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Одна, но пламенная страсть 

(к 85-летию со дня рождения профессора 

Александра Борисовича Соловьева) 
 

Последнюю четверть XX в. и начало XXI столетия можно 

охарактеризовать как особое время в развитии уголовно-

процессуальных исследований. В трудах этого периода предста-

вителями научного сообщества по существу заложены основы 

современной концепции развития науки уголовного процесса, 

уголовно-процессуального законодательства и правопримени-

тельной деятельности участников уголовного судопроизводства. 

В плеяде выдающихся ученых-процессуалистов достойное 

место занимает заслуженный юрист Российской Федерации, По-

четный работник прокуратуры России, доктор юридических наук, 

профессор Александр Борисович Соловьев, который в сентябре 

текущего года отмечает свое 85-летие. Его вклад в научные изыс-

кания в сфере уголовного процесса и прокурорского надзора за 

исполнением законов органами дознания и предварительного 

следствия отличается завидной многосторонностью, а получен-

ные результаты и их реализация ныне актуальны, пожалуй, не 

менее чем тогда, когда были представлены на суд юридической 

научной общественности. Объяснение этому кроется в научном 

кредо А.Б. Соловьева, которому он предан с самых ранних иссле-

дований и существо которого он аргументированно изложил в 

своей статье «К вопросу о предмете науки уголовного процесса». 

Она посвящена уточнению понятия предмета науки уголовного 

процесса, исходя из соотношения ее с уголовно-процессуальным 

правом и правоприменительной деятельностью участников уго-

ловного судопроизводства. Несмотря на очевидное наличие тес-

ных взаимосвязей и взаимного влияния этих фундаментальных 

правовых категорий, отражающих существенные свойства и от-

ношения явлений действительности и их познания, на протяже-

нии уже длительного времени в указанной триаде многими уче-

ными и практиками ведущая роль отводится уголовно-

процессуальному праву. Необходимость устранения этого несо-

ответствия не утратила актуальности и после принятия УПК РФ 
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2001 г., поскольку произошедшие в законодательстве изменения 

в еще большей степени подчеркнули существовавший ранее при-

мат именно уголовно-процессуального права. Вместе с тем здесь 

при сохранении в известной мере самостоятельного значения 

каждой из названных выше категорий имеет место более сложное 

их взаимодействие. В силу его особенностей недооценка роли 

уголовно-процессуальной науки, прежде всего при определении 

эффективности уголовно-процессуального права и правоприме-

нительной деятельности, равно как и при установлении путей и 

средств их совершенствования, негативно отражается на пред-

ставлении о предмете, назначении и сущности данной науки. 

Именно поэтому научное творчество А.Б. Соловьева всегда акту-

ализировало высокую роль уголовно-процессуальной науки в 

разрешении актуальных для уголовно-процессуального права и 

правоприменительной деятельности проблем на основе глубоких 

и целенаправленных исследований. 

Научное становление Александра Борисовича Соловьева как 

исследователя и ученого, вся его научная жизнь неразрывно свя-

заны с ныне НИИ Университета прокуратуры Российской Феде-

рации, в стенах которого он прошел путь от аспиранта Всесоюз-

ного института по изучению причин и разработке мер предупре-

ждения преступности до известного всей стране ученого и заве-

дующего отделом проблем уголовного преследования и проку-

рорского надзора за расследованием преступлений НИИ проблем 

укрепления законности и правопорядка при Генеральной проку-

ратуре Российской Федерации. 

Начало научной деятельности А.Б. Соловьева под научным 

руководством основоположника отечественной школы судебной 

психологии доктора юридических наук, профессора Ратинов А.Р. 

логично завершилось успешной защитой в 1968 г. кандидатской 

диссертации «Очная ставка на следствии и в суде (процес-

суально-криминалистическое и судебно-психологическое иссле-

дование)» и вступлением молодого кандидата наук на тернистый 

путь научного познания и деятельности в должности старшего 

научного сотрудника отдела проблем уголовного преследования 

и прокурорского надзора за расследованием преступлений 

названного Института (до 1991 г.). 
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Уже в аспирантские годы А.Б. Соловьев начал активную 

научную деятельность. И если первая опубликованная работа 

«Эффект присутствия на очной ставке» была посвящена крими-

налистическим и психологическим аспектам этого процессуаль-

ного действия, то в последующих исследованиях молодой  

ученый все более переносил свое внимание на уголовно-

процессуальные и криминалистические аспекты эффективности 

следственных действий, проблемы доказывания, организации 

предварительного следствия, законности и прокурорского  

надзора. 

В ранних работах, таких как «Допрос подозреваемого и об-

виняемого» (1969, в соавторстве с Л.М. Карнеевой и А.А. Чуви-

левым), «Использование некоторых психологических закономер-

ностей при изобличении виновного» (1970), «Очная ставка на 

предварительном следствии» (1970), «Допрос свидетеля и потер-

певшего» (1974), «Процессуальные основания и тактика предъяв-

ления доказательств на допросе» (1978) и в ряде других, А.Б. Со-

ловьевым выработано его научное кредо, которое он стремился и 

стремится воплотить и в последующем: высокий теоретический 

уровень исследований в сочетании с комплексным решением ак-

туальных для права и практики вопросов. 

И первым из них по значимости, на наш взгляд, является 

вопрос об эффективности следственных действий. Следует от-

метить, что с конца 60-х – начала 70-х гг. прошлого столетия в 

тогда советской правовой науке успешно разрабатывались про-

блемы эффективности процессуального права и эффективности 

правоприменения в уголовном судопроизводстве. Масштабные 

исследования, проводившиеся А.Б. Соловьевым совместно с из-

вестными отечественными учеными А.И. Михайловым и 

М.Е. Токаревой, стали основой концептуальных положений, ме-

тодических подходов и методики исследования, позволивших 

оценить на различных уровнях эффективность предварительного 

следствия и отдельных следственных действий, выработать науч-

но обоснованные и значимые рекомендации по ее повышению. 

Результаты этого нашли отражение в таких работах, как «Изуче-

ние эффективности производства допросов и очных ставок на 

предварительном следствии (методика и некоторые результаты)» 
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(1978), «Теоретические вопросы и методика изучения эффектив-

ности следственных действий» (1981), «Методология и методика 

исследования эффективности производства следственных дей-

ствий» (1983), «Совершенствование общих положений закона о 

следственных действиях» (1984), «Использование системного 

подхода при изучении эффективности производства следствен-

ных действий (процессуально-криминалистическое исследова-

ние» (1985), а также в докладах на научно-практических конфе-

ренциях и семинарах. 

Вершиной и главными результатами исследований А.Б. Со-

ловьева в этой сфере стали его докторская диссертация на тему 

«Проблемы эффективности следственных действий» (1985) и 

опубликованная им в соавторстве с любимым учеником, выдаю-

щимся ученым-правоведом Армении, ныне Академиком Нацио-

нальной академии наук Республики Армения, деканом юридиче-

ского факультета Ереванского государственного университета 

доктором юридических наук Гагиком Сергеевичем Казиняном 

монография «Проблемы эффективности следственных действий» 

(1987), – фундаментальный труд, который и по сей день остается 

настольной книгой для специалистов, занимающихся названной 

проблемой, представляя собой наиболее полное и глубокое изло-

жение научных идей по различным аспектам эффективности 

следственных действий. 

При изучении эффективности следственных действий за 

единицу измерения (показатель) принималась степень достиже-

ния непосредственной цели, связанной с получением доказатель-

ственной информации. При этом авторам пришлось решать не-

простые задачи, связанные с разработкой теории эффективности 

следственных действий, методологией и методикой эмпириче-

ских исследований, разработкой соответствующего научного ап-

парата, в частности критериев, показателей эффективности и их 

соотношением с полученным результатом следственного дей-

ствия. В связи с очевидной сложностью и трудоемкостью иссле-

дования эффективности каждого отдельного следственного дей-

ствия возникла необходимость ограничения предмета исследова-

ния. При этом учитывались как сложность определенного след-

ственного действия, так и значимость их избранной совокупности 

для результатов доказывания. Важно было отобрать именно те 
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следственные действия, результаты которых в совокупности дают 

основную доказательственную информацию по делу. Исходя из 

этих соображений были избраны допрос, очная ставка, осмотр 

места происшествия, обыск и выемка. 

Основной посыл концептуального видения А.Б. Соловье-

вым эффективности следственных действий исходит из того, 

что последние являются средством уголовно-процессуального 

доказывания, от результатов которого напрямую зависят закон-

ное и обоснованное расследование и судебное разбирательство 

уголовных дел. А сама эффективность следственных действий 

предопределяется их надлежащей правовой регламентацией, 

правильно избранной тактикой проведения, соблюдением ос-

новных условий, обеспечивающих их эффективность. Утвердив-

шись в этой основополагающей идее, автор экстраполировал ее 

как на систему следственных действий, так и на отдельные их 

виды, что дало мощный толчок для исследования особенностей 

производства и эффективности отдельных следственных дей-

ствий, по результатам чего А.Б. Соловьевым были опубликованы 

работы «О допустимости тактических приемов допроса» (1979), 

«Процессуальные основания и тактика предъявления доказа-

тельств на допросе» (1978), «О психологических приемах допро-

са» (1980), «Использование доказательств при допросе» (1981), 

«Следственные действия как процессуальное средство получения 

и проверки доказательств» (1982), «Условия успешного функци-

онирования системы следственных действий» (1986) и другие 

Эффективность следственных действий в значительной мере за-

висит от качества работы следователей, планирующих и прово-

дящих таковые. Данное обстоятельство предопределяет внимание 

к научной организации труда следователя (далее – НОТ следова-

теля). Еще в конце шестидесятых – начале семидесятых годов 

прошлого века Александр Борисович Соловьев совместно с 

А.И. Михайловым и Л.А. Соя-Серко непосредственно исследовал 

проблемы научной организации труда следователя. В ходе иссле-

дования на базе прокуратуры г. Пушкино Московской области 

был осуществлен уникальный научный эксперимент, позволив-

ший апробировать разработанные научные рекомендации, сред-

ства оргтехники, бланки следственных документов и т.д. На ос-
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нове проведенных исследований были подготовлены предложе-

ния руководству Прокуратуры СССР, а также опубликована мо-

нография. 

Особую остроту проблема статуса прокуратуры и места 

прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве приобрела 

в завершающий период подготовки к принятию нового Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, который исхо-

дит из отраженного в Концепции судебной реформы в Россий-

ской Федерации основополагающего положения о том, что суд 

должен осуществлять как прямой, так и косвенный контроль за 

несудебным (досудебным) производством, а также из необходи-

мости частично перераспределить груз надзорных полномочий 

прокурора в пользу судебного контроля и самостоятельности 

следователя. 

В статьях «Функция уголовного преследования в досудеб-

ных стадиях процесса» (1997), «Проблема статуса прокуратуры с 

позиций обеспечения публичного и личного интересов в уголов-

ном процессе России» (2000), «К вопросу о преемственности 

принципов уголовного процесса России» (2011), вопреки широко 

бытовавшему в то время мнению о необходимости лишения про-

курора большей части надзорных полномочий в досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства в пользу судебного контроля, 

А.Б. Соловьев убедительно доказал, что «в современных услови-

ях, характеризующихся распространенностью правового ни-

гилизма и низким уровнем правосознания у части населения, ро-

стом преступности и рядом других негативных обстоятельств, 

двойной контроль [прокурорский надзор и судебный контроль за 

процессуальной деятельностью] вызывается необходимостью, 

поскольку является дополнительной гарантией обеспечения за-

конности расследования преступлений». Пятнадцать лет действия 

УПК РФ, постепенное возвращение прокурору его полномочий в 

уголовном процессе полностью подтвердили правильность пози-

ции ученого. 

Вообще вступление в действие нового УПК РФ по-разному 

повлияло на ученых в нашей стране. Кто-то безоглядно и некри-

тично воспринял его новации и приступил к составлению «ком-

ментариев», которые в отсутствие практики и ее обобщений так и 

остались наукообразным подобием серьезных работ. Кто-то са-
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моустранился от научной работы в надежде на лучшие времена. 

Для А.Б. Соловьева этот период стал временем переосмысления 

острейших проблем уголовно-процессуальной науки, прокурор-

ского надзора и криминалистики в современных условиях разви-

тия уголовно-процессуального законодательства. В 2002 г. им 

опубликована первая часть научно-практического пособия для 

следователей «Доказывание в досудебных стадиях уголовного 

процесса», явившегося первым монографическим исследованием 

проблем доказывания по УПК РФ. В нем на основе анализа норм 

нового УПК РФ, регламентирующих процесс доказывания при 

расследовании преступлений, и теоретических положений науки 

уголовного процесса определены исходные понятия (доказатель-

ство, доказывание и т.д.), которыми следователь руководствуется 

и оперирует в качестве процессуального инструментария в своей 

практической деятельности. Значительное внимание уделено в 

работе способам уголовно-процессуального доказывания и среди 

них наиболее распространенному и эффективному из них – след-

ственным действиям, направленным на получение и проверку до-

казательственной информации. Поскольку в разделы УПК РФ, 

регламентирующие понятие доказательств и доказывания, а так-

же в иные положения уголовно-процессуального закона, свя-

занные с доказыванием по уголовным делам, был внесен ряд су-

щественных изменений для преодоления сложностей переходно-

го периода правоприменения, в работе проведен сравнительный 

анализ УПК РСФСР и УПК РФ, даны практические рекоменда-

ции. Вторая часть и полная редакция этого пособия под назва-

нием «Доказывание по уголовно-процессуальному кодексу Рос-

сийской Федерации (досудебные стадии)», будучи изданной в 

2003 г., незамедлительно была востребована наукой и практикой, 

тем более что к этому времени никто еще не отважился на столь 

фундаментальное рассмотрение в отечественной научной литера-

туре проблем процессуального доказывания в свете УПК РФ. 

В середине 2007 г. А.Б. Соловьев оставил службу в органах 

прокуратуры и научную работу в НИИ Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Несмотря на сложные лич-

ные обстоятельства, он в последующие годы продолжил актив-
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ную научную деятельность, а его публикации приобрели еще 

большую актуальность, полемичность и завершенность. 

Важным направлением научной деятельности А.Б. Соловье-

ва является последовательная аргументация и обоснование необ-

ходимости сохранения за прокурором в полном объеме полномо-

чий по надзору за исполнением законов при расследовании пре-

ступлений. С особой остротой эта проблема встала после приня-

тия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ, практически 

лишившего прокурора его властно-распорядительных полномо-

чий, необходимых для осуществления полноценного надзора за 

исполнением законов на досудебных стадиях уголовного судо-

производства. С критикой этой законодательной новации, кото-

рая в дальнейшем частично была отменена, выступил ряд извест-

ных ученых-процессуалистов. И первым из них стал именно 

А.Б. Соловьев, опубликовавший статью «Проблема обеспечения 

законности при производстве предварительного следствия в свя-

зи с изменением процессуального статуса прокурора» в № 3 за 

2007 год журнала «Уголовное судопроизводство». 

Действующий УПК РФ, ориентированный на неравенство 

сторон в состязательном процессе и на систему формальных до-

казательств, созданный в интересах подозреваемого, обвиняемо-

го, подсудимого и его защитника, побуждает ученых-

процессуалистов из числа противников такого рода законода-

тельных новаций, препятствующих всестороннему, полному и 

объективному исследованию обстоятельств преступления, к рас-

смотрению проблемных вопросов доказывания при применении 

УПК РФ. Последовательно занимающийся многие годы пробле-

мами уголовно-процессуального доказывания, профессор 

А.Б. Соловьев в 2008 г. опубликовал монографию «Проблемные 

вопросы доказывания, возникающие в процессе расследования 

преступлений при применении УПК РФ», проникнутую идеей 

обеспечения законности и эффективности расследования пре-

ступлений. Безусловный интерес представляет уже сам характер 

избранных для анализа вопросов и их совокупность. Естественно, 

что многие из них в той или иной мере уже рассматривались до 

либо наряду с юбиляром, однако здесь представляется важным их 

рассмотрение в совокупности и взаимосвязи. В этом отношении 

несомненный интерес представляет комплексное изучение эф-
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фективности производства следственных действий и оптималь-

ное использование их системы в доказывании, применение при 

этом специальных познаний и результатов ОРД, реализация при 

расследовании данных, полученных при проведении частной де-

тективной деятельности, а также типичные нарушения в процессе 

уголовно-процессуального доказывания, их причины и пути 

устранения. 

В 2012 г. вышла в свет своего рода итоговая монография 

А.Б. Соловьева «Получение и использование доказательств на 

предварительном следствии», в определенном смысле подводя-

щая итог его многолетней научной деятельности. Отнюдь не слу-

чайно, что автор счел необходимым с признательностью и глубо-

ким уважением посвятить монографию своим наставникам в 

науке профессорам А.И. Михайлову и А.Р. Ратинову. 

Если попытаться резюмировать изложенное, то можно ска-

зать, что в научных трудах А.Б. Соловьева разных лет содержатся 

концептуальные идеи по ряду актуальных проблем современной 

уголовно-процессуальной науки, уголовно-процессуального пра-

ва и практики уголовного судопроизводства. Результаты его 

научных исследований впечатляют и достойны высочайшего 

уважения. Научной общественности известны его научные тру-

ды, их цитируют, практики широко используют его рекоменда-

ции. 

Концептуальным научным идеям Александра Борисовича 

Соловьева обеспечена долгая жизнь, ибо многие из них легли в 

основу современной школы использования доказательств в про-

цессе расследования преступлений. В этой школе Александр Бо-

рисович не только основатель и ее глава, но и учитель. Человек, 

который умеет учить и у которого хочется учиться. Непременный 

атрибут такой школы – научное руководство диссертационными 

исследованиями и их научное консультирование. Как научный 

руководитель и научный консультант Александр Борисович – че-

ловек исключительно порядочный и доброжелательный, готовый 

оказать всяческую поддержку своим ученикам и коллегам. Он 

никогда не навязывает своего мнения, предоставляя ученикам 

полную творческую самостоятельность, не стесняется признать 

правоту оппонентов в научном споре (если они действительно 
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правы). Восхищает его интеллигентность и огромная эрудиция, 

деликатность, умение вести дискуссию и отстаивать свое мнение 

при максимальной корректности и уважительности по отноше-

нию к противоположной позиции и к ее сторонникам. Безуслов-

ное требование одно – глубокое изучение проблемы, самостоя-

тельность в научном исследовании. Расхождение в научных 

взглядах не возбраняется, наоборот, зачастую именно при столк-

новении мнений научная молодежь оттачивала свое мастерство в 

полемике с руководителем. 

При его научном консультировании успешно защитили дис-

сертации на соискание ученой степени доктора юридических 

наук бывший судья Конституционного суда Республики Татар-

стан Флер Нуретдинович Багаутдинов, Академик Национальной 

академии наук Республики Армения, Председатель Союза юри-

стов Республики Армения, декан юридического факультета Ере-

ванского государственного университета доктор юридических 

наук Гагик Сергеевич Казинян и автор настоящих строк, а один-

надцати молодым ученым, ставшим под его руководством канди-

датами юридических наук, он дал путевку в науку. 

И все это самый весомый результат научной деятельности 

Александра Борисовича Соловьева, которая, как мы надеемся, 

еще далека от завершения. Ибо уголовно-процессуальная наука – 

это одна, но пламенная страсть большого ученого, хорошего че-

ловека и любимого учителя. 

 

А.Г. Волеводз,  

заместитель декана по науке  

Международно-правового факультета  

Московского государственного института  

международных отношений  

(Университет) МИД России,  

доктор юридических наук,  

профессор  
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I. ПАРАГРАФЫ ИЗ МОНОГРАФИЙ, ПОСОБИЙ 

 

 

 

Глава I. Уголовно-процессуальное доказывание 

как особая познавательная деятельность 
 

Получение и использование доказательств на предваритель-

ном следствии: монография (извлечения). Москва: Юрлитин-

форм, 2012 

 

Общепризнано, что теория доказательств занимает особое 

место в науке уголовного процесса, являясь своего рода «госу-

дарством в государстве». И это не случайно, поскольку познание 

в уголовном судопроизводстве осуществляется посредством про-

цессуального доказывания, которое является средством достиже-

ния назначения (целей) указанной деятельности. 

Определяя место и роль теории доказательств в уголовном 

процессе, П.А. Лупинская отмечала, что значительную часть 

науки об уголовном судопроизводстве во все времена и во всех 

правовых системах составляет наука об установлении фактиче-

ских обстоятельств по делу, о средствах, которые закон разреша-

ет использовать для установления (или опровержения) фактиче-

ских обстоятельств прошлого события и формирования убежде-

ния суда в виновности или невиновности лица. Все эти знания 

составляют теорию судебных доказательств. 

Рассмотрение в первой главе монографии проблем уголов-

но-процессуального доказывания целесообразно начать, как это 

обычно и делается, с определения базового понятия – уголовно-

процессуального доказательства. 

 

§ 1. Понятие и виды доказательств, используемых  

в уголовном судопроизводстве 

 

Необходимо отметить, что в действующем УПК РФ в срав-

нении с ранее действующим УПК РСФСР понятие «доказатель-

ство» претерпело определенные изменения. 
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В ч. 1 ст. 74 УПК РФ доказательства определяются следую-

щим образом: доказательствами по уголовному делу являются 

любые сведения, на основании которых в порядке, определенном 

настоящим Кодексом, суд, прокурор, следователь, дознаватель 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию при производстве по уголовному делу. 

Обращает на себя внимание то, что указанная формулировка 

несколько отличается от содержания ч. 1 ст. 69 УПК РСФСР, где 

говорилось, что доказательствами по уголовному делу являются 

любые фактические данные, на основе которых в определенном 

законом порядке орган дознания, следователь и суд устанавлива-

ют наличие или отсутствие общественно опасного деяния, ви-

новность лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 

При сопоставлении указанных статей прежнего и нового 

УПК очевиден вывод о том, что ранее доказательствами являлись 

любые фактические данные, а по действующему УПК РФ – это 

любые сведения. Идентичны ли эти понятия между собой? 

