 –	 категория	 весьма	 широкая,	 охватывающая	
своим	содержанием	практически	все	существующие	сегодня	обла-
сти	человеческого	знания:	начиная	от	философии	и	продолжая	уз-
коспециальными	сферами,	например,	нравственность	и	этика	в	со-
циальных	сетях.

Особо	актуальна	проблема	нравственности	при	уголовном	пре-
следовании,	применении	процедуры	привлечения	к	уголовной	от-
ветственности,	когда	могут	существенно	ограничиваться	конститу-
ционные	и	иные	права	и	свободы	человека	и	гражданина,	включая	
право	 на	 свободу	 и	 личную	 неприкосновенность.	 Этому	 аспекту	
посвящены	многочисленные	 исследования	 ученых,	 подчеркиваю-
щих	значение	нравственности	для	правоприменения	в	уголовном	
судопроизводстве	и	формирования	его	правовой	основы	–	уголов-
но-процессуального	 законодательства.	 Высказываемые	 суждения	
не	всегда	бесспорны,	но	безусловно	направлены	на	придание	уго-
ловному	судопроизводству	необходимого	в	современных	условиях	
нравственного	облика.

В	соответствии	с	устоявшимися	представлениями	концентриро-
ванным	выражением	нравственных	основ	в	уголовном	судопроиз-
водстве	являются	принципы,	в	числе	которых	–	ст.	19	УПК	РФ,	с	за-
крепленным	 там	 правом	 обжалования	 процессуальных	 действий	
и	решений.	Применительно	к	этому	принципу	имеются	различные	
мнения	 относительно	 его	 содержания,	 сущности	 и	 значения.	 При	
этом	достаточно	часто	указывается	на	такую	характеристику,	 как	
«свобода»	обжалования.	Одновременно	отмечается	необходимость	
исключения	 злоупотреблений	 этим	 правом	 и	 предлагаются	 его	
ограничения,	 противоречащие	 первоначальному	 утверждению.	
Данная	ситуация	требует	научного	разрешения.

Очевидна	существенная	значимость	обжалования	для	воплоще-
ния	в	уголовном	судопроизводстве	норм	нравственности.	Разделяя	
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эту	позицию,	отметим	четыре	проблемных	аспекта	применительно	
к	деятельности	прокурора	по	обжалованию	судебных	решений:

1.	 Обжалование	 выступает	 воплощением	 нравственности,	 обу-
словливающей	важность	и	необходимость	проверки	судебного	ре-
шения	на	предмет	его	соответствия	требованиям,	установленным	
уголовно-процессуальным	законом.	Такая	проверка	повышает	сте-
пень	 убедительности	 судебного	 решения,	 позитивно	 сказывается	
на	облике	судебной	власти	в	целом.

2.	Нормы	морали	и	нравственности	становятся	основой	для	уста-
новления	еще	одной	группы	предписаний	–	норм	профессиональ-
ной	этики,	включая	этику	процессуального	поведения	прокурора.

3.	В	 соответствии	с	п.	5.5.1	Концепции	воспитательной	работы	
в	системе	прокуратуры	Российской	Федерации1,	лица,	осуществля-
ющие	прокурорский	надзор	должны	быть	«образцом	безупречного	
исполнения	служебного	долга,	соблюдения	норм	права	и	професси-
ональной	этики,	уважения	и	защиты	прав	и	свобод	человека	и	граж-
данина»,	 а	 согласно	 п.	 5.5.4	 Концепции	 «работа	 по	 рассмотрению	
и	разрешению	в	органах	прокуратуры	заявлений,	жалоб	и	других	
обращений	 граждан	 и	 должностных	 лиц	 предполагает	 соблюде-
ние	работниками	прокуратуры	общепринятых	этических	норм	при	
общении	 с	 посетителями,	 а	 также	 внимательное	 отношение,	 так-
тичность,	 доброжелательность	 и	 искреннюю	 заинтересованность	
в	объективном	и	законном	разрешении	вопросов,	ставших	предме-
том	такого	обращения».

4.	В	Кодексе	этики	прокурорского	работника	нет	ни	одного	по-
ложения,	посвященного	деятельности	в	сфере	обжалования	судеб-
ных	 решений.	 Однако	 присутствуют	 другие	 предписания,	 имею-
щие	общий	характер,	по	осуществлению	уголовно-процессуальной	
деятельности,	 с	 проявлением	 беспристрастности	 и	 справедливо-
сти.	А	вот	в	п.	13	приказа	Генеральной	прокуратуры	РФ	от	25	дека-
бря	2012	г.	№	4652	предусматривается	возможность	обжалование	
судебных	решений,	но	только	в	случае	значительных	вредных	по-
следствий.

1	 См.:	Приказ	Генеральной	прокуратуры	РФ	от	17	марта	2010	г.	№	114	«Об	ут-
верждении	и	введении	в	действие	Кодекса	этики	прокурорского	работника	Россий-
ской	Федерации	и	Концепции	воспитательной	работы	в	системе	прокуратуры	Рос-
сийской	Федерации»	(в	ред.	от	16.09.2020)	//	Законность.	2010.	№	6.

2	 См.:	Приказ	Генеральной	прокуратуры	РФ	от	25	декабря	2012	г.	№	465	«Об	уча-
стии	прокуроров	в	 судебных	стадиях	уголовного	судопроизводства»	//	СПС	«Кон-
сультантПлюс».
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Такого	рода	формулировка	позволяет	задаться	рядом	вопросов:	
как	 выявить	 эти	 последствия,	 кто	 оценивает	 их	 значительность	
и	для	кого	они	вредны?	Причем	более	фундаментальным	нам	пред-
ставляется	следующий	вопрос:	согласовывается	ли	позиция	о	бес-
пристрастности	и	справедливости	прокурора	(п.	2.2.1	Кодекса	этики	
прокурора)	с	другим	положением	приказа	от	17	марта	2010	г.	№	114	
(ред.	от	16	сентября	2020	г.),	в	соответствии	с	которым	«на	прокуро-
ре,	поддерживающем	государственное	обвинение	в	суде,	лежит	не	
только	правовая,	но	и	морально-психологическая	ответственность,	
поскольку	 ненадлежащее	 выполнение	 прокурором	 функции	 уго-
ловного	преследования	в	ходе	судебного	разбирательства	по	суще-
ству	сводит	на	нет	все	усилия	органов,	осуществлявших	предвари-
тельное	расследование	дела»	 (п.	 5.5.2	Концепции	воспитательной	
работы	в	системе	прокуратуры	Российской	Федерации).

Противоречие	видится	в	том,	что	прокурор	должен	справедливо	
и	беспристрастно	осуществлять	функцию	уголовного	преследова-
ния.	Но	тогда	 зададимся	еще	одним,	имеющим	фундаментальный	
для	 процессуального	 положения	 прокурора,	 вопросом:	 может	 ли	
сторона	 в	 уголовном	 судопроизводстве	 осуществлять	 свою	 дея-
тельность	беспристрастно?

О	том,	что	такого	рода	проблема	существует	и	дилемма	выпол-
нять	 свою	 миссию	 беспристрастно	 и	 справедливо,	 либо	 действо-
вать	как	заинтересованный	(в	процессуальном	отношении)	участ-
ник	стороны	обвинения,	решается	прокурором	в	пользу	последне-
го,	о	чем	свидетельствуют	многочисленные	примеры	из	судебной	
практики.

Проведенное	 исследование	 уголовно-процессуальной	 деятель-
ности	 прокуроров	 в	 таком	 сегменте	 как	 обжалование	 судебных	
решений,	приводит	к	заключению	о	существенных	противоречиях	
между	нормами	морали	и	нравственности,	профессиональной	эти-
ки	прокурора	и	уголовно-процессуальных	регулированием	его	пол-
номочий	при	подаче	представлений	на	судебные	решения	в	выше-
стоящие	судебные	инстанции.	Это	обстоятельство	свидетельствует	
о	наличии	проблемы	и	вызывает	необходимость	продолжения	на-
учных	исследований	в	указанной	части	для	выработки	оптимально-
го	для	современного	уголовного	судопроизводства	способа	ее	раз-
решения.
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О ПРОБЛЕМЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ

Уголовно-процессуальный	кодекс	Российской	Федерации	(далее	
УПК	 РФ)	 определяет	 в	 статье	 162	 общий	 срок	 предварительного	
следствия	в	2	месяца	с	момента	принятия	решения	о	возбуждении	
уголовного	дела.	В	то	же	время,	часть	5	этой	же	статьи	не	устанавли-
вает	его	предельного	срока.	Представляется,	что	указанное	обстоя-
тельство	играет	не	последнюю	роль	во	все	больше	усиливающейся	
тенденции	 применения	 упрощенных	 процедур	 в	 уголовном	 судо-
производстве.	Причем,	их	применение	законодатель	ставит	в	пря-
мую	зависимость	от	участников,	отстаивающих	свои	интересы	как	
стороне	обвинения	(подозреваемый	–	ч.	2	ст.	226-1,	ст.	317-1УПК	РФ,	
обвиняемый-п.	1	ст.	314,	ст.ст.	315,	317-1	УПК	РФ),	так	и	на	сторо-
не	защиты	(потерпевший	–п.	14	ст.	42,	п.	6	ч.	1	 ст.	226-2	УПК	РФ).	
Е. А.	Артамонова	справедливо	отмечает,	что	действительно,	несмо-
тря	на	всемерное	употребление	категории	«волеизъявление	обви-
няемого»,	она	практически	не	исследована1.	Между	тем	–	это	фено-
мен	нынешнего	уголовного	процесса,	от	которого	многом	зависит	
деятельность	 публичных	 государственных	 органов.	 Не	 случайно	
в	особом	порядке	судебного	разбирательства,	составляющего	до	не-
давнего	времени	в	среднем	70	%	от	всех	рассмотренных	уголовных	
дел	судами2,	именно	волеизъявление	обвиняемого,	подозреваемо-
го	имеет	решающее	значение.	В	этом	же	контексте	можно	говорить	
и	об	институтах	сокращенного	дознания,	досудебного	соглашения	
о	сотрудничестве.

Возникает	вопрос	о	причине	ярко	выраженной	позиции	законо-
дателя,	который	последовательно	вводит	в	публичную	сферу	уго-
ловного	судопроизводства	частные	начала,	такие	как	волеизъявле-
ние	обвиняемого,	подозреваемого,	волеизъявление	потерпевшего.	

1	 См.:	Артамонова Е. А.	Волеизъявление	обвиняемого	в	уголовном	судопроиз-
водстве.	М.,	2019.	С.	3.

2	 См.:	 Обзор	 судебной	 статистики	 о	 деятельности	 федеральных	 судов	 общей	
юрисдикции	и	мировых	судей	в	2018	году	по	уголовным	делам.	Судебный	департа-
мент	при	Верховном	Суде	РФ.	М.,	2019.	С.	3.
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В	таком	случае	производство	по	уголовным	делам	с	публичной	фор-
мой	обвинения	ставится	в	зависимость	от	указанной	категории.

Как	уже	было	сказано,	время	продолжительности	предваритель-
ного	следствия	уголовно-процессуальным	законом	неограниченно,	
и	следователи,	используя	процессуальные	инструменты,	могут	бес-
конечно	долго	расследовать	уголовное	дело	в	отношении	конкрет-
ного	 лица,	 а	 граждане	 со	 статусом	 подозреваемого,	 обвиняемого	
–	 неопределенное	 время	 находится	 под	 прессом	 государственных	
органов,	когда	в	отношении	них,	в	течение	этого	периода,	приме-
няются	те	или	иные	меры	процессуального	принуждения.	Одной	из	
причин	затянувшегося	следствия	может	быть	нежелание	следова-
теля	прекращать	уголовное	преследование	в	связи	с	недостаточной	
совокупностью	 собранных	 доказательств,	 позволяющих	 с	 уверен-
ностью	 квалифицировать	 действия	 лица,	 в	 отношении	 которого	
осуществляется	 уголовное	 преследование	 по	 соответствующей	
статье	 уголовного	 закона.	 Не	 секрет,	 что	 принятие	 такого	 реше-
ния	 в	 ведомственной	 статистической	 отчетности	 не	 оценивается	
как	 положительная	 работа	 органов	 расследования.	 Зачастую,	 на	
практике,	 следователи	 разрешают	 обозначенную	 ситуацию,	 «со-
храняют	 свое	 лицо»	 получением	 от	 подозреваемого	 обвиняемого	
ходатайства	–	либо	о	заключении	со	стороной	обвинения	досудеб-
ного	 соглашения	 о	 сотрудничестве,	 либо	 согласия	 обвиняемого	
с	 предъявленным	 обвинением.	 Осуществление	 такой	 процедуры	
избавляет	 в	 какой-то	мере	подозреваемых,	 обвиняемых	от	психо-
логического,	а	иногда	и	физического	давления	со	стороны	органов	
расследования.	Представляется,	что	этим	обстоятельством,	в	боль-
шей	степени,	объясняется	популярность	особого	порядка	судебного	
разбирательства,	которое,	 судя	по	официальной	статистике,	прак-
тически	стало	основной	формой	рассмотрения	уголовных	дел	суда-
ми.	Поэтому	не	случайно	при	анализе	особых	форм	расследования	
и	 рассмотрения	 уголовных	 дел	 (сокращенное	 дознание,	 согласие	
обвиняемого	 с	 предъявленным	 обвинением,	 досудебное	 соглаше-
ние	о	сотрудничестве)	возникают	вопросы	соотношения	таких	по-
нятий	как	«признание	вины»	и	«согласие	с	обвинением».	Очевидно,	
что	они	не	могут	быть	идентичны.	Думается,	что	согласие	с	обвине-
нием	–	это	согласие	со	стороны	обвиняемого	с	квалификацией	его	
деяний	 в	 постановлении	 о	 привлечении	 в	 качестве	 обвиняемого	
(обвинительном	акте),	за	которым	стоит,	прежде	всего,	его	желание	
прекращения	 отношений	 с	 органами	 расследования,	 достижения	
окончания	предварительного	 следствия,	но	отнюдь	не	признание	
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вины.	Бесконечность	предварительного	следствия,	а	также	угроза	
при	определенных	условиях,	упрощенной	формы	перейти	в	общую,	
вынуждает	подозреваемых,	обвиняемых	к	заявлению	ходатайства	
о	той	или	иной	упрощенной	уголовно-процессуальной	процедуре,	
в	которых	он	подтверждает	свое	волеизъявление,	освобождая	от	ра-
боты	по	доказыванию	следователя,	дознавателя,	судью,	а	себе	–	со-
храняя,	насколько	это	возможно,	физическое	и	психическое	здоро-
вье,	но	отнюдь,	не	доброе	имя.	Выходом	из	сложившейся	ситуации	
может	быть	комплексное	совершенствование	законодательства	по	
определению	длительности	предварительного	следствия	с	учетом	
действия	 принципа	 разумности	 срока	 уголовного	 судопроизвод-
ства	(ст.	6.1	УПК	РФ).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВА  
НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
О НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Обеспечению	прав	лиц,	в	отношении	которых	производится	су-
дебная	экспертиза,	посвящена	ст.	31	Федерального	закона	«О	госу-
дарственной	судебно-экспертной	деятельности	в	Российской	Феде-
рации»,	где	предусмотрен	запрет	ограничения	прав,	обмана,	приме-
нения	насилия,	угроз	и	иных	незаконных	мер.	В	ст.	35	того	же	зако-
на	установлены	ограничения	в	применении	методов	исследования	
при	производстве	судебной	экспертизы	в	отношении	живых	лиц1.

Полагаем	 необходимым	 рассмотреть	 в	 нашем	 исследовании	
(с	учетом	ограниченного	его	объема)	лишь	проблему	обеспечения	
права	личности	на	ознакомление	с	постановлением	о	назначении	
судебной	экспертизы	(п.	1	ч.	1	ст.	198	УПК	РФ),	которое	возникает	
непосредственно	после	его	составления,	либо	по	крайней	мере	до	
его	 направлены	 в	 судебно-экспертное	 или	 иное	 учреждение	 для	
исследования.	Но	в	законе	отсутствует	четкое	указанное	на	то,	что	
ознакомление	с	постановлением	должно	быть	проведено	до	произ-
водства	исследования.	Более	того,	отдельные	права	должны	реали-
зовываться	еще	до	вынесения	постановления	о	назначении	судеб-
ной	экспертизы	(например,	право	ходатайствовать	о	привлечении	
в	качестве	экспертов	указанных	ими	лиц	либо	о	производстве	су-
дебной	экспертизы	в	конкретном	экспертном	учреждении).

В	определении	Конституционного	Суда	РФ	от	5	февраля	2015	г.	
отмечается,	что	ознакомление	с	постановлением	о	назначении	су-
дебной	 экспертизы	 подозреваемого,	 обвиняемого,	 его	 защитника	
предполагается	до	начала	производства	экспертизы2.	В	постановле-

1	 Федеральный	закон	от	31	мая	2001	г.	«О	государственной	судебно-экспертной	
деятельности	в	Российской	Федерации»	(в	ред.	от	26.07.2019)	//	СЗ	РФ.	2001.	№	23,	
ст.	2291.

2	 Определение	Конституционного	Суда	РФ	от	5	февраля	2015	г.	№	257-О	«По	жа-
лобе	гражданина	Шилова	Сергея	Яковлевича	на	нарушение	его	конституционных	
прав	положениями	статей	195	и	198	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	
Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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нии	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	21	декабря	2010	г.1	разъясня-
ется,	что	подозреваемый,	обвиняемый,	потерпевший	должны	быть	
ознакомлены	с	постановлением	о	назначении	экспертизы	до	начала	
ее	производства,	 а	 если	экспертиза	была	назначена	до	признания	
соответствующих	лиц	таковыми,	то	сразу	после	получения	ими	это-
го	статуса.