Прежде всего необходимо определить, что следует пони-

мать под фактическими данными. Представляется правильной 

позиция тех ученых, которые понимают под фактическими дан-

ными информацию о реальных явлениях действительности, име-

ющую правовое значение и подлежащую установлению в ходе 

доказывания. 

Такая трактовка подтверждается анализом понятия доказы-

вания с позиции теории познания. Отражаясь в окружающем ми-

ре, событие преступления порождает в нем многочисленные от-

печатки – следы (на материальных объектах и в сознании при-

частных к событию лиц). Следы – явление объективной реально-

сти, они существуют независимо от познающего субъекта – сле-

дователя. Доказательственная ценность следов определяется тем, 

в какой мере отразились в них обстоятельства исследуемого со-

бытия. Отражая следы в процессе проведения следственных дей-

ствий (сначала – в своем сознании, а затем и в материалах уго-

ловного дела), следователь преобразует их. Это означает, что ре-

альные явления действительности – следы, события – фиксиру-

ются в материалах дела в преобразованном виде: в форме сооб-

щений свидетелей, потерпевших, обвиняемых, заключений экс-
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пертов, протокольных описаний и т.д. Все это – не сами явления 

объективной действительности, а сведения о них. 

Отнесение к фактическим данным наряду со сведениями 

также и фактов объясняется тем, что субъекты доказывания не-

редко воочию наблюдают реальные явления действительности, 

которые отражаются в протоколах следственных действий. 

Например, можно наблюдать наличие пролома в потолке торго-

вого помещения, труп на месте происшествия. Однако явление 

действительности, о котором идет речь в подобных случаях пре-

образовывается в сообщение о наблюдаемом явлении, то есть и 

здесь выступает в виде сведений. 

Применительно к деятельности следователя на начальном 

этапе доказывания термин «факт» нельзя применять для обозна-

чения содержания доказательств, даже если понимать под ним не 

само явление объективной действительности, а продукт познава-

тельной деятельности. Достоверность сведений о наблюдаемых 

явлениях действительности и особенно значение этих сведений 

часто нельзя определить в момент наблюдения (осмотра, обыска 

и т.д.). Эти сведения подлежат проверке и оценке в комплексе с 

другими доказательствами. При этом нередко бывает, что оче-

видное на первый взгляд на самом деле представляет собой лишь 

«кажимость» и имеет совсем не то значение, как представлялось 

поначалу. Вряд ли правильно именовать такое знание термином 

«факт». 

Однако положение меняется с переходом доказывания на 

более абстрактный уровень. На логическом уровне доказывания, 

где нет необходимости различать форму и содержание доказа-

тельств, достоверные сведения, указывающие на обстоятельства, 

из которых можно сделать вывод о наличии того или иного эле-

мента предмета доказывания, именуются в теории «доказатель-

ственными фактами» (В.Д. Арсеньев, В.Я. Дорохов, М.С. Строго-

вич и др.). В отличие от сведений об обстоятельствах события, 

составляющих содержание любого доказательства, под доказа-

тельственными фактами понимаются признанные истинными, 

установленные в процессе доказывания промежуточные факты, 

которыми следователь оперирует при построении выводов по де-

лу. Существование доказательственных фактов не отменяет и не 
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подменяет сведений о них, составляющих сущность доказа-

тельств, и «не означает ничего иного, кроме знания о фактах ре-

альной действительности».  

Правильному уяснению сущности доказательства способ-

ствует наметившийся в теории (В.Д. Арсеньев, Р.С. Белкин, 

В.Я. Дорохов, Ф.Н. Фаткуллин и др.) подход к доказыванию с по-

зиций теории информации, который закономерен, поскольку 

фактические данные, составляющие содержание доказательства, 

по существу являются не чем иным, как информацией в ее совре-

менном понимании. Количество, «мера» полученной информации 

отражают уровень знания об исследуемом явлении, в частности, 

могут свидетельствовать о доказанности отдельных обстоятель-

ств и расследуемого преступления в целом. 

По общему правилу, чем большее количество информации 

запечатлевается в отражающей системе, тем выше адекватность 

отражения. Поэтому, на первый взгляд, существует прямая зави-

симость между получаемым следователем количеством инфор-

мации и доказанностью соответствующих обстоятельств по делу. 

Однако этот вопрос для процессуального доказывания не столь 

однозначен и прост, ибо далеко не всегда мера собранной ин-

формации характеризует ее качественную сторону – наличие в 

этой информации данных о преступлении. 

Дело в том, что каждый источник информации о преступле-

нии – обстановка места происшествия, образы памяти, веще-

ственные объекты, документы и т.д. – обладает многочисленны-

ми сторонами, свойствами, признаками, имеет разнообразные 

связи с окружающей средой. 

Перед следователем не ставится задача «вычерпать» всю 

информацию, содержащуюся в определенном источнике. Он 

должен обнаружить и процессуально закрепить лишь относимую 

к делу информацию, которая при расследовании может иметь 

значение доказательств. Для решения этой весьма непростой за-

дачи чрезвычайно важно, чтобы следователь мог в своем созна-

нии моделировать механизм происшедшего и имел представле-

ние о типичных доказательствах, которые могут быть порождены 

данным конкретным событием. Так, при осмотре места происше-

ствия по делу определенной категории следователь должен вы-

явить и зафиксировать ту часть обстановки, различных элементов 
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этой структуры и их взаимосвязей, которые в дальнейшем могут 

приобрести значение доказательственной информации по делу. 

Для этого следователь на месте происшествия должен обнару-

жить следы и по ним «прочитать» механизм преступления, за-

фиксировать и изъять соответствующие следы преступления и 

иные вещественные доказательства, отразить обстановку места 

происшествия в протоколе и дополнительных средствах фикса-

ции. Безуспешность этого следственного действия обычно объяс-

няется отсутствием у следователей профессионального навыка, 

что приводит к «недобору» на месте происшествия имеющейся 

доказательственной информации. 

Таким образом, формулировка ст. 74 УПК РФ, констатиру-

ющая, что доказательствами по уголовным делам являются лю-

бые сведения, с помощью которых устанавливаются обстоятель-

ства, входящие в предмет доказывания, не противоречит сло-

жившемуся в теории и на практике пониманию сущности доказа-

тельств как специфической доказательственной информации, ис-

пользуемой для решения задач уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем О.Я. Баев усматривает различие и предлагает 

разграничить понятия «доказательства» и «доказательственная 

информация». Представляется, однако, что основания к этому от-

сутствуют. Как отмечалось, законодатель под доказательством 

имеет в виду любые сведения, на основании которых устанавли-

вается наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию по уголовному делу. 

В словаре синонимов русского языка под сведениями пони-

маются информация, данные, материалы. Таким образом, содер-

жание понятий «сведения» и «информация» по существу являет-

ся идентичным. Следовательно, отсутствуют основания к их про-

тивопоставлению и разграничению. Поскольку содержание рас-

сматриваемых понятий основано на базовых положениях дей-

ствующего уголовно-процессуального закона, само по себе ис-

пользование этих понятий в законодательстве, правопримени-

тельной деятельности и науке не может способствовать правона-

рушениям. Причины их следует искать в ином. 

В теории уголовного процесса в последнее время все чаще 

высказывается мнение о целесообразности уточнения понятия 
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«доказательство». Так, Е.Д. Горевой считает, что указание на лю-

бые сведения в ч. 1 ст. 74 УПК РФ при определении доказатель-

ства является неоправданным, поскольку порождается неопреде-

ленность термина «доказательство». Е.Д. Горевой для разреше-

ния этой неопределенности предлагает изложить начало 

ч. 1 ст. 74 УПК РФ следующим образом: «Доказательствами по 

уголовному делу являются полученные в предусмотренном зако-

ном порядке сведения» (далее по тексту статьи). 

Хотя с позиций законодательной техники редакция ч. 1 

ст. 74 УПК РФ не выглядит безупречной, тем не менее при нали-

чии в тексте закона ссылки на то, что любые сведения устанавли-

ваются судом, прокурором, следователем, дознавателем в поряд-

ке, установленном настоящим Кодексом, исключает возможность 

получения этих сведений вне установленной разд. III УПК РФ 

единой процессуальной процедуры. Поэтому любые сведения 

могут истолковываться лишь в значении сведений, содержащихся 

в различных предусмотренных ч. 2 ст. 74 УПК РФ процессуаль-

ных источниках, к числу которых относятся: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 

3
1
) заключение и показания специалиста; 

4) вещественные доказательства; 

5) протоколы следственных и судебных действий; 

6) иные документы. 

Как правило, вопрос об источниках доказательств, во вся-

ком случае до недавнего времени, не вызывал расхождений в его 

понимании. П.А. Лупинская исходила из того, что в ч. 1 ст. 74 

УПК РФ характеризуется содержательная сторона сведений, а в 

ч. 2 той же статьи указывается исчерпывающий перечень процес-

суальных источников, которые эти сведения могут содержать. 

Можно назвать эти виды источников сведений «процессуальны-

ми источниками», поскольку они получены и зафиксированы в 

установленном законом процессуальном порядке. Источники 

сведений и порядок (форма) их собирания (допросы, осмотр, экс-

пертиза и др.) и закрепления в установленных процессуальных 

документах служат основанием для выделения видов доказа-

тельств. 
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Иного мнения придерживается С.А. Шейфер, который счи-

тает, что следует признать необоснованным достаточно широкое 

использование в научных исследованиях термина «источник» до-

казательств. По его мнению, он не соответствует реальному по-

знавательному процессу получения доказательств и в то же время 

создает ошибочное представление будто «источники» изначально 

существуют в природе, упрощая этим действительное содержа-

ние сложной деятельности органов расследования по собиранию 

доказательств. Отказ от употребления этого термина поможет 

устранить путаницу в научной и учебной литературе, когда им 

одновременно обозначают принципиально разные понятия – ви-

ды доказательств и носителей доказательственной информации. 

С.А. Шейфер, безусловно, прав относительно сложности как 

содержания, так и терминологии, используемой в процессе дока-

зывания. На современном уровне познания этой деятельности для 

всякого непредубежденного исследователя очевидно, что до 

начала расследования еще не существует ни доказательств, ни их 

источников, а имеются лишь невостребованные в то время следы 

преступления. Проведение следственных действий (допросов, 

осмотров, обысков, экспертиз и др.) дает основание к выделению 

полученных при их производстве соответствующих видов дока-

зательств. В то же время в каждом доказательстве можно выде-

лить и его содержание, и его форму, которая заключает в себе 

полученные сведения, доказательственную информацию, в связи 

с чем может рассматриваться в качестве ее источника. 

Проблемность вопроса об источниках доказательств проис-

текает из неточности формулировки ч. 2 ст. 74 УПК РФ, где при 

их перечислении указаны показания, заключения, вещественные 

доказательства, протоколы следственных и судебных действий, 

иные документы и говорится, что все они допускаются в качестве 

доказательств. 

Сложность восприятия и истолкования ч. 2 ст. 74 УПК РФ 

обусловлена тем, что в ней названы и виды, и источники доказа-

тельств. И если рассматривать ч. 2 этой статьи в качестве перечня 

источников доказательств, то возникает необходимость опреде-

литься в вопросе, являются ли источниками доказательств ре-

зультаты непосредственного познания допрашиваемого – его по-
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казания, а также сами вещественные доказательства либо в каче-

стве таковых следует рассматривать протоколы соответствующих 

следственных действий – допроса и осмотра вещественного дока-

зательства? 

Показания и вещественные доказательства являются не чем 

иным, как следами преступления, которые отражены в сознании 

допрашиваемых и в материальной обстановке. Затем эти следы 

преобразуются субъектом доказывания путем использования 

предусмотренных законом процедур в уголовно-процессуальные 

доказательства и фиксируются им в протоколах следственных 

действий. При таком подходе становятся более очевидными ме-

сто и роль источников доказательств в уголовно-процессуальном 

доказывании, направленных на формирование соответствующих 

видов доказательств, фиксируемых в заключениях экспертов и 

специалистов, протоколах следственных и судебных действий, 

приложениях к ним. Становится очевидным и различие между 

видом доказательства и источником доказательства: показания – 

это вид доказательства, а протокол допроса – источник доказа-

тельств, полученных при проведении допроса. 

Последние годы некоторые процессуалисты отказались от 

традиционного понимания доказательства и перешли к его рас-

ширительному истолкованию. Так, В.А. Лазарева утверждает, что 

в соответствии с рядом положений действующего уголовно-

процессуального законодательства доказательствами признаются 

любые сведения о совершенном преступлении независимо от то-

го, получены ли они в предписанной законом процессуальной 

процедуре. Следователь и суд не только получают доказательства 

в процессе собственной активной познавательной деятельности, 

но и принимают их от неофициальных субъектов уголовного 

процесса. Право следователя принимать или не принимать пред-

ставленные ему предметы не влияет на их оценку как доказатель-

ства. По мнению автора, состязательность уголовного процесса 

неизбежно изменяет наши представления о доказательствах, но 

она не только не ослабляет, а усиливает значение допустимости 

обвинительных доказательств, распространяя обязанность дока-

зывания на обоснование законности их получения. К доказатель-

ствам защиты такое требование не может быть предъявлено, но 

они, как и обвинительные доказательства, подлежат тщательной 
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проверке с точки зрения достоверности содержащейся в них ин-

формации. Разграничив понятия «доказательство» и «допустимое 

доказательство», можно утверждать, что в качестве доказательств 

субъектами уголовного процесса могут быть получены и пред-

ставлены любые сведения об обстоятельствах, имеющих значе-

ние для дела. 

Вместе с тем сохранение в ч. 1 ст. 74 УПК РФ слова «лю-

бые» применительно к слову «сведения» само по себе не дает ос-

нований для его расширительной интерпретации, наблюдаемой в 

юридической литературе, так как явно относится к содержанию 

информации, допуская ее разнообразие, и вовсе не затрагивает 

источников и способов ее получения. 

В.А. Лазарева упрекает науку и практику в лукавстве, кото-

рое, по ее мнению, заключается в том, что, отрицая доказатель-

ственное значение поисковой деятельности защиты, ими не учи-

тывается ст. 89 УПК РФ, которая допускает использование в ка-

честве доказательств результатов оперативно-розыскной дея-

тельности, хотя они так же, как и доказательства защиты, полу-

чены в свободной от уголовно-процессуальных предписаний 

форме. 

Как представляется автору, упрек в лукавстве должен быть 

адресован, прежде всего, самой В.А. Лазаревой, которая, игнори-

руя важные предписания закона, преднамеренно использует не-

достатки в законодательной технике изложения отдельных поло-

жений, относящихся к доказательствам и доказыванию в разд. III 

УПК РФ, чтобы таким путем обосновать правильность своей по-

зиции. 

К числу такого рода недостатков следует отнести редакцию 

чч. 2, 3 ст. 86 УПК РФ, где указывается, что подозреваемый, об-

виняемый, потерпевший, гражданский истец и ответчик и их 

представители, а также защитник вправе собирать доказатель-

ства. Однако, согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, субъектами доказыва-

ния являются суд, прокурор, следователь, дознаватель, которые 

устанавливают наличие или отсутствие обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию при производстве по уголовному делу, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 
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Вместе с тем, если преднамеренно игнорировать основопо-

лагающее предписание ч. 1 ст. 88 УПК РФ о том, что каждое до-

казательство подлежит оценке субъектом доказывания с позиций 

относимости, допустимости, достоверности, а все собранные до-

казательства в совокупности – достаточности для законного и 

обоснованного разрешения уголовного дела, то можно, как это и 

делает В.А. Лазарева, прийти к выводу о том, что представляе-

мые защитником сведения уже сами по себе являются доказа-

тельствами. Однако такой вывод неправомерен, поскольку уго-

ловно-процессуальный закон не относит защитника к субъектам 

доказывания и устанавливает общие требования для признания 

доказательственного значения полученных сведений. Статус до-

казательств устанавливается указанными в законе должностными 

лицами, отвечающими за законность уголовного судопроизвод-

ства. По действующему уголовно-процессуальному законода-

тельству защитник таким лицом не является, он выполняет спе-

цифические обязанности в уголовном процессе и лишь участвует 

в доказывании путем собирания сведений, которые только после 

их представления, проверки и оценки следователем или судом с 

позиций относимости, допустимости и достоверности могут при-

обрести статус доказательства. 

Вслед за А.С. Пашиным, А.В. Смирновым, А.И. Макарки-

ным, утверждающими, что легализацию данных, собранных сто-

ронами в ходе предварительного расследования, должен осу-

ществлять суд, В.А. Лазарева также считает, что доказательства – 

это любые сведения, представляемые сторонами обвинения и за-

щиты. 

На протяжении последних лет В.А. Лазарева последова-

тельно и весьма категорично утверждает, что статус относимых, 

допустимых и достоверных доказательства получают лишь в ре-

зультате их оценки судом на основе непосредственного исследо-

вания в судебном заседании, проведенном в условиях состяза-

тельности. Следовательно, до такой, условно говоря окончатель-

ной, оценки доказательств статус процессуальных доказательств 

имеют все (то есть действительно любые) сведения, которыми 

стороны обосновывают наличие или отсутствие обстоятельств, 

имеющих значение для дела. 
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Выше приводились доводы, в силу которых автор данной 

монографии считает трактовку В.А. Лазаревой понятия уголовно-

процессуального доказательства и роли защиты в доказывании 

противоречащей разд. III УПК РФ и уязвимой в научном плане. 

Справедливая оценка концепции В.А. Лазаревой дана в статье 

С.А. Шейфера и А.А. Тарасова «Требует ли принцип состяза-

тельности и положения ч. 3 ст. 86 УПК создания новой теории 

доказательств?», в которой они приходят к выводу, что суждения 

В.А. Лазаревой не основываются на действующем уголовно-

процессуальном законе, противоречат базовым положениям тео-

рии доказательств в отечественном уголовном процессе и, несо-

мненно, являются попыткой создать новую теорию доказа-

тельств. По их мнению, это отнюдь не новая теория, а концепция 

доказывания, принятая в странах обычного права (Англия, США 

и др.), где досудебное производство не имеет четкой процессу-

альной формы, а доказывание начинается в суде в виде представ-

ления сторонами свободно собранных ими доказательственных 

материалов. Но для имплементации такой концепции в отече-

ственную науку никаких оснований нет, ибо наш процесс про-

должает оставаться смешанным. 

Как отмечалось, при определении понятия доказательства 

принято исходить из единства доказательственной информации 

(его содержания) и процессуального источника (его процессуаль-

ной формы). Такое понимание представляется единственно пра-

вильным, поскольку вне процессуальной формы (предусмотрен-

ного УПК источника доказательств) никакая информация не бу-

дет иметь доказательственного значения. 

По справедливому утверждению М.С. Строговича, это все-

гда форма совершения предусмотренных процессуальным зако-

ном действий и принятия предусмотренных законом решений и 

вместе с тем форма процессуального закрепления этих действий 

и решений (протокол, постановление, определение, приговор). 

Нет каких-либо оснований делить процессуальные нормы на 

регламентирующие только содержание уголовного процесса и 

только его форму. При таком подходе неоправданно разрушается 

неразрывная связь, взаимопроникновение содержания и формы 

уголовного процесса. Сказанное имеет непосредственное отно-
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шение к пониманию содержания и формы уголовно-

процессуальных доказательств. 

Перечень процессуальных источников, в которых может со-

держаться доказательственная информация, приведен в ч. 2 ст. 74 

УПК РФ. В основе своей он воспроизводит содержание ч. 2 ст. 69 

УПК РСФСР. Отличия заключаются в следующем. Во-первых, в 

ст. 74 УПК РФ не указан такой источник, как акты ревизий и до-

кументальных проверок. По смыслу ст. 84 УПК РФ акты ревизий 

и документальных проверок относятся к иным документам, кото-

рые допускаются в качестве доказательств, если изложенные в 

них сведения имеют значение для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. 

Во-вторых, в ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве источника дока-

зательств названы заключение и показания эксперта. В ст. 69 ра-

нее действовавшего УПК РСФСР говорилось лишь о заключении 

эксперта. Вместе с тем ст. 192 УПК РСФСР предоставляла следо-

вателю право допросить эксперта для разъяснения или дополне-

ния данного им заключения в случаях, когда это можно сделать 

без проведения дополнительного экспертного исследования. По-

скольку правовая природа дачи показаний экспертом отлична от 

оснований получения показаний от свидетеля, потерпевшего, по-

дозреваемого и обвиняемого, принятое законодателем в ст. 74 

УПК РФ решение связать показания эксперта с данным им за-

ключением и рассматривать в качестве единого источника полу-

чения доказательств вполне оправданно. 

В-третьих, п. 3
1
 ч. 2 указанной статьи УПК РФ введен новый 

источник доказательств – заключение и показания специалиста. В 

соответствии с чч. 3, 4 ст. 80 УПК РФ в редакции Федерального 

закона от 4 июля 2003 г. № 92-ФЗ заключение специалиста – это 

представленное в письменном виде суждение по вопросам, по-

ставленным перед специалистом сторонами. Показания специа-

листа – сведения, сообщенные им на допросе, об обстоятель-

ствах, требующих специальных познаний, а также разъяснение 

своего мнения в соответствии с требованиями ст. 53, 168 и 271 

настоящего Кодекса. 

Введение этого источника доказательств было обусловлено 

желанием законодателя расширить возможности участия сторон 

(главным образом защиты) в доказывании в условиях состяза-
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тельного процесса. К сожалению, это благое намерение в силу 

неудачной законодательной регламентации породило на практике 

и в теории ряд неразрешенных законодателем до настоящего 

времени вопросов. 