Что	характерно,	указанное	разъяснение	реализуется	в	судебной	
практике	неоднозначно,	когда	при	рассмотрении	ходатайств	о	при-
знании	 недопустимыми	 заключений	 проведенных	 по	 делу	 судеб-
ных	экспертиз	суды	порой	не	усматривают	нарушения	закона	в	дей-
ствиях	следователя,	который	несвоевременное	ознакомил	обвиня-
емого	с	постановлением	о	назначении	экспертиз,	поскольку	это	не	
лишило	его	возможности	в	дальнейшем	воспользоваться	гаранти-
рованными	уголовно-процессуальным	законом	правами	и	ходатай-
ствовать	о	проведении	дополнительных	или	повторных	экспертиз,	
а	также	оспаривать	обоснованность	выводов	проведенных	по	делу	
экспертиз.

Тем	самым	признается,	что	предоставление	заинтересованному	
участнику	постановления	о	назначении	экспертизы	после	ее	прове-
дения,	является	несущественным	нарушением	закона,	если	не	заяв-
лялись	ходатайства	об	отводе,	о	производстве	экспертизы	в	другой	
организации	 или	 экспертном	 учреждении,	 о	 внесении	 дополни-
тельных	вопросов	эксперту,	об	его	присутствии	при	производстве	
судебной	экспертизы	и	даче	объяснения	эксперту.

Следователи	допускают	подобное	нарушение	закона	осознан-
но	и	 тогда,	 когда	 это	обусловлено	тактическими	особенностями	
обвинительной	деятельности	при	проверке	сообщения	о	престу-
пления	и	производстве	предварительного	расследования.	Но	в	ре-
зультате	нарушаются	права	участников	при	назначении	судебной	
экспертизы.

Для	 решения	 проблемы	 своевременного	 ознакомления	 с	 по-
становлением	 о	 назначении	 судебной	 экспертизы,	 исключения	
из	практики	широкого	толкования	положений	ч.	3	ст.	195	УПК	РФ	
23	октября	2014	г.	был	представлен	в	Государственную	Думу	РФ	за-
конопроект	№	632474-62,	в	котором	предлагалось	уточнить	поря-

1	 Постановление	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	21	декабря	2010	г.	№	28	«О	су-
дебной	экспертизе	по	уголовным	делам»	//	Российская	газета.	2010.	30	декабря.

2	 Проект	федерального	закона	№	632474-6	от	23	октября	2014	г.	«О	внесении	
изменений	в	часть	3	статьи	195	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Фе-
дерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».
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док	ознакомления	 заинтересованных	лиц	 с	постановлением	о	на-
значении	экспертизы,	указав	обязанность	следователя	это	сделать	
до	 направления	 его	 эксперту,	 с	 разъяснением	 прав	 и	 рассмотре-
нием	ходатайств	и	заявлений,	поданных	в	порядке	ст.	198	УПК	РФ.	
В	 пояснительной	 записке	 к	 проекту	 давалась	 негативная	 оценка	
сложившейся	 практике	 ознакомления	 обвиняемого	 и	 защитника	
с	постановлением	о	назначении	судебной	экспертизы	уже	после	ее	
окончания,	что	«лишает	обвиняемого	возможности	задать	вопросы	
эксперту,	 заявить	ему	отвод,	 ходатайствовать	о	производстве	экс-
пертизы	в	ином	экспертном	учреждении»1.

В	 письме	 от	 23	 декабря	 2014	 г.	№	 2-ВС-6175/14,	 подписанном	
В. А.	Давыдовым,	изложена	позиция	Верховного	Суда	РФ	по	проекту	
федерального	закона	№	632474-6,	согласно	которой	признавалось	
целесообразным	 принятие	 предлагаемых	 законодательных	 изме-
нений,	но	с	дополнением	ст.	195	либо	ст.	198	УПК	РФ	положениями,	
устанавливающими	права	указанных	лиц	для	случаев,	когда	судеб-
ная	 экспертиза	 назначена	 до	 приобретения	 ими	 процессуального	
статуса2.

Вместе	 с	 тем,	 в	 официальном	 отзыве	 Правительства	 РФ	 от	
11	июня	2015	г.	№	3658п-П4	законопроект	не	был	поддержан,	по-
скольку	 дополнительная	 регламентация	 порядка	 ознакомления	
с	постановлением	о	назначении	судебной	экспертизы	признана	из-
быточной.	Обусловлено	это	тем,	что	в	законопроекте	не	учитыва-
ются	 случаи,	 когда	 в	 связи	 с	 необходимостью	незамедлительного	
производства	 судебной	 экспертизы	 либо	 по	 иным	 объективным	
причинам	 отсутствует	 возможность	 ознакомить	 участников	 уго-
ловного	 судопроизводства	 с	 постановлением	 о	 назначении	 судеб-
ной	экспертизы	до	ее	начала	(временное	отсутствие	по	месту	про-
изводства	предварительного	расследования	либо	болезнь	лица,	его	
уклонение	 от	 ознакомления).	 Также	 признано	 невозможным	 вы-
полнить	требование	предлагаемого	законопроектом	ознакомления	
с	постановлением	о	назначении	судебной	экспертизы	при	провер-
ке	сообщения	о	преступлении,	где	участвующие	лица	не	обладают	

1	 Пояснительная	записка	к	проекту	федерального	закона	№	632474-6	«О	внесе-
нии	изменений	в	часть	3	статьи	195	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	
Федерации»	//	СПС	«КонсультантПлюс».

2	 Письмо	Верховного	Суда	РФ	от	23	декабря	2014	г.	№	2-ВС-6175/14	«О	проек-
те	федерального	закона	№	632474-6	“О	внесении	изменений	в	часть	3	статьи	195	
Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации”»	//	СПС	«Консультант-
Плюс».
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процессуальным	статусом	подозреваемого,	обвиняемого,	потерпев-
шего,	его	представителя1.

В	заключении	Комитета	Государственной	Думы	по	государствен-
ному	строительству	и	законодательству	отмечено,	что	законопро-
ект	не	учитывает	положений	ч.	1	ст.	144	УПК	РФ,	предусматриваю-
щих	возможность	проведения	 судебной	экспертизы	при	проверке	
сообщения	о	преступлении,	а	также	случаи,	когда	по	объективным	
причинам	 отсутствует	 возможность	 ознакомить	 участников	 уго-
ловного	судопроизводства	с	постановлением	о	назначении	экспер-
тизы	до	ее	начала	 (отсутствие,	 болезнь,	 уклонение	от	ознакомле-
ния,	 нахождение	 в	 розыске	 лица,	 которое	 необходимо	 уведомить	
и	др.).	В	связи	с	чем	предложено	учитывать	положения	п.	9	поста-
новления	Пленума	Верховного	Суда	РФ	от	21	декабря	2010	г.,	а	под-
готовку	законопроекта	к	рассмотрению	Государственной	Думой	во	
втором	чтении	признать	нецелесообразной2.

В	результате	13	июня	2018	г.	законопроект	был	отклонен3	и	тем	
самым	остается	констатировать,	что	предложение	законодателю	об	
уточнении	порядка	ознакомления	с	постановлением	о	назначении	
судебной	 экспертизы	непосредственно	после	 его	 составления,	 во-
преки	правовой	позиции	Конституционного	Суда	РФ,	осталось	не-
реализованным.

1	 Официальный	 отзыв	Правительства	 РФ	 от	 11	 июня	 2015	 г.	№	3658п-П4	на	
проект	федерального	закона	№	632474-6	«О	внесении	изменений	в	часть	3	статьи	
195	 Уголовно-процессуального	 кодекса	 Российской	Федерации»	 //	 СПС	 «Консуль-
тантПлюс».

2	 Заключение	 Комитета	 Государственной	 Думы	 по	 государственному	 строи-
тельству	и	законодательству	Федерального	Собрания	РФ	на	проект	федерального	
закона	№	632474-6	«О	внесении	изменений	в	часть	3	статьи	195	Уголовно-процес-
суального	 кодекса	 Российской	Федерации»	 (об	 уточнении	 порядка	 ознакомления	
обвиняемого	 (подозреваемого)	 и	 его	 защитника	 с	 постановлением	 о	 назначении	
судебной	экспертизы)	//	СПС	«КонсультантПлюс».

3	 Постановление	 Государственной	 Думы	 Федерального	 Собрания	 РФ	 от	
13	июня	2018	г.	№	4179-7	«О	проекте	федерального	закона	№	632474-6	“О	внесении	
изменений	в	часть	3	статьи	195	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Фе-
дерации”»	//	Собрание	законодательства	РФ.	2018.	№	25,	ст.	3624.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА  
НА УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОТПРАВЛЕНИИ 
ПРАВОСУДИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

РЕСПУБЛИКИ ПОЛЬША

Участие	граждан	в	отправлении	правосудия	признается	мировой	
практикой	в	качестве	sine	qua	non	(неприменного	условия)	совре-
менных	демократических	правовых	систем.	Многие	ученые	и	прак-
тики	 также	 подчеркивают	 конституционно-правовую	 значимость	
данного	института,	обращая	внимание	на	его	позитивное	влияние	
на	качественные	характеристики	судебной	власти,	и	признавая	его	
в	качестве	основополагающего	принципа	отношений	между	демо-
кратическим	государством	и	гражданами1.	Законодательство	каж-
дой	из	стран-членов	Европейского	Союза	предусматривает	соответ-
ствующие	гарантии	участия	граждан	в	отправлении	правосудия	по-
средством	введения	института	присяжных	или	института	судебных	
заседателей.

В	Республике	Польша	Уголовно-процессуальный	кодекс	(Kodeks	
postępowania	karnego	1997	r.)	предусматривает	институт	судебных	
заседателей,	имплементированный	из	советского	уголовного	про-
цесса	еще	в	1950	году2.	Следует	отметить,	что	действующее	польское	
законодательство	не	предусматривает	возможности	рассмотрения	
судебных	дел	с	участием	присяжных	заседателей	и,	таким	образом,	
институт	судебных	заседателей	является	основной	и	единственной	
формой	участия	граждан	в	отправлении	правосудия,	закрепленной	
в	ст.	182	Конституции	Республики	Польша.	

Сегодня	деятельность	судебных	заседателей	регулируется	Феде-
ральным	Законом	«Об	организации	судов	общей	юрисдикции	в	Ре-

1	 См.,	например:	Насонов С. А.	Участие	граждан	в	осуществлении	правосудия	как	
принцип,	определяющий	качественные	характеристики	судебной	власти	//	Юриди-
ческая	наука.	2016.	№	2.	С.	95–102.

2	 До	1950	года	термин	«Ławnik»	(дословный	перевод	с	польского	«Заседатель»)	
использовался	в	другом	значении:	так	назывались	чиновники	администрации	гмин	
(наименьших	административных	единиц	Польши).
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спублике	Польша»	(Prawo	o	ustroju	sądów	powszechnych)	от	27	июля	
2001	года.	Судебные	заседатели	рассматривают	широкий	круг	дел,	
в	 том	 числе	 трудовые,	 гражданские	 и	 семейные	 споры.	 Законом	
предусмотрено	 также	 их	 участие	 в	 рассмотрении	 уголовных	 дел	
(однако	из	их	юрисдикции	изъяты	преступления,	за	которые	воз-
можно	назначение	пожизненного	лишения	свободы).

Судебные	 заседатели	избираются	 советами	 гмин	 (наименьших	
административных	единиц	в	Польше),	на	основе	тайного	голосова-
ния	сроком	на	четыре	года1.	Уголовные	дела	с	участием	судебных	
заседателей	 рассматриваются	 на	 всех	 уровнях	 судебной	 системы.	
Дела	в	первой	инстанции	рассматриваются	в	составе	одного	судьи	
и	двух	судебных	заседателей,	при	этом	один	судебный	заседатель	
не	может	принимать	участие	в	более	чем	двенадцати	судебных	за-
седаниях	в	год.	

В	 качестве	 судебного	 заседателя	 может	 быть	 избран	 тот,	 кто	
имеет	польское	гражданство	и	не	ограничен	в	гражданских	правах;	
пользуется	безупречной	репутацией;	достиг	возраста	30	лет,	но	не	
старше	70	лет;	в	течение	как	минимум	одного	года	работает	на	ос-
новании	трудового	договора	или	зарегистрирован	в	качестве	инди-
видуального	 предпринимателя;	 способен	 по	 состоянию	 здоровья	
исполнять	обязанности	судебного	заседателя;	имеет,	как	минимум,	
законченное	среднее	или	среднее	специальное	образование.	

В	 соответствии	 с	 положениями	 ст.	 158	 Федерального	 Закона	
«О	 организации	 судов	 общей	юрисдикции	 в	 Республике	Польша»,	
судебными	заседателями	не	могут	быть	лица,	работающие	в	судеб-
ной	системе	или	прокуратуре,	входящие	в	состав	публичных	орга-
нов	власти,	сотрудники	полиции	и	другие	лица,	занимающие	долж-
ности,	 связанные	 с	 осуществлением	 уголовного	 преследования,	
адвокаты,	юрисконсульты,	священнослужители,	лица,	проходящие	
действительную	военную	службу,	сотрудники	органов	исполнения	
наказания.	Закреплен	также	запрет	на	регистрацию	в	качестве	су-
дебного	заседателя	одновременно	в	нескольких	судах.

Завершая	рассмотрение	указанного	института,	хотелось	бы	от-
метить	 некую	 парадоксальность	 польского	 и	 российского	 зако-
нодательства,	несмотря	на	их	общую	историю.	Если	в	Российской	
Федерации	свое	второе	рождение	получил	институт	присяжных	за-
седателей,	впервые	учрежденный	в	результате	судебной	реформы	
1864	года,	но	забытый	в	советский	период,	то	в	Республике	Польша	

1	 См.:	Ст.	160	Ustawa	z	dnia	27	lipca	2001	r.	Prawo	o	ustroju	sądów	powszechnych.
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сохранилось	как	раз	советское	наследие	в	виде	института	судебных	
заседателей.	Однако,	несмотря	на	существенную	разницу	в	реали-
зации	конституционного	права	на	участие	граждан	в	отправлении	
правосудия,	хотелось	бы	надеяться,	что	в	наших	странах	оно	будет	
в	высшей	мере	эффективным	в	обоих	случаях.	
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 СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К РОССИЙСКОМУ 
УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Сложившимся	 подходом	 в	 любой	 правовой	 науке	 является	 из-
учение	права	в	целом,	равно	как	и	 его	отраслевых	подсистем,	по-
средством	использования	методологии,	основанной	на	постулатах	
системного	 подхода,	 с	 использованием	 системности	 как	 осново-
полагающего	 метода	 научного	 познания.	 Важность	 и	 значимость	
системного	исследования	правовых	явлений	обусловлены	систем-
ностью	самого	общества,	в	котором	они	существуют.	При	этом	ло-
гическим	выводом	является	предположение,	 что	 системность	как	
метод	познания	напрямую	взаимосвязан	с	философской	категори-
ей	«системы»,	являясь	производным	от	него.	То	есть,	системность	
представляет	собой	объективное	свойство	реально	существующего	
объекта	или	процесса,	не	создающееся	исследователем,	но	выявля-
ющееся	им	в	процессе	познания,	являясь	его	инструментом,	эффек-
тивным	 средством	 существующих	 конкретных	 методов	 познания	
объективной	реальности1.

Изложенное	 дает	 основание	 сделать	 вывод	 о	 том,	 что	 систем-
ность  есть	 свойство	 системы	 и	 одновременно	 познавательный	
процесс.	Взятый	в	отдельности	элемент	системы	важно	оценивать	
в	качестве	определенного	множества	взаимосвязанных	элементов	
с	наличием	конкретного	состава,	структурного	построения,	а	также	
внутренних	и	внешних	системных	связей,	закономерностей	и	тен-
денций.

Необходимо	акцентировать	и	на	том	обстоятельстве,	что	систем-
ный	подход	означает	определение	новых	механизмов,	обеспечива-
ющих	 целостность	 объекта,	 и	 выстраивание	 типологических	 си-
стемных	связей.	Логично	предположить,	что	изменения	в	той	или	
иной	 составляющей	системы	с	большой	долей	вероятности	будет	
оказывать	воздействие	на	функционирование	иных	ее	элементов,	
что	само	по	себе	имеет	прямое	отношение	к	диалектическому	прин-
ципу	познания,	заключающемуся	в	рассмотрении	явлений	в	их	при-
чинной	взаимозависимости	и	взаимообусловленности.

1	 Денисова  А. В.	 Системность	 российского	 уголовного	 права:	 теория,	 закон,	
практика:	дис.	…	д-ра	юрид.	наук.	М.,	2018.	С.	20.
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Кроме	того,	системный подход	заключатся,	в	том	числе,	в	пред-
метном	 исследовании,	 сущность	 которого	 состоит	 в	 определении	
понятия	системы	в	определенной	области,	понимания	ее	структуры	
при	наличии	в	ней	конкретных	связей	внутреннего	и	внешнего	по-
рядка,	функциональных	свойств,	которые	выполняет	данная	систе-
ма.	Очевидно,	что	понятие	системы	является	междисциплинарным,	
обуславливая	 возможность	 применения	 системного	 подхода	 во	
многих	сферах	научного	познания,	включая	российское	уголовное	
законодательство.

При	этом,	 важно	подчеркнуть,	 что	системность как метод по-
знания  российского  уголовного  законодательства	 заключается	
в	выработке	определенных	критериев	к	значительному	числу	взаи-
мосвязанных	уголовно-правовых	элементов	посредством	изучения	
их	причинно-следственных	связей.

Рассмотрение	 российского	 уголовного	 законодательства	 путем	
применения	 категорий	 «системность»  и  «система»	 обуславливает	
обращение	к	соответствующему	системному	подходу,	который	заклю-
чается	в	том,	что	изучаемый	объект	предстает	перед	исследователем	
в	 качестве	 целостной	 системы.	 Таким	 образом,	 системный	 подход	
предполагает	исследование	целостных	свойств	российского	уголов-
ного	законодательства,	определении	его	структуры,	характера	взаи-
мосвязи	составляющих	его	содержание	элементов,	их	функциональ-
ных	свойств,	что	дает	возможность	для	анализа	внутренней	взаимоо-
бусловленности	системных	частей	уголовного	законодательства.

Следует	отметить,	что	значение	понятия	системы	для	всех	обла-
стей	науки	ог	ромно.	Нет	такой	гуманитарной	или	естественно-на-
учной	кон	цепции,	которая	не	опиралась	бы	на	понятие	системы,	да	
и	са	мо	понятие	«концепция»	предполагает	системное	представле-
ние	 (понимание)	 соответствующих	 данных.	Но	 для	 гуманита	риев	
системный	подход	имеет	еще	и	особый	смысл,	поскольку	открывает	
для	них	возможность	относительно	строгого	иссле	дования	без	ис-
пользования	математических	методов.	Так,	например,	И. Г.	Чистобо-
родов	исследует	категорию	системы	в	преломлении	к	системе	го-
сударственного	управления	избирательным	процессом,	предлагая	
понимать	под	ней	совокупность	управляющей	и	управляемой	под-
системы,	 между	 которыми	 выстроены	 прямые	 и	 обратные	 связи,	
назначение	которых	–	передача	организационной,	правовой	и	ин-
формационной	составляющей	управленческого	воздействия1.

1	 Чистобородов  И. Г.	 Система	 государственного	 управления	 избирательным	
процессом	 в	 Российской	 Федерации	 //	 Пробелы	 в	 российском	 законодательстве.	
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О	 необходимости	 использования	 системного	 подхода	 говорят	
и	В. А.	Авдеев,	О. А.	Авдеева,	которые	указывают	на	то,	что	создание	
современной	Концепции	уголовно-правовой	политики	невозможно	
без	применения	системного	подхода,	предусматривающего	оптими-
зацию	законодательной,	организационно-практической,	правопри-
менительной	 деятельности,	 а	 одним	 из	 важнейших	 направлений	
уголовно-правовой	политики	сегодня	следует	признать	повышение	
качества	 принимаемых	 законов	 и	 эффективности	 содержащихся	
в	них	норм1.

По	мнению	М. С.	Кириенко,	системность	как	атрибутивное	свой-
ство,	 присущее	 праву	 в	 целом,	 проявляется	 в	 уголовном	 праве	
в	том,	что,	образуя	автономную	подсистему	отечественного	права,	
оно	должно	характеризоваться	признаками	внутреннего	единства,	
цельности	и	непротиворечивости.	Данными	свойствами	должно	об-
ладать	и	уголовное	законодательство2.

С	учетом	изложенного,	в	систему	уголовного	законодательства	
Российской	Федерации,	по	мнению	автора,	должны	включаться	сле-
дующие	элементы:	Уголовный	кодекс	Российской	Федерации,	уго-
ловно-правовые	положения,	содержащиеся	в	Конституции	Россий-
ской	Федерации,	Федеральном	законе	от	13.06.1996	№	64-ФЗ	«О	вве-
дении	 в	 действие	 Уголовного	 кодекса	 Российской	 Федерации»3,	
постановлениях	Государственной	Думы	Российской	Федерации	по	
вопросам	амнистии,	а	также	законодательство	Российской	Федера-
ции	военного	времени,	нормы	и	принципы	международного	права,	
ратифицированные	Российской	Федерацией	международные	дого-
воры.

Ведя	речь	о	системе	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации	
в	целом,	необходимо	обратить	внимание	на	то,	что	его	Общая	и	Осо-
бенная	части	тесно	взаимосвязаны	и,	взятые	вместе,	представляют	
собой	неразрывное	 единство.	При	 этом,	необходимо	признать	об-
щим	принципом	уголовного	права	положение	о	том,	что	все	нормы	
его	Общей	части	распространяются	и	на	 статьи	Особенной	части.	

2016.	№	1.	С.	8–11.
1	 Авдеев В. А., Авдеева О. А. Концепция	уголовно-правовой	политики	Российской	

Федерации:	основные	направления	совершенствования	уголовного	закона	и	опти-
мизации	мер	противодействия	преступности	//	Криминологический	журнал	Бай-
кальского	государственного	университета	экономики	и	права.	2014.	№	1.	С.	21.	

2	 Кириенко М. С.	Система	Особенной	части	Уголовного	кодекса	Российской	Феде-
рации:	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Омск,	2015.	С.	4.	

3	 Федеральный	закон	от	13.06.1996	№	64-ФЗ	«О	введении	в	действие	Уголовно-
го	кодекса	Российской	Федерации»	//	СЗ	РФ.	1996.	№	25,	ст.	2955.
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Например,	в	ст.	8	УК	РФ	говорится	о	том,	что	основанием	уголовной	
ответственности	 является	 совершение	 деяния,	 содержащего	 все	
признаки	 состава	 преступления,	 предусмотренного	 действующим	
Кодексом.	Применяя	любую	норму	его	Особенной	части,	необходи-
мо	 установить	 в	 действиях	 виновного	 лица	 все	 признаки	 состава	
преступления,	 предусмотренного	 конкретной	 статьей	 Уголовного	
кодекса	Российской	Федерации1.

Кроме	того,	следует	отметить,	что	уголовное	законодательство	
Российской	Федерации,	представляя	собой	отличающуюся	внутрен-
ним	единством	систему	взаимосвязанных	норм,	четко	зафиксиро-
вало	в	своей	структуре,	форме	и	содержании	выдвижение	на	первое	
место	 задач,	 связанных	 с	 защитой	 признанных	 цивилизованным	
обществом	 прав	 и	 свобод	 человека	 и	 гражданина,	 безопасности	
личности,	 неприкосновенности	 жилища,	 собственности,	 тайны	
межличностных	 отношений,	 свободы	 политических	 убеждений.	
Эти	концептуальные	основы	нашли	свое	отражение	в	построении 
системы  Особенной  части  Уголовного  кодекса  Российской  Федера-
ции,	где	в	иерархии	общественно	опасных	деяний	первое	место	от-
водится	запрету	посягательств	на	жизнь	и	здоровье	граждан,	на	их	
имущественные	интересы,	на	неприкосновенность	личности2.

С	 учетом	этого,	 учеными	ранее	 уже	высказывались	различные	
точки	зрения	на	эффективность	системы	Особенной	части	Уголов-
ного	кодекса	Российской	Федерации3.	Более	того,	 группой	ученых	
под	 руководством	 профессора	 Н. А.	 Лопашенко	 была	 предложена	
теоретическая	модель	его	Особенной	части	с	изложением	ее	струк-
туры	и	содержания4,	в	которой	авторами	был	выделен	один	совер-
шенно	новый	раздел,	посвященный	уголовно-правовой	охране	ин-

1	 Сизова В. Н.	Эффективность	российского	уголовного	законодательства	(теоре-
тико-прикладной	анализ).	С.	48.

2	 Однако,	по	мнению	автора,	следует	согласиться	с	высказываемым	в	юриди-
ческой	литературе	несогласием	по	вопросу	отнесения	преступлений	против	мира	
и	 безопасности	 человечества	 на	 последнее	 место	 в	 системе	 Особенной	 части	 УК	
(Уголовное	право	России.	Общая	часть	(в	схемах	и	определениях)	/	А. П.	Кузнецов,	
В. Ф.	Щербаков,	И. Н.	 Бокова,	Ю. А.	 Гладышев;	 под	 ред.	 А. П.	 Кузнецова.	Н.	Новгород,	
2009.	С.	9;	Копшева К. О.	Уголовное	законодательство	Российской	Федерации	и	его	
основания	(теоретический	аспект):	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Саратов,	2004.	С.	133;	
Маршакова Н. Н.	Классификация	в	российском	уголовном	законодательстве	(теоре-
тико-прикладной	анализ):	дис.	…	канд.	юрид.	наук.	Н.	Новгород,	2006.	С.	72).

3	 Сизова В. Н.	Эффективность	российского	уголовного	законодательства:	моно-
графия	/	под	науч.	ред.	докт.	юрид.	наук,	проф.	А. П.	Кузнецова.	М.,	2015.	С.	112.

4	 Лопашенко Н. А., Кобзева Е. В., Хутов К. М., Долотов Р. О.	Теоретическая	модель	
Особенной	части	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации:	основные	положения	
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теллектуальной	собственности	и	компьютерной	информации.	Кро-
ме	того,	в	систему	Особенной	части	Кодекса	были	включены	новые	
разделы,	появившиеся	в	результате	разукрупнения	уже	существую-
щих,	в	целях	акцентирования	важности	уголовно-правовой	охраны	
отношений	и	благ,	положенных	в	основу	надродового	объекта	(или	
являющихся	крупным	и	важным	родовым	объектом),	а	также	в	силу	
сложной	структуры	тех	объектов,	которые	ранее	законодатель	счи-
тал	родовыми.	Более	того,	как	следует	из	указанной	работы,	коли-
чественно	Особенная	часть	 стала	меньше	за	 счет	декриминализа-
ции	многих	нетяжких	преступлений1.

Вместе	с	тем,	по	мнению	автора,	следует	признать,	что	россий-
ское	 уголовное	 законодательство,	 как	 всякая	 совокупность	 норм,	
на	 сегодняшний	 день	 не	 может	 рассматри	ваться	 как	 завершен-
ная	 логическая	 система,	 построенная	 по	 одним	 и	 тем	 же	 прави-
лам,	в	силу	того,	что	оно	создавалось	на	протяжении	длительного	
историче	ского	времени	и	неоднократно	изменялось.	В	этой	связи,	
как	справедливо	отмечал	В. Н.	Кудрявцев,	сис	тема	уголовного	зако-
нодательства	представляет	собой	довольно	пе	струю	картину2.	Со-
временная	 законодательная	 структуризация	 системы	 уголовного	
закона,	исходя	из	основных	конституцион	ных	положений,	должна	
выстраиваться	из	кардинально	изменен	ных	ценностно-норматив-
ных	приоритетов	в	виде	смены	иерар	хии	защиты.	Эффективность	
уголовно-правового	реагирования	на	преступления	предполагает,	
прежде	всего,	установление	в	уголовном	законодательстве	единой	
и	стройной	системы	уголовно-правовых	целей	и	задач.	Действую-
щий	уголовный	закон	такой	единой	системы	не	имеет3,	с	чем	автор	
полностью	согласен.	

структуры	и	содержания	//	Всероссийский	криминологический	журнал.	2017.	Т.	11.	
№	1.	С.	109–118.

1	 Лопашенко Н. А., Кобзева Е. В., Хутов К. М., Долотов Р. О.	Теоретическая	модель	
Особенной	части	Уголовного	кодекса	Российской	Федерации:	основные	положения	
структуры	и	содержания.	С.	109–118.	

2	 Кудрявцев В. Н.	Общая	квалификация	преступления.	М.,	2001.	С.	126–127.
3	 Дуюнов  В. К.	 Реформирование	 уголовного	 законодательства	 должно	 быть	

обоснованным	//	Вестник	Самарской	гуманитарной	академии.	Серия:	Право.	2012.	
№	1(11).	С.	17.	С.	12–18.
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НА ПУТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА

С	 развитием	 технологий,	 стремительной	 компьютеризацией	
и	информатизацией	современного	общества	возникает	закономер-
ный	вопрос:	так	ли	необходима	реформа	уголовного	процесса,	кото-
рая	кардинально	изменит	процессуальную	форму,	переведя	веками	
отточенный	механизм	на	совершенно	новые	рельсы?	Какие	плюсы	
и	минусы	будут	у	цифровой	формы	документов	в	отличие	от	их	пе-
чатных	 предшественников?	 Этими	 вопросами	 российские	 ученые	
начали	задаваться	еще	20	лет	назад,	когда	компьютерные	техноло-
гии	только	появлялись	в	нашей	жизни,	а	использование	их	в	массах	
было	чем-то	фантасмагоричным.	

Для	того	чтобы	определить	необходимость	цифровизации	уго-
ловного	процесса,	в	первую	очередь	нужно	разобраться	в	значении	
понятия	 «цифровизация».	 Семантическое	 свойство	 этого	 слова	
определяется	как	переход	с	аналоговой	формы	передачи	информа-
ции	на	цифровую.	Аналоговая	информация	воспринимается	непо-
средственно	человеком,	 а	 значит	человек	 способен	влиять	на	нее	
и	видоизменять	по	своему	желанию.	Цифровая	же	информация,	или	
как	ее	иначе	называют	–	дискретная,	обрабатывается	вычислитель-
ной	техникой	(машиной),	а,	следовательно,	и	влияние	на	изменение	
такой	информации	со	стороны	человека	минимально.	Отсюда	мож-
но	сделать	вывод,	что	несомненным	плюсом	цифровизации	уголов-
ного	процесса	видится	уменьшение	вероятности	влияния	со	сторо-
ны	должностных	лиц	на	изменение	процессуальных	документов,	их	
«подтасовку»	 или	 попросту	 уничтожение,	 что,	 несомненно,	 будет	
способствовать	 уменьшению	 произвола	 со	 стороны	 правоохрани-
тельных	органов	и	своевременным	шагом	в	борьбе	с	коррупцией.	

Российская	Федерация	старается	не	быть	«аутсайдером»	в	при-
менении	цифровых	технологий	в	судопроизводстве	и	идти	в	ногу	
со	 временем.	 Наиболее	 успешно	 в	 этом	 плане	 продвинулся	 арби-
тражный	процесс,	где	внедрение	цифровых	технологий	проходило	
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в	силу	разных	причин	быстрее	и	эффективнее.	Уголовный	процесс,	
учитывая	его	специфику	и	публичный	характер	правоотношений,	
в	этом	смысле	несколько	отставал.

В	процессуальном	законодательстве	многих	стран	прослежива-
ется	тенденция	к	видео-	и	аудиофиксации	судопроизводства,	в	том	
числе	по	уголовным	делам.	Из	несомненных	плюсов	следует	выде-
лить,	что	аудиопротоколирование	и	видеофиксация	процесса	дис-
циплинирует	 всех	 участников	 судебного	 разбирательства.	 Подде-
лать	и	внести	правки	в	такие	записи	значительно	сложнее,	чем	в	пе-
чатный	протокол.	Кроме	того,	упрощается	процедура,	а	также	уско-
ряется	 сам	 процесс	 протоколирования,	 ведь	 печатное	 написание	
протокола	требует	значительно	больше	времени,	нежели	его	аудио	
или	видео	аналог.	Ну	и,	наконец,	упрощается	процедура	проверки	
протокола,	ведь	все,	что	происходило	во	время	судебного	заседания	
зафиксировано	на	материальном	носителе,	и	если	необходимо	про-
верить	какой-либо	фрагмент	или	ознакомиться	с	протоколом	пол-
ностью,	 то	 он	 заслушивается	 или	 просматривается	 той	 стороной,	
которая	заявляет	соответствующее	ходатайство.	

Небезосновательны	 опасения	 о	 недопустимости	 произвольной	
и	 безграничной	 цифровизации,	 высказанные	 Воскобитовой	 Л. А.	
Следует	согласиться	с	профессором,	что	данные	процессы	должны	
учитывать	природу	уголовно-процессуальной	деятельности	и	при-
сущие	ей	особенности,	ведь	представить	на	данном	этапе	развития	
судебной	системы	и	законодательства	совершение	процессуальных	
действий	запрограммированной	и	действующей	на	строго	выстро-
енных	алгоритмах	обработки	информации	и	ограниченности	вари-
антов	решений	машиной	пока	сложно1.	

В	 этой	 связи,	 поддерживаем	 мнение	 профессора	 Масленнико-
вой	Л. Н.,	что	перевод	цифровой	трансформации	в	единую	платфор-
му	электронного	взаимодействия	государства	и	населения,	которая	
бы	обеспечивала	доступ	к	правосудию	в	уголовном	судопроизвод-
стве,	должна	предшествовать	разработанная	единая	законодатель-
ная	модель2.	

С	 введением	 такого	 электронного	 документооборота,	 придет-
ся	серьезно	решать	вопрос	о	конфиденциальности	и	безопасности	

1	 См.:	Воскобитова Л. А.	Уголовное	судопроизводство	и	цифровые	технологии:	
проблемы	совместимости	//	Lex	Russica.	№	5	(150)	.2019.	С.	94.

2	 См.:	Масленникова Л. Н.	Трансформация	досудебного	производства	в	началь-
ный	этап	уголовного	судопроизводства,	обеспечивающий	доступ	к	правосудию	//	
Актуальные	проблемы	российского	права.	2019.	№	6	(103).	С.	143.
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хранения	таких	 сведений,	минимизации	рисков	 уничтожения,	 по-
вреждения	или	намеренного	незаконного	искажения	такой	инфор-
мации.	Однако	это	не	видится	нам	как	нерешаемая	проблема.	

Уже	сейчас	продолжаются	на	высоком	уровне	вестись	разра-
ботки	по	повышению	качества	«цифровой	гигиены»,	уровня	за-
щиты	 информации,	 в	 частности	 создания	 облачных	 хранилищ	
данных,	 в	 том	 числе	 применительно	 к	 деятельности	 в	 сфере	
отправления	 правосудия,	 так	 называемого	 «судебного	 облака»,	
обладающих	 высоким	 уровнем	 информационной	 безопасности.	
Очевидно,	 что	 сейчас	как	никогда	назрела	необходимость	 зако-
нодательного	 закрепления	 процедуры	 проведения	 судебного	
заседания	 в	 формате	 видеоконференц-связи	 с	 разработкой	 для	
этого	соответствующими	специалистами	современной	цифровой	
платформы	с	повышенным	уровнем	защиты	каналов	передавае-
мой	информации	и	серверов	для	хранения	информации.	Это	без-
условно	потребует	серьезных	финансовых,	технических	и	кадро-
вых	затрат,	но	которые	нужно	рассматривать	как	перспективное	
инвестирование.

Очевидно,	что	цифровизация	будет	способствовать	повышению	
открытости	и	гласности	процесса,	поскольку	у	любой	из	сторон	по-
явится	возможность	быстро	реагировать	на	соответствующие	про-
цессуальные	документы,	внося	необходимые	ходатайства	незамед-
лительно.	 Наконец,	 упростится	 механизм	 прокурорского	 надзора	
за	 соблюдением	 действующего	 законодательства.	 Прокурорам	 не	
придется	 тратить	 свое	 время	 на	 истребование	 дела,	 они	 получат	
возможность	 в	 режиме	 онлайн	 осуществлять	 надзор	 за	 процессу-
альной	деятельностью	органов	предварительного	следствия	и	до-
знания,	и	при	этом	моментально	реагировать	на	любые	выявлен-
ные	ими	решения.	