В числе источников доказательств в ч. 2 ст. 74 УПК РФ ре-

зультаты оперативно-розыскной деятельности не названы, хотя 

ст. 89 УПК РФ допускает возможность использования в доказы-

вании результатов этой деятельности. Подобное решение пред-

ставляется обоснованным, поскольку оперативно-розыскная дея-

тельность проводится вне рамок уголовного процесса, присущи-

ми ей специфическими методами и регламентируется не УПК 

РФ, а Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятель-

ности» от 12 августа 1995 г. (с последующими изменениями). По-

этому результаты оперативно-розыскной деятельности не могут 

использоваться что называется «в чистом виде» в уголовно-

процессуальном доказывании: эти сведения требуют проверки 

следователем с использованием предусмотренных УПК РФ про-

цессуальных действий, посредством которых они могут быть 

преобразованы в уголовно-процессуальные доказательства. 

К сожалению, УПК РФ, как и ранее действовавший УПК 

РСФСР, оставил без прямого ответа два важных для правоприме-

нительной практики вопроса, относящихся к источникам доказа-

тельств. Речь идет, во-первых, о значении результатов так назы-

ваемой доследственной проверки в стадии возбуждения уголов-

ного дела и, во-вторых, о доказательственном значении приложе-

ний к протоколам следственных действий. 

Согласно ст. 109 УПК РСФСР по поступившим заявлениям 

и сообщениям могли истребоваться необходимые материалы и 

получены объяснения. За исключением осмотра места происше-

ствия, проведение других следственных действий не допуска-

лось. Полученные в стадии возбуждения уголовного дела данные 

использовались для решения вопроса о возбуждении либо об от-

казе в возбуждении уголовного дела. После возбуждения уголов-

ного дела, как правило, эти данные проверялись путем проведе-

ния следственных действий, процессуальная процедура которых 

позволяла получить более надежную доказательственную ин-

формацию. Вместе с тем, когда отсутствовала возможность про-
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ведения следственных действий, например допроса умершего 

свидетеля, следователи ссылались на его объяснения, рассматри-

вая их как иные документы. 

К сожалению, УПК РФ не только не снял указанную про-

блему, а, напротив, осложнил ее решение, поскольку действую-

щая редакция ч. 1 ст. 144 говорит о том, что дознаватель, орган 

дознания, следователь, руководитель следственного органа обя-

заны принимать и проверять сообщения о любом совершенном 

или готовящемся преступлении и принять по нему решение в 

срок не позднее трех суток. При проверке сообщения о преступ-

лении орган дознания и названные должностные лица вправе 

требовать производства документальных проверок, ревизий и 

привлекать к участию в них специалистов. В соответствии с ч. 2 

этой статьи УПК РФ по требованию органов расследования сред-

ства массовой информации обязаны передать имеющиеся в их 

распоряжении документы и материалы, подтверждающие сооб-

щение о преступлении. 

При этом конкретные проверочные действия при рассмот-

рении следователем сообщения о преступлении в законе не ука-

заны. Вместе с тем предусмотренная законом обязанность ука-

занных должностных лиц проверять сообщения о преступлении 

побуждает их к осуществлению в стадии возбуждения уголовно-

го дела таких традиционных проверочных действий, как истребо-

вание документов, получение объяснений, когда без их проведе-

ния невозможно решить вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В следственной практике встречается и другая ситуация, ко-

гда заявитель одновременно с сообщением о преступлении пред-

ставляет в правоохранительные органы документы и предметы, 

связанные с преступлением. Заявление о преступлении оформля-

ется в соответствии с предписаниями ст. 141 УПК РФ. При этом 

должно быть отражено представление заявителем предметов и 

документов, относящихся к преступлению. В процессе проверки 

сообщения о преступлении уполномоченными на это должност-

ными лицами органов расследования представленные заявителем 

документы и предметы проверяются и оцениваются, приобщают-

ся к материалам, используются при решении вопроса о возбуж-

дении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Поскольку 

они являются носителями своего рода доказательственной ин-
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формации, эти предметы и документы должны исследоваться и в 

дальнейшем, в ходе расследования путем производства след-

ственных действий, включая проведение судебных экспертиз.  

Остается открытым также вопрос о доказательственном зна-

чении приложений к протоколам следственных действий. В ч. 2 

ст. 74 УПК РФ среди источников доказательств названы прото-

колы следственных действий, но ничего не сказано о приложени-

ях к ним. Пункт 8 ст. 166 УПК РФ «Протокол следственного дей-

ствия» устанавливает, что к протоколу прилагаются фотографи-

ческие негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограм-

мы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной ин-

формации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, вы-

полненные при производстве следственных действий. Как и в ра-

нее действовавшем УПК РСФСР, в действующем УПК РФ во-

прос о доказательственном значении приложений к протоколам 

следственных действий не решен. Вместе с тем практика в связи 

с этим ставит ряд вопросов доказательственного характера, 

например, какую нагрузку несет информация, заключенная в 

приложениях к протоколам: только ориентирует следователя 

применительно к содержанию протокола либо она имеет опреде-

ленное доказательственное значение? Имеет ли информация, со-

держащаяся в приложениях, самостоятельное доказательственное 

значение и в чем это может проявляться? Естественно, что здесь 

сформулированы лишь основные вопросы, определяющие общий 

подход к проблеме. 

Для правильного ответа на них необходимо, прежде всего, 

уяснить правовой статус приложений. Определяющим здесь яв-

ляется то обстоятельство, что, в отличие от протокола, приложе-

ния к нему без протокола в уголовном деле фигурировать не мо-

гут и в этом смысле они не самостоятельны, а производны. Есть 

протокол следственного действия, к нему могут быть приложе-

ния. Нет протокола – и нет речи о приложениях к нему. Таким 

образом, приложение имеет процессуальное значение лишь при 

наличии протокола следственного действия и в единстве с ним. 

Столь же очевиден вопрос об ориентирующем и тактиче-

ском значении информации, содержащейся в приложениях, кото-

рая, с одной стороны, помогает правильно оценить содержание 
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самого протокола, с другой – может использоваться следователем 

для решения организационных и тактических задач. 

Не вызывает сомнений возможность использования по делу 

той доказательственной информации, которая содержится как в 

протоколе, так и в приложении к нему. Однако в практике рас-

следования преступлений встречаются ситуации, когда важная 

доказательственная информация бывает запечатлена в приложе-

нии, но в силу упущений следователя не нашла отражения в са-

мом протоколе. Закономерен вопрос, может ли эта информация 

использоваться в процессуальном доказывании. Поскольку при-

ложения к протоколу по смыслу уголовно-процессуального зако-

на находятся в неразрывной взаимосвязи и могут рассматривать-

ся как единое целое (отсутствие в ч. 2 ст. 74 УПК РФ упоминания 

о приложениях к протоколам следственных действий можно счи-

тать недостатком законодательной техники), представляется до-

пустимым непосредственно ссылаться на доказательственную 

информацию, запечатленную в приложениях к протоколам. И в 

этом смысле можно говорить о самостоятельном доказатель-

ственном значении приложений к протоколам. 

Однако делать это допустимо при соблюдении ряда усло-

вий, предусмотренных ст. 166 УПК РФ. Согласно ч. 2 этой статьи 

при производстве следственного действия могут применяться 

стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и ви-

деозапись, которые хранятся при уголовном деле. В соответствии 

с ч. 5 той же статьи УПК РФ в протоколе должны быть указаны 

технические средства, примененные при производстве след-

ственного действия, условия и порядок их использования, объек-

ты, к которым эти средства были применены, и полученные ре-

зультаты. В протоколе должно быть отмечено, что лица, участ-

вующие в следственном действии, были заранее предупреждены 

о применении при производстве следственного действия техни-

ческих средств. 

Наконец, должно быть соблюдено предписание ч. 8 ст. 166 

УПК РФ, которая содержит перечень приложений к протоколу 

следственного действия. 

Уголовно-процессуальные доказательства принято класси-

фицировать по следующим основаниям. 
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Как известно, событие преступления оставляет следы как в 

сознании людей, так и во внешнем мире, что, в свою очередь, 

предопределяет их деление на идеальные и материальные. 

В зависимости от наличия или отсутствия промежуточного 

источника сведений доказательства делятся на первоначальные и 

производные. Так, показания свидетеля – очевидца преступления 

о его обстоятельствах будут первоначальными, а показания сви-

детеля со слов потерпевшего являются производными. В этом 

случае необходимо установить первооснову: выявить и допро-

сить лицо, в данном случае потерпевшего по делу. Если устано-

вить первоисточник показаний в процессе расследования не 

удастся, то производные показания утрачивают свое значение 

полностью (потерпевший умер) либо частично, когда есть воз-

можность подтвердить производные показания иным косвенным 

путем (например, показаниями обвиняемого о своих действиях на 

месте происшествия). 

Деление доказательств на прямые и косвенные основано на 

том, что одни из них содержат сведения об обстоятельствах, вхо-

дящих в предмет доказывания (свидетель видел, как обвиняемый 

нанес потерпевшему ножевое ранение, оказавшееся смертель-

ным), а другие подтверждают так называемые промежуточные 

факты (преступление совершено принадлежащим определенному 

лицу ножом, однако очевидцев убийства не было). При использо-

вании прямых доказательств задача состоит лишь в установлении 

их достоверности (каждое из прямых доказательств имеет само-

стоятельное значение). Доказывание с использованием косвен-

ных доказательств является более сложным, поскольку предпола-

гает наличие системы достоверных косвенных доказательств, 

наличие между ними взаимосвязи, создание неопровержимой си-

стемы улик. 

Доказательства могут быть как обвинительными, так и 

оправдательными. Посредством первых устанавливается событие 

преступления, виновность лица в его совершении, отягчающие 

обстоятельства. Оправдательные доказательства либо свидетель-

ствуют о невиновности лица, либо смягчают его ответственность. 

Как упоминалось выше, в качестве доказательств допуска-

ются показания подозреваемого, обвиняемого; показания потер-
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певшего, свидетеля; заключение и показание эксперта, а также 

специалиста; вещественные доказательства; протоколы след-

ственных и судебных действий; иные документы, которые в про-

цессуальной теории и на практике принято называть видами до-

казательств. 

Уголовно-процессуальный кодекс традиционно содержит 

статьи, регламентирующие указанные виды доказательств. 

В соответствии со ст. 79 УПК РФ показания свидетеля – это 

сведения, сообщаемые им на допросе, проведенном в ходе досу-

дебного производства по уголовному делу или в суде. Свидетель 

может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу 

обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпев-

шего и о своих взаимоотношениях с ними и другими свидетеля-

ми. 

Показания потерпевшего – это сведения, сообщаемые им на 

допросе, проведенном в ходе досудебного производства или в су-

де. Потерпевший может быть допрошен о любых обстоятель-

ствах, подлежащих доказыванию при производстве по уголовно-

му делу, в том числе о своих взаимоотношениях с подозревае-

мым, обвиняемым (ст. 78 УПК РФ). 

В соответствии со ст. 51 Конституции РФ потерпевший и 

свидетель вправе отказаться свидетельствовать против самого се-

бя, супруга (супруги) и близких родственников. При согласии да-

вать показания допрашиваемый должен быть предупрежден о 

том, что его показания могут быть использованы в качестве дока-

зательства по уголовному делу, в том числе и в случае его после-

дующего отказа от этих показаний (п. 3 ч. 2 ст. 42 и п. 1 ч. 4 ст. 56 

УПК РФ). 

Часть 3 ст. 56 УПК РФ содержит перечень лиц, которые не 

подлежат допросу в качестве свидетеля (судья, присяжный засе-

датель, адвокат, священнослужитель, член Совета Федерации и 

депутат Государственной Думы) и указывает обстоятельства, по 

которым они не могут допрашиваться по уголовному делу.  

Следует иметь в виду, что Конституционный Суд РФ в сво-

ем определении от 6 марта 2003 г. указал, что освобождение за-

щитника от обязанности свидетельствовать об обстоятельствах, 

которые стали ему известны или доверены в связи с его профес-

сиональной деятельностью, служит обеспечению интересов об-
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виняемого и является гарантией беспрепятственного выполнения 

защитником возложенных на него функций. В этом, как подчерк-

нул Конституционный Суд РФ, заключается смысл и предназна-

чение указанной нормы. Освобождая адвоката от обязанности 

свидетельствовать о ставших ему известными обстоятельствах в 

случаях, когда это вызвано нежеланием разглашать конфиденци-

альные сведения, п. 2 ч. 3 ст. 56 УПК РФ вместе с тем не исклю-

чает его права дать соответствующие показания, если сам адвокат 

и его подзащитный заинтересованы в оглашении тех или иных 

сведений. Данная норма также не является для адвоката препят-

ствием в реализации права выступать свидетелем по делу при 

условии изменения впоследствии его правового статуса и соблю-

дения прав и законных интересов лиц, доверивших ему информа-

цию. В подобных случаях, по мнению Конституционного Суда 

РФ, суды не вправе отказывать в даче свидетельских показаний 

лицам, перечисленным в ч. 3 ст. 56 УПК РФ, в том числе защит-

никам обвиняемого и подозреваемого, при заявлении ими соот-

ветствующего ходатайства. 

По мнению Л.Н. Башкатова и Г.Н. Ветровой, закон не за-

прещает допрашивать в качестве свидетеля лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, а также лиц с физическими недо-

статками, если они не влияют на способность правильно воспри-

нимать факты и давать о них правильные показания. Закон также 

не запрещает допросы в качестве свидетелей должностных лиц, 

осуществляющих функцию уголовного преследования. 

Показания подозреваемого – сведения, сообщенные им на 

допросе, проведенном в ходе досудебного производства (ст. 76 

УПК РФ). 

Показания обвиняемого – сведения, сообщенные им на до-

просе, проведенном в ходе досудебного производства по уголов-

ному делу или в суде, где он именуется подсудимым. Важно, что 

признание обвиняемым своей вины может быть положено в ос-

нову обвинения лишь при подтверждении его виновности сово-

купностью имеющихся по уголовному делу доказательств (ст. 77 

УПК РФ). 

К сожалению, при изучении следственной практики нередко 

приходится встречаться с переоценкой следователем значения 
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признания обвиняемым своей вины, хотя в процессуальном от-

ношении показания обвиняемого не имеют преимущества в срав-

нении с другими видами доказательств. Преувеличенная оценка 

показаний обвиняемого нередко приводит к односторонности и 

неполноте расследования и вследствие этого к незаконному и не-

обоснованному привлечению к уголовной ответственности. 

Подозреваемый и обвиняемый вправе отказаться от дачи 

показаний (ст. 46, 47 УПК РФ). Кстати, такая ситуация обычно 

побуждает следователя активизировать работу по использованию 

других путей доказывания, в том числе к обнаружению веще-

ственных доказательств, назначению различных судебных экс-

пертиз и т.д. 

Статья 80 УПК РФ посвящена заключению и показаниям 

эксперта и специалиста. Заключение эксперта – представленные в 

письменном виде содержание исследования и выводы по вопро-

сам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производ-

ство по уголовному делу, или сторонами. Показания эксперта – 

сведения, сообщенные им на допросе, проведенном после полу-

чения его заключения в целях разъяснения или уточнения данно-

го заключения в соответствии с требованиями ст. 205 и 282 

УПК РФ. 

Заключение специалиста – представленное в письменном 

виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом 

сторонами. Показания специалиста – сведения, сообщенные им 

на допросе об обстоятельствах, требующих специальных позна-

ний, а также разъяснение своего мнения в соответствии с требо-

ваниями ст. 53, 168 и 271 УПК РФ. 

По-видимому, назвать одним термином «заключение» вы-

воды как эксперта, так и специалиста, основанные в первом слу-

чае на проведенном исследовании, а во втором исключительно на 

специальных познаниях, неправомерно, поскольку это может в 

ходе судопроизводства привести к необоснованному противопо-

ставлению этих далеко не равнозначных процессуальных актов. 

Вещественными доказательствами признаются любые 

предметы: 1) которые служили орудиями преступления или со-

хранили на себе следы преступления; 2) на которые были направ-

лены преступные действия; 2
1
) деньги, ценности и иное имуще-

ство, полученные в результате совершения преступления; 3) иные 
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предметы и документы, которые могут служить средством для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уго-

ловного дела (ст. 81 УПК РФ). 

Протоколы следственных действий и судебных заседаний 

допускаются в качестве доказательств, если они соответствуют 

требованиям, установленным УПК (ст. 83 УПК РФ). 

Наконец, еще одним видом доказательств являются иные 

документы (ст. 84 УПК РФ), которые допускаются в этом каче-

стве, если изложенные в них сведения имеют значение для уста-

новления обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК 

РФ). Документы могут содержать сведения, зафиксированные как 

в письменном, так и в ином виде. К ним могут относиться: мате-

риалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носите-

ли информации, полученные, истребованные или представленные 

в порядке ст. 86 УПК РФ, регламентирующей собирание доказа-

тельств. 

Документы, обладающие признаками, указанными в ч. 1 

ст. 81 УПК РФ, признаются вещественными доказательствами. 

Видимо, объяснения жертвы преступления либо очевидца, дан-

ные ими в стадии возбуждения уголовного дела, когда эти лица в 

силу объективных причин не могли быть допрошены в качестве 

соответственно потерпевшего и свидетеля, должны использо-

ваться в доказывании по делу не как иные документы, а как ве-

щественные доказательства (п. 3 ч. 1 ст. 81 УПК РФ), что объяс-

няется различной природой происхождения этих видов доказа-

тельств. 

 

 

§ 2. Требования, обеспечивающие законность  

и допустимость доказательств 

 

Как общеправовой принцип законность концентрированно 

выражена в ч. 2 ст. 15 Конституции РФ: «Органы государствен-

ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законы». 
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Законность является принципом уголовного судопроизвод-

ства, фундаментальной правовой нормой, обязывающей суд, су-

дей, прокурора, следователя, других участников процесса к точ-

ному и неуклонному соблюдению и исполнению законов, прежде 

всего норм Уголовно-процессуального кодекса, а также предпи-

саний УК РФ. 

Вместе с тем в юридической литературе прослеживается и 

более широкий подход к определению понятия законности. От-

дельные ученые (В.В. Клочков, М.Е. Токарева и др.) предложили 

расширить понятие законности за счет включения в нее положе-

ния о совершенстве самой законодательной базы. Однако это 

предложение еще не получило широкой поддержки. 

Обеспечение законности доказательств предполагает в 

первую очередь неукоснительное соблюдение основных положе-

ний УПК РФ, прежде всего назначения и принципов уголовного 

судопроизводства (гл. 2, ст. 6–19). 

Столь же неукоснительно должны соблюдаться предписания 

разд. III «Доказательства и доказывание» УПК РФ, на рассмотре-

нии которых в соответствии с проблематикой работы остановим-

ся подробнее. 

Причем здесь необходимо проанализировать те предписания 

УПК РФ, исполнение которых обеспечивает законность получе-

ния доказательств и позволяет следователю использовать их в 

процессе расследования преступлений. В этом отношении для 

следователей представляют наибольший интерес правила оценки 

доказательств и определение недопустимости доказательств. 

Как известно, ст. 88 УПК РФ содержит правила оценки до-

казательств и предписывает, что каждое доказательство подлежит 

оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверно-

сти, а все собранные доказательства в их совокупности – доста-

точности для разрешения уголовного дела. 

Под относимостью понимается такое свойство доказа-

тельств, как их связь с предметом доказывания по расследуемому 

уголовному делу (ст. 73 УПК РФ). При этом не важно, к каким 

обстоятельствам, подлежащим доказыванию, они относятся, под-

тверждают либо опровергают эти обстоятельства, равно как и 

уже собранные по делу доказательства. Принципиальное значе-

ние имеет само отношение доказательств к расследуемому пре-
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ступлению. При отсутствии относимости использование инфор-

мации по конкретному делу бессмысленно, поскольку иметь до-

казательственного значения она не будет. 

В теории и правоприменительной практике существует еди-

ное мнение о том, что доказательства должны соответствовать 

требованиям уголовно-процессуального закона относительно ис-

точника сведений, условий, способов их получения и фиксации, 

что определяет допустимость доказательств. Допустимость дока-

зательств означает, что: а) известно происхождение сведений и 

оно может быть проверено; б) лицо, от которого исходят сведе-

ния, могло их воспринять; в) соблюдены общие правила доказы-

вания, а также правила собирания и фиксации сведений опреде-

ленного вида; г) соблюдены правила, регламентирующие соот-

ветствующую стадию процесса и устанавливающие правомочия 

лица, ведущего производство по делу. 

Относимость и допустимость являются основными свой-

ствами доказательств. Вместе с тем следователь обязан также 

оценить собранные доказательства с точки зрения их достоверно-

сти, то есть соответствия действительности. Достоверность дока-

зательств – свойство показаний свидетеля, обвиняемого, потер-

певшего и других лиц, заключения эксперта, протоколов, иных 

документов, возникающее тогда, когда установлено, что они со-

ответствуют действительности. Достоверность – синоним истин-

ности, подчеркивающий отличие истинного знания от вероятно-

го. Достоверность доказательств – необходимое условие обосно-

вания обвинительного приговора. Сказанное имеет прямое отно-

шение к законности и обоснованности любого процессуального 

решения. 

Вместе с тем отдельными учеными – А.В. Смирновым,  

О.Я. Баевым, С.А. Шейфером – высказано сомнение в целесооб-

разности установления достоверности доказательств в досудеб-

ных стадиях уголовного судопроизводства. В упоминавшейся 

выше статье «О разграничении понятий «доказательственная ин-

формация» и «доказательства» в теории и законодательной прак-

тике» О.Я. Баев заявляет о своем полном согласии с мнением 

А.В. Смирнова о том, что достоверность сведений не является 

необходимым признаком доказательства: они еще подлежат про-
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верке и исследованию судом и сторонами и могут быть оценены 

иначе… Как правило, вывод о достоверности этих сведений мо-

жет быть сделан лишь при окончательной (итоговой) оценке 

определенной совокупности доказательств. 

С приведенными доводами согласиться нельзя по меньшей 

мере по двум причинам. Во-первых, в ст. 88 УПК РФ следователь 

указан среди лиц, уполномоченных на оценку доказательств. Во-

вторых, при подходе А.В. Смирнова и О.Я. Баева обвинение мо-

жет предъявляться, меры процессуального принуждения могут 

применяться, уголовные дела могут направляться в суд и при от-

сутствии достоверных доказательств, что несовместимо с назна-

чением отечественного уголовного судопроизводства, поскольку 

не защищает личность от незаконного и необоснованного обви-

нения, осуждения, ограничения ее прав и свобод (ч. 1 п. 2 ст. 6 

УПК РФ). 

Нельзя также согласиться и с утверждением О.Я. Баева о 

том, что, по его убеждению, достоверность – это не свойство до-

казательства как такового, это принцип оценки каждого доказа-

тельства отдельно и системы доказательств, свойство обоснован-

ности, доказанности в целом. 

В ч. 1 ст. 88 УПК РФ установлены свойства, признаки, яв-

ляющиеся требованиями законодателя к оценке полученных с со-

блюдением процессуальных предписаний сведений, данных в ка-

честве доказательств. Как вытекает из закона, это не принцип 

оценки, а сама оценка достоверности, и этим исключается воз-

можность представления в суд сведений без предварительной 

проверки и оценки следователем с позиций достоверности. Есте-

ственно, что достоверность представленных в суд доказательств 

будет оцениваться и в ходе судебного разбирательства.  

С.А. Шейфером также ставится под сомнение принятое в 

законе и теории положение о том, что достоверность является не-

обходимым свойством доказательства. При этом он исходит из 

того, что в момент получения доказательства и в последующем, 

вплоть до завершения доказывания, истинность доказательства 

всегда проблематична, что не мешает оперировать им в процессе 

производства по делу. Лишь после завершающей оценки доказа-

тельства может быть определена его достоверность, то есть ис-
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тинность и возможность использования его при построении ито-

говых выводов органов расследования и суда. 

Как отмечалось, в действующем УПК РФ содержится нема-

ло неточностей, в том числе относящихся к понятию доказатель-

ства. В ч. 1 ст. 74 УПК РФ указано, что доказательствами явля-

ются любые сведения, на основании которых уполномоченными 

законом субъектами уголовного судопроизводства устанавлива-

ется наличие либо отсутствие обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию. Однако ни здесь, ни в других статьях УПК ничего не 

сказано о моменте превращения полученных сведений в уголов-

но-процессуальные доказательства. В ст. 86, 87 и 88 УПК РФ го-

ворится о собирании, проверке и правилах оценки доказательств, 

но доказательств как таковых в то время еще не существует и 

речь идет о полученных по делу сведениях. Доказательствами эти 

сведения могут стать лишь после выполнения соответствующих 

процессуальных процедур, связанных с проверкой и оценкой 

этих сведений с позиций их относимости, допустимости и досто-

верности. По мере собирания соответствующих сведений в про-

цессе расследования уголовного дела следователем (дознавате-

лем) осуществляется проверка их относимости, допустимости и 

достоверности, и лишь при наличии таковой эти сведения могут 

использоваться в качестве доказательств при принятии процессу-

альных решений, в том числе промежуточных, предшествующих 

принятию итоговых процессуальных решений. 

Если не установлена достоверность полученных сведений, 

то их нельзя признать доказательствами и, следовательно, они не 

должны использоваться в этом качестве при решении вопроса о 

возбуждении уголовного дела, привлечении в качестве обвиняе-

мого, избрании в отношении его меры пресечения и т.д. Здесь 

возникает неразрешимое противоречие в позиции С.А. Шейфера: 

истинность доказательств проблематична, но это не мешает опе-

рировать им в процессе производства по делу, применять меры 

процессуального принуждения?! 

Поэтому утверждение об установлении достоверности све-

дений лишь на момент принятия итоговых процессуальных ре-

шений по делу ошибочно, поскольку оперировать доказатель-

ствами следователю приходится и на более ранних этапах рас-
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следования при принятии важных процессуальных решений, 

ограничивающих конституционные права подозреваемых и обви-

няемых. И делать это до установления достоверности собранных 

сведений, практически до признания их следователем уголовно-

процессуальными доказательствами, неправомерно. Поэтому при 

получении органами расследования сведений безотлагательно 

производится их проверка и оценка в соответствии с правилами, 

содержащимися в ст. 86 и 87 УПК РФ, и при установлении отно-

симости, допустимости и достоверности этих сведений они полу-

чают статус доказательств и используются в процессе расследо-

вания, в том числе при принятии не только окончательных, но и 

промежуточных процессуальных решений. 

В отличие от УПК РСФСР, действующий УПК РФ не со-

держит статьи о всестороннем, полном и объективном исследо-

вании обстоятельств дела (ст. 20 УПК РСФСР), обязывающей ор-

ганы расследования выявлять как уличающие, так и оправдыва-

ющие обвиняемого, а также смягчающие его ответственность об-

стоятельства. По-видимому, такая обязанность органов расследо-

вания все-таки существует и обусловлена назначением уголовно-

го судопроизводства и обстоятельствами, подлежащими доказы-

ванию (ст. 6 и 73 УПК РФ). Всесторонность и полнота расследо-

вания преступлений достигается следователем путем эффектив-

ного использования системы следственных действий. 

Важность и необходимость обеспечения законности в про-

цессе процессуальной деятельности следователя по получению 

(формированию) доказательств обусловлена конституционным 

предписанием о том, что при осуществлении правосудия не до-

пускается использование доказательств, полученных с нарушени-

ем федерального закона (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ). Указанный 

конституционный запрет реализован в ст. 75 УПК РФ, посвящен-

ной недопустимым доказательствам. 

Требование Конституции РФ о недопустимости при осу-

ществлении правосудия использования доказательств, получен-

ных с нарушением федерального законодательства (положений 

ст. 75 УПК РФ), означает, что доказательства должны призна-

ваться недопустимыми, если при их собирании были нарушены 

гарантированные Конституцией РФ права человека и гражданина 

или установленный уголовно-процессуальным законом порядок 
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их получения и закрепления, а также если собирание и закрепле-

ние доказательств осуществлено ненадлежащим лицом или орга-

ном либо в результате действий, не предусмотренных процессу-

альными нормами. 

В соответствии со ст. 75 УПК РФ недопустимые доказатель-

ства не имеют юридической силы и не могут быть положены в 

основу обвинения, а также использоваться для установления об-

стоятельств, входящих в предмет доказывания. К недопустимым 

доказательствам ч. 2 указанной статьи относит: 1) показания по-

дозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного произ-

водства по уголовному делу в отсутствие защитника и не под-

твержденные им в суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, 

основанные на догадке, предположении, слухе, а также в тех слу-

чаях, когда свидетель не может указать источник своей осведом-

ленности; 3) иные доказательства, полученные с нарушением 

требований УПК. 

Вместе с тем в ч. 1 ст. 75 УПК РФ установлен общий крите-

рий признания доказательств недопустимыми: таковыми призна-

ются сведения, полученные с нарушением требований уголовно-

процессуального закона. Однако на основании ч. 2 той же ст. 75 

УПК РФ недопустимыми признаются также показания подозре-

ваемого, обвиняемого, которые были даны ими на предваритель-

ном следствии в отсутствие защитника в случае отказа последних 

от этих показаний в суде. Причем характерно, что причина отказа 

от дачи показаний значения не имеет. Складывается своего рода 

парадоксальная ситуация: при допросе подозреваемого, обвиняе-

мого соблюдена процессуальная процедура следственного дей-

ствия, отсутствует предусмотренная ст. 51 УПК РФ обязатель-

ность участия защитника, подозреваемый, обвиняемый отказыва-

ется от участия защитника в допросе, следовательно, при этих 

условиях уголовно-процессуальный закон не нарушен, однако 

достаточно немотивированного и необоснованного отказа подсу-

димого от этих показаний в суде, чтобы они были признаны не-

допустимыми! Такое законодательное решение объективно про-

воцирует подсудимого на отказ от признания и создает возмож-

ность для уклонения от уголовной ответственности. Не случайно 



41 

 

ч. 2 ст. 75 УПК РФ подвергается критике со стороны многих 

практических работников и ученых.  

Так, Е.А. Доля справедливо обращает внимание на то, что 

признание такого рода показаний недопустимыми влечет лише-

ние их юридической силы, а следовательно, и признание юриди-

ческой ничтожности всех совершенных в последующем след-

ственных действий и принятых решений с использованием дан-

ных доказательств (включая и судебные решения на производ-

ство следственных действий, связанных с ограничением консти-

туционных прав граждан на тайну переписки, телефонных и дру-

гих переговоров и т.д.). В результате необходимо будет призна-

вать недопустимыми все материалы предварительного расследо-

вания и решения судьи о назначении предварительного слушания 

и о назначении судебного заседания, с чем никак нельзя согла-

ситься. 

Видимо, здесь должны учитываться следующие обстоятель-

ства. УПК РФ установил правило, согласно которому показания 

подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного произ-

водства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая 

случаи отказа от него, и не подтвержденные этим лицом в суде, 

относятся к недопустимым доказательствам (п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК 

РФ). В то же время ч. 1 ст. 52 УПК РФ предоставила право подо-

зреваемому, обвиняемому в любой момент отказаться от помощи 

защитника, за исключением случаев его обязательного участия. 

Обращает на себя внимание, что содержание п. 1 ч. 2 ст. 75 

УПК РФ вступило в противоречие и с ч. 2 ст. 50 Конституции 

РФ, устанавливающей, что недопустимо использование лишь тех 

доказательств, которые получены с нарушением федерального 

закона.  

Если принять во внимание принцип прямого действия Кон-

ституции РФ, то показания подозреваемого, обвиняемого, данные 

в отсутствие защитника при добровольном отказе от него по 

письменному заявлению в соответствии с ч. 1 ст. 52 УПК РФ, то 

есть без нарушения Федерального закона, должны признаваться 

допустимыми и подлежат проверке в порядке ст. 87 УПК РФ пу-

тем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися 

в уголовном деле. 
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Разрешать возникшую правовую коллизию судебная и тем 

более следственная практика не вправе. Здесь необходимо зако-

нодательное решение. Целесообразно приведение п. 1 ч. 2 ст. 75 

УПК РФ в соответствие с ч. 1 той же статьи, чтобы показания по-

дозреваемого, обвиняемого, данные на предварительном след-

ствии в отсутствие защитника, могли быть признаны недопусти-

мыми только в случае нарушения следователем предписаний 

УПК РФ. 

В настоящее же время, чтобы обеспечить допустимость по-

казаний подозреваемого, обвиняемого, даваемых на предвари-

тельном следствии, можно лишь порекомендовать следователям, 

как это предлагают А.П. Коротков и А.В. Тимофеев, приглашать 

защитника на допрос и в случае добровольного отказа подозрева-

емого, обвиняемого от его участия в следственном действии, по-

скольку такой отказ не является обязательным для следователя 

(ч. 2 ст. 52 УПК РФ). Подобное решение, конечно, не устраняет 

указанной выше коллизии в уголовно-процессуальном законе, но 

снимает вопрос о недопустимости показаний подозреваемого, об-

виняемого. 

Для совершенствования закона и практики признания дока-

зательств недопустимыми важное значение имеют пп. 14–18 по-

становления  Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. 

№ 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции 

РФ при осуществлении правосудия», согласно которым доказа-

тельства должны признаваться полученными с нарушением зако-

на, если при их собирании и закреплении были нарушены гаран-

тированные Конституцией РФ права (1) или установленный УПК 

порядок их собирания и закрепления (2), а также если получение 

доказательств осуществлено ненадлежащим субъектом – лицом 

или органом (3) либо в результате действий, не предусмотренных 

уголовно-процессуальным законом (4). Как представляется, Вер-

ховный Суд РФ четко выделил наиболее типичные нарушения 

закона при получении доказательств, влекущие недопустимость 

их использования в процессе расследования. 

Ситуация признания доказательства недопустимым отно-

сится к оценке доказательств, что предусмотрено чч. 2, 3 и 4 

ст. 88 «Правила оценки доказательств». В случаях, перечислен-
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ных в ст. 75 УПК РФ, суд, прокурор, следователь, дознаватель, то 

есть субъекты доказывания, по своей инициативе признают дока-

зательство недопустимым. Прокурор, следователь, дознаватель 

также вправе признать доказательство недопустимым по хода-

тайству подозреваемого, обвиняемого. Такое решение должно 

оформляться соответствующим постановлением. Доказательство, 

признанное недопустимым, не подлежит включению в обвини-

тельное заключение или обвинительный акт. 

Заявление в стадии предварительного следствия ходатайств 

о признании доказательств недопустимыми нельзя признать пра-

вом только подозреваемого и обвиняемого. Нет никаких основа-

ний лишать такого права потерпевшего, защитника, гражданско-

го истца и других представителей сторон, так как закон заявление 

ими ходатайств не ограничивает определенными вопросами. Ха-

рактерно, что в стадиях предварительного слушания и судебного 

разбирательства такое право сторон ничем не ограничено (ст. 235 

УПК РФ). 

 

 

§ 3. Понятие, содержание и структура  

уголовно-процессуального доказывания 

 

Как известно, деятельность следователя (дознавателя) свя-

зана с расследованием преступлений, основным содержанием ко-

торого является уголовно-процессуальное доказывание. Под по-

следним понимается осуществляемая в процессуальной форме 

деятельность должностных лиц, уполномоченных уголовно-

процессуальным законом на производство расследования путем 

собирания, проверки и оценки фактических данных, необходи-

мых для реализации назначения (достижения целей) уголовного 

судопроизводства. Собранные, проверенные и оцененные соот-

ветствующие объективной реальности данные, получившие в ре-

зультате предусмотренных законом процессуальных процедур 

статус доказательств, используются в уголовном судопроизвод-

стве для принятия процессуальных решений и в итоге – для за-

конного и обоснованного разрешения уголовного дела. 

Принятый в юридической литературе термин «процессуаль-

ное доказывание» используется для раскрытия специфики дока-
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зывания в уголовном судопроизводстве в сопоставлении с логи-

ческим доказыванием, имеющим место в иных отраслях научного 

познания. Делается это отнюдь не для того, чтобы дистанциро-

ваться от механизма логического познания и логической состав-

ляющей в уголовном судопроизводстве, а с целью показать осо-

бенности процессуального доказывания, которое не тождествен-

но логическому доказыванию, как это утверждается некоторыми 

учеными. Так, В.А. Лазарева утверждает, что используемое логи-

кой понятие «доказательство» как мыслительной логической дея-

тельности, состоящей в обосновании истинности одних мыслей с 

помощью других мыслей, применимо к процессуальному дока-

зыванию. Такой подход неприемлем, поскольку между логиче-

ским и уголовно-процессуальным доказыванием есть принципи-

альное различие: в логике обоснование производится «одних 

мыслей с помощью других мыслей», а при уголовно-

процессуальном доказывании для установления важных для дела 

обстоятельств используются доказательства, полученные с по-

мощью предусмотренных законом процедур и соответствующие 

предъявляемым законом требованиям относимости, допустимо-

сти и достоверности. 

Последние десятилетия приобрел особую актуальность и 

остроту вопрос об объективной истине в уголовном судопроиз-

водстве. Поскольку этот вопрос имеет непосредственное отноше-

ние к уголовно-процессуальному доказыванию, следует остано-

виться на нем подробнее. 

До недавнего времени в отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве и теории существовал единый 

подход, согласно которому установление истины является одним 

из основных принципов и необходимым условием законного и 

обоснованного решения задач уголовного судопроизводства. Так, 

М.С. Строгович писал, что истина, устанавливаемая в уголовном 

процессе по расследуемому и разрешаемому судом делу, есть 

объективная истина, называемая материальной истиной. Это 

полное и точное соответствие объективной действительности вы-

водов следствия и суда о виновности привлеченных к уголовной 

ответственности лиц. 
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В дальнейшем в уголовно-процессуальной теории произо-

шла определенная переоценка взгляда на установление объектив-

ной истины. Так, в «Курсе советского уголовного процесса. Об-

щая часть» 1989 г. издания под редакцией А.Д. Бойкова и 

И.И. Карпеца, а также в учебнике «Уголовно-процессуальное 

право Российской Федерации», опубликованном под редакцией 

П.А. Лупинской в 2004 г., установление объективной истины уже 

не называлось среди принципов уголовного процесса, однако оно 

рассматривалось как цель доказывания. 

Во втором издании этого учебника в 2009 г. при определе-

нии понятия доказывания П.А. Лупинская отмечала, что это ре-

гулируемая законом деятельность, состоящая в собирании, про-

верке и оценке доказательств в целях установления обстоятель-

ств, подлежащих доказыванию по делу (ст. 85 УПК). Доказыва-

ние в пределах своих полномочий осуществляют дознаватель, 

следователь, руководитель следственного органа, прокурор, су-

дья. В результате доказательственной деятельности они собирают 

те фактические данные, которыми обосновывают свои решения 

по делу или отдельным правовым вопросам. Здесь уже ничего не 

говорится об установлении объективной истины. Самого этого 

вопроса как бы уже не существует. 

О необходимости установления истины в уголовном судо-

производстве приходится говорить в связи с пересмотром в зако-

нодательстве и специальной литературе ряда не вызывавших на 

протяжении многих лет сомнений концептуальных положений. 

Этот процесс начался при подготовке и продолжается после 

вступления в действие нового уголовно-процессуального законо-

дательства. 

Отказ от установления объективной истины в уголовном су-

допроизводстве был предпринят Е.Б. Мизулиной еще в 1991 г., 

когда она заявила, что постановка вопроса о существовании уго-

ловно-процессуальной истины неправомерна. В той сфере, кото-

рая именуется уголовным процессом, можно и нужно говорить об 

истинности способа осуществления уголовно-процессуальной де-

ятельности, но не ее результата. В этом смысле уголовно-

процессуальный закон должен быть ориентирован не на конеч-

ный результат уголовно-процессуальной деятельности (или не 

только и не столько на него), а на способ ее практического осу-
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ществления следователем (судьей), который сам по себе обеспе-

чивает организацию их мышления по определенному принципу 

(презумпции невиновности). При этом, как утверждал автор, по-

лученный результат может вовсе не отражать истину. В даль-

нейшем указанная позиция Е.Б. Мизулиной, являвшейся руково-

дителем рабочей группы по подготовке проекта УПК РФ, нашла 

отражение в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации, вступившем в действие с 1 июля 2002 г. Действующий 

УПК РФ не рассматривает установление истины ни в качестве 

принципа, ни в качестве цели уголовного судопроизводства. 

Позиция Е.Б. Мизулиной по отношению к истине в уголов-

ном судопроизводстве нашла немногочисленных, но весьма эмо-

циональных приверженцев, использующих ту же аргументацию. 

Наиболее последовательно эта позиция была изложена в выступ-

лениях В.А. Лазаревой «О некоторых обвинительных тенденциях 

в судебной практике и эмансипации процессуальной формы до-

казательств» на международной научно-практической конферен-

ции «Актуальные проблемы уголовного судопроизводства: во-

просы теории, законодательства, практики применения» (к пяти-

летию УПК РФ), состоявшейся 16–17 ноября 2006 г. в Москов-

ской государственной юридической академии, а также в моно-

графии «Проблемы доказывания в современном уголовном про-

цессе России», изданной Самарским университетом в 2007 г. 

В.А. Лазарева исходит из того, что абсолютной достоверно-

сти знаний (как абсолютной истины) не существует, вероятность 

ошибки в оценке доказанности обвинения в соответствии знания 

действительности достаточно высока. Единственным механиз-

мом, который способен ограничить субъективизм при принятии 

процессуальных решений и уменьшить риск осуждения невинов-

ных, является состязательность уголовного судопроизводства, со-

здающая условия для контроля над деятельностью принимающе-

го процессуальное решение должностного лица. Своеобразная 

логика: если вероятность ошибки в оценке соответствия знания 

субъектов уголовного судопроизводства действительности суще-

ствует и достаточно высока, то нет необходимости устанавливать 

истину! 
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Позиция Е.Б. Мизулиной и ее сторонников, предлагающих 

заменить в уголовном судопроизводстве объективную (матери-

альную) истину так называемой формальной истиной, при кото-

рой критерием истинности знания является не соответствие по-

лученных данных о преступлении реальной действительности, а 

исключительно соблюдение процессуальных предписаний при 

получении информации о расследуемом событии, подвергается, 

на взгляд автора, обоснованной критике оппонентов. При этом, 

естественно, не ставится под сомнение необходимость исполне-

ния процессуальных предписаний в уголовном судопроизводстве, 

соблюдение которых способствует достижению истины. Речь 

идет о подмене цели средством ее достижения, что недопустимо. 

Анализируя концепцию юридической (процессуальной) ис-

тины в уголовном процессе, Ю.К. Орлов констатирует, что кон-

цепция формальной (юридической, процессуальной) истины не 

отвечает требованиям научной обоснованности. Она содержит в 

себе изначальное противоречие – смешение цели и средства – и 

поэтому неизбежно приводит к неразрешимым парадоксам, оче-

видной путанице, элементарным логическим неувязкам. Ее пре-

тензии на замену классической трактовки истины (объективной, 

материальной) не выдерживают критики. По своей сути она 

представляет собой предельно упрощенную и выхолощенную 

схему процесса получения истинного знания, отличающуюся 

крайним примитивизмом, поскольку отражает лишь внешнюю, 

видимую сторону этого сложного и многогранного процесса. Ис-

кателю такой истины не нужно знать ничего о доказывании как 

познавательном процессе – ни понятия достоверности, ни логи-

ческого механизма получения достоверного знания, ни многого 

другого, над чем десятилетиями работали лучшие представители 

уголовно-процессуальной науки. Не надо утруждать себя даже 

знанием самых элементарных логических правил. Достаточно со-

блюсти процессуальный порядок судопроизводства – и все, исти-

на готова. Проще уже некуда. Поэтому, несмотря на кажущуюся 

новизну, данная концепция не является прогрессивным явлением 

в правовой науке, а, напротив, представляет собой научный ре-

гресс, редукцию. Для практики она тоже может иметь лишь нега-

тивное значение, поскольку создает иллюзию достижения истины 

там, где этого нет и в помине. И фактически легализует судебные 
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ошибки, касающиеся существа дела, допущенные при полном со-

блюдении установленной процедуры. 