Таким	образом,	процесс	цифровизации	уголовного	процесса	яв-
ляется	перспективным	направлением	в	рамках	развития	уголовно-
процессуальной	политики.	Он	имеет	как	плюсы,	так	и	минусы,	ко-
торые	ставят	под	сомнение	реализуемость	проекта.	Тем	не	менее,	
общество	развивается	и	движется	неуклонно	в	сторону	компьюте-
ризации	всех	сфер	жизни	и	отрицать	необходимость	цифровизации	
будет	попросту	неправильно.	Поэтому	есть	потребность	в	дальней-
ших	совместных	междисциплинарных	научных	изысканиях	по	рас-
сматриваемой	проблематике,	анализе	опыта	соседних	государств	со	
схожими	правовыми	системами	на	предмет	возможности	перенесе-
ния	их	опыта	в	российский	уголовный	процесс.
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ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 

И СВИДЕТЕЛЕЙ

В	эпоху	активной	цифровизации	всех	сфер	человеческой	жизни	
особое	 внимание	 следует	 обратить	 на	 необходимость	 использо-
вания	 современных	 технологий	 для	 защиты	 наиболее	 уязвимых	
участников	 уголовного	 судопроизводства	 –	 несовершеннолетних	
потерпевших	и	свидетелей.	Во	всем	цивилизованном	мире	дети	на-
ходятся	под	особой	правовой	защитой,	обусловленной	тем,	что	ре-
бенок	не	может	самостоятельно	защищать	свои	права	и	законные	
интересы.

Федеральным	законом	от	28.12.2013	N	432-ФЗ	«О	внесении	изме-
нений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации	
в	 целях	 совершенствования	 прав	 потерпевших	 в	 уголовном	 судо-
производстве»	в	ст.	191	УПК	РФ	введена	часть	пятая,	согласно	кото-
рой	применение	видеозаписи	или	киносъемки	обязательно	в	ходе	
следственных	действий,	предусмотренных	законом,	с	участием	не-
совершеннолетнего	потерпевшего	или	свидетеля,	за	исключением	
случаев,	 если	 несовершеннолетний	 потерпевший	 или	 свидетель	
либо	 его	 законный	 представитель	 против	 этого	 возражает.	Мате-
риалы	видеозаписи	или	киносъемки	хранятся	при	уголовном	деле1.

Указанные	 изменения	 позволяют	 более	 эффективно	 осущест-
влять	 предварительное	 следствие	 по	 уголовным	 делам,	 так	 как	
дают	возможность	не	только	гарантировать	соблюдение	прав	и	за-
конных	 интересов,	 в	 том	 числе	 несовершеннолетних	 участников	
уголовного	судопроизводства,	но	и	восполнить	недостатки	детско-
го	восприятия,	запоминания,	сохранения,	воспроизведения,	перера-

1	 См.:	СЗ	РФ.	2013.	№	52,	ч.	1,	ст.	6997.
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ботки	и	передачи	поступающей	в	ходе	производства	следственных	
действий	информации.	

Кроме	 того,	 фиксация	 производства	 следственных	 действий	
с	 применением	 технических	 средств	 позволяет	 минимизировать	
в	 дальнейшем	 участие	 несовершеннолетнего	 на	 судебной	 стадии	
и	наиболее	объективно	оценить	полученные	доказательства.

Данную	задачу	следственные	органы	успешно	решают	с	приме-
нением	средств	цифровой	видеосъёмки	в	специально-оборудован-
ных	помещениях	для	работы	с	несовершеннолетними.	Так,	в	рамках	
реализации	в	Российской	Федерации	«Десятилетия	детства»,	объ-
явленного	Указом	Президента	РФ	от	29.05.2017	№	240	принимают-
ся	меры,	направленные	на	создание	сети	организаций,	осуществля-
ющих	психологическую	и	социальную	реабилитацию	детей	–	жертв	
насилия,	а	также	оказывающих	помощь	следственным	органам	при	
расследовании	преступных	посягательств	в	отношении	детей.	

Следственными	органами	Следственного	комитета	Российской	
Федерации	принимаются	 активные	меры	к	 заключению	 соглаше-
ний	 со	 специализированными	организациями,	 осуществляющими	
социальную	помощь	семье	и	детям1.

В	рамках	указанных	соглашений	регламентирован	порядок	про-
ведения	следственных	действий	с	несовершеннолетними	потерпев-
шими	и	свидетелями	с	применением	видеозаписи	в	специализиро-
ванном	помещении	(«Зеленая	комната»).	В	соответствии	с	инструк-
цией,	являющейся	приложением	к	соглашению,	значительное	вни-
мание	уделяется	подготовке	к	проведению	следственных	действий	
с	 несовершеннолетними,	 являющимися	 свидетелями	 и	 жертвами	
преступления,	в	том	числе	к	техническому	оснащению	помещения	
средствами	видеофиксации.	Так,	рекомендовано	оборудование	по-
мещения	 комнаты	 для	 проведения	 допроса	 несовершеннолетних,	
двумя	видеокамерами:	обзорного	и	направленного	действия.	

Исходя	из	назначения	указанных	видов	видеосъемки,	при	про-
изводстве	 следственного	 действия	 преследуются	 цель	 не	 только	
фиксации	следственного	действия,	как	такового,	но	и	запечатление	
реакций	 и	 поведения	 ребенка	 во	 время	 допроса.	 Таким	 образом,	
применение	современных	технических	средств	фиксации,	как	наи-
более	 эффективных	 средств	 при	 досудебном	 произ	водстве	 помо-

1	 Соглашение	о	взаимодействии	между	Следственным	управлением	СК	России	
по	Архангельской	области	и	Ненецкому	автономному	округу	и	ГБКУ	Архангельской	
области	 общего	 типа	 «Архангельский	 центр	 социальной	 помощи	 семье	 и	 детям»	
от	12.02.2020.



131

гает	сохранить	не	только	смысловое	содержание,	но	и	интонацию	
допрашиваемого	 несовершеннолетнего	 лица,	 его	 жесты,	 мимику	
и	эмо	циональное	состояние.

Несомненно,	что	активное	развитие	технических	средств	и	циф-
ровых	 возможностей,	 особенно	 на	 современном	 этапе	 –	 с	 учетом	
соблюдения	 требований	 эпидемиологической	 безопасности,	 дик-
тует	и	необходимость	внесения	изменений	в	порядок	производства	
следственных	 действий	 в	 дистанционном	 формате,	 в	 том	 числе	
с	несовершеннолетними	потерпевшими	и	свидетелями	по	уголов-
ным	делам.

Вместе	с	тем,	следует	отнестись	к	решению	обозначенной	про-
блемы	 более	 чем	 серьезно,	 поскольку	 современные	 технологии	
вряд	ли	смогут	заменить	«живой»	контакт	следователя	и	несовер-
шеннолетнего	лица,	а	также	прервать	уже	установленный	контакт,	
так	 как	 видеозапись	 порой	 «магически»	 действует	 на	 участников	
уголовного	 судопроизводства.	 Кроме	 того,	 высокие	 технологии,	
применяемые	к	«тайне	следствия»,	тем	более,	где	речь	идет	о	несо-
вершеннолетних,	требуют	современной	технической	защиты.	Дан-
ный	вопрос	является	нерешенным,	требует	комплексного	подхода	
и	входит	в	область	научно-практических	знаний	исследователя.
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О НЕОЖИДАННОЙ ПОЛЬЗЕ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

КОМПАРАТИВИСТИКИ

В	 последние	 годы	 сравнительно-правовые	 методики,	 а	 точнее	
–	указания	на	них	в	описании	научно-квалификационных	работах,	
стали	чем-то	типа	хорошего	тона	в	любых	отраслевых	исследовани-
ях,	в	том	числе	и	в	уголовно-процессуальных.	Нет	сомнений	в	том,	
что	компаративистика	уже	сама	по	себе	придаёт	любым	правовым	
исследованиям	особую	новизну	и	выступает	фактором,	способству-
ющим	привлечению	внимания	научной	общественности	и	к	автору,	
и	к	его	произведению.

Иногда	 сравнительно-правовой	 аспект	 включается	 в	 название	
темы	диссертационного	исследования,	чаще	–	указывается	в	каче-
стве	метода,	использованного	автором.	Иногда	сравнительно-право-
вая	часть	научной	работы	становится	настоящим	научным	открыти-
ем.	Однако	нередко	термины	«компаративистика»,	«сравнительное	
правоведение»	и	все	производные	от	них	звучат	просто	как	модные	
слова,	ничего	не	добавляющие	ни	в	существо	авторской	концепции,	
ни	даже	в	отдельные	элементы	содержания	исследования.

Иными	 словами,	 качество	 компаративистских	 исследований	
в	 уголовно-процессуальных	научных	работах	 очень	 разное,	 а	 зна-
чит,	 весьма	различен	и	уровень	значимости	такого	рода	разделов	
научных	работ.	Заметим	при	этом,	что	теоретический	анализ	самих	
«околокомпаративистских»	разделов	некоторых	научных	работ	по-
зволяет	выявить	многие	проблемы	отечественного	судопроизвод-
ства,	на	которые	вне	компаративистских	экскурсов	даже	не	очень	
высокого	качества,	возможно,	никто	бы	и	внимания	не	обратил.

Наиболее	 заметным	 пороком	 использования	 сравнительно-
правовой	 риторики	 в	 контексте	 каких-то	 ссылок	 на	 зарубежное	
законодательство	выглядит	анализ	русского	перевода	текстов	ино-
странных	 законов	 без	 приведения	 точных	цитат	из	них	на	 языке	
оригинала.	 В	 лучшем	 варианте	 такой	 исследователь	 использует	
русский	 перевод	 текста	 самого	 закона,	 в	 худшем	 –	 чьё-то	 его	 из-
ложение	 на	 русском	 языке.	 Почти	 случайно	 оброненный	 в	 одном	
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уважаемом	 учебном	издании	 термин	 «судья-дознаватель»	 в	 отно-
шении	германского	Ermittlungsrichter	 (Ermittlung	–	расследование,	
Richter	 –	 «судья»)	 повлёк	 за	 собой	почти	массовое	 увлечение	 сту-
дентов	этой	странной	лингвистической	конструкцией.	Между	тем	
термин	 Ermittlungsrichter	 в	 германском	 законе	 используется	 для	
обозначения	куда	более	привычной	процессуальной	фигуры	–	след-
ственного	судьи.	Понятно,	на	уровне	глубокого	теоретического	ана-
лиза	понадобится	выявить	специфику	этой	процессуальной	фигу-
ры	в	разных	государствах,	показать	разницу	между	«следственным	
судьёй»	и	«судебным	следователем»	притом,	что	оба	этих	термина	
на	разные	европейские	языки	могут	переводиться	абсолютно	оди-
наково.	 Но	 представляется	 совершенно	 ясным,	 что	 использовать	
мимоходом	для	обозначения	этого	во	всех	смыслах	непростого	про-
цессуального	статуса	два	русских	слова	с	устоявшимся	русским	же	
значением	–	«судья»	и	«дозанаватель»	через	дефис	–	это	лишь	«на-
водить	тень	на	плетень»,	создавать	проблему	там,	где	её	вовсе	нет.	

Внешне	безобидное	утверждение	диссертанта	о	том,	что	в	уго-
ловно-процессуальном	кодексе	ФРГ	нет	деления	обладателей	спе-
циальных	 знаний	 на	 эксперта	 и	 специалиста,	 при	 анализе	 ориги-
нального	 текста	 Strafprozessordnung	 der	 BRD	 выглядит	 слишком	
уж	 дилетантским.	 Дело	 в	 том,	 в	 уголовно-процессуальном	 законе	
ФРГ	никогда	не	использовалось	ни	одно	из	названных	латинских	
слов.	 Сугубо	 немецкое	 двукоренное	 слово	 Sachverstendige	 (Sache	
–	«вещь»,	«предмет»	verstendige	–	причастие	от	глагола	verstehen	–	
понимать)	–	это	буквально	«понимающие	в	вещах»,	то	есть	почти	
точный	 синоним	 словосочетания	 «сведущие	 люди»,	 использован-
ного	 когда-то	 в	 Уставе	 уголовного	 судопроизводства	 Российской	
Империи	1864	года.	Немецкий	юрист,	услышав	что-то	о	«делении	на	
эксперта	и	специалиста»,	скорее	всего	не	понял	бы,	о	чём	речь.	В	на-
шем	законе	это	деление	сохраняется,	и	в	анализе	нуждается	скорее	
эта	почти	уникальная	особенность	российского	закона,	а	вовсе	не	
оценка	германского	закона	на	предмет	соответствия	его	нашему	со-
ветскому	изобретению.

	 Второй	 момент,	 заслуживающий	 обсуждения	 в	 обозначенном	
контексте	отчасти	связан	с	только	что	изложенным.	Авторы	русско-
язычной	научной	литературы	иногда	 склонны	не	только	вводить	
русскую	терминологию,	но	и	вкладывать	в	содержание	чужих	зако-
нов	собственный	смысл,	привычный	для	российского	юриста.	«Про-
курорский	 надзор»,	 «ведомственный	 процессуальный	 контроль»,	
«процессуальное	 руководство	 расследованием»,	 «следствие»,	 «до-
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знание»,	«следователь»,	«дознаватель»	–	это	наши,	отечественные	
категории.	 Если	 учёный	ищет	 какие-то	 аналоги	 в	 зарубежном	 за-
конодательстве,	 если	он	использует	что-то	из	 зарубежного	опыта	
в	качестве	своеобразного	«контрастирующего	фона»,	он	обязан,	как	
представляется,	снабдить	своё	исследование	и	непременным	пере-
водом	иностранной	терминологии	с	приведением	точных	цитат	на	
языке	 оригинала,	 и	 оговорками	 относительно	 условности	 любых	
аналогий	и	контрастов.

В	данных	кратких	тезисах	не	преследуется	цель	как-то	персони-
фицировать	недостатки	уголовно-процессуальных	компаративных	
исследований.	Полагаем,	что	они	довольно	типичны,	повторяются	
из	работы	в	работу	и	заслуживают	того,	чтобы	обсудить	их	в	каком-
то	обобщенном	виде.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРОДЛЕНИЕ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Принудительные	меры	медицинского	характера	(далее	–	ПММХ)	
на	основании	постановления	суда	применяются	в	отношении	лица,	
признанного	невменяемым	на	момент	совершения	деяния,	либо	за-
болевшим	после	совершения	преступления	психическим	расстрой-
ством,	исключающим	возможность	назначения	в	 отношении	него	
наказания.	В	связи	с	чем	решение	вопроса	о	применении,	прекра-
щении,	изменении	и	продлении	ПММХ	в	отношении	указанных	лиц	
имеют	некоторые	особенности.

При	решении	вопроса	о	применении	ПММХ	в	отношении	лица,	
совершившего	преступление	в	состоянии	невменяемости,	не	уста-
навливается	 его	 виновность,	 но	 должно	 быть	 доказано	 соверше-
ние	 им	 действий,	 которые	 по	 объективным	 признакам	 являются	
преступлением,	 в	 противном	 случае	 решение	 указанного	 вопроса	
в	 порядке	 уголовного	 судопроизводства	 представляется	 недопу-
стимым.	 Следует	 учитывать,	 что	 лицо,	 совершившее	 преступле-
ние	 в	 невменяемом	 состоянии,	 осознает	 произошедшее	 событие	
и	оценивает	его	с	учетом	своего	психического	состояния.	Установ-
ление	психического	отношения	к	содеянному	в	отношении	лиц,	со-
вершивших	деяние	в	невменяемом	состоянии,	имеет	особенности,	
поскольку	 психическое	 состояние	 лица	 имеет	 определенные	 от-
клонения	от	нормы,	соответственно	оценка	им	своих	и	чужих	дей-
ствий	 имеет	 определенные	 отклонения,	 вызванные	 психическим	
расстройством,	которые	позволяют	лицу	принимать	самостоятель-
ные	решения	с	учетом	собственного	восприятия	происходящих	со-
бытий.	Именно	особенности	мотивации	поведения	позволяют	по-
ставить	под	сомнение	психическое	состояние	лица,	определить	его	
возможную	опасность.

При	решении	вопроса	о	применении	ПММХ	в	отношении	лица,	
заболевшего	 психическим	 расстройством	 после	 совершения	 пре-
ступления,	необходимо	установить	первоначально	его	виновность	
в	 совершении	 преступления,	 после	 чего	 следует	 установить	 воз-
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никновение	у	него	психического	расстройства,	характер	последне-
го,	а	также	момент	возникновения.	Эталон	психического	здоровья	
существует	в	теории,	в	жизни	процесс	возбуждения	и	торможения	
у	человека	различен,	что	определяет	возникновение	различных	по-
веденческих	 реакций.	Многие	 лица	 имеют	 психические	 расстрой-
ства,	 даже	 не	 зная	 о	 них,	 некоторые	 имеют	 пограничные	 заболе-
вания,	 которые	могут	прогрессировать	 в	 определенной	 ситуации,	
в	том	числе	на	фоне	переживаний	после	совершения	преступления.	
В	 связи	 с	 чем	 необходимо	 установить	 в	 отношении	 заболевшего	
психическим	расстройством	обвиняемого	его	виновность	в	совер-
шении	 преступления	 и	 момент	 развития	 психического	 расстрой-
ства	психотического	уровня.	

Недоказанность	 вины	 в	 совершении	 преступления	 должна	
быть	безусловным	препятствием	для	рассмотрения	вопроса	о	воз-
можности	применения	ПММХ,	это	обусловлено	тем,	что	они	могут	
быть	 применены	 только	 в	 отношении	 либо	 невменяемого	 лица,	
совершившего	преступление,	либо	виновного,	заболевшего	в	по-
следующем	 психическим	 расстройством,	 исключающим	 дееспо-
собность.

Законодатель	не	 устанавливает	 сроки	применения	ПММХ,	 свя-
зывая	их	с	состоянием	здоровья	конкретного	больного	и	медицин-
ским	диагнозом,	допускающим	возможность	улучшения	состояния	
лица	до	уровня	его	безопасности,	как	в	отношении	себя,	так	и	в	от-
ношении	окружающих.	При	этом	срок	лечения	не	имеет	четких	гра-
ниц,	зависит	от	индивидуального	состояния	больного.	

Порядок	рассмотрения	вопроса	о	прекращении,	изменении	или	
продлении	срока	применения	ПММХ	является	единым.	Указанные	
вопрос	может	быть	рассмотрен	по	ходатайству	администрации	ме-
дицинской	 организации,	 оказывающей	 психиатрическую	 помощь	
в	стационарных	условиях,	либо	лица,	к	которому	она	применяется,	
либо	его	защитника	или	законного	представителя.	

Учитывая	 особенности	 диагностики	 психических	 расстройств,	
особенности	их	протекания	и	лечения,	полагаю,	что	при	обращении	
с	указанным	ходатайством	должна	быть	проведена	независимая	су-
дебно-психиатрическая	экспертиза,	устанавливающая	психическое	
состояние	 лица	 на	 момент	 обращения	 с	 ходатайством.	 Все	 лица,	
которые	обращаются	с	указанными	ходатайствами	имеют	интерес	
в	принятии	решения,	причем	он	часто	не	совпадает	с	интересами	
лица,	находящегося	на	лечении,	в	связи	с	чем	представляется	необ-
ходимым	проведение	независимой	экспертизы.
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Администрация	медицинской	организации	обращается	по	 сво-
ей	инициативе	с	ходатайством	о	прекращении	применения	ПММХ	
с	 учетом	 результатов	 проведенного	 лечения,	 когда	 не	 вызывает	
сомнения	 улучшение	 психического	 состояния	 лица,	 позволяющее	
сделать	вывод	о	его	дееспособности.	В	случае,	если	лицо	показыва-
ет	негативную	динамику	по	результатам	лечения,	 то	может	быть	
поставлен	вопрос	о	замене	ПММХ	на	более	интенсивные.	В	случае,	
если	нет	оснований	для	применения	ПММХ	в	стационарных	усло-
виях,	может	быть	поставлен	вопрос	о	применении	амбулаторного	
наблюдения	врачом-психиатром.

В	отношении	остальных	инициаторов	подачи	ходатайства	воз-
никает	ряд	вопросов.	Лицо,	к	которому	применяются	ПММХ,	имеет	
право	 обращения	 с	 ходатайством	 о	 прекращении,	 изменении	или	
продлении	срока	применения	ПММХ,	при	этом	к	нему	не	предъяв-
ляются	какие-либо	требования	относительно	его	состояния.	Факти-
чески	указанное	лицо	может	обратиться	с	ходатайством	и	в	острый	
период	течения	заболевания,	и	в	период	ремиссии.	Суд	обязан	рас-
смотреть	заявление	лица,	поскольку	ему	предоставлено	указанное	
право	без	учета	его	состояния,	тем	более,	что	оно	не	признано	не-
дееспособным.	Законодатель	установил	право	указанного	лица	уча-
ствовать	в	судебном	заседании	при	рассмотрении	ходатайства	при	
условии,	что	его	психическое	состояние	позволяет	ему	участвовать	
в	 судебном	 заседании.	 Возникает	 вопрос	 о	 том,	 кто	 должен	 дать	
указанное	 заключение.	 Если	лечащий	врач,	 то	 у	него	может	быть	
интерес,	 связанный	 с	 содержанием	 лица	 в	 клинике,	 администра-
ция	может	согласиться	с	выводами	врача.	Полагаю,	что	при	даче	за-
ключения	о	недопустимости	участия	лица,	находящегося	на	ПММХ,	
должна	быть	проведена	независимая	консультация	врачом-психиа-
тром,	подтверждающим	заключение	лечащего	врача,	в	противном	
случае	лицу	должна	быть	предоставлена	возможность	участвовать	
в	судебном	заседании.

	Учитывая	состязательность	процесса	при	рассмотрении	указан-
ных	 вопросов,	 полагаю,	 что	 при	 поступлении	 от	 указанного	 лица	
соответствующего	 заявления,	 к	 участию	 должен	 быть	 привлечен	
защитник,	который	будет	представлять	интересы	лица,	подавшего	
заявления.	Необходимо	участие	именно	профессионального	защит-
ника,	который	разбирается	в	указанной	категории	дел,	в	противном	
случае	он	может	просто	не	учесть	всех	обстоятельств	дела.	

В	 отношении	привлечения	 законного	 представителя	 в	 указан-
ной	ситуации	вопрос	должен	решаться	индивидуально,	так	как	за-
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конные	представители	могут	быть	не	заинтересованы	в	том,	чтобы	
лицо	 было	 выписано	 из	 клиники.	 Следует	 отметить	 особенность	
участия	законных	представителей	по	делам,	связанным	с	примене-
нием	ПММХ.	Если	лицо	признано	невменяемым,	то	участие	законно-
го	представителя	по	делу	является	обязательным,	хотя	возникают	
вопросы	о	моменте	его	допуска,	ведь	указанное	лицо	не	признано	
недееспособным,	а	вопрос	вменяемости	рассматривается	примени-
тельно	к	моменту	совершения	преступления	судом,	при	этом	пси-
хическое	состояние	лица	может	восстановиться,	время	восстанов-
ления	 зависит	 от	 характера	 психического	 расстройства.	 В	 случае,	
когда	лицо	признано	вменяемым,	но	заболевшим	психическим	рас-
стройством,	то	участие	законного	представителя	допускается	толь-
ко	 на	 период	 рассмотрения	 вопроса	 о	 применении	ПММХ	 и	 в	 по-
следующем	 при	 рассмотрении	 вопросов	 о	 прекращении,	 измене-
нии	или	продлении	срока	применения	ПММХ,	в	остальных	случаях	
участие	законного	представителя	по	делу	недопустимо,	поскольку	
лицо	является	дееспособным.	Законный	представитель	имеет	пра-
во	обратиться	с	указанным	ходатайством,	но	если	речь	идет	о	лице,	
признанным	вменяемым	на	момент	совершения	преступления,	то	
возникает	вопрос	о	временных	границах,	в	течение	какого	времени	
он	может	 обратиться	 с	 указанным	 ходатайством,	 предполагается,	
что	эти	границы	охватывают	весь	период	времени,	пока	лицо	на-
ходиться	на	лечении.

Одним	из	дискуссионных	является	вопрос	подсудности	дел	о	пре-
кращении,	изменении	и	продлении	ПММХ.	Законодатель	указал,	что	
указанные	 вопросы	 могут	 рассматриваться	 либо	 судом,	 который	
принял	решение	о	применении	ПММХ,	либо	судом	по	месту	приме-
нения	указанной	меры.	Необходимо	учитывать,	что	для	применения	
ПММХ	в	зависимости	от	их	характера	лицо	может	быть	направлено	
в	другой	регион.	В	 указанной	 ситуации	 законному	представителю	
будет	необходимо	для	поддержания	ходатайства	ехать	в	другой	ре-
гион.	Защитник	в	указанной	ситуации	чаще	всего	участвует	по	на-
значению.	В	тоже	время	лицо,	к	которому	применяются	ПММХ	мо-
жет	самостоятельно	принимать	участие	в	судебном	заседании.	

В	случае,	если	ходатайство	рассматривается	по	месту	рассмотре-
ния	уголовного	дела,	то	у	лица,	в	отношении	которого	применяются	
ПММХ	отсутствует	возможность	участвовать	в	судебном	заседании,	
кроме	того,	сложно	пригласить	в	процесс	представителей	админи-
страции	или	лечащего	врача,	а	также	обеспечить	производство	не-
зависимой	судебно-психиатрической	экспертизы.	
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Положение	ч.	4	ст.	445	УПК	РФ,	устанавливающий	обязательное	
участие	прокурора	и	защитника	при	рассмотрении	указанных	хода-
тайств,	 вызывает	 возражение,	 представляется	 необходимым	 обе-
спечить	явку	лица,	к	которому	применяются	ПММХ	или	его	закон-
ного	представителя.	Полагаю,	что	указанные	ходатайства	 следует	
рассматривать	по	месту	нахождения	лица	в	клинике,	а	участие	за-
конного	представителя	в	 этом	случае	 следует	обеспечить	при	по-
мощи	видео-конференц-связи.
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБВИНЯЕМЫМ 
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СВИДЕТЕЛЯ, ПОКАЗЫВАЮЩЕГО  
ПРОТИВ НЕГО

В	 свете	 ряда	 решений	 Европейского	 суда	 по	 правам	 человека	
о	 нарушении	 должностными	 лицами	 и	 органами	 ведущими	 уго-
ловное	судопроизводство	права	на	справедливое	судебное	разбира-
тельство	(подп.	e	п.	3	ст.	6	Европейской	конвенции	по	правам	чело-
века),	заключающееся	в	непредставлении	возможности	допросить	
свидетелей,	показывающих	против	обвиняемого,	федеральным	за-
коном	от	2	марта	2016	был	введено	правило,	по	которому	решение	
об	оглашении	показаний	потерпевшего	или	свидетеля	может	быть	
принято	судом	в	случаях,	указанных	в	п.п.	2–5	ч.	2	ст.	281	УПК	РФ	
только	 при	 условии	 предоставления	 обвиняемому	 (подсудимому)	
возможности	оспорить	 эти	показания,	 предусмотренным	законом	
способом	 на	 всех	 стадиях,	 предшествующих	 судебному	 разбира-
тельству1.	

Напомним,	чтобы	соблюсти	в	данном	случае	это	право,	необхо-
димо	соблюдение	трех	правил:	1)	все	показания,	на	основе	которых	
строится	обвинение,	должны	быть	получены	в	присутствии	обви-
няемого	в	ходе	публичных	слушаний	в	состязательном	уголовном	
процессе;	2)	оглашение	таких	показаний	допускается	только,	когда	
обвиняемый	 имел	 реальную	 возможность	 задать	 вопросы	 этому	
свидетелю	 и	 видеть	 ответы	 на	 них;	 3)	 одновременно	 с	 соблюде-
нием	 названных	 выше	 положений	 стороне	 защиты	 должны	 быть	
предоставлены	достаточные	(надлежащие)	гарантии,	уравновеши-
вающие	её	права	на	защиту	и	предприняты	меры,	обеспечивающие	

1	 См.:	Федеральный	закон	от	2	марта	2016	г.	№	40-ФЗ	«О	внесении	изменений	
в	статью	281	Уголовно-процессуального	кодекса	Российской	Федерации»	//	Россий-
ская	газета.	2016.	4	марта.	
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справедливую	оценку	 указанных	показаний»1.	Насколько	 это	 воз-
можно	 если	 в	 отношении	 свидетеля	 применены	меры	 безопасно-
сти?	

Достаточно	часто	по	уголовным	делам	свидетели	и	потерпевшие	
отказываются	от	дачи	показаний	или	меняют	их	содержание	из-за	
страха	перед	обвиняемым	и	их	засекречивают.	Согласно	действую-
щему	 уголовно-	 процессуальному	 законодательству	 при	 наличии	
достаточных	данных	о	том,	что	потерпевшему,	свидетелю	или	иным	
участникам	уголовного	судопроизводства,	а	также	их	близким	род-
ственникам,	 родственникам	 или	 близким	 лицам	 угрожают	 убий-
ством,	 применением	 насилия,	 уничтожением	 или	 повреждением	
их	имущества	либо	иными	опасными	противоправными	деяниями,	
суд,	 прокурор,	 должностные	 лица	 органов	 предварительного	 рас-
следования	 принимают	 в	 пределах	 своей	 компетенции	 в	 отноше-
нии	указанных	лиц	меры	безопасности,	предусмотренные	законо-
дательством	Российской	Федерации	(ч.	3	ст.	11	УПК	РФ).	

Одним	 из	 способов	 обеспечения	 является	 сокрытие	 данных	
о	личности	потерпевшего,	свидетеля	или	иных	участников	уголов-
ного	 судопроизводства.	 При	 необходимости	 обеспечении	 безопас-
ности	 вышеуказанных	 лиц	 следователем	 с	 согласия	 руководите-
ля	 следственного	 органа	 или	 дознавателем	 с	 согласия	 прокурора	
выносится	 постановление	 с	 обязательным	 изложением	 причины	
принятия	решения	о	 сохранении	в	тайне	этих	данных,	 где	указы-
вается	псевдоним	участника	следственного	действия	и	приводится	
образец	 его	 подписи,	 которые	 он	 будет	 использовать	 в	 протоко-
лах	следственных	действий,	произведенных	с	его	участием.	Затем	
данное	постановление	помещается	в	конверт,	который	после	этого	
опечатывается,	приобщается	к	уголовному	делу	и	хранится	при	нем	
в	условиях,	исключающих	возможность	ознакомления	с	ним	иных	
участников	уголовного	судопроизводства	(ч.	9	ст.	166	УПК	РФ).	И	да-
лее	уже	в	суде	он	может	быть	допрошен	в	условиях,	исключающих	
его	опознание	(ч.	5	ст.	278	УПК	РФ).	Тут	возникает	два	не	безынте-
ресных	момента.

Первый,	при	анализе	выше	указанных	норм	УПК	РФ	не	совсем	
ясно,	 что	 понимается	 под	 основанием	 применения	 данной	 меры,	
поскольку	 в	 ч.	 3	 ст.	 11	 УПК	 РФ	 говорится	 о	 достаточных	 данных,	
указывающих	 на	 угрозу	 убийством,	 применением	 насилия,	 унич-

1	 См.	подробнее:	Корнуков В. М., Корнукова Е. В., Устинов Д. С.	Об	обеспечении	пра-
ва	на	справедливое	судебное	разбирательство	и	опровержение	обвинения//	Вест-
ник	Волгоградской	академии	МВД	России.	2020.	№	2	(53).	С.	61.
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тожением	или	повреждением	их	имущества	либо	иными	опасными	
противоправными	деяниям,	а	в	ч.	9	ст.	166	УПК	РФ	уже	говорится	
о	 необходимости	 обеспечить	 безопасность.	 Неоднозначность	 по-
нимания	 основания	 применения	 мер	 безопасности	 породило	 на	
практике	весьма	спорные	решения	следователей	о	засекречивании	
лица1.	Поскольку	применялись	 только	на	 основании	либо	 заявле-
ния	лица,	либо	по	предположению	следователя,	не	обосновывая	его	
ничем	иным.	Тогда	что	должно	пониматься	основаниями	примене-
ния	мер	безопасности?

И	второй	момент,	который	возникает	в	рассматриваемой	ситуа-
ции.	В	условиях	сокрытия	личности	свидетеля	совершенно	очевид-
но,	 что	 его	 показания	 на	 предварительном	 расследовании	 доста-
точно	сложно	оспорить,	поскольку	его	личные	данные	скрываются.	
В	 данном	 случае	 логично	 очную	 ставку	 не	 проводить,	 поскольку	
согласно	ч.	2	ст.	192	УПК	РФ	следователь	должен	выяснить	у	лиц,	
между	которыми	проводится	очная	ставка,	знают	ли	они	друг	друга	
и	в	каких	отношениях	находятся	между	собой.	Более	того,	им	предо-
ставляется	возможность	с	разрешения	следователя	задавать	вопро-
сы	друг	другу,	а	это	невозможно.	Возникает	вопрос	о	том,	как	оспо-
рить	 обвиняемому	 показания	 свидетеля,	 на	 которых	 базируется	
обвинение	в	условиях	засекреченности	его	личности?	Однозначно-
го	ответа	на	поставленные	вопросы	ныне	действующий	УПКРФ	не	
содержит,	фактически	ограничивая	возможности	обвиняемого	в	от-
стаивании	своих	законных	прав	и	интересов.	Всё	это	подчёркивает	
важность	освещаемой	проблемы,	которая	нуждается	в	дальнейшем	
обстоятельном	исследовании.

1	 См.:	Маслов И.	Он	протянул	ему	какую-то	корочку	//	URL:	https://www.znak.
com/2019-09-10/taynym_svidetelem_po_delu_ob_oskorblenii_policeyskogo_v_skvere_
okazalsya_uchastnik_protestov	(дата	обращения:	24.04.2021).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ ЛИЧНОСТИ 
ПРИ СОБИРАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

При	 осуществлении	 оперативно-розыскной	 деятельности,	
а	 также	 оперативно-розыскного	 сопровождения	 расследования	
уголовных	дел	широкие	возможности	для	применения	различных	
технических	 средств	 предоставляются	 оперативным	 работникам	
при	 осуществлении	 наблюдения	 –	 оперативно-розыскного	 меро-
приятия	 (ОРМ),	 предусмотренного	 п.	 6	 ст.	 6	Федерального	 закона	
«Об	оперативно-розыскной	деятельности»	(далее	–	ФЗ	«Об	ОРД»)1.	
Однако	ФЗ	«Об	ОРД»	не	дает	даже	краткого	определения	данному	
мероприятию,	оставляя	его	на	усмотрение	правоприменителя	и	ве-
домственного	нормативно-правового	регулирования.	

На	 практике	 данное	 ОРМ	 обычно	 состоит	 в	 получении	 сведе-
ний	об	объекте	посредством	визуального,	слухового,	электронного,	
радиолокационного	 и	 иных	 способов	 контроля	 в	 помещениях,	 на	
транспорте	и	в	иных	условиях	его	нахождения2.	

Оперативно-розыскное	 наблюдение,	 проводимое	 электронным	
(комплексным)	 способом,	 является	 действием,	 в	 определенных	
ситуациях	 и	 определенной	 степени	 ограничивающим	 конститу-
ционные	права	 граждан,	 в	 связи	 с	 чем,	 на	 его	 санкционирование,	
планирование	и	проведение	должны	налагаться	соответствующие	
ограничения,	 исключающие	 возможность	 нарушения	 закреплен-

1	 Федеральный	закон	от	12.08.1995	№	144-ФЗ	«Об	оперативно-розыскной	дея-
тельности»	(в	ред.	от	02.08.2019)	//	СЗ	РФ.	1995.	№	33,	ст.	3349.

2	 См.:	Маркушин А. Г.	Оперативно-розыскная	деятельность:	учебник	для	вузов.	
М.,	2012.	С.171.
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ных	в	Конституции	гражданских	прав,	т.е.	оно	должно	проводиться	
исключительно	на	основании	судебного	решения.	