Порочность концепции формальной истины в том, что дале-

ко не во всех случаях соблюдения процессуальных правил дости-

гается законность и обоснованность привлечения к уголовной от-

ветственности того лица, которое совершило преступление. Мо-

жет создаться видимость его виновности или, наоборот, невинов-

ности. Избежать следственной и (или) судебной ошибки можно 

лишь в том случае, когда совокупность собранных по делу дока-

зательств будет соответствовать реальным обстоятельствам со-

вершенного преступления, то есть в случае достижения объек-

тивной истины. 

Не случайно, что позиция Е.Б. Мизулиной и ее сторонников, 

отрицающих необходимость установления истины в уголовном 

судопроизводстве, подвергается аргументированной критике. 

Так, И.Л. Петрухин считал, что если обвинение не доказано, то 

судья действительно истину не устанавливает, а в соответствии с 

презумпцией невиновности признает подсудимого невиновным. 

Если же судья считает совершение преступления определенным 

лицом доказанным, то он выносит обвинительный приговор, ко-

торый должен быть истинным. 

Развивая аргументацию в поддержку установления истины в 

российском уголовном судопроизводстве, И.Л. Петрухин отме-

чал, что стремление к истине в сочетании с принципом состяза-

тельности – характерная черта и иностранного законодательства. 

В соответствии со ст. 310 УПК Франции судья-

председательствующий принимает меры, которые он сочтет по-

лезными для установления истины. Часть 2 ст. 244 УПК ФРГ 

устанавливает, что в целях установления истины суд обязан ис-

следовать все факты и доказательства, которые имеют значение 

для разрешения дела. Правило 2 Федеральных правил использо-

вания доказательств в судах США требует, чтобы судопроизвод-

ство велось с целью установления истины. 

Несмотря на исключение в УПК РФ принципа всесторонно-

сти, полноты и объективности исследования обстоятельств пре-

ступления, большинство ученых-процессуалистов и практиков 
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считают установление истины необходимым условием достиже-

ния целей уголовного судопроизводства. 

Вместе с тем, как отмечает Ю.В. Кореневский, из понятия 

истины в уголовном судопроизводстве должна быть исключена 

имевшая место в советский период идеологизация ее содержания. 

Действительно, недопустимо «в чистом» виде распространять на 

уголовное судопроизводство философское понимание категории 

истины. Однако выглядит спорным предложение автора рассмат-

ривать в качестве критерия истины внутреннее убеждение следо-

вателя, прокурора и, главное, судьи. Внутреннее убеждение 

участников уголовного судопроизводства является лишь крите-

рием оценки собранных по делу на определенный момент рас-

следования доказательств с позиций относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности для принятия определенных про-

цессуальных решений. На взгляд автора, критерий истины не 

может носить субъективного характера, а должен исходить, осно-

вываться на совокупности установленных (доказанных) фактов, 

объективно отражающих в своей совокупности реальную картину 

события и подлежащие доказыванию обстоятельства преступле-

ния. Иными словами, под истиной в уголовном судопроизводстве 

следует понимать соответствие установленных процессуальными 

средствами обстоятельств преступления реальному положению 

вещей, тому, что объективно имело место в действительности. 

С учетом этого критерием истины является наличие достоверной, 

непротиворечивой и достаточной совокупности доказательств, 

позволяющей принимать законные и обоснованные решения по 

делу. 

Как уже отмечалось, уголовно-процессуальное познание 

осуществляется посредством доказывания. Не случайно 

ч. 1 ст. 73 УПК РФ говорит об обстоятельствах, подлежащих до-

казыванию по уголовному делу, к которым относятся: 1) событие 

преступления (время, место, способ и другие обстоятельства со-

вершения преступления); 2) виновность лица в совершении пре-

ступления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характе-

ризующие личность обвиняемого; 4) характер и размер вреда, 

причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие 

преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягча-

ющие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут 
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повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Подлежат выяснению также обстоятельства, способ-

ствовавшие совершению преступления. 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ в ч. 1 

ст. 73 УПК РФ был включен п. 8, согласно которому подлежат 

доказыванию также обстоятельства, подтверждающие, что иму-

щество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104
1
 

Уголовного кодекса РФ, получено в результате совершения пре-

ступления или является доходами от этого имущества, либо ис-

пользовалось или предназначалось для использования в качестве 

орудия преступления, либо для финансирования терроризма, ор-

ганизованной группы, незаконного вооруженного формирования, 

преступного сообщества (преступной организации).  

Упоминание законодателем в ч. 2 указанной статьи УПК РФ 

наряду с обстоятельствами, подлежащими доказыванию, иных 

обстоятельств, могущих иметь значение по делу, позволяет гово-

рить об отнесении к предмету доказывания также промежуточ-

ных и вспомогательных фактов. 

Как справедливо подчеркивает И.Б. Михайловская, предмет 

доказывания сформулирован в законе в общем виде, применим ко 

всем видам преступлений. Для того чтобы конкретизировать те 

обстоятельства, которые должны быть установлены по тому или 

иному уголовному делу, необходимо обратиться к уголовному 

закону. Именно нормы уголовного закона формируют юридиче-

ски значимые признаки деяния, которые и служат ориентиром 

для определения предмета доказывания по конкретному уголов-

ному делу. 

Доказывание в качестве процессуальной деятельности со-

стоит из органически связанных между собой элементов. Наряду 

с термином «элемент» как равнозначное понятие нередко упо-

требляется термин «этап» доказывания. Вместе с тем примени-

тельно к процессуальной деятельности эти понятия не могут рас-

сматриваться в качестве синонимов. Дело в том, что этапы пред-

полагают наличие определенной последовательности, сменяемо-

сти одного этапа другим. Такой подход допустим, если рассмат-

ривать процесс доказывания по делу в целом.  
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Однако доказывание – деятельность многоразовая, распада-

ющаяся на отдельные связанные между собой познавательные 

акты применительно к решению частных задач, к доказыванию 

отдельных обстоятельств состава преступления. Здесь уже не су-

ществует такой жесткой последовательности элементов доказы-

вания, если не иметь в виду, что собирание, получение, формиро-

вание доказательств всегда является исходным моментом процес-

са доказывания. Другие его элементы находятся в более подвиж-

ной диалектической взаимосвязи. Так, при получении от допра-

шиваемого сведений следователь оценивает их внутреннюю ло-

гичность и соответствие собранным по делу данным. При нали-

чии несоответствий следователь уже в процессе допроса прини-

мает меры к проверке показаний, затем снова оценивает допол-

нительные сведения, исходящие от допрашиваемого. В случае 

необходимости принимаются меры к проверке данных путем 

производства других следственных действий, результаты кото-

рых оцениваются как после проведения каждого из них, так и в 

совокупности. 

Сказанное свидетельствует о том, что оценка в определен-

ных ситуациях расследования может сопутствовать проверке, 

где-то упреждать ее, хотя, в конечном счете, все собранные и 

проверенные доказательства подлежат обязательной итоговой 

оценке при выяснении как отдельных обстоятельств, так и всей 

их совокупности при принятии итогового процессуального реше-

ния по делу. Поэтому проверку и оценку предпочтительнее рас-

сматривать как подвижные взаимопроникающие элементы про-

цессуального доказывания. Приведенные доводы говорят в поль-

зу применения термина «элементы процессуального доказыва-

ния». 

Большинство различий в подходе к вопросу об элементах 

процессуального доказывания не столь существенны, чтобы спе-

циально рассматривать их в рамках данной работы. Однако два 

из них имеют важное значение и непосредственное отношение к 

рассматриваемой проблематике, поэтому требуют определения 

подхода к их решению. 

На них следует остановиться. Во-первых, выделение «за-

крепления доказательств» в самостоятельный элемент процессу-

ального доказывания, как это в свое время предлагала Н.А. Яку-
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бович, необоснованно. Предпочтительнее рассматривать закреп-

ление доказательств как неотъемлемую часть их собирания. Здесь 

необходимо исходить из общепринятого в настоящее время 

взгляда, согласно которому доказывание имеет две взаимосвя-

занные стороны – познавательную и удостоверительную. Дей-

ствительно, без надлежащего отражения в материалах уголовного 

дела, без процессуальной фиксации полученных данных не мо-

жет идти речь о преобразовании объективно существующих сле-

дов преступления в уголовно-процессуальные доказательства. 

Во-вторых, существует один вопрос – о завершающем этапе 

процессуального доказывания – имеющий важное научное и 

практическое значение. Отношение к указанному вопросу неод-

нозначно. Для тех, кто рассматривает оценку доказательств  

в качестве завершающего этапа доказывания, а сторонники  

такого подхода составляют большинство среди ученых-

процессуалистов, вопроса об использовании доказательств в про-

цессуальном доказывании попросту не существует. Так, П.А. Лу-

пинская рассматривала оценку доказательств как элемент про-

цесса доказывания, представляющий собой мыслительную, логи-

ческую деятельность судей, прокурора, следователя и лица, про-

изводящего дознание, на основании которой они приходят к 

убеждению о допустимости, относимости, достоверности, значе-

нии (силе) каждого доказательства и достаточности их совокуп-

ности для установления обстоятельств, входящих в предмет дока-

зывания. 

Не вызывает возражений утверждение П.А. Лупинской о 

том, что на основе оценки имеющейся на определенный момент 

производства по делу совокупности доказательств принимают 

промежуточные и итоговые процессуальные решения. Вопрос же 

заключается в другом: завершается ли процессуальное доказыва-

ние логической деятельностью по оценке доказательств, или за-

ключительным его элементом все-таки является использование 

собранных, проверенных и оцененных доказательств при приня-

тии процессуальных решений по делу? 

Как известно, процессуальное доказывание завершается од-

новременно с окончанием предварительного следствия в случаях 

прекращения уголовного дела либо по окончании судебного раз-
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бирательства. Это находит отражение в итоговых процессуаль-

ных документах, где доказательства используются для обоснова-

ния соответствующих процессуальных решений. Процессуальная 

деятельность по принятию и обоснованию итоговых процессу-

альных решений выходит за рамки «мыслительной, логической 

деятельности», что в свое время дало Н.Ф. Фаткуллину основание 

считать завершающим элементом процессуального доказывания 

обоснование соответствующих выводов по уголовному делу. 

Подобную позицию по вопросу об использовании доказа-

тельств как завершающем этапе уголовно-процессуального дока-

зывания занимает также А.Р. Белкин, который отмечает, что ис-

пользование доказательств представляет собой заключительный 

этап работы с доказательствами: после их собирания, исследова-

ния и оценки субъект доказывания оперирует ими, решает с их 

помощью те или иные задачи доказывания. Использование дока-

зательств и есть оперирование ими, применение в определенных 

целях – промежуточных или конечных... По его мнению, разде-

ление процесса доказывания на этапы – собирание, исследование, 

оценку, использование доказательств – правомерно лишь в мето-

дических целях. В реальной действительности все эти этапы са-

мым тесным образом переплетаются между собой и, по сути, 

каждое доказательство после его обнаружения и фиксации, после 

того как оно, в сущности, становится доказательством, исследу-

ется, оценивается и «включается в оборот», то есть используется 

в определенных субъектом доказывания целях. 

Рассматривая процессуальное доказывание как специфиче-

скую разновидность познания, осуществляемого в уголовном су-

допроизводстве, и отмечая удостоверительный характер этой де-

ятельности, нельзя не признать, что оно должно завершаться ис-

пользованием собранных, проверенных и оцененных доказа-

тельств для обоснования принимаемых следователем и судом 

процессуальных решений. В итоговых процессуальных докумен-

тах должны анализироваться доказательства, на основании кото-

рых следователь и суд определяют судьбу уголовного дела. При 

принятии промежуточных процессуальных решений проверен-

ные и оцененные доказательства также служат основанием для 

констатации в соответствующих постановлениях определенных 

существенных обстоятельств, обосновывающих применение 
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определенной меры пресечения, привлечение к уголовной ответ-

ственности, отстранение от занимаемой должности и т.д. 

Принятие и обоснование процессуальных решений долж-

ностными лицами, осуществляющими уголовное судопроизвод-

ство, выходит за рамки и не охватывается оценкой доказательств, 

в силу чего последняя, на наш взгляд, не может и не должна рас-

сматриваться в качестве завершающего элемента процессуально-

го доказывания. 

Приведенные доводы дают основание к выводу о том, что 

использование доказательств является завершающим элементом 

уголовно-процессуального доказывания как на предварительном 

следствии, так и в целом в уголовном судопроизводстве. В по-

следнее время такое понимание содержания и структуры уголов-

но-процессуального доказывания завоевывает новых сторонни-

ков среди ученых и практиков, однако законодатель указанный 

подход пока не приемлет. 

 

 

§ 4. Предмет и пределы доказывания  

при расследовании преступлений 

 

Под предметом доказывания традиционно понимается сово-

купность обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовно-

му делу. Как отмечалось, указанный термин используется в тео-

рии, но отсутствует в уголовно-процессуальном законе. Так, 

ст. 68 УПК РСФСР называлась «Обстоятельства, подлежащие до-

казыванию по уголовному делу», а ст. 73 УПК РФ – «Обстоя-

тельства, подлежащие доказыванию». Несмотря на некоторые 

терминологические отличия в названиях этих статей УПК, по 

своей сущности речь идет об одном и том же, поскольку в пред-

мет доказывания входят обстоятельства, подлежащие доказыва-

нию по уголовному делу. 

Отдельные авторы, в частности В.А. Лазарева, усматривают 

различие между предметом доказывания и обстоятельствами, 

подлежащими доказыванию по уголовному делу, полагая, что по 

своему содержанию последние шире, чем предмет доказывания. 

Невозможность предусмотреть в правовой норме все обстоятель-
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ства, которые могут иметь значение для правильного разрешения 

дела, по ее мнению, привела к тому, что кроме понятия «предмет 

доказывания» в теории стали оперировать понятием «обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию», включающим в себя кроме 

предмета доказывания также вспомогательные доказательства 

или вспомогательные факты. 

При этом В.А. Лазарева ссылается на «Теорию доказа-

тельств в советском уголовном процессе», где В.Г. Танасевичем 

было высказано суждение о том, что не все обстоятельства, уста-

навливаемые по уголовному делу с помощью доказательств, вхо-

дят в предмет доказывания. При доказывании возникает необхо-

димость установить ряд таких вспомогательных фактов, которые 

не включаются в обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу, и служат лишь средством для установления об-

стоятельств, составляющих предмет доказывания по делу. 

К сожалению, занимаемая В.Г. Танасевичем позиция не от-

личалась последовательностью. Наряду с приведенным выше 

суждением им было дано более широкое понятие предмета дока-

зывания. По его мнению, вспомогательные факты не образуют 

какого-то другого «предмета доказывания», а представляют со-

бой «промежуточные тезисы» для установления обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. 

Вместе с тем по указанному вопросу в процессуальной ли-

тературе высказывались и иные точки зрения. Так, П.А. Лупин-

ская не видела различий между рассматриваемыми понятиями, 

когда писала, что обстоятельства, подлежащие доказыванию по 

уголовному делу, именуемые в литературе предметом доказыва-

ния, представляют собой те фактические обстоятельства, которые 

необходимо установить для разрешения дела по существу. 

В свою очередь, А.И. Трусов под предметом доказывания 

понимал совокупность обстоятельств, подлежащих доказыванию 

по уголовному делу. Перечень этих обстоятельств, по его мне-

нию, дан в действующем уголовно-процессуальном законода-

тельстве. 

Применительно к действующему УПК РФ важно отметить, 

что согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ предусмотренными законом 

субъектами доказывания устанавливается наличие или отсут-

ствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производ-
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стве по уголовному делу, а также иные обстоятельства, имеющие 

значение для уголовного дела. 

Упоминание законодателем наряду с обстоятельствами, 

подлежавшими доказыванию, иных обстоятельств, имеющих 

значение по уголовному делу, позволяет говорить о включении в 

предмет доказывания также промежуточных и вспомогательных 

фактов. 

Вместе с тем, как уже отмечалось, нормы уголовного закона 

формулируют юридически значимые признаки деяния, которые и 

служат ориентиром для определения предмета доказывания по 

конкретному уголовному делу. 

В сравнении со ст. 68 УПК РСФСР круг обстоятельств, под-

лежащих доказыванию, в ст. 73 УПК РФ расширен за счет необ-

ходимости установления: обстоятельств, исключающих преступ-

ность и наказуемость деяния; обстоятельств, которые могут по-

влечь освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

Естественно, что на практике вопросы, относящиеся к этим об-

стоятельствам, возникали и в период действия прежнего УПК 

РСФСР. Так, в процессе расследования выяснялись обстоятель-

ства, исключающие преступность и наказуемость деяния, а также 

те, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответ-

ственности. Однако они не были включены в предмет доказыва-

ния, что не стимулировало следователей к их исследованию и до-

казыванию. 

В процессе обсуждения проекта УПК РФ рассматривался 

вопрос о включении в перечень обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию, также причастности лица к совершению преступления. 

В окончательную редакцию ст. 73 УПК РФ это положение вклю-

чено не было. По-видимому, законодатель посчитал, что установ-

ление виновности лица в совершении преступления включает в 

себя и установление причастности к нему. Действительно, в про-

цессе расследования обычно сначала обнаруживается причаст-

ность к преступлению, а затем уже устанавливается виновность 

лица в его совершении. И не случайно в деле сначала появляется 

подозреваемый, а затем по мере расширения доказательственной 

базы в большинстве случаев ему предъявляется обвинение и он 

становится обвиняемым. 
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Однако в практике расследования преступлений дело обсто-

ит не так однозначно. Как известно, в соответствии с УПК РФ 

подозреваемый появляется в деле в четырех случаях, предусмот-

ренных ст. 46 УПК РФ, а именно когда: 1) в отношении конкрет-

ного лица возбуждается уголовное дело; 2) лицо задержано;  

3) к лицу применена мера пресечения до предъявления обвине-

ния; 4) лицо уведомлено о подозрении в совершении преступле-

ния (ст. 223
1
 УПК РФ). 

Вместе с тем встречающиеся в практике расследования пре-

ступлений ситуации более многообразны. Дело в том, что в нача-

ле расследования следователь не всегда имеет возможность из-за 

дефицита доказательственной информации возбудить дело в от-

ношении определенного лица, задержать его или применить к 

нему меру пресечения до предъявления обвинения, хотя в мате-

риалах дела и оперативно-розыскных данных имеются сведения, 

позволяющие заподозрить его в причастности к преступлению. 

У следователя в этих случаях возникает необходимость допро-

сить заподозренного о причастности к преступлению, но это бы-

ло возможно сделать лишь в статусе свидетеля, провести обыск 

или выемку, назначить экспертизу и т.д. Понятие «заподозрен-

ный» в уголовно-процессуальном законе не встречается, оно яв-

ляется криминалистическим термином, используемым для обо-

значения лица, причастность которого к преступлению проверя-

ется по делу, однако это лицо еще не является подозреваемым в 

уголовно-процессуальном значении. Проблема заподозренного в 

совершении преступления лица активно обсуждалась в теории 

при подготовке УПК РСФСР в конце 50-х гг. прошлого столетия. 

Л.М. Карнеевой и некоторыми другими авторами предлагалось 

включить в качестве дополнительного основания признания по-

дозреваемым ситуацию возникновения у органов расследования 

подозрения в отношении конкретного лица, когда оно заподозре-

но в причастности к преступлению и есть необходимость в про-

ведении следственных действий, направленных на проверку его 

участия в совершении преступления. Придание заподозренному 

лицу статуса подозреваемого позволило бы ему воспользоваться 

правами на защиту от возникшего у органов уголовного пресле-

дования подозрения в совершении преступления, предусмотрен-

ными п. 4 ст. 46 УПК РФ. 
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Несмотря на очевидную необходимость решения указанного 

вопроса, вытекающую из конституционных положений о защите 

прав человека и гражданина и предписаний п. 2 ч. 1 ст. 6 УПК 

РФ, законодатель длительное время оставлял его без внимания. 

Лишь в 2007 г. в ч. 1 ст. 46 УПК РФ был включен п. 4, согласно 

которому подозреваемым является также лицо, которое уведом-

лено о подозрении в совершении преступления в порядке, уста-

новленном ст. 223
1
 УПК РФ (Федеральный закон от 6 июня  

2007 г. № 90-ФЗ). 

Тем же Федеральным законом в УПК РФ была введена 

ст. 223
1
 УПК РФ «Уведомление подозреваемого в совершении 

преступления», согласно ч. 1 которой в случае, если уголовное 

дело возбуждено по факту совершения преступления и в ходе до-

знания получены достаточные данные, дающие основания подо-

зревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет 

письменное уведомление о подозрении в совершении преступле-

ния, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему 

права подозреваемого, предусмотренные ст. 46 настоящего Ко-

декса, о чем составляется протокол с отметкой о вручении копии 

уведомления. 