По	 общему	 правилу,	 закрепленному	 в	 ст.	 89	 УПК	 РФ,	 результа-
ты	 наблюдения	 с	 использованием	 технических	 средств,	 так	 же,	
как	и	все	другие	результаты	оперативно-розыскной	деятельности,	
передаваемые	органам	предварительного	расследования	в	соответ-
ствии	со	ст.	11	ФЗ	«Об	ОРД»,	могут	использоваться	в	доказывании	по	
уголовным	делам,	если	порядок	их	получения	и	документирования	
не	противоречит	требованиям	к	доказательствам,	предъявляемым	
УПК	РФ.	Между	тем	наблюдение	может	ограничивать	права	граж-
дан	на	неприкосновенность	жилища1.	

Как	 нам	 представляется,	 независимо	 от	 того,	 осуществляется	
ли	 нарушение	 неприкосновенности	 жилища	 путем	 физического	
проникновения	 в	 него	 человека,	 либо	 это	 происходит	 путем	 ис-
пользования	технических	средств,	на	данное	ОРМ	должны	распро-
страняться	все	ограничения,	установленные	ст.	ст.	23	и	25	Конститу-
ции	РФ	и	ч.	2	ст.	8	Закона	«Об	ОРД»,	то	есть	судебный	порядок	санк-
ционирования	его	проведения2.	

Однако	 ни	 Закон	 «Об	 ОРД»,	 ни	 ведомственные	 нормативные	
акты	не	регламен	тируют	порядок	и	условия	такого	 способа	полу-
чения	информации3.	В	связи	с	чем	возникают	затруднения	при	от-
несении	этих	действий	к	определенному	виду	ОРМ	(прослушивание	
телефонных	 переговоров	 или	 обследование	 помещений,	 зданий,	
сооружений)	и	остаются	неясными	вопросы:	будут	ли	в	подобных	
ситуациях	иметь	доказательственную	силу	результаты	ОРМ,	прове-
денного	без	судебного	решения4.

В	действующем	законодательстве	до	сих	пор	не	закреплена	обя-
зательность	 судебного	 санкционирования	 оперативно-розыскных	

1	 См.:	 Кореневский  Ю. В.,  Токарева  М. Е.  Использование	 результатов	 оператив-
но-розыскной	деятельности	в	доказывании	по	 уголовным	делам:	метод.	 пособие.	
М.,	2000.	С.	70.

2	 См.:	Каминский В. В., Коряковцев В. В., Питулько К. В.	Законодательное	и	органи-
зационное	обеспечение	расследования	и	судебного	разбирательства	по	уголовным	
делам,	 связанным	 с	 организованной	 преступной	 деятельностью	 //	 С.П.Б.:	 Санкт-
Петербургский	 Центр	 по	 изучению	 организованной	 преступности	 и	 коррупции,	
2001.	 URL:	 http://law.edu.ru/doc/document.asp?docID=1116155.	 (дата	 обращения:	
18.03.2021).

3	 См.:	 Теория	 и	 практика	 применения	 органами	 внутренних	 дел	 закона	
«Об	ОРД»:	научный	доклад.	М.,	2001.	C.	5.

4	 См.:	Максимов А. А.	Условия	обеспечения	законности	проведения	оперативно-
го	эксперимента	//	Российская	юстиция.	2019.	№	5.	С.	58.
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мероприятий,	 связанных	 с	 удаленным	 получением	 аудиовизуаль-
ной	информации	 в	жилище,	 а	 также	местах	 нахождения	 граждан,	
но	и	не	определено	само	понятие	«неприкосновенность»,	которое	
позволило	 бы	 связать	 конституционные	 нормы	 с	 уголовно-про-
цессуальным	и	оперативно-розыскным	законодательством	в	сфере	
регулирования	правоотношений,	связанных	с	ограничением	непри-
косновенности	жилища.	

Мы	полагаем,	что	современный	уровень	развития	систем	пере-
дачи	информации	и	в	целом	технических	средств,	вполне	допуска-
ет	нарушение	неприкосновенности	жилища	без	физического	про-
никновения	в	него	человека,	путем	дистанционной	установки	в	его	
границах	устройств,	позволяющих	вести	аудиальное	и	визуальное	
наблюдение	за	происходящим	внутри	и	передавать	полученную	ин-
формацию	на	любое	расстояние	с	последующей	ее	записью	и	хране-
нием.	

Таким	образом,	по	нашему	мнению,	в	настоящее	время	имеется	
необходимость	законодательного	определения	понятия	«неприкос-
новенность	жилища»	применительно	к	сфере	оперативно-розыск-
ной	деятельности	и	уголовного	судопроизводства,	с	целью	охвата	
всех	правоотношений,	связанных	с	получением	информации,	нахо-
дящейся	внутри	жилища	судебным	контролем.	В	связи	с	этим	сле-
дует	дополнить	ст.	139	УК	РФ	примечанием	2	следующего	содержа-
ния:	«Под	нарушением	неприкосновенности	жилища	в	настоящей	
статье,	 а	 также	 в	 других	 статьях	 настоящего	Кодекса	 понимается	
всякое	открытое	или	тайное	вторжение	в	него	лиц,	которые	по	за-
кону	не	вправе	находиться	в	нем,	а	также	установка	и	использова-
ние	внутри	жилища,	либо	вне	его	технических	средств,	предназна-
ченных	 для	 негласного	 получения	 информации	 о	 происходящем	
внутри	жилища	помимо	воли	проживающих	лиц,	либо	без	решения	
суда».
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ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ДОПУСТИМОСТИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Институт	 допустимости	 уголовно-процессуальных	 доказа-
тельств,	 занимает	 отдельное	 место	 в	 теории	 доказательств,	 по-
скольку	ассоциируется	с	условием	эффективности	уголовного	пре-
следования	и	критерием	законности	процесса	доказывания,	опре-
деляющего	необходимый	уровень	защиты	прав	и	свобод	участни-
ков	уголовного	судопроизводства,	обеспечивающий	баланс	публич-
ных	и	частных	интересов	сторон	в	уголовном	процессе.

Законодатель	провозгласил	в	ст.	17	УПК	РФ	свободу	оценки	до-
казательств,	 по	 своему	 внутреннему	 убеждению,	 основанному	 на	
совокупности	 доказательств,	 уголовно-процессуального	 закона	
и	совести,	обладателями	которой	являются:	судья,	прокурор,	следо-
ватель	и	дознаватель.

По	мнению	В. В.	Терехина,	чем	сложнее	процедура	доказывания,	
которая	обусловлена	детализацией	способов	и	приемов	собирания	
доказательств,	 тем	 меньше	 свободного	 пространства	 для	 оценки	
доказательств	на	основе	внутреннего	убеждения1.	

Необходимость	последовательного	формирования	единой	прак-
тики	оценки	доказательств,	способствует	созданию	благоприятной	
среды	как	для	уголовного	преследования,	так	и	для	защиты	лиц,	от	
незаконного	и	необоснованного	обвинения,	 соблюдения	разумно-
го	срока	уголовного	судопроизводства,	а	также	ликвидации	основы	
для	злоупотреблений	при	осуществлении	доказывания.	

1	 См.:	Терехин В. В.	Допустимость	уголовно-процессуальных	доказательств:	сущ-
ность,	содержание,	происхождение	//	Вестник	Нижегородской	академии	МВД	Рос-
сии.	2012.	№	20.	С.	119.
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Подробная	 детализация	 приемов	 собирания	 доказательств	 ве-
дет	к	противоречиям	процедуры	доказывания	с	правилом,	презю-
мирующим	 свободу	 оценки	 доказательств	 на	 основе	 внутреннего	
убеждения	и	идеи	формальной	оценки,	базирующейся	на	позициях	
беспрекословного	 соблюдения	 требований	 закона.	 В	 данном	 слу-
чае	процедура	оценки	доказательств	должна	 соответствовать	ин-
тересам	участников	уголовного	 судопроизводства,	 обращающихся	
с	жалобами	на	 существующие	нарушения	на	 досудебных	 стадиях,	
вызванные	 односторонностью,	 и	 неполнотой	 доказывания,	 несо-
ответствием	разумного	 срока	 уголовного	 судопроизводства.	 В	 ре-
зультате	 чего,	 не	 получив	 аргументированного	 ответа	 в	 судебно-
контрольных	стадиях,	часть	жалоб	доходит	до	Европейского	суда	по	
правам	человека.	

Правовыми	причинами	недостатков	процедуры	реализации	до-
пустимости	оценки	доказательств	служат,	с	одной	стороны,	неопре-
деленность	действия	механизма	проверки	и	оценки	допустимости	
доказательств,	 и	 с	 другой	 стороны,	 его	 несоответствие	 междуна-
родному	юридическому	стандарту	и	правовой	реальности.	Эти	не-
достатки	проявляются	в	переносе	вопросов	доказывания	из	право-
вой	плоскости	в	экономическую,	а	также	проблемами,	связанными	
с	отсутствием	необходимых	условий	интеграции	России	в	междуна-
родное	 сотрудничество	в	 сфере	уголовного	 судопроизводства,	что	
обусловлено	 возвратом	 от	 состязательных	 элементов	 процедуры	
уголовного	процесса	к	розыскным.	

Правовой	основой	допустимости	уголовных	доказательств	слу-
жит	Конвенция	о	защите	прав	человека	и	основных	свобод	от	4	но-
ября	1950	г.1

Следует	обратить	внимание	на	оценку	ученых	допустимости	до-
казательств,	которые	собраны	в	результате	провокации	преступле-
ния,	 контрольной	 закупки	и	 оперативного	 эксперимента.	 Как	 пи-
шет	Б. Я.	Гаврилов,	процессуальная	деятельность,	связанная	с	про-
вокацией	 преступления,	 не	 может	 быть	 признана	 правомерной2.	
К	выводам	о	недопустимости	осуществления	контрольной	закупки	
и	оперативного	эксперимента	приходит	и	В. В.	Рудич3.	

1	 См.:	СЗ	РФ.	1998.	№	20,	ст.	2143.
2	 Гаврилов Б., Боженок С.	К	вопросу	о	провокации	преступлений	(с	учетом	ре-

шений	Европейского	суда	по	правам	человека)	//	Российская	юстиция.	2006.	№	5.	
С.	45–47.

3	 Рудич В. В.	Стандарты	допустимости	доказательств	по	уголовным	делам,	вы-
работанные	в	решениях	Европейского	суда	по	правам	человека	//	Международное	
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Однако	следует	обратить	внимание,	что	при	оценке	допустимо-
сти	доказательств	должен	иметь	место	не	столько	формально-дог-
матический	 подход,	 сколько	 стандарт	 справедливости,	 который	
имеет	надежную	основу	в	международном	праве.	

Критерий	допустимости	оценки	доказательств	в	национальном	
уголовном	 судопроизводстве,	 вызван	 требованием	 применения	
международного	 права	 в	 сфере	 международного	 сотрудничества	
в	уголовном	процессе,	с	целью	взаимодействия	прокуроров,	судей,	
следователей	и	органов	дознания	с	соответствующими	компетент-
ными	органами	и	должностными	лицами	иностранных	государств,	
и	базируется	на	международных	договорах	и	принципе	взаимности.	

Правила	 допустимости,	 как	 указывает	 С. А.	 Шейфер,	 должны	
строиться	 на	 основе	 надлежащего	 источника,	 управомоченного	
лица,	законного	способа	и	надлежащей	процессуальной	формы	за-
крепления,	необходимых	для	обеспечения	законности	и	обоснован-
ности	собранных	доказательств1.	

Как	пишет	Г. М.	Резник,	допустимость	доказательств	обусловлена	
требованием	соблюдения	процессуальной	формы,	к	условиям	полу-
чения	и	закрепления	данных	об	обстоятельствах	уголовного	дела2.	

Вместе	с	тем,	допустимость	доказательств	должна	соответство-
вать	 следующим	 требованиям:	 получение	 их	 из	 установленного	
УПК	источника	надлежащим	 субъектом,	 в	 определенном	 законом	
порядке	 с	 соблюдением	 процессуальной	 формы,	 гарантирующие	
защиту	прав	и	законных	интересов	участников	уголовного	судопро-
изводства.

Анализ	точек	зрения	современных	ученых	в	отношении	понятия	
уголовно-процессуальных	доказательств	связан	с	материалистиче-
ской	формой	познания	совершенного	события,	запрещенного	уго-
ловным	законом,	в	виде	сочетания	фактических	данных	и	процессу-
альной	формы	их	закрепления.	

Понятие	 недопустимых	 доказательств,	 установленных	 ч.	 1,	 2	
ст.	75	УПК	содержит	правовое	и	аксиологическое	значение	формы	
и	содержания	толкования	таких	доказательств,	которые	не	имеют	
юридической	силы	и	не	могут	быть	положены	в	основу	обвинения.	
Допустимость	 доказательств	 законодательно	 отождествлена	 с	 за-
конностью	доказывания	в	различных	статьях	(ст.	7,	75,	89)	УПК	РФ,	

уголовное	право	и	международная	юстиция.	2017.	№	5.	С.	9–12.
1	 Шейфер С. А.	Доказательства	и	доказывание	по	уголовным	делам:	проблемы	

правового	регулирования.	М.,	2008.	С.	59.
2	 Резник Г. М.	Внутреннее	убеждение	при	оценке	доказательств.	М.,	1977.	С.	7.



149

обосновавших	актуальность	и	значение	этого	института	в	уголов-
ном	судопроизводстве.

Подводя	 итог	 вышесказанному,	 следует	 прийти	 к	 выводу,	 что	
правовой	 стандарт	 допустимости	 уголовно-процессуальных	 дока-
зательств	–	это	апробированный	на	практике	набор	условий	приме-
няемых	к	форме	и	способу	получения	доказательств,	устанавлива-
ющих	легальность	содержания	и	правомерность	их	использования,	
на	основе	принципа	равенства	и	состязательности	сторон	в	уголов-
ном	судопроизводстве,	способствующего	установлению	истины	при	
производству	по	уголовному	делу.
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В. Д. Холоденко
Саратовская государственная  

юридическая академия,  
к.ю.н., доцент

К ВОПРОСУ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВ  
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

И СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ В УГОЛОВНОМ 
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

В	соответствии	с	ч.	1	ст.	45	Конституции	РФ	государственная	за-
щита	прав	и	свобод	человека	и	гражданина	в	Российской	Федерации	
гарантируется.	Часть	1	ст.	46	Конституции	РФ	гарантирует	каждому	
гражданину	судебную	защиту	его	прав	и	свобод.	

Конституционный	Суд	РФ,	раскрывая	содержание	конституцион-
ного	права	на	судебную	защиту,	сформулировал,	в	частности,	следу-
ющие	правовые	позиции:	право	на	судебную	защиту	предполагает	
конкретные	гарантии	эффективного	восстановления	в	правах	по-
средством	правосудия,	отвечающего	требованиям	справедливости;	
из	ст.	46	Конституции	РФ	во	взаимосвязи	с	ее	ст.	19	(ч.	1),	47	(ч.	1)	
и	123	(ч.	3)	следует,	что	право	на	судебную	защиту	–	это	не	только	
право	на	обращение	в	суд,	но	и	возможность	получения	реальной	су-
дебной	защиты	в	форме	восстановления	нарушенных	прав	и	свобод	
в	соответствии	с	законодательно	закрепленными	критериями	(По-
становления	Конституционного	Суда	РФ	от	3	мая	1995	года	№	4-П,	
от	14	февраля	2002	года	№	4-П,	от	17	ноября	2005	года	№	11-П,	от	
20	февраля	2006	года	№	1-П,	от	6	апреля	2006	года	№	3-П,	от	5	фев-
раля	2007	года	№	2-П,	от	21	апреля	2010	года	№	10-П,	от	22	апреля	
2011	года	№	5-П,	от	1	марта	2012	года	N	5-П;	от	16	ноября	2018	г.	
№	43-П	«По	делу	о	проверке	конституционности	части	первой	ста-
тьи	44	Гражданского	процессуального	кодекса	Российской	Федера-
ции	в	связи	с	жалобами	граждан	А. Б.	Болчинского	и	Б. А.	Болчинско-
го»	и	др.).

Что	 касается	 конституционной	 обязанности	 должностных	 лиц	
государственных	 органов	 обеспечить	 право	 на	 государственную	
защиту	прав	и	законных	интересов	участников	уголовного	процес-
са,	то	в	досудебном	производстве	она	конкретизируется	в	ч.	1	ст.	6	
УПК	РФ,	обязывающей	прокурора,	руководителя	следственного	ор-
гана,	следователя,	органа	дознания,	начальника	органа,	начальника	
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подразделения	дознания,	дознания	и	дознавателя	осуществлять	за-
щиту	прав	и	законных	интересов	лиц	и	организаций,	потерпевших	
от	преступлений,	а	также	защиту	личности	от	незаконного	и	необо-
снованного	обвинения,	осуждения,	ограничения	ее	прав	и	свобод.

В	 досудебном	 производстве	 право	 на	 государственную	 защиту	
реализуется	 участниками	уголовного	 судопроизводства	путем	об-
жалования	незаконных	и	необоснованных	действий	(бездействия)	
и	решений	следователя	и	дознавателя	прокурору	и	 (или)	руково-
дителю	следственного	органа	(ст.	123	УПК	РФ).	При	рассмотрении	
уголовного	дела	в	судебном	заседании	суда	первой	инстанции	обя-
занность	 обеспечить	 государственную	 защиту	 прав	 и	 законных	
интересов	 участников	 уголовного	 процесса	 возлагается	 на	 госу-
дарственного	 обвинителя,	 а	 в	 случае	 ненадлежащего	 исполнения	
государственным	 обвинителем	 своих	 должностных	 обязанностей	
по	поддержанию	государственного	обвинения	–	на	вышестоящего	
прокурора.	