К сожалению, предпринятая законодательная инициатива по 

непонятной причине не распространяется на следователей, в силу 

чего является неполной и недостаточной. Поэтому в целом мож-

но констатировать, что применительно к рассматриваемому во-

просу в уголовно-процессуальном законодательстве не произо-

шло необходимых изменений: понятие «заподозренное лицо» не 

получило уголовно-процессуального истолкования, хотя по-

прежнему имеет важное криминалистическое значение. Как и 

раньше, в процессе предварительного следствия возникают не та-

кие уж редкие ситуации, когда в начальный период расследова-

ния в отношении определенных лиц у следователя появляются 

предположения об их причастности к совершению преступлений, 

однако в то же время нет достаточных оснований для их задер-

жания или для избрания в отношении них меры пресечения до 

предъявления обвинения. Эти заподозренные лица продолжают 

оставаться в процессуальном положении свидетеля и лишены 
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возможности использовать для своей защиты действенные права, 

предоставленные законом подозреваемому. 

Всесторонняя и полная проверка в рамках предварительного 

следствия причастности лица к совершению преступления явля-

лась бы дополнительной важной гарантией оптимального выяв-

ления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголов-

ным делам, в связи с чем предложение о расширении в ч. 1 ст. 46 

УПК РФ круга подозреваемых за счет включения в него так 

называемых заподозренных лиц не утратило своей актуальности 

и в настоящее время. 

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, для удобства их 

рассмотрения целесообразно сгруппировать применительно к ха-

рактеру решаемых следователем задач. 

Перечень указанных обстоятельств в этом случае будет вы-

глядеть следующим образом: 1) событие преступления (время, 

место, способ и другие обстоятельства совершения преступле-

ния); 2) виновность лица в совершении преступления, форма его 

вины и мотивы; 3) обстоятельства, исключающие преступность и 

наказуемость деяния, а также обстоятельства, которые могут по-

влечь освобождение от уголовной ответственности и наказания; 

4) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, 

смягчающие и отягчающие наказание; 5) характер и размеры 

вреда, причиненного преступлением. 

В теории и на практике первоочередное внимание обычно 

уделяется установлению события преступления и виновности ли-

ца. Указанные элементы предмета доказывания составляют глав-

ный факт. Как отмечает А.Р. Белкин, некоторые авторы выделяют 

в предмете доказывания главный факт и вспомогательные факты. 

Под главным фактом понимают вину конкретного лица в совер-

шении приписываемого ему преступления, под вспомогательны-

ми фактами – те факты, с помощью которых устанавливаются 

существенные для дела обстоятельства. 

Как известно, при наличии признаков преступления уголов-

ное судопроизводство начинается с возбуждения уголовного дела 

и продолжается, пока есть основания полагать, что совершено 

преступление и существует лицо, его совершившее. Когда такое 

предположение не подтверждается доказательствами, уголовное 

дело подлежит прекращению. 
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Естественно, что если не было события преступления, от-

сутствует в деянии состав преступления, имела место смерть по-

дозреваемого, обвиняемого (за исключением случаев, когда про-

изводство по делу необходимо для реабилитации умершего) либо 

существуют обстоятельства, исключающие преступность и нака-

зуемость деяния, а также обстоятельства, влекущие освобожде-

ние от уголовной ответственности и наказания, то доказывание 

остальных обстоятельств в рамках уголовного процесса теряет 

смысл.  

Приведенные доводы, на первый взгляд, как бы свидетель-

ствуют о различной важности обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию по уголовному делу. Однако любая попытка ранжиро-

вать обстоятельства, подлежащие доказыванию, на более и менее 

важные чревата недооценкой необходимости полного доказыва-

ния всех без исключения обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания по уголовному делу. Конечно, установление события 

преступления и лица, виновного в его совершении, на первона-

чальном этапе расследования является важной задачей следова-

теля, однако это не может служить основанием недооценки зна-

чимости других обстоятельств предмета доказывания. Следует 

согласиться с В.А. Лазаревой в том, что существование главного 

факта вовсе не означает, что остальные, то есть «не главные об-

стоятельства», подлежащие доказыванию, являются менее зна-

чимыми и ими можно пренебречь. 

А.И. Трусов, А.Р. Белкин вообще полагают, что в последнее 

время приобретает распространенность мнение, отрицающее са-

мо понятие главного факта, поскольку в сущности все обстоя-

тельства, включенные в предмет доказывания, считаются «глав-

ными» и в равной мере подлежат доказыванию. В таком подходе 

наличествует определенная логика, хотя он и представляется из-

лишне радикальным. На взгляд автора, все обстоятельства пред-

мета доказывания равнозначны в их процессуальном значении и 

нет оснований и для отказа от понятия главного факта, акценти-

рующего следователя на необходимость его тщательного уста-

новления. 

В отличие от предмета доказывания (обстоятельств, подле-

жащих доказыванию), пределы доказывания в уголовно-
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процессуальном законе не регламентированы. Более того, этот 

термин в УПК РФ вообще не упоминается. Однако он получил 

признание в процессуальной теории. Вывод о необходимости 

обеспечения пределов доказывания вытекает из ч. 1 ст. 88 УПК 

РФ, где говорится о том, что все собранные доказательства под-

лежат оценке с точки зрения их достаточности для разрешения 

уголовного дела. Достаточность доказательств, определяемая 

следователем, а затем прокурором при утверждении обвинитель-

ного заключения и судом при вынесении приговора, является 

своего рода критерием достижения пределов доказывания. 

Именно с этих позиций рассматриваются пределы доказы-

вания в монографии Ф.М. Кудина и Р.В. Костенко «Достаточ-

ность доказательств в уголовном процессе». Не случайно гл. 3 

этой монографии названа «Соотношение достаточности доказа-

тельств и пределов доказывания в уголовном процессе». 

Г.М. Миньковский, В.Г. Танасевич и А.А. Эйсман опреде-

ляли пределы доказывания как необходимую и достаточную со-

вокупность доказательств, которая, будучи собранной по делу, 

обеспечивает правильное его разрешение путем установления 

«искомого комплекса» обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Понятия предмета и пределов доказывания взаимосвязаны и вза-

имозависимы: первое выражает цель, второе – средства ее дости-

жения.  

Принято считать, что отсутствие в УПК РФ пределов дока-

зывания не случайно, а вызвано трудностью и даже невозможно-

стью установления единого критерия для всех случаев расследо-

вания различных по характеру преступлений. Безусловно, в та-

ком суждении есть рациональное зерно. Однако наряду с этим 

существует основанное на законе определяющее положение: пра-

во оценивать пределы доказывания, то есть определять совокуп-

ность доказательств по уголовному делу, необходимых и доста-

точных для установления обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания, является исключительным полномочием указанных в 

УПК субъектов доказывания. 

Как и другие субъекты доказывания, следователь в своей 

работе обязан руководствоваться предписаниями ст. 17 УПК РФ 

о свободе оценки доказательств, согласно которым последние 

оцениваются по внутреннему убеждению, основанному на сово-
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купности имеющихся в уголовном деле доказательств, руковод-

ствуясь при этом законом и совестью. 

В ч. 1 ст. 88 УПК РФ законодатель связывает пределы дока-

зывания лишь с достаточностью их совокупности для разрешения 

судьбы уголовного дела. Это, безусловно, правильно для случаев 

завершения предварительного следствия по делу. Однако в про-

цессе расследования следователю неоднократно приходится ре-

шать вопрос о достаточности доказательств для принятия проме-

жуточных процессуальных решений, в том числе о возбуждении 

уголовного дела, привлечении в качестве обвиняемого, избрании 

меры пресечения и т.д. Конечно, во всех этих ситуациях доказа-

тельственная база, как это предусмотрено уголовно-

процессуальным законом, будет различна. И это закономерно. 

Вместе с тем она всегда должна быть достаточной для принятия 

законных и обоснованных процессуальных решений. По-

видимому, формулировка ч. 1 ст. 88 УПК РФ применительно к 

изложенному нуждается в уточнении. 

В процессуальной теории обоснованно обращается внима-

ние на закономерную зависимость обеспечения пределов доказы-

вания от всесторонности и полноты расследования преступлений, 

которая в настоящее время обусловлена требованием установле-

ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному де-

лу. 

Указанная проблема в аспекте использования доказательств 

для обеспечения всесторонности, полноты и объективности рас-

следования преступлений заслуживает специального рассмотре-

ния в одной из глав монографии. 

 

 

Глава II. Деятельность следователя по формированию 

доказательственной базы по уголовному делу 
 

§ 1. Понятие, назначение и система следственных действий 

 

Следственные действия, направленные на получение (соби-

рание, формирование) и проверку сведений по уголовному делу, 
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принято рассматривать в качестве средства уголовно-

процессуального доказывания. 

В период действия УПК РСФСР термин «следственные дей-

ствия» использовался в законодательстве и теории в двояком зна-

чении. Во-первых, для характеристики процессуальных действий 

следователя, направленных на собирание доказательств. Во-

вторых, для обозначения всех процессуальных действий следова-

теля. По этой причине было принято считать, что данный термин 

использовался в специальной литературе в узком и широком зна-

чениях.  

Вместе с тем преимущественным было отнесение к числу 

следственных только тех процессуальных действий, которые 

непосредственно направлены на собирание и проверку доказа-

тельств. Этим подчеркивалась специфическая познавательная 

роль таких действий в доказывании. С вступлением в действие 

УПК РФ указанный вопрос получил свое разрешение, поскольку 

в ч. 1 ст. 86 УПК РФ следственные действия сейчас включены в 

более широкое понятие процессуальных действий. 

Следственные действия имеют свои особенности, поскольку 

характеризуются не только подробной процессуальной регламен-

тацией, но и активной ролью следователя, который, как правило, 

проводит их самостоятельно. Несколько иное положение с про-

ведением экспертизы, однако и здесь роль следователя достаточ-

но деятельна: он собирает материалы для экспертного исследова-

ния, формулирует вопросы, вправе присутствовать при проведе-

нии этого следственного действия, оценивает представленное ему 

заключение и т.д. 

Кстати, термин «производство экспертизы» более полно от-

ражает содержание этого следственного действия, чем встреча-

ющееся иногда в литературе название «назначение экспертизы», 

которое служит процессуальным основанием к ее проведению и 

получению заключения эксперта. 

В науке отсутствует единство в понимании сущности след-

ственного действия, наблюдаются различные подходы к опреде-

лению этого понятия. При решении вопроса предпочтительнее 

выделить основные признаки, присущие следственному дей-

ствию, и на этой основе разработать соответствующую дефини-

цию. По такому пути пошел Н.А. Селиванов, предложивший вне-
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сти в определение следственного действия следующие признаки: 

а) сложный характер действия, представляющего систему, ком-

плекс более простых действий; б) регламентированность уголов-

но-процессуальным законом; в) сведение содержательной сторо-

ны следственного действия к собиранию и исследованию доказа-

тельств; г) направленность на решение основных задач предвари-

тельного расследования. 

К сожалению, предложенные Н.А. Селивановым признаки 

не снимают ряда дискуссионных вопросов и сформулированное 

им определение поэтому небезупречно. 

В частности, сложность следственного действия – понятие 

неоднозначное, которое истолковывается в юридической литера-

туре различным образом. Н.А. Селиванов, безусловно, прав, если 

он имеет в виду операционную структуру следственного дей-

ствия, состоящую из взаимосвязанной системы познавательных и 

удостоверительных операций. Регламентация следственных дей-

ствий уголовно-процессуальным законом, естественно, признак 

существенный, однако она присуща не только следственным дей-

ствиям, а всей процессуальной деятельности следователя. Что ка-

сается следственных действий, то в рассматриваемом аспекте 

необходимо отметить детальную регламентацию в законе поряд-

ка их производства. 

Для того чтобы определить существенные признаки след-

ственного действия, прежде всего необходимо выделить те из 

них, которые выделяют следственные из числа других процессу-

альных действий и отграничивают от последних. 

К числу таких признаков относятся его направленность на 

собирание и проверку доказательств, а также детальная процес-

суальная регламентация. Причем, поскольку проверка имеющих-

ся доказательств обычно приводит к появлению новых доказа-

тельств, правомерно рассматривать в качестве обобщенной цели 

следственных действий собирание (формирование) доказа-

тельств. 

При анализе содержания следственных действий необходи-

мо исходить из взаимосвязи объекта исследования (следов пре-

ступления), цели (собирание доказательств) и используемых при 
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их производстве общенаучных методов познания, составляющих 

познавательную основу этих действий. 

Следственные действия отличаются друг от друга наличием 

и своеобразным сочетанием в их структуре разных методов по-

знания, приспособленных к собиранию различных следов пре-

ступления и их преобразованию в определенные виды доказа-

тельств, что находит отражение в специфике целей каждого из 

следственных действий. Именно поэтому совокупность след-

ственных действий образует такое множество, которое обеспечи-

вает возможность исследования (отображения) любых следов, 

оставляемых расследуемым событием. 

Для правильного уяснения сущности следственных дей-

ствий следует обратиться к анализу их структуры. В структуре 

определенной деятельности принято выделять конкретные дей-

ствия, а внутри их – операции и приемы, составляющие, в свою 

очередь, структуру этих действий и способствующие их осу-

ществлению. В процессуальной деятельности следователя важ-

ную роль в собирании доказательств выполняет система след-

ственных действий, каждое из которых состоит из приемов и 

операций. Применительно к определению понятия следственного 

действия большинство ученых используют термин «операция», 

понимая под ней структурный элемент более высокой общности 

в сравнении с приемом. Указанный подход разделяется и автора-

ми. 

Выделение рядом ученых (Г.А. Абдумаджидовым, 

Г.М. Миньковским, А.Р. Ратиновым и др.) внутри следственных 

действий комплекса познавательных и удостоверительных опе-

раций, направленных на собирание (формирование) доказа-

тельств, является вполне обоснованным. 

Наряду с этим С.А. Шейфером усматриваются в следствен-

ном действии также и правообеспечивающие операции. Однако 

последние, как это вытекает из их названия, по отношению к по-

знавательным и удостоверительным выполняют вспомогатель-

ную обеспечивающую функцию. По-видимому, в силу этого об-

стоятельства ни сам С.А. Шейфер, ни давший сходное определе-

ние понятия следственного действия Г.А. Абдумаджидов не со-

чли нужным включить правообеспечивающие операции в содер-

жание соответствующей дефиниции. 
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В то же время с позиций признаваемого в теории системно-

го характера следственных действий вызывает замечание исполь-

зование большинством ученых термина «комплекс» познаватель-

ных и удостоверительных операций. На это обстоятельство обос-

нованно обратил внимание Р.С. Белкин, отметивший, что позна-

вательные и удостоверительные приемы – это не совокупность, а 

система, упорядоченное множество элементов следственного 

действия. 

Следует подчеркнуть, что познавательный и удостовери-

тельный виды деятельности представляют собой не изолирован-

ные операции при производстве следственного действия, когда 

следователь сначала познает, а затем уже удостоверяет получение 

доказательственной информации. При проведении следственного 

действия имеет место единая взаимовключенная деятельность, в 

которой в целях научного исследования могут быть выделены ее 

познавательный и удостоверительный аспекты (стороны). 

Изложенные соображения были учтены авторами данной 

работы при разработке соответствующего операционального по-

нятия. Под следственными понимаются подробно регламентиро-

ванные уголовно-процессуальным законом и применяемые в це-

лях собирания (формирования) доказательств действия, имеющие 

познавательный и удостоверительный аспекты (стороны) и вклю-

чающие систему взаимосвязанных операций, которые обусловле-

ны своеобразным сочетанием в каждом из них общенаучных ме-

тодов познания, учитывающих особенности следов преступления 

и способствующих получению определенной доказательственной 

информации. 

В действующем уголовно-процессуальном законе след-

ственным действиям посвящены ст. 164–207 УПК РФ. В соответ-

ствии с УПК РФ к числу следственных действий обычно относят 

осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, 

выемку, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, 

контроль и запись переговоров, допрос, очную ставку, предъяв-

ление для опознания, проверку показаний на месте, производство 

судебной экспертизы. 

Вопрос об отнесении к числу следственных действий: 1) до-

проса (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля, а 
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также эксперта и специалиста); 2) очной ставки; 3) экспертизы; 

4) получения образцов для сравнительного исследования; 

5) осмотра (места происшествия, трупа, местности, помещений, 

предметов и документов); 6) освидетельствования; 7) обыска 

(личного, в помещении, на местности); 8) выемки (обычной, до-

кументов, содержащих государственную тайну; 9) наложения 

ареста на почтово-телеграфные отправления; 10) следственного 

эксперимента; 11) предъявления для опознания в теории обычно 

не вызывает разночтений. 

Долгое время предметом дискуссий было отнесение к числу 

следственных действий проверки показаний на месте. В недале-

ком прошлом это следственное действие было закреплено в УПК 

лишь шести бывших союзных республик, и обсуждалась возмож-

ность ее включения в УПК других республик, включая РСФСР, с 

принятием УПК РФ этот вопрос был решен положительно 

(ст. 194 УПК РФ). 

Контроль и запись переговоров в качестве следственного 

действия не были предусмотрены в УПК РСФСР. По своей при-

роде это действие напоминает наложение ареста на почтово-

телеграфную корреспонденцию (в ходе контроля и записи теле-

фонных переговоров последние фиксируются на фонограмме, ко-

торая просматривается и прослушивается следователем, и при 

наличии в информации признаков относимости, допустимости 

достоверности фонограмма изымается для приобщения к делу). 

Приведенные доводы позволяют рассматривать наложение ареста 

на почтово-телеграфные отправления, а также контроль и запись 

переговоров в качестве разновидности выемки. В пользу такого 

вывода свидетельствует также помещение законодателем  

ст. 185–186 УПК РФ в гл. 25 наряду с выемкой и обыском. Глав-

ное, что объединяет все эти следственные действия в одной гла-

ве, – это обнаружение и изъятие объектов, имеющих доказатель-

ственное значение по делу, поскольку в них заключается соответ-

ствующая важная информация, имеющая отношение к расследу-

емому преступлению. 

В ст. 186 УПК РФ «Контроль и запись телефонных перего-

воров» закреплен механизм, предусматривающий возможность 

истребовать фонограмму для ее осмотра и прослушивания, кото-

рая затем постановлением следователя приобщается к уголовно-
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му делу в качестве вещественного доказательства. Следователь-

но, и здесь речь идет о разновидности выемки фонограммы теле-

фонных переговоров, что имеет важное значение для классифи-

кации следственных действий и определения роли контроля и за-

писи переговоров в их системе. 

Поскольку задержание, наложение ареста на имущество и 

эксгумация трупа непосредственно не направлены на собирание и 

проверку доказательств, а выполняют по отношению к процессу-

альному доказыванию обеспечивающую роль, представляются 

обоснованными высказанные в теории возражения против отне-

сения этих процессуальных действий к следственным. 

Также недостаточно обоснована точка зрения тех авторов, 

которые рассматривают иные способы собирания доказательств в 

качестве формирующихся следственных действий (Б.В. Фуфы-

гин, С.А. Шейфер). Как уже отмечалось, следственные действия 

характеризуются активной ролью следователя, который, как пра-

вило, производит их самостоятельно, а при производстве экспер-

тизы собирает материалы, формулирует перед экспертом вопро-

сы, оценивает представленное заключение. 

При производстве допросов следователь также получает до-

казательственную информацию не непосредственно, а от соот-

ветствующих участников процесса. Однако допрос связан с ак-

тивной познавательной деятельностью самого следователя, кото-

рый формулирует задачу на получение относящихся к делу пока-

заний, непосредственно в ходе следственного действия принима-

ет меры к проверке и оценке достоверности показаний, использу-

ет доказательства и принимает другие меры к получению пол-

ных, всесторонних и объективных показаний. 

В случаях же истребования предметов и документов, требо-

вания о производстве ревизии, а также при представлении дока-

зательств участниками процесса имеет место иная процессуаль-

ная процедура формирования доказательств: последние не соби-

раются непосредственно следователем, а представляются ему. К 

тому же случаи использования иных, кроме следственных дей-

ствий, способов собирания доказательств носят в настоящее вре-

мя единичный, эпизодический характер, что обычно не присуще 

становлению новых следственных действий. Поэтому суждение 
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об иных способах собирания доказательств как о формирующих-

ся следственных действиях является по меньшей мере прежде-

временным. 

Определив содержание, понятие и круг следственных дей-

ствий, целесообразно остановиться на их месте в деятельности 

следователя. 

В структуре деятельности следователя основное место за-

нимает процессуальная деятельность, определяющая общую 

направленность и содержание его работы. Средствами осуществ-

ления этой деятельности являются предусмотренные в УПК дей-

ствия, именуемые процессуальными. Процессуальную деятель-

ность следователя можно разграничить на производство след-

ственных, непосредственно направленных на собирание доказа-

тельств и иных процессуальных действий, предусмотренных 

УПК РФ. 

Представленная схема преследует ограниченные цели: она 

дает лишь общее представление о структуре деятельности следо-

вателя и определяет в ней место следственных действий. 

Следственные действия взаимодействуют не только в рам-

ках процессуальной деятельности как между собой, так и с ины-

ми процессуальными действиями, они также взаимосвязаны и с 

непроцессуальной деятельностью следователя. Следственные 

действия «обслуживаются» всей непроцессуальной деятельно-

стью следователя. Так, полученные в ходе поквартирного обхода 

сведения помогают следователю определить круг допрашивае-

мых по делу свидетелей, а поступившие из органа дознания опе-

ративные данные могут показать целесообразность допроса 

определенного лица и даже оказать известное влияние на тактику 

этого следственного действия. 

Еще более тесным и сложным является взаимодействие 

между следственными и иными процессуальными действиями, 

которые нередко требуют после себя обязательного производства 

определенных следственных действий (например, допрос после 

предъявления обвинения) или, напротив, проводятся на основе 

полученной в ходе производства следственных действий соответ-

ствующей доказательственной информации (заключение под 

стражу, отстранение обвиняемого от должности и т.д.). Учет и 

обязательное использование следователем отмеченных взаимо-
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связей призваны оптимизировать производство следственных и 

иных процессуальных действий, а также повысить эффектив-

ность деятельности по расследованию преступлений. 

В связи с важной ролью следственных действий в процессу-

альном доказывании как процессуального средства собирания 

доказательств приобретает актуальное значение обеспечение эф-

фективности их производства, что обеспечивается максимальным 

использованием возможностей отдельных следственных дей-

ствий в собирании доказательств, а также оптимальным исполь-

зованием их системы в процессе расследования преступлений. 

В этих целях представляется перспективным рассмотрение си-

стемных свойств следственных действий. 

Системный подход в исследовании следственных действий 

наметился в последней трети прошлого века в работах ряда уче-

ных, прежде всего С.А. Шейфера. Причем здесь отмечается как 

внутренняя система организации каждого из них, так и то обстоя-

тельство, что в своей совокупности следственные действия пред-

ставляют собой организованное и взаимосвязанное множество 

элементов, входящих в систему. 

В качестве элементов этой системы принято рассматривать 

отдельные следственные действия. Предусмотренный в уголовно-

процессуальном законе «набор» следственных действий не слу-

чаен, поскольку каждое из них, представляя собой специфическое 

сочетание методов познания, имеет строго определенный пред-

мет приложения и может оптимально решить не все, а лишь кон-

кретные познавательные задачи. Следственные действия предна-

значены к отображению определенных следов преступления, к 

формированию соответствующих доказательств. Причем каждое 

следственное действие не специализировано для установления 

определенного обстоятельства, входящего в предмет доказыва-

ния. В этих целях необходимо использовать несколько след-

ственных действий, различные их сочетания. 

В своей же совокупности следственные действия представ-

ляют целостную и внутренне взаимосвязанную систему процес-

суальных средств получения и проверки доказательственной ин-

формации и обеспечивают установление всех обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по уголовному делу. 
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Приведенные доводы позволяют сформулировать следую-

щее операциональное, пригодное для использования в практиче-

ской деятельности понятие системы следственных действий. Си-

стема следственных действий – это предусмотренная уголовно-

процессуальным законом совокупность взаимосвязанных и вза-

имодополняющих процессуальных действий познавательного 

характера, посредством которых уnрaвoмоченные должностные 

лица отображают сведения, содержащиеся в любых следах пре-

ступления, то есть формируют доказательства, необходимые 

для выполнения назначения уголовного судопроизводства. 

В работах, посвященных системным исследованиям, в каче-

стве обязательного условия возникновения и функционирования 

определенной системы указывается на необходимость наличия 

системообразующего элемента (признака), обусловливающего 

само существование системы, ее сущность и характер функцио-

нирования элементов. 

Такой подход имеет место и в юридической литературе. Ис-

пользуя системный подход при изучении личности преступника, 

А.Р. Ратинов в свое время отмечал, что он требует выделения си-

стемообразующего ядра, которое определяет взаимообусловлен-

ность и характер функционирования элементов внутри системы. 

По мысли А.Р. Ратинова, предполагается обязательным выделе-

ние ядра личности, определяющего и детерминирующего все 

иные свойства системы. 

Указанный подход может быть плодотворно использован 

также при изучении и использовании системы следственных дей-

ствий в процессе расследования.  

 

 

§ 2. Общие процессуальные правила производства 

следственных действий 

 

Законность производства следственных действий, прежде 

всего, определяется неукоснительным соблюдением предписаний 

УПК РФ, регламентирующих порядок их проведения (гл. 23–27 

УПК РФ). 

Вместе с тем, поскольку процессуальный порядок производ-

ства допросов, очных ставок, осмотров и других следственных 
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действий подробно изложен во многих публикациях, было реше-

но специально не останавливаться на этом вопросе, ограничив-

шись в данной работе рассмотрением наиболее важных общих 

положений производства следственных действий, изложенными в 

ст. 164–170 УПК РФ. 

Прежде всего необходимо отметить, что УПК РСФСР не 

предусматривал общих правил производства следственных дей-

ствий и их включение в УПК РФ явилось новацией российского 

законодателя. Такое решение позволило вынести за рамки от-

дельных следственных действий ряд общих положений и тем са-

мым избежать поворотов. К общим правилам производства след-

ственных действий, установленных ст. 164 УПК РФ А.П. Корот-

ков относит: 1) наличие предусмотренного УПК процессуального 

решения, разрешающего производство следственного действия; 

2) запрет на производство следственного действия в ночное вре-

мя, за исключением случаев, предусмотренных УПК; 3) запрет на 

применение угроз, насилия и других незаконных методов; 4) обя-

занность следователя (дознавателя) разъяснять участникам след-

ственных действий их права, обязанности, ответственность, по-

рядок производства следственных действий; 5) право следователя 

на применение при производстве следственных действий техни-

ческих средств и его обязанность заранее предупредить участни-

ков следственного действия; 6) право следователя (дознавателя) 

допустить к участию в следственном действии должностное лицо 

органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и 

обязанность следователя сделать об этом соответствующую от-

метку в протоколе следственного действия; 7) обязательность со-

ставления протокола следственного действия в соответствии с 

предписаниями ст. 166 УПК РФ. 

За исключением осмотра места происшествия, который в 

соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ в случаях, не терпящих отла-

гательства, может быть проведен и до возбуждения уголовного 

дела, по общему правилу остальные следственные действия мо-

гут выполняться только после возбуждения уголовного дела в 

ходе расследования. 

В ряде специально предусмотренных в УПК случаев для 

производства следственных действий требуется вынесение сле-
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дователем постановления. Причем эксгумация, освидетельство-

вание, обыск и выемка не в жилище производятся по постановле-

нию следователя, в других случаях (ч. 2 ст. 29 УПК РФ) поста-

новление требует судебного решения. Необходимо отметить, что 

по УПК РФ обращение следователя в суд за разрешением произ-

водства следственных действий, ограничивающих конституцион-

ные права участников процесса, в настоящее время требует пред-

варительного согласования с руководителем следственного орга-

на (п. 4 ч. 1 ст. 39 УПК РФ). 

В ч. 3 ст. 164 и ч. 5 ст. 165 УПК РФ введен термин «не тер-

пящий отлагательства». Это требование встречается также в ряде 

других статей УПК и требует разъяснения. По мнению А.П. Ко-

роткова, не терпящими отлагательства считаются случаи, когда 

задержка с производством следственного действия может вы-

звать отрицательные последствия для уголовного дела. К их чис-

лу, например, относятся случаи, когда неотложное производство 

обыска необходимо для пресечения дальнейшей преступной дея-

тельности; когда поступили сведения о том, что лицо, в распоря-

жении которого находятся существенные для уголовного дела 

объекты, принимает меры к их уничтожению; когда малейшее 

промедление с обыском может повлечь уничтожение или сокры-

тие искомых объектов либо по иным причинам сделает их недо-

ступными для следователя. 

Случаи, не терпящие отлагательства, в силу угрозы наступ-

ления тяжелых и отсюда крайне нежелательных последствий для 

расследования предопределили введение в УПК РФ особого по-

рядка производства ряда следственных действий без получения 

разрешения суда на их проведение. В ч. 5 ст. 165 УПК РФ уста-

новлено, что в исключительных случаях, когда производство 

осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а 

также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард 

вещи, наложение ареста на имущество, указанное в ч. 1 ст. 104
1
 

Уголовного кодекса Российской Федерации, не терпит отлага-

тельства, указанные следственные действия могут быть проведе-

ны на основании постановления следователя или дознавателя без 

получения судебного решения. В этом случае следователь или 

дознаватель в течение 24 часов с момента начала производства 

следственного действия уведомляет судью и прокурора о произ-
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водстве следственного действия. К уведомлению прилагаются 

копии постановления о производстве следственного действия и 

протокола следственного действия для проверки законности ре-

шения о его производстве. 

Получив указанное уведомление, судья в срок, предусмот-

ренный ч. 2 ст. 165 УПК РФ (не позднее 24 часов с момента по-

ступления материала), проверяет законность проведенного след-

ственного действия и выносит постановление о его законности 

или незаконности. В случае, если судья признает произведенное 

следственное действие незаконным, все доказательства, получен-

ные в ходе такого следственного действия, признаются недопу-

стимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ. 

Указанные положения закона нередко вызывают сложность 

при правоприменении, неоднозначно и порой неправильно трак-

туются следователями, в силу чего требуют специального рас-

смотрения. 

Как и в обычных ситуациях, когда проведение указанных 

выше следственных действий требует предварительного получе-

ния судебного решения, в исключительных случаях также необ-

ходимы соответствующие основания и соблюдение процессуаль-

ной процедуры их проведения. Поэтому результаты этих след-

ственных действий могут быть признаны недопустимыми не 

только в связи с отсутствием ситуаций, не терпящих отлагатель-

ства, но и при наличии неотложности из-за нарушения процессу-

альной процедуры при их производстве.  

К сожалению, отсроченный контроль со стороны судьи и 

прокурора может лишь выявить и устранить допущенные нару-

шения, но не предупредить их. Этим определяются повышенные 

требования к следователю (дознавателю) по обеспечению закон-

ности и обоснованности производства перечисленных следствен-

ных действий в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ. 

Сложность решаемой задачи и отсюда возрастающая опас-

ность нарушения закона вызваны неопределенностью понятия 

исключительности случаев, не терпящих отлагательства. Решать 

этот вопрос приходится следователю на основе его правосозна-

ния. Вместе с тем правосознание части следователей испытывает 

на себе профессиональную деформацию, в силу чего в своей ра-
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боте ими иногда отдается предпочтение практической целесооб-

разности в ущерб законности. 

При этих обстоятельствах становится очевидной необходи-

мость правильного понимания и применения указанного термина. 

Следует отметить, что некоторые рекомендации по этому вопро-

су содержатся в комментариях к УПК РФ и в отдельных публи-

кациях. Однако иногда авторы вообще не усматривают наличия 

необходимости истолкования этого понятия. Так, в Комментарии 

к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации, 

изданном Институтом государства и права Российской академии 

наук, утверждается, что основания для таких исключений оче-

видны, они продиктованы самим характером этих следственных 

действий, когда любое промедление с их производством может 

лишить их смысла вообще. 

Здесь уместны два замечания. Во-первых, наличие основа-

ний к проведению осмотра жилища, обыска и выемки в жилище и 

т.д. необходимо вне зависимости от того, в исключительном или 

обычном порядке они производятся. Во-вторых, действительно, 

эти следственные действия обычно носят неотложный характер, 

однако из них законодателем выделены исключительные ситуа-

ции, когда их проведение не терпит отлагательства. Следователь-

но, разъяснение этого термина все-таки необходимо. 

В данном случае более правильной представляется позиция, 

занятая авторами Комментария к Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации, подготовленного Комитетом по за-

конодательству Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации. К исключительным ими отнесены сле-

дующие случаи, когда производство следственных действий не 

терпит отлагательства: 1) когда необходимо реализовать меры по 

предотвращению, пресечению преступления, закреплению его 

следов; 2) фактические основания к производству указанных 

следственных действий появились в ходе производства осмотра, 

обыска и выемки в другом месте; 3) промедление с их производ-

ством позволит подозреваемому скрыться; 4) неотложность их 

проведения обусловлена обстановкой только что совершенного 

преступления; 5) возникла реальная угроза уничтожения или со-

крытия искомых объектов; 6) при преследовании подозреваемо-

го; 7) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, 
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находящееся в помещении или ином месте, в котором произво-

дится какое-либо следственное действие, скрывает при себе 

предметы или документы, могущие иметь значение для уголов-

ного дела, и др.  

Как видно, перечень исключительных ситуаций носит от-

крытый характер, что представляется вполне обоснованным, по-

скольку случаи, не терпящие отлагательства, возникают в раз-

личных ситуациях расследования разных категорий уголовных 

дел, достаточно специфичных по своему характеру, и поэтому не 

могут быть сведены к закрытому перечню.  

Аналогичный подход содержится в работах М.В. Парфено-

вой, а также А.П. Короткова и А.В. Тимофеева. 

Вместе с тем является предпочтительным другое решение: 

целесообразно определить критерии, которыми должен руковод-

ствоваться следователь при оценке случаев в качестве не терпя-

щих отлагательства. Они заключаются в следующем. Во-первых, 

такая ситуация должна возникнуть неожиданно и вытекать из ди-

намики расследования. Во-вторых, должна быть обусловлена де-

фицитом времени для принятия решения, когда нет возможности 

без ущерба для результативности следственных действий обра-

щаться в суд. В-третьих, непроведение либо несвоевременное их 

проведение может повлечь тяжкие последствия: продолжение 

преступной деятельности, утрату или сокрытие важных доказа-

тельств и т.д. В-четвертых, следственные действия должны про-

водиться при наличии оснований, предусмотренных УПК, и при 

неукоснительном соблюдении их процессуальной процедуры.  

В-пятых, с особой тщательностью необходимо проверять нали-

чие оснований к их проведению у лиц, не являющихся подозре-

ваемыми и обвиняемыми по делу. Должны проверяться их при-

частность к делу, их заинтересованность в сокрытии преступле-

ния, характер отношений с преступниками. Практика показывает, 

что наиболее часто нарушаются права и законные интересы 

именно этих лиц. 

При правоприменении необходимо исходить из того, что 

нормы УПК не только преследуют цель оптимальным образом 

регламентировать процедуру уголовного судопроизводства, но и 

одновременно с этим определяют пределы минимального с пози-
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ций достаточности решения его задач ограничения конституци-

онных прав участников процесса путем предоставления им ком-

плекса уголовно-процессуальных мер, направленных на защиту 

их законных интересов. Игнорирование этих прав, равно как и 

несоблюдение установленных законом условий для выполнения 

процессуальных действий, грубо нарушает права участников 

процесса и делает результаты следственных действий недопу-

стимыми для использования в доказывании. 

В связи с конституционным принципом о неприкосновенно-

сти жилища и учреждением судебного контроля за предваритель-

ным расследованием проблема обоснованности решений следо-

вателя о проведении следственных действий приобрела в послед-

ние годы особое значение. Суть проблемы – в преодолении субъ-

ективизма при принятии решения, ибо неоправданное проведение 

осмотра, выемки и других следственных действий, связанных с 

принуждением, без наличия процессуальных оснований может 

существенно ущемить конституционные права участников след-

ственных действий. Ограждая участников уголовного процесса 

от необоснованного применения принудительных мер, суще-

ственно ограничивающих их конституционные права, следует 

исходить из того, что производство следственных действий в 

случаях, не терпящих отлагательства, всегда связано, во-первых, 

с наличием данных, свидетельствующих, что в каком-либо месте 

или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение 

для уголовного дела, и, во-вторых, неотложность обусловливает-

ся исключительно возможностью получения важной доказатель-

ственной информации. 

Процессуальные решения по делу о проведении указанных 

следственных действий могут приниматься на основе данных, 

полученных процессуальным путем и содержащихся в преду-

смотренных УПК РФ источниках. При решении этого вопроса 

необходимо учитывать следующее: во-первых, ст. 89 УПК РФ 

устанавливает, что в процессе доказывания запрещается исполь-

зование результатов оперативно-розыскной деятельности, если 

они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам 

УПК РФ; во-вторых, производство обыска в отношении лиц, 

причастность которых к совершению преступления на момент 



78 
 

данного следственного действия не установлена и в материалах 

дела отсутствуют данные, подтверждающие наличие у них в по-

мещении предметов и документов, имеющих значение для дела, 

недопустимо. 

Располагая данными о наличии оснований для проведения 

следственных действий в порядке ч. 5 ст. 165 УПК РФ, следова-

тель (дознаватель) должен мотивировать в постановлении необ-

ходимость производства осмотра жилища без согласия прожива-

ющих там лиц, обыска (выемки) в жилом помещении. При этом 

приводятся данные, обосновывающие законность и обоснован-

ность следственного действия. По справедливому утверждению 

А.П. Короткова и А.В. Тимофеева, следует иметь в виду, что в 

уведомлении в суд о производстве следственных действий следо-

ватель должен обосновать, какими именно обстоятельствами, не 

терпящими отлагательства, было обусловлено производство со-

ответствующего следственного действия. 

Соблюдение указанных требований призвано исключить из 

следственной практики еще встречающиеся случаи, когда недоб-

росовестные лица проводят такого рода следственные действия 

без судебного решения, произвольно превращая тем самым ис-

ключительный порядок в общее правило. Так, по одному из изу-

ченных автором дел во всех двенадцати случаях проведения 

обысков следователь «усмотрел» наличие обстоятельств, не тер-

пящих отлагательства. Причем ни в одном из постановлений о 

производстве обыска следователь не указал на такого рода обсто-

ятельства, хотя их наличие является условием проведения такого 

обыска и закон требует от следователя вынесения мотивирован-

ного постановления, то есть обоснования в нем мотивов своих 

решений и действий. 

Таким образом, можно констатировать, что законность про-

ведения осмотра жилища и выемки в жилище в исключительных 

случаях, не терпящих отлагательства, обеспечивается наличием и 

отражением в деле: 

1) убедительных данных, свидетельствующих о необхо-

димости неотложного производства этих следственных действий; 

2) данных о нахождении в жилище объектов, имеющих 

значение для расследуемого дела;  
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3) неукоснительным соблюдением процессуального ре-

гламента следственных действий.  

При несоблюдении этих предписаний уголовно-

процессуального закона судья признает проведение такого след-

ственного действия незаконным, а полученные доказательства – 

недопустимыми. 

В связи с этим представляется неаргументированным и от-

сюда сомнительным суждение А.П. Короткова и А.В. Тимофеева 

о том, что если суд придет к выводу о том, что следователь не-

правильно оценил обстоятельства дела как не терпящие отлага-

тельства, в силу чего провел обыск без судебной санкции, однако 

при соблюдении всех других требований УПК РФ при осуществ-

лении этого следственного действия суд может отреагировать на 

решение следователя частным определением, а полученные в ре-

зультате такого обыска доказательства признать допустимыми. 

Автор полагает, что констатация судьей отсутствия обстоя-

тельств, могущих рассматриваться как не терпящие отлагатель-

ства, должна автоматически влечь недопустимость полученных 

доказательств в силу невыполнения обязательного условия ч. 5 

ст. 165 УПК РФ, допускающего возможность производства след-

ственного действия без получения судебного решения. В против-

ном случае установленное законом ограничение теряет смысл, 

поскольку размывается грань между обычными и исключитель-

ными ситуациями производства осмотра жилища, обыска и вы-

емки в жилище, что в принципе недопустимо даже при условии 

наказания следователя. 

К достоинствам УПК РФ следует отнести тщательную зако-

нодательную проработку содержания протокола следственного 

действия (ст. 166 УПК РФ). В этой обширной статье содержатся 

положения, относящиеся как непосредственно к самому протоко-

лу, так и к дополнительным средствам фиксации. 

И еще одно важное обстоятельство. В целях обеспечения 

безопасности потерпевшего, его представителя, свидетеля, их 

близких родственников, родственников и близких лиц ч. 9 ст. 166 

УПК РФ предусматривает возможность не приводить в протоко-

ле того следственного действия, в котором они участвуют, дан-

ные о личности перечисленных выше лиц. Этим реализуется одна 

из важных целей уголовного судопроизводства, связанная с обес-
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печением прав и законных интересов участников уголовно-

процессуальной деятельности. 

 

§ 3. Обеспечение эффективности производства  

отдельных следственных действий 

 

Как известно, основным критерием определения эффектив-

ности любого вида человеческой деятельности, а следовательно, 

и оценки эффективности производства следственных действий 

является степень достижения результата, запланированного в ка-

честве цели определенной деятельности. Для следственных дей-

ствий – это получение доказательственной информации, необхо-

димой для установления обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания по уголовному делу. Действительно, безрезультатная 

деятельность при расследовании не приводит к получению дока-

зательственной информации и отсюда является неэффективной. 

Однако при оценке эффективности производства следствен-

ных действий недостаточно исходить из одной лишь констатации 

факта получения доказательственной информации. В каждом 

конкретном случае важно определить величину, объем, количе-

ство полученных сведений в сопоставлении с потенциальными 

возможностями конкретного следственного действия в опреде-

ленной ситуации расследования. Отсюда возникает необходи-

мость в установлении уровня эффективности производства кон-

кретного следственного действия. 

Нельзя оценивать эффективность следственного действия 

только по полученному результату. Важно учитывать при этом, 

при помощи каких средств и трудовых затрат достигнут этот ре-

зультат. Цели правосудия должны достигаться правомерными 

средствами и оптимальными способами. Поэтому эффективность 

отдельных следственных действий наряду с результатом должна 

также определяться с учетом оптимальности их проведения, под 

которой понимается соответствующий целям следственных дей-

ствий и назначению уголовного судопроизводства порядок их 

проведения. Оптимальность следственных действий обусловлена 

законностью и своевременностью их проведения, соблюдением 

необходимых в определенной ситуации расследования тактиче-
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ских рекомендаций, использованием криминалистической техни-

ки и помощи специалистов, надлежащей фиксацией хода и ре-

зультатов следственного действия. Причем здесь деятельность не 

выступает в качестве самоцели: по отношению к результату она в 

известной мере носит соподчиненный, обслуживающий характер. 

Однако взаимодействие между деятельностью и ее результатом 

имеет и другую сторону: максимально возможный результат (ес-

ли только он не случаен и не имеет место так называемая мнимая 

эффективность) закономерно может быть достигнут лишь при 

оптимальном производстве следственного действия, когда оно 

выполнено на высоком профессиональном уровне. В соотноше-

нии между производством следственного действия и полученным 

результатом находит отражение диалектическое единство, взаи-

мообусловленность и взаимный переход категорий цели и 

средств ее достижения. 