Право	 на	 судебную	 защиту	 в	 досудебном	 производстве	 реали-
зуется	участниками	уголовного	процесса	путем	обжалования	в	суд	
незаконных	и	необоснованных	действий	(бездействия)	и	решений	
прокурора,	следователя,	органа	дознания,	начальника	органа	дозна-
ния,	начальника	подразделения	дознания	в	порядке	ст.	125	УПК	РФ.	
В	свою	очередь	суд	первой	инстанции,	рассматривая	(всесторонне,	
полно	и	объективно)	в	судебном	заседании	жалобы	и	принимая	ре-
шения	о	признании	их	незаконными	или	необоснованными,	обеспе-
чивает	тем	самым	реализацию	права	граждан-участников	уголов-
ного	судопроизводства	на	судебную	защиту.	

В	досудебном	производстве	судебная	защита	конституционных	
прав	 граждан	 осуществляется	 также	 путем	 рассмотрения	 судом	
в	судебном	заседании	ходатайств	следователя,	дознавателя	о	про-
изводстве	 следственных	 действий,	 производство	 которых	 осу-
ществляется	не	иначе	как	на	основании	судебного	решения,	пред-
усмотренных	п.	4	–	9,	101,	11	и	12	ч.	2	ст.	29	УПК	РФ.	По	результатам	
рассмотрения	таких	ходатайств	суд	выносит	постановление	о	раз-
решении	производства	следственного	действия	или	об	отказе	в	его	
производстве	(ч.	4	ст.	165	УПК	РФ).	

В	судебном	производстве	право	участников	уголовного	процесса	
на	судебную	защиту	обеспечивается	судом	первой	инстанции	путем	
всестороннего	 полного	 и	 объективного	 рассмотрения	 уголовного	
дела	по	существу	и	принятия	законного,	обоснованного	и	справед-
ливого	 судебного	 решения	 (приговора,	 постановления,	 определе-
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ния),	 а	 вышестоящими	 судами	 –	 путем	пересмотра	и	 отмены	или	
изменения	незаконных	и	(или)	необоснованных	судебных	решений	
в	апелляционном	порядке,	в	кассационном	порядке,	в	порядке	над-
зора	и	ввиду	новых	или	вновь	открывшихся	обстоятельств.	

В	судебной	практике	нарушение	права	на	судебную	защиту	при-
знается	существенным	нарушением	уголовно-процессуального	за-
кона,	 влекущим	 отмену	 судебных	 решений.	 Так,	 например,	 поста-
новлением	Президиума	Верховного	Суда	РФ	от	10	декабря	2014	г.	
был	 отменен	 оправдательный	 приговор	 Саратовского	 областного	
суда	в	отношении	П.,	М.	и	Ш.,	оправданных	по	обвинению	в	соверше-
нии	преступления,	предусмотренного	ч.	1	ст.	209	УК	РФ,	пп.	«а»,	«б»,	
«в»	ч.	4	ст.	162,	ч.	3	ст.	222,	пп.	«е»,	«ж»,	«з»	ч.	2	ст.	105,	ч.	3	ст.	30,	пп.	
«а»,	«е»,	«ж»,	«з»	ч.	2	ст.	105,	ч.	3	ст.	33,	ч.	2	ст.	167	УК	РФ,	в	связи	с	су-
щественным	нарушением	уголовно-процессуального	закона,	выра-
зившемся	в	том,	что	в	ходе	судебного	разбирательства	судом	первой	
инстанции	были	нарушены	процессуальные	права	потерпевшей	Н.,	
гарантирующие	ей	доступ	к	правосудию	и	судебную	защиту1.

То	обстоятельство,	что	рассматриваемые	конституционные	по-
ложения	прямо	не	закреплены	в	гл.	2,	а	конкретизированы	в	ст.	6,	
11	и	21	УПК	РФ,	представляется	оправданным	и	никоим	образом	не	
свидетельствует	об	отсутствии	гарантий	их	реализации	в	досудеб-
ном	и	судебном	производстве.	

1	 См.:	 Постановление	 Президиума	 Верховного	 Суда	 РФ	 от	 10	 декабря	 2014	 г.	
№	146п14.	URL:	http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1222382	(дата	обращения:	01.04.2021).
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П. Хыц,
кандидат юридических наук,  

Высшая Школа администрации и бизнеса  
Эвгениуша Квятковского  

Гдыня, Республика Польша, к.ю.н.

ПРАВОВОЙ СТАТУС  
КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

Исследование	и	использование	космического	пространства	не-
избежно	 приводит	 международное	 сообщество	 к	 необходимости	
определения	 общих	 принципов,	 правил	 и	 механизмов	 данной	 де-
ятельности.	 В	 условиях	 усиливающегося	 присутствия	 человека	
в	космосе,	все	чаще	можно	услышать	утверждение	относительно	не-
обходимости	расширения	юрисдикции	государства	на	объекты	кос-
мического	пространства	(Astra	Clausum,	понимаемая	как	концепция	
«закрытого»	космоса).	С	другой	стороны,	несмотря	на	всю	дискусси-
онность,	доминирующей	остается	концепция	«свободного»	космо-
са.	Можно	утверждать,	что	они	представляют	собой	два	ключевых	
подхода,	являющихся	разновидностью	общественного	договора	от-
носительно	присутствия	человека	в	космосе.	

Эту	дискуссию	также	можно	рассмотреть	в	контексте	конкурен-
ции	 концепций	 сводного	 моря	 Гуго	 Гроция,	 более	 известной,	 как	
Mare	 Liberum	 с	 концепцией	 закрытого	 моря	 Джона	 Селдона	 (Mare	
Clausum).	Концепция	свободных	морей	ныне	заняла	доминирующую	
позицию	и	 составляет	основу	исследования	и	использования	океа-
нов.	Следует	отметить,	что	можно	найти	довольно	много	схожих	ме-
ханизмов	в	правовом	регулировании	морского	и	космического	про-
странства,	к	примеру,	их	закрепленный	экстерриториальный	статус1.

Согласно	ст.	1	Договора	о	Космосе	1967	года,	космическое	про-
странство,	 включая	 Луну	 и	 другие	 небесные	 тела,	 открыто	 для	
исследования	 и	 использования	 всеми	 государствами	 без	 какой	
бы	 то	 ни	 было	 дискриминации	 на	 основе	 равенства	 и	 в	 соответ-
ствии	с	международным	правом,	при	свободном	доступе	во	все	рай-
оны	небесных	тел.	Оно	также	открыто	для	научных	исследований,	

1	 Примером	 может	 быть	 концепция	 Международного	 района	 морского	 дна	
(ang.	Area)	который	является	общим	наследием	человечества.	Государства	не	вправе	
претендовать	на	суверенитет	и	суверенные	права	и	осуществлять	их	в	отношении	
какой-либо	части	района	или	его	ресурсов	(ст.	136	Конвенции	ООН	по	морскому	пра-
ву	(ang.	Common	Herritage	of	Mankind).
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и	государства	содействуют	и	поощряют	международное	сотрудни-
чество	в	таких	исследованиях.

Рассматриваемый	Договор	также	предусматривает,	что	указан-
ные	 исследования	 должны	 проводиться	 в	 интересах	 всех	 стран	
поскольку	они	составляют	«достижения	всего	человечества»	 (ang.	
„province  of  all mankind”).	 Принцип	 свободы,	 свойственный	 также	
праву	моря,	тесно	связан	с	запретом	присваивания	территорий	кос-
мического	пространства,	закрепленном	в	ст.	2	Договора	о	космосе.	
Данная	статья	прямо	определяет	запрет	на	национальное	присво-
ение	космического	пространства	путем	провозглашения	суверени-
тета,	использования	или	оккупации,	а	также	любыми	другими	сред-
ствами.	Указанный	принцип	также	распространяется	на	Луну	и	дру-
гие	небесные	тела,	ограничивая	возможность	их	присвоения.	Рас-
сматриваемый	принцип	свободы	космоса	не	следует	воспринимать	
как	исключительно	декларативную	норму.	Обеспечение	принципа	
свободы	скорее	выступает	в	качестве	необходимого	этапа	развития	
системы	 космического	 права.	 Принцип	 свободного	 исследования	
и	использования	космического	пространства	включает	в	себя:	сво-
боду	перемещения	в	космическом	пространстве;	 свободу	научных	
исследований;	свободу	создания	не	военных	космических	объектов;	
свободную	добычу	натуральных	ресурсов	 (космических	полезных	
ископаемых)	для	научных	целей	в	интересах	человечества.	

Каждая	свобода,	тем	не	менее,	имеет	свои	естественные	грани-
цы	и	после	шестидесяти	лет	исследования	человеком	космического	
пространства,	 можно	 определить	 факторы,	 ограничивающие	 рас-
сматриваемый	принцип	свободы,	к	которым	следует	отнести	(вме-
сте	с	ограничением	присвоения	объектов	космического	простран-
ства)	различные	требования,	направленные	на	обеспечение	охраны	
окружающей	 среды	 (естественного	 состояния	 космического	 про-
странства)	а	равно	принцип	конкуренции	субъектов	освоения	кос-
моса.	Необходимо	 также	 подчеркнуть,	 что	 Соглашение	 о	 деятель-
ности	 государств	 на	 Луне	 и	 других	 небесных	 телах,	 заключенное	
в	рамках	ООН	18	декабря	1979	 года	 (Moon	Treaty),	 рассматривает	
Луну	и	ее	природные	ресурсы	как	общие	наследие	человечества,	что	
ограничивает	свободу	ее	использования	посредством	установления	
государственного	 суверенитета	 на	 части	 ее	 территории,	 а	 также	
предусматривает	принцип	международного	контроля	использова-
ния	натуральных	ресурсов	Луны1.	

1	 По	этой	причине	Соглашение	о	деятельности	государств	на	Луне	и	других	не-
бесных	телах	не	получило	всеобщего	признания	членами	международного	сообще-
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В	 настоящий	 момент	 урегулированы	 исключительно	 общие	
правила	 использования	 космического	 пространства,	 которые	 со-
ставляют	 основу	 его	 международно-правового	 режима1.	 Однако	
принципы	свободы	и	запрета	присвоения	космического	простран-
ства	в	современных	реалиях	вызывают	все	больше	вопросов,	тре-
буя	более	детального	регулирования.	Так,	Договор	о	космосе	не	мог	
предусмотреть	участия	частных	лиц	в	освоении	космоса.	Этот	факт	
используется	 Соединенными	 Штатами,	 которые	 недвусмысленно	
утверждают,	что	в	его	нынешнем	виде	запрет	на	присвоение	небес-
ных	тел	и	их	ресурсов	распространяется	только	на	государства,	а	не	
на	частных	субъектов,	участвующие	в	освоении	космоса.	

Кроме	 того,	 следует	 также	 отметить	 проблему	 регулирования	
использования	космических	полезных	ископаемых	в	коммерческих	
целях.	 Поскольку	 международно-правовые	 акты	 содержат	 нормы	
исключительно	 о	 возможности	 использования	 космических	 нату-
ральных	 ресурсов	 для	 научных	 исследований,	 ограничиваясь	 об-
щими	стандартами,	содержащимися	в	Договоре	о	космосе,	а	также	
в	Соглашении	о	деятельности	государств	на	Луне	и	других	небесных	
телах,	 неурегулированной	 остается	 возможность	 использования	
полезных	ископаемых	в	какой-либо	коммерческой	деятельности2.	

Исследование	и	эксплуатация	внеземных	ресурсов	в	научных	це-
лях	широко	признается	в	соответствии	с	международным	правом,	
в	 то	время	как	отсутствие	каких-либо	 стандартов,	 касающихся	их	
коммерческого	 использования,	 вызывает	 существенные	 вопросы.	
В	 результате	 некоторые	 государства,	 исследующие	 космическое	
пространство,	предприняли	попытки	«дополнить»	международно-
правовую	базу	космической	добычи	полезных	ископаемых	своими	
собственными	 актами	 внутреннего	 права.	 Среди	 таких	 действий	
следует	 выделить	 законодательство	 США3,	 Люксембурга4	 а	 также	

ства,	поскольку	только	22	 страны	подписали	или	ратифицировали	рассматривае-
мое	Соглашение.	

1	 K. Lankosz.	Eksploracja	i	eksploatacja	kosmosu.	Czy	Helium	3	zmieni	status	prawny	
przestrzeni	kosmicznej?	(w:)	E.	Fonkowicz	[red.],	Prawo	międzynarodowe	–	teraźniejszość,	
perspektywy,	 dylematy.	 Księga	 Jubileuszowa	 Profesora	 Zdzisława	 Galickiego,	
WoltersKluwer,	Warszawa	2013.	С.	369.

2	 См.:	статья	6	абзац	2	Соглашения	о	деятельности	государств	на	Луне	и	других	
небесных	телах.	Заключено	в	рамках	ООН	18	декабря	1979	года.

3	 US	Commercial	Space	Launch	Competitiveness	Act	2015,	§	51303.	Тем	не	менее,	в	
законе	указано,	что	США	не	присваивает	какие-либо	небесные	тела	или	их	часть.	

4	 Электронный	 ресурс:	 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/
a674/jo	(дата	обращения:	05.02.2021).
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Объединенных	 Арабских	 Эмиратов1,	 которые,	 вопреки	 междуна-
родному	 праву	 и	 имеющейся	 практике,	 позволяют	 присваивать	
минеральные	ресурсы,	добываемые	в	коммерческих	целях	на	Луне	
и	других	небесных	телах.

Такая	практика	может	быть	выражением	тенденции	примата	на-
ционального	права	над	международным2,	может	потребовать	пере-
осмысления	некоторых	дефиниции	международного	права.

Подводя	итоги,	следует	констатировать,	что	принципы	свободы	
космического	пространства	(прежде	всего	в	аспекте	коммерческой	
добычи	 ресурсов)	 требуют	 более	 детального	 правового	 регули-
рования.	 С	 одной	 стороны,	 безграничная	 свобода	 может	 вызвать	
«звездные	войны	за	ресурсы	и	планеты»,	а	с	другой	стороны,	резкие	
ограничения	свободы	будут	препятствовать	финансированию	ком-
мерческих	предприятий,	которые	стимулируют	развитие	науки.	Не-
сомненно,	экстерриториальное	пространство	заслуживает	защиты	
в	контексте	будущих	поколений	человечества	и	прекрасным	при-
мером	регулирования	космического	пространства	является	модель	
свободного	моря	Гуго	Греция.	Per	mare	ad	astra	(через	море	к	звез-
дам!	лат.).	

1	 	 Электронный	 ресурс:	 https://space-agency.public.lu/dam-assets/press-
release/2017/2017-10-10-press-release-mou-space.pdf	(дата	обращения	25.04.2021).

2	 	 Z.  Brodecki	 [red.],	 Świątynia	 w	 kosmicznej	 wiosce.	 Bezpieczeństwo	 przyszłych	
pokoleń	w	erze	sztucznej	inteligencji,	wyd.	EuroPrawo,	Warszawa	2021.	С.	83.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 
ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ПОТЕРПЕВШИХ ПО ДЕЛАМ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ 

НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ  
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА

Среди	преступлений,	совершаемых	в	отношении	несовершенно-
летних,	исключительной	степенью	общественной	опасности	обла-
дают	преступления	против	половой	неприкосновенности,	нанося-
щие	неизгладимый	ущерб	физическому	и	психическому	здоровью	
ребенка.	 При	 расследовании	 подобных	 преступлений	 значимой	
является	проблема	обеспечения	прав	и	законных	интересов	несо-
вершеннолетних	 потерпевших	 при	 производстве	 следственных	
действий	с	их	участием,	когда	следователь	должен	решать	задачу	
не	только	получения	сведений	о	совершенном	в	преступлении,	но	
и	минимизации	возможности	причинения	пострадавшему	ребенку	
дополнительных	моральных	страданий.	

По	 своей	 значимости	 и	 распространенности	 среди	 способов	
получения	 доказательств	 допрос	 занимает	 ведущее	место.	 По	 де-
лам	рассматриваемой	категории	нередко	он	выступает	основным	
источником	 сведений	 об	 обстоятельствах	 совершенного	 престу-
пления,	 но	при	 этом	обладает	 высоким	психотравмирующим	воз-
действием,	так	как	допрашивается	несовершеннолетний,	ставший	
жертвой	 преступления	 против	 его	 половой	 неприкосновенности,	
и	 ему	 приходится	 давать	 показания	 об	 интимных	 подробностях	
произошедшего.	

Несовершеннолетние	 жертвы	 половых	 преступлений	 нередко	
находятся	в	подавленном	психическом	состоянии	и	уклоняются	от	
дачи	показаний1.	Непродуманные,	 агрессивные	действия	 следова-
теля	только	усугубляют	ситуацию.	По	результатам	опубликованных	
исследований,	 одна	 из	 распространенных	 ошибок,	 допускаемых	
следователями	 при	 проведении	 допроса,	 заключается	 в	 том,	 что	

1	 См.:	 Юридическая	 психология:	 учебник	 /	 под	 ред.	 В. В.	 Романова.	 М.,	 1998.	
С.	432.
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они	не	видят	различий	между	допросом	взрослого	и	несовершенно-
летнего,	 а	тем	более,	малолетнего	потерпевшего.	В	протоколе	до-
проса	 показания	ребенка	излагаются	 языком	взрослого	 человека,	
вопросы	 формулируются	 без	 учета	 особенностей	 его	 психологии,	
допрос	 производится	 без	 необходимого	 изучения	 личности	 несо-
вершеннолетнего	потерпевшего1.

Важную	роль	в	получении	показаний	несовершеннолетнего	по-
терпевшего	играет	место	допроса.	По	общему	правилу,	установлен-
ному	ст.	187	УПК	РФ,	допрос	лиц,	в	том	числе	и	несовершеннолетних	
потерпевших,	должен	проводиться	по	месту	производства	предва-
рительного	следствия,	а	по	усмотрению	следователя	–	в	месте	их	на-
хождения.	На	практике	проблема	выбора	места	проведения	допроса	
несовершеннолетнего	решается	по-разному.	Некоторые	правопри-
менители	считают,	что	при	допросе	малолетних	потерпевших	сле-
дует	избирать	привычное	ему	место	(школу,	дом,	дошкольное	вос-
питательное	учреждение)2.	Другие	же	утверждают,	что	допрос	целе-
сообразно	производить	на	месте,	где	ребенок	наблюдал	событие,	по	
поводу	которого	ему	предстоит	давать	показания3.