Между деятельностью по производству следственного дей-

ствия, его результатом и эффективностью этого действия имеют-

ся определенные взаимосвязи, сущность которых проявляется в 

следующих важных зависимостях: 1) оптимально проведенное 

действие в силу причинно-следственной связи должно законо-

мерно привести к получению «качественного» результата – дока-

зательственной информации по расследуемому делу, следова-

тельно, является правомерной постановка вопроса о его эффек-

тивности; 2) эффективность следственного действия немыслима 

без достижения результата, однако последний не может быть 

случайным,  

а должен явиться закономерным следствием целенаправленной и 

оптимально организованной деятельности по его проведению;  

3) по отношению к эффективности следственного действия его 

оптимальное производство и полученный результат являются по-

нятиями одного уровня – обязательными предпосылками эффек-

тивности, что дает возможность рассматривать их в качестве кри-

териев. 

Таким образом, эффективность следственного действия 

определяется как оптимальностью его производства, так и полу-

чением соответствующего результата – доказательственной ин-

формации по делу и не может быть достигнута при отсутствии 

одного из названных компонентов. 
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Актуальной в научном и практическом значении проблеме 

эффективности следственных действий посвящен ряд работ авто-

ра, в силу чего в данной монографии не рассматривается весь 

комплекс вопросов, относящихся к этой проблеме, а выделены 

для рассмотрения, на наш взгляд, три наиболее важных вопроса: 

набор надлежащего для решения частной задачи доказывания 

следственного действия, обеспечение эффективности неотлож-

ных следственных действий и оптимальное использование систе-

мы следственных действий для установления обстоятельств, вхо-

дящих в предмет доказывания по уголовному делу. Следует 

иметь в виду, что помимо важного значения для реализации 

назначения уголовного судопроизводства эти вопросы еще недо-

статочно полно исследованы в специальной литературе. 

Выбор надлежащего следственного действия для решения 

частных задач доказывания на первоначальном этапе расследова-

ния. Указанный вопрос, равно как и обеспечение эффективности 

неотложных следственных действий рассматриваются в работе 

применительно к первоначальному этапу расследования, по-

скольку он связан с получением исходной доказательственной 

информации по делу, когда решаются основные вопросы доказы-

вания. 

Специфика первоначального этапа расследования определя-

ется характером решаемых задач. Выше отмечалась необходи-

мость принятия следователем мер к установлению круга обстоя-

тельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу. 

Эта работа проводится в процессе всего расследования. На пер-

воначальном этапе усилия следователя в первую очередь должны 

быть направлены на решение трех задач, дающих в его распоря-

жение исходную доказательственную информацию, необходи-

мую для дальнейшего успешного расследования: 

1) принятие мер к установлению события преступления; 

2) выявление лица, совершившего преступление; 

3) обнаружение и изъятие следов преступления и иных 

предметов, имеющих доказательственное значение. 

Особенность расследования преступлений (как в целом, так 

и на первоначальном этапе) заключается в том, что решение об-

щих задач, связанных с установлением обстоятельств, подлежа-
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щих доказыванию по уголовному делу, осуществляется не сразу, 

а поэтапно, путем последовательного осуществления взаимосвя-

занных частных задач. Причем разрешение частных задач обычно 

ведет к констатации следователем отдельных промежуточных 

фактов совершенного преступления, имеющих доказательствен-

ное значение. Совокупность же такого рода фактов позволяет в 

дальнейшем установить все обстоятельства, предусмотренные  

ст. 73 УПК РФ. 

Даже применительно к первоначальному этапу круг решае-

мых следователем частных задач весьма многообразен, в связи с 

чем давать их полные перечни целесообразно лишь примени-

тельно к методикам расследования отдельных преступлений. 

Здесь же важно лишь подчеркнуть, что эти частные задачи выте-

кают из необходимости получить исходную для расследования 

любого дела информацию о характере преступления и личности 

правонарушителя, а также о следах преступления, которые с те-

чением времени в силу различных причин могут быть утрачены. 

Среди частных задач первоначального этапа расследования 

могут быть названы: обнаружение на месте происшествия следов 

преступления; выяснение механизма происшествия; получение 

сведений о возможности или невозможности совершения подо-

зреваемым определенных действий и т.д. 

Получение такого рода доказательственной информации 

осуществляется при проведении следственных действий. Причем 

поскольку речь идет о получении определенной информации, то 

здесь возможности различных действий не равны. Необходимо 

избрать такое действие, познавательные возможности которого 

наиболее полно способствовали бы выявлению и закреплению 

определенных следов преступления в материальной обстановке 

либо в сознании людей. При решении частных задач расследова-

ния надлежит руководствоваться конкретными целями отдельных 

следственных действий, которые с различной степенью детализа-

ции определены в УПК РФ. Например, ст. 176 УПК РФ прямо 

указывает цели осмотра, а из текста ст. 192 УПК РФ можно сде-

лать вывод о цели очной ставки. 

Необходимо отметить, что выбор надлежащего следствен-

ного действия, которое в наибольшей степени способствовало бы 

решению частных задач доказывания путем получения максиму-
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ма информации, содержащейся в следах преступления, на прак-

тике решается неоднозначно. Интервьюирование следователей по 

этому вопросу показало, что некоторые из них вообще не прида-

ют этому должного значения. Отдельные же из них полагают, что 

следователь ничем не ограничен в выборе следственного дей-

ствия. Однако это не так. К числу факторов, ограничивающих  

такой выбор, С.А. Шейфер справедливо относит на познаватель-

ном уровне – характер следов преступления, на нормативном 

уровне – наличие правовых оснований, на тактическом уровне – 

фактическую необходимость производства и эффективность 

следственного действия. 

Вместе с тем вопрос о выборе надлежащего следственного 

действия для решения частных задач доказывания порой не столь 

очевиден, как это может иногда показаться на первый взгляд. 

Сказанное объясняется определенным совпадением у отдельных 

так называемых «родственных» действий их непосредственных 

целей, предопределяемым наличием у них отдельных совпадаю-

щих методов познания. В частности, и осмотру места происше-

ствия, и обыску присущи такие методы познания, как наблюде-

ние и измерение, и поэтому не случайно, что они имеют общую 

цель – обнаружение и изъятие вещественных доказательств. На 

практике иногда можно встретить ситуацию, когда обнаружение 

и изъятие вещественных доказательств возможно посредством 

проведения одного из названных следственных действий. Однако 

это лишь частный случай, из которого отнюдь не следует вывод о 

равноценности и взаимозаменяемости указанных действий сле-

дователя. Цели и процессуальные предпосылки к проведению 

осмотра места происшествия и обыска различаются между собой, 

имеются и отличия в присущих им методах познания. Поэтому в 

одних ситуациях расследования в соответствии с законом целе-

сообразно провести осмотр места происшествия, а в других слу-

чаях – использовать обыск. 

Обычно этот вопрос возникает тогда, когда появляется 

необходимость в обнаружении и изъятии вещественных доказа-

тельств на месте происшествия при условии, что там не произо-

шло изменений, влекущих их уничтожение, либо разыскиваемые 

объекты не были перепрятаны. 
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Так, в процессе расследования уголовного дела, возбужден-

ного по факту убийства П., следствием были получены сведения 

о том, что это преступление было совершено М. во время ссоры в 

его дачном домике. Учитывая обстановку – разгар летнего сезо-

на, положение садового участка в центре дачного поселка, незна-

чительный (в пределах трех суток) срок с момента совершения 

преступления, отсутствие у М. и его знакомых транспортных 

средств, нахождение подозреваемого в последующие дни либо на 

работе, либо по месту жительства и т.п. – следователь предполо-

жил, что труп потерпевшего должен находиться на месте проис-

шествия, поскольку подозреваемый скорее всего не успел его 

уничтожить либо перепрятать. В данном случае осмотр жилища, 

а также последующий обыск не терпели отлагательства, и следо-

ватель в порядке исключения на основании ч. 5 ст. 165 УПК РФ 

без получения разрешения судьи по своему постановлению про-

извел указанные следственные действия. 

Вместе с подозреваемым, понятыми, работниками уголов-

ного розыска и специалистами следователь выехал на предпола-

гаемое место происшествия и приступил к его осмотру. При вы-

полнении следственного действия на полу и стенах дачного до-

мика были обнаружены следы крови, объясняя их происхожде-

ние, М. заявил, что он в ссоре убил П., однако указать место 

нахождения трупа отказался. В то же время при осмотре было 

установлено, что обстановка садового участка не нарушалась. 

Следователь предположил, что труп потерпевшего мог быть за-

прятан под дачным домиком. Проверка этой версии была связана 

с необходимостью вскрытия пола дачи и проведения раскопок. 

Для совершения этих действий, связанных со значительным 

нарушением обстановки места происшествия, с нарушением 

неприкосновенности жилища, требовалось проведение обыска. 

Поскольку к этому моменту познавательные возможности осмот-

ра были исчерпаны, следователь завершил его. Затем тут же вы-

нес постановление и произвел обыск, в ходе которого был обна-

ружен захороненный под домом труп П. Поскольку в данном 

случае ситуация являлась безотлагательной, обыск был произве-

ден также без разрешения судьи, но с последующим его извеще-

нием об этом в суточный срок. 
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В процессе изучения следственных ошибок были выявлены 

распространенные на первоначальном этапе расследования слу-

чаи, связанные с выбором ненадлежащего следственного дей-

ствия, когда в рамках очной ставки проводилось предъявление 

для опознания, выемка подменялась обыском или так называемой 

добровольной выдачей, а взамен осмотра места происшествия 

выполнялась проверка показаний на месте либо производился 

допрос. На указанных нарушениях предписаний уголовно-

процессуального закона необходимо остановиться подробнее. 

Подмена очной ставки предъявлением для опознания. На 

практике иногда, причем в последнее время все реже, встречают-

ся случаи, когда, судя по записи в протоколе очной ставки, на это 

следственное действие возлагались не свойственные для него 

функции, связанные с опознанием одним участником другого. Об 

этом, в частности, можно судить по такой записи: «Сидящего 

напротив меня гражданина опознаю за лицо, которое (тогда-то, 

там-то) совершило (такие-то преступные действия)». Такого рода 

суррогат предъявления для опознания и очной ставки произво-

дился с грубым нарушением процессуального порядка этих след-

ственных действий, предусмотренного ст. 192 и 193 УПК РФ. 

При этом нарушались процессуальные права заподозренного ли-

ца, не обеспечивались законность и объективность предъявления 

для опознания и очной ставки. По существу здесь имело место 

смешение процедуры указанных следственных действий, для ко-

торых законодателем установлен различный процессуальный ре-

жим. 

Уголовно-процессуальный закон нашей страны не знает так 

называемых комплексных следственных действий. Такого рода 

предложение Г.Н. Мудьюгина в свое время было подвергнуто в 

уголовно-процессуальной теории обоснованной критике. 

Поэтому когда в процессе проведения следственного дей-

ствия возникает потребность в выполнении другого следственно-

го действия, то возможно принятие одного из следующих трех 

решений. 

Если потребность в проведении следственного действия не 

носит неотложного характера, то предпочтительнее завершить 
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проводимое действие, а затем приступить к новому. Такой поря-

док был избран следователем в приведенном выше случае. 

Когда же новое следственное действие не терпит отлага-

тельства либо следователь предполагает использовать его резуль-

таты в ходе уже проводящегося действия, необходимо приоста-

новить последнее. В протоколе указывается причина, в силу ко-

торой было прервано следственное действие, а также время, в те-

чение которого был интервал в его проведении. В этот период 

выполняется действие, в котором возникла необходимость, с со-

ставлением соответствующего протокола. Затем следователь воз-

вращается к прерванному следственному действию и завершает 

его. В частности, когда в ходе допроса подозреваемые в соверше-

нии кражи иногда сообщают следователю о том, где и у кого 

находится похищенное, то в этой ситуации необходимо приоста-

новить допрос, вынести постановление, получить согласие руко-

водителя следственного органа на обращение в суд, получить 

разрешение судьи на его проведение, после чего провести обыск, 

по окончании которого надлежит возобновить прерванный ранее 

допрос. В случае, когда производство обыска не терпит отлага-

тельства, следователь поступает по правилам ч. 5 ст. 165 УПК 

РФ. 

Предпочтительным является третий вариант, когда новое 

следственное действие проводится параллельно с производящим-

ся. Обычно это делается другим участвующим в расследовании 

следователем или работником дознания по поручению лица, в 

чьем производстве находится уголовное дело. 

Рассмотренные варианты не относятся к ситуации, связан-

ной с необходимостью предъявления для опознания одного 

участника очной ставки другому. После начала очной ставки 

проведение подобного опознания является бессмысленным, а сам 

факт опознания по понятным причинам не может уже служить 

доказательством. Вопрос о необходимости предъявления для 

опознания, исходя из материалов дела, должен решаться еще до 

начала очной ставки, когда ее предполагаемые участники не уви-

дели друг друга на этом следственном действии. 

Основанное на действующем уголовно-процессуальном за-

коне раздельное производство следственных действий в макси-

мальной степени способствует использованию познавательных 
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возможностей каждого из них при соблюдении прав и законных 

интересов участников и тем самым благоприятствует правильно-

му решению вопроса о выборе следователем надлежащего для 

решения частных задач доказывания следственного действия. 

Необоснованная подмена выемки обыском или так называе-

мой добровольной выдачей. Среди случаев несоблюдения про-

цессуальных предпосылок к выбору надлежащего следственного 

действия наиболее распространено игнорирование конкретных 

целей отдельных следственных действий, что в итоге неминуемо 

приводит к неполноте и односторонности исследования важных 

обстоятельств расследуемых уголовных дел. К числу такого рода 

нарушений следует отнести достаточно распространенный пре-

имущественно в прошлом недостаток, состоящий в необоснован-

ной подмене выемки обыском. 

Сопоставительный анализ ст. 182 и 183 УПК РФ, регламен-

тирующих процессуальные основания к производству обыска и 

выемки, свидетельствует о том, что эти следственные действия 

призваны обеспечить изъятие предметов и документов, имеющих 

значение для дела. При выемке производится изъятие определен-

ных, то есть заранее известных, предметов и документов, причем 

следователь не только знает, где и у кого они находятся, но и 

предполагает, что эти предметы и документы будут выданы по 

его требованию. Основанием производства обыска является 

наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте 

или у какого-либо лица могут находиться предметы, которые мо-

гут иметь значение для дела (ч. 1 ст. 182 УПК РФ). Обыск, а так-

же выемка связаны с принудительным вторжением в жилище, 

ограничивают конституционное право на его неприкосновен-

ность и поэтому проводятся с разрешения суда (ч. 2 ст. 29 и ч. 1 

ст. 165 УПК РФ). 

Большинство следователей, как это вытекает из их опросов, 

считают, что к проведению обыска следует прибегать в исключи-

тельных случаях и что, где это возможно, он должен заменяться 

выемкой. Однако в действительности ситуация иная. В частно-

сти, проведенное автором изучение показало, что в каждом вось-

мом случае производства обысков подлежащие изъятию предме-

ты были заранее известны следователю и у него имелись основа-
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ния надеяться, что разыскиваемые объекты будут добровольно 

выданы владельцами по требованию следователя при проведении 

выемки. 

Необходимо иметь в виду, что указанный вопрос не отно-

сится к выбору следственного действия и не находится в зависи-

мости от усмотрения следователя, поскольку законодатель 

предусматривает различие в процессуальных основаниях к про-

изводству выемки и обыска. Поэтому следователь должен снача-

ла определить наличие процессуальных оснований к производ-

ству выемки и лишь при их отсутствии принять решение о прове-

дении обыска. Игнорирование процессуальных оснований к вы-

полнению выемки и проведение взамен ее обыска является нару-

шением предписаний закона. 

Уголовно-процессуальным законом не предусмотрена так 

называемая добровольная выдача, которая нередко проводилась в 

условиях действия УПК РСФСР, хотя и не была разрешена зако-

ном, взамен выемки, необоснованно подменяя названное след-

ственное действие. На практике была распространена такая ситу-

ация: следователь узнает от свидетеля, потерпевшего, подозрева-

емого (обвиняемого) о наличии каких-либо предметов и доку-

ментов, которые могут иметь значение доказательств по делу, по-

сле чего он предлагает допрашиваемому представить их, оформ-

ляя эти действия протоколом добровольной выдачи. 

Подобное решение неправильно ни по форме, ни по суще-

ству. В частности, нельзя согласиться с действиями следователя, 

который, выяснив при допросе жены обвиняемого К., что одежда 

последнего со следами преступления находится в квартире по 

месту жительства, предложил ей принести эту одежду в прокура-

туру. В этой ситуации следователю в соответствии с установлен-

ной УПК РФ процедурой надлежало провести выемку предмета 

или документа, дающую гарантию их сохранности и процессу-

альные основания для приобщения к уголовному делу. Подобным 

образом должен был поступить и следователь по делу К., чтобы 

не нарушать предписания уголовно-процессуального закона и не 

ставить судьбу важного доказательства в зависимость от усмот-

рения заинтересованного лица – жены обвиняемого. 

Действующее уголовно-процессуальное законодательство 

не регламентирует ситуации представления предметов и доку-
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ментов свидетелями по их инициативе. В этой ситуации следова-

тель должен допросить свидетеля и составить протокол пред-

ставления, что явится основанием приобщения предмета или до-

кумента к делу. 

Подмена осмотра места происшествия проверкой показаний 

на месте либо допросом. При изучении дел нередко можно 

наблюдать случаи, когда взамен осмотра места происшествия при 

наличии необходимости выяснить обстановку происшествия, об-

наружить и изъять следы преступления и другие вещественные 

доказательства и на этой основе определить механизм преступле-

ния проводилась проверка показаний на месте или даже допрос. 

Такие подмены, влекущие невосполнимые потери доказатель-

ственной информации, наиболее характерны для расследования 

дел об изнасиловании. 

Стоящие перед осмотром места происшествия задачи не 

только специфичны, но и достаточно широки, что предопределя-

ет значительные возможности получения доказательственной 

информации при проведении этого следственного действия. Не-

использование этих потенциальных возможностей существенно 

обедняет доказательственную базу. Как бы полно ни была вос-

принята обстановка места происшествия потерпевшим или сви-

детелем, только при осмотре с привлечением специалистов и ис-

пользованием средств криминалистической техники следователь 

может получить полное и всестороннее представление о проис-

шедшем, обнаружить и изъять следы преступления и веществен-

ные доказательства. К тому же не следует забывать, что показа-

ния свидетелей и особенно потерпевших обычно являются фраг-

ментарными, нередко неадекватно передают обстоятельства про-

исшествия, иногда носят выраженный субъективный характер, 

что отрицательно сказывается на полноте и достоверности сооб-

щаемых сведений. 

Поэтому после допроса свидетеля, потерпевшего или по-

дозреваемого оправдано проведение детального осмотра места 

происшествия. Это следственное действие будет полезным в 

плане уяснения следователем обстановки места происшествия и 

в тех случаях, когда там уже не сохранились следы преступле-

ния. Проведение детального осмотра места происшествия не 
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только поможет следователю составить более глубокое представ-

ление о происшедшем, но и может побудить последнего провести 

дополнительный допрос свидетеля или потерпевшего по обста-

новке и обстоятельствам преступления. Такой допрос будет поле-

зен для правильной оценки результатов осмотра места происше-

ствия, позволит полнее и всесторонне воссоздать механизм пре-

ступления. 

В процессе интервьюирования у трети опрошенных следо-

вателей выявилась тенденция к замене осмотра места происше-

ствия проверкой показаний на месте. Сторонниками этой точки 

зрения отмечалось, что при проверке показаний на месте с уча-

стием свидетелей, потерпевших или обвиняемых указанные лица 

обычно содействуют следователю в обнаружении следов пре-

ступления и вещественных доказательств, а также обращают 

внимание следователя на определенные детали места происше-

ствия, связанные с преступлением. Действительно, в случаях 

добросовестности их участие способствует результативности 

проверки показаний на месте. Однако в данной ситуации вопрос 

ставится иначе: может ли проверка показаний на месте полно-

стью заменить осмотр места происшествия при решении стоящих 

перед следователем частных задач либо такая замена в познава-

тельном плане окажется неадекватной? 

Подобная замена является неадекватной, поскольку указан-

ные следственные действия имеют различные цели. В отличие от 

осмотра места происшествия при проверке показаний на месте 

происходит сопоставление показаний участника с окружающей 

обстановкой. Иногда при проверке показаний на месте обнару-

живаются следы преступления либо вещественные доказатель-

ства. Однако для проверки показаний на месте это скорее фа-

культативное, чем обязательное, обстоятельство и даже при до-

стижении этой цели она не в состоянии заменить полноценно 

проведенный осмотр места происшествия. 

В то же время проверка показаний на месте нередко выхо-

дит за рамки непосредственно места происшествия. Сказанное 

свидетельствует о невозможности полноценной замены осмотра 

места происшествия проверкой показаний на месте, ибо послед-

няя не может компенсировать широких возможностей осмотра по 

исследованию обстановки происшествия, обнаружению следов 
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преступления и вещественных доказательств. Характерно, что и 

осмотр места происшествия также не может полноценно заме-

нить проверку показаний на месте, что свидетельствует о незаме-

нимости каждого из этих следственных действий. 

Уместно также сказать и о влиянии субъективного фактора 

на характер проверки показаний на месте. Подозреваемые и об-

виняемые (иногда также свидетели и потерпевшие) в силу заин-

тересованности и других причин вольно или невольно могут не 

обратить внимание следователя на важные для дела обстоятель-

ства, что может привести к неполноте исследования обстановки 

места происшествия при проверке показаний. 

Суммируя сказанное, можно сформулировать два процессу-

альных условия, определяющих выбор надлежащего следствен-

ного действия для решения определенных частных задач доказы-

вания: во-первых, необходимо, чтобы непосредственные цели и 

познавательные возможности избираемого следственного дей-

ствия максимально соответствовали решаемым на определенном 

этапе расследования частным задачам; во-вторых, должны 

неуклонно соблюдаться специальные процессуальные предписа-

ния, с которыми законодатель связывает возможность производ-

ства определенных следственных действий, обеспечивая тем