По	мнению	Ю. В.	Дорофеевой,	по	делам	о	преступлениях	против	
половой	неприкосновенности	несовершеннолетних	место	допроса	
целесообразно	выбирать	в	зависимости	от	возраста	потерпевшего.	
Так,	малолетних	потерпевших	(не	достигших	14	лет)	следует	допра-
шивать	в	месте	нахождения	несовершеннолетнего,	а	достигших	14	
лет	–	в	кабинете	следователя,	поскольку	официальная	обстановка	
настраивает	 потерпевшего	 на	 дачу	 полных	 и	 правдивых	 показа-
ний4.	На	наш	взгляд,	производство	допроса	предпочтительно	орга-
низовывать	в	 специально	оборудованных	помещениях,	 в	которых	
сама	 обстановка	 благоприятствует	 осуществлению	 судопроизвод-
ства,	 дружественного	 к	 детям,	 обеспечивает	 их	 психологический	
комфорт.	 Как	 справедливо	 отмечено,	 «проведение	 следственных	
действий	с	пострадавшим	ребенком	в	адаптированной	под	его	по-

1	 См.:	Шейнин Л. Р., Тарасов-Родионов П. И., Розенблит С. Я.	Настольная	книга	сле-
дователя.	М.,	1949.	С.	276–277.

2	 См.,	например:	Федотов И. С.	Особенности	проведения	допроса	малолетнего,	
потерпевшего	от	насильственного	преступления	//	Несовершеннолетние:	социаль-
но-правовые	проблемы	теории	и	практики:	науч.	статьи	и	матер.	всерос.	круг.	стола	
на	базе	юрид.	клиники	Воронежского	института	МВД	России.	Воронеж,	2007.	С.	135.

3	 См.:	Шумилин С. Ф.,  Завидов Б. Д. Методологические,	 тактические	и	юридиче-
ские	проблемы	допроса	//	Российский	следователь.	2003.	№	11.	С.	14.

4	 См.:	Дорофеева В. Ю.	Особенности	производства	допроса	несовершеннолетне-
го	потерпевшего	//	Вопросы	ювенальной	юстиции.	2008.	№	4.	С.	27.
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требности	атмосфере,	способствует	более	быстрому	налаживанию	
контакта	с	ним,	что	помогает	сократить	продолжительность	след-
ственного	действия,	получить	наиболее	полную	и	достоверную	ин-
формацию	о	преступлении»1.

Для	того,	чтобы	избежать	нанесения	дополнительной	психиче-
ской	травмы	потерпевшему,	следователь	должен	стремиться	к	тому,	
чтобы	допрос	ребенка	был	однократным.	Однако	на	практике	не-
редко	встречаются	случаи	пренебрежения	такими	интересами	не-
совершеннолетнего	 потерпевшего	 и	 по	 уголовным	 делам	 указан-
ной	категории	они	допрашиваются	повторно,	а	затем	с	их	участием	
проводятся	еще	и	проверки	показаний	на	месте2.	

Таким	 образом,	 обеспечение	 прав	 несовершеннолетних	 потер-
певших	 от	 преступлений	 против	 половой	 неприкосновенности	
требует,	чтобы	производство	следственных	действий	с	таким	кон-
тингентом	лиц,	не	достигших	психофизической	и	социальной	зре-
лости,	 осуществляли	 наиболее	 опытные	 следователи,	 имеющие	
специальную	подготовку	в	области	детской	психологии	и	педагоги-
ки.	При	осуществлении	же	допроса	несовершеннолетнего,	готовясь	
к	нему,	 следователь	должен	детально	изучить	материалы	уголов-
ного	дела,	данные	о	личности	несовершеннолетнего	потерпевшего,	
проконсультироваться	 со	 специалистом-психологом.	 Только	 тогда	
при	производстве	данного	следственного	действия	возможно	будет	
минимизировать	 нанесение	 несовершеннолетнему	 потерпевшему	
дополнительных	страданий.	

1	 Николюк В. В., Виноградова В. А., Антонов В. А.	Указ.	соч.	С.	40.
2	 См.:	 Архив	 Челябинского	 областного	 суда	 за	 2013	 г.	 Уголовное	 дело	

№	2-64/2013.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЗАКОННОСТЬ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ1

Целесообразность	и	 законность	являются	ключевыми	принци-
пами,	лежащими	в	основе	системообразования	уголовного	процесса	
различных	стран	мира.	Анализ	правового	регулирования	уголовно-
го	судопроизводства	различных	государств	позволяет	говорить,	что	
принципиально	уголовное	преследование	можно	разделить	на	два	
типа:

сплошное	 уголовное	 преследование,	 в	 основе	 которого	 лежат	
принципы	законности	и	публичности.	Оно	в	большей	степени	неза-
висимо	от	усмотрения	стороны	обвинения,	для	его	осуществления	
имеет	значение	только	сам	факт	наличия	уголовно-наказуемого	де-
яния;

уголовное	 преследование,	 в	 основе	 которого	 лежит	 принцип	
целесообразности.	 Его	 осуществление	 всегда	 связано	 с	 наличием	
широких	 дискреционных	 полномочий	 у	 стороны	 обвинения	 (как	
правило,	прокурора),	с	возможностью	применения	альтернативных	
уголовному	преследованию	процедур,	а	также	усмотрением	в	реше-
нии	вопроса	о	возможности	прекращения	уголовного	преследова-
ния.	

Для	 стран	 постсоветского	 пространства	 свойственна	 система	
уголовного	 преследования,	 основанного	 на	 принципах	 публично-
сти	 и	 законности.	 Принцип	 целесообразности	 уголовного	 пресле-
дования	изначально	был	в	большей	степени	свойственен	странам	
англо-саксонской	правовой	системы.	Однако,	интеграция	норм	пра-
ва	и	фактическое	сближение	различных	правовых	систем,	а	также	
изменение	 идеологии	 уголовного	 преследования	 и	 уголовно-пра-
вовой	политики	государств	привели	к	широкому	распространению	
принципа	целесообразности	уголовного	преследования.	

1	 Исследование	выполнено	при	финансовой	поддержке	РФФИ	в	рамках	научно-
го	проекта	№	20-011-00887.
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Исследование	вопроса	соотношения	принципов	целесообразно-
сти	и	законности	тесно	связано	с	определением	модели	уголовного	
процесса.	 Так,	 американский	 профессор	 права	 и	 криминологии	 –	
Герберт	Лесли	Пэкер	в	своем	научном	труде	«Две	модели	уголовно-
го	процесса»	на	основе	комплекса	ценностей	(принципов)	лежащих	
в	 основе	 правового	 регулирования	 уголовного	 судопроизводства,	
выделял	«модель	надлежащей	правовой	процедуры»	 (Due	Process	
Model)	 и	 «модель	 борьбы	 с	 преступностью»	 (the	 Crime	 Control	
Model)1.	 В	 рамках	 противопоставления	 данных	 моделей	 можно	
противопоставлять	и	принципы	законности	с	целесообразностью.	
О	 таком	 «оппозиционном»	 положении	 данных	 принципов	 в	 сво-
их	 трудах	 пишут	К. А.	 Савельев,	 В.В.Иванов2	 и	Ю. Л.	 Никифоренко3.	
Такое	 противопоставление	 основывается	 на	 отнесении	 принципа	
целесообразности	к	моделям	процесса,	нацеленным	на	так	называ-
емую	«судебную	истину»,	а	законности,	напротив,	к	моделям,	наце-
ленным	на	установление	объективной	истины.	Однако,	чем	выше	
степень	 интеграции,	 тем	 выше	 степень	 слияния	 данных	 моделей	
уголовного	судопроизводства.	

В	настоящее	время	уже	невозможно	говорить	о	том,	что	прин-
цип	целесообразности	уголовного	преследования	свойственен	ис-
ключительно	 для	 состязательного	 типа	 уголовного	 процесса	 или	
модели	надлежащей	правовой	процедуры,	а	также	что	этот	прин-
цип	идет	в	связке	с	«судебной	истиной».	Ярким	примером	наличия	
принципа	целесообразности	в	розыскном	уголовном	процессе,	на-
целенном	на	установление	объективной	истины,	является	уголов-
ное	судопроизводство	Германии.	

Еще	одним	важным	обстоятельством,	которое	необходимо	учи-
тывать	 при	 соотношении	 принципов	 законности	 и	 целесообраз-
ности	 является	 то,	 что	 фактическое	 правоприменение	 не	 всегда	
соответствует	 правовому	 регулированию.	 Так,	 например,	 в	 США	
принцип	 целесообразности	 является	 нормативно	 закрепленным,	
а	у	прокуроров	имеются	дискреционные	полномочия,	однако,	пра-
воприменительная	 практика	 складывается	 по	 пути	 «сплошного»	

1	 См.:	Packer, Herbert L.	Two	Models	of	the	Criminal	Process.	University	of	Pennsylvania	
Law	Review,	vol.	113,	no.	1,	1964,	pp.	1–68,	doi:10.2307/3310562.

2	 Савельев К. А.,  Иванов  В. В.	 Принцип	 целесообразности	 в	 российском	 уголов-
ном	процессе:	«за»	и	«против»	//	Законы	России:	опыт,	анализ,	практика.	2019.	№	3.	
С.	54–58.

3	 Никифоренко Ю. Л.	Оппозиция	принципов	законности	и	целесообразности	как	
проявление	 колизиционности	 в	 правовом	регулировании	публичного	 уголовного	
преследования	//	Юридическая	техника.	2017.	№	11.	С.	672–675.
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уголовного	преследования,	свойственного	для	действия	принципа	
законности.	 Это	 связано	 с	 особенностями	 реализации	 уголовной	
политики	органами	прокуратуры	в	США. Э.	Гонсалес	в	связи	с	этим	
указывает	 на	 потребность	 «перевернуть	 ортодоксальность	 жест-
кой	 борьбы	 с	 преступностью,	 которая	 пронизывает	 большинство	
прокуратур»1.	Это	обстоятельство	стало	одной	из	ключевых	пред-
посылок	 для	 начала	 проводимых	 в	 США	 преобразований	 уголов-
ного	судопроизводства,	в	центре	которых	оказалась	деятельность	
прокуроров2.	Таким	образом,	можно	сделать	вывод,	что	само	по	себе	
нормативное	 закрепление	принципа	целесообразности	и	наличие	
у	прокуроров	дискреционных	полномочий,	не	позволяет	говорить	
о	их	активной	реализации	прокурорами	на	практике.	В	тоже	время,	
справедливо	 и	 обратное	 утверждение.	 Так,	 в	 российском	 уголов-
ном	 судопроизводстве	 принцип	 целесообразности	 не	 закреплен,	
а	 у	 прокуроров	 отсутствуют	 обширные	 дискреционные	 полномо-
чия,	однако	в	правоприменении	прокуроры	при	утверждении	обви-
нительных	заключений,	актов	и	постановлений	максимально	ори-
ентируются	 на	 определение	 судебной	 перспективы	 рассмотрения	
дела,	стараясь	не	передавать	в	суд	дела,	не	имеющие	перспективы	
вынесения	 обвинительного	 приговора.	 Минусом	 такой	 ситуации	
является	отсутствие	четких	механизмов	реализации	решения	о	це-
лесообразности	уголовного	преследования.

1	 Gonzalez, Eric.	Using	the	Power	of	Prosecutors	to	Drive	Reform	//	Criminal	Justice;	
Chicago	Том	34,	Изд.	3,	(Fall	2019):	9–14.

2	 Nora  V.	 Demleitner	 State	 Prosecutors	 at	 the	 Center	 of	 Mass	 Imprisonment	 and	
Criminal	 Justice	 Reform	 //	 Federal	 Sentencing	 Reporter	 (2020)	 32	 (4):	 187–194.	 URL:	
https://doi.org/10.1525/fsr.2020.32.4.187
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
КОНВЕРГЕНЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ 

ПРАВОСУДИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Активность	 внесения	 законодательных	 изменений	 в	 процессу-
альные	законы	планомерно	нарастала	в	течение	2002–2014	г.г.,	ста-
билизировалась	на	высоком	уровне	и	относительно	снизилась	толь-
ко	в	«пандемийный»	период.	Минимальное	число	изменений	в	УПК	
было	внесено	в	2005	г.	–	1,	а	максимальное	в	2014	г.	–	30.	Экспонен-
циальный	рост	вносимых	в	законы	изменений	в	точности	так	же	за-
тронул	ГПК	и	АПК,	однако	происходило	это	в	разы	реже.	В	отличие	от	
полномасштабного	реформирования,	когда	на	смену	одному	кодек-
су	приходит	другой,	новеллы	УПК	принимались	хаотично,	что	при	
таком	размахе	реформирования	просто	исключает	возможность	его	
непротиворечивого	 содержания.	 Систематизация	 процессуального	
законодательства,	выработка	научно	обоснованных	подходов	к	его	
реформированию	и	отказ	от	использования	последнего	в	качестве	
панацеи	от	всех	общественных	болезней	требуют	совместного	рас-
смотрения	 проблем	 уголовного	 судопроизводства	 вместе	 с	 анало-
гичными	вопросами	гражданского,	арбитражного	и	административ-
ного	судопроизводств.	Унификация	процессуального	законодатель-
ства	сама	по	себе	ограничит	бесконечные	его	изменения,	поскольку	
в	ходе	выработки	единого	стандарта	неминуемо	будут	значительно	
глубже	изучены	отраслевые	возможности,	аналогии,	параллели,	что	
защитит	судебный	процесс	от	необдуманных	реформ.

В	современном	периоде	отечественное	право	удвоило	число	ко-
дифицированных	процессуальных	законов	и	не	за	горами	то	время,	
когда	развитие	процессуальных	правоотношений	может	привести	
к	окончательному	оформлению	новых	отраслей	(конституционно-
го,	бюджетного,	налогового	или	иного	процесса).	Без	предъявления	
к	 судопроизводствам	 неких	 единых	 системообразующих	 требова-
ний	существует	риск	их	окончательного	«разрыва»,	запирания	на-
работанных	каждой	из	отраслей	достижений	лишь	внутри	нее	од-
ной,	и	чем	больше	будет	процессуальных	отраслей	и	кодифициро-
ванных	процессуальных	законов,	тем	больше	этот	риск.
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О	постепенном	осознании	государством	необходимости	процес-
суальной	конвергенции	свидетельствуют	некоторые	важные	реше-
ния.	 Во-первых,	 это	 состоявшееся	 в	 2014	 г.	 упразднение	Высшего	
Арбитражного	 Суда	 РФ	 и	 принятие	 на	 себя	 Верховным	 Судом	 РФ	
руководства	 системой	 арбитражных	 судов.	 Хотя	 мы	 полагаем	 это	
событие	 примером	неудачной	 конвергенции,	 но	 нельзя	 отрицать,	
что	ее	цели	и	задачи	были	благими.	Совершенно	очевидно,	что	бо-
лезненный	 для	 общества	 слом	 структуры	 прекрасно	 функциони-
ровавших	 арбитражных	 судов	 был	 вызван	 стремлением	 сблизить	
ее	с	системой	судов	общей	юрисдикции.	

Во-вторых,	 в	 недрах	 Государственной	 Думы	 РФ	 уже	 в	 2014	 г.	
была	одобрена	Концепция	единого	Гражданского	процессуального	
кодекса	РФ1,	предполагающая	радикальное	преобразование	по	еди-
ному	стандарту	судопроизводства	в	судах	общей	юрисдикции	и	ар-
битражных	судов.	Учитывая	способность	российского	законодателя	
с	огромной	скоростью	принимать	законы	при	наличии	на	это	поли-
тической	воли,	существует	высокая	вероятность	быстрой	реализа-
ции	этой	Концепции	в	какой-то	заранее	непрогнозируемый	момент.	
В	этом	случае	уголовный	процесс	навсегда	останется	за	бортом	уни-
фикации	и	создание	«идеального»	судопроизводства	будет	проис-
ходить	без	него.	

Давние	проблемы	уголовного	процесса	(например,	обвинитель-
ного	уклона	суда)	требуют	межотраслевого	подхода	к	своему	реше-
нию.	Комплексный	сравнительный	анализ	одинаковых	и	 сходных	
институтов	 разных	 видов	 судопроизводства	 позволил	 бы	 устано-
вить,	 какие	 особенности	 уголовного	 процесса	 порождают	 те	 или	
иные	проблемы.	

Одной	из	ключевых	особенностей	современного	этапа	существо-
вания	права	вообще	и	процессуального	права,	в	частности,	является	
активная	цифровизация.	Взаимосвязь	технологий	и	права	существо-
вала	всегда,	однако	теперь	технологическая	«форма»	стала	менять	
и	определять	в	существенной	части	правовой	«содержание»	в	массе	
его	институтов.	Арбитражное	процессуальное	право	по	целому	ряду	
направлений	отреагировало	на	цифровизацию	раньше	других,	на-
работав	к	настоящему	времени	значительный	ее	опыт.	Не	отрицая	
собственные,	специфические	для	уголовного	процесса	векторы	ин-
форматизации	и	использования	электронных	технологий,	считаем	

1	 Одобрена	решением	Комитета	по	гражданскому,	уголовному,	арбитражному	
и	процессуальному	законодательству	ГД	ФС	РФ	от	08.12.2014	№	124(1).
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крайне	важным	учет	практики	применения	«цифры»	в	арбитраж-
ном,	гражданском	и	административном	судопроизводствах.	

Путь	 цифровизации	 –	 во	многом	неизбежен,	 поскольку	 объек-
тивно	 обусловлен,	 и	 никакая	 отрасль	 права	 не	может	 от	 него	 от-
казаться.	Доступность	применимого	опыта	ставит	процессуальные	
отрасли	в	более	выгодное	в	этом	плане	положение,	поскольку	дает	
возможность	избегать	повторения	уже	совершенных	в	других	ви-
дах	судопроизводства	ошибок,	избирая	проверенные	и	зарекомен-
довавшие	себя	варианты	решения	информационных	задач.

Совокупность	 указанных	 причин	 демонстрирует	 особое	 значе-
ние	межотраслевой	конвергенции	для	решения	проблем	уголовно-
го	судопроизводства.
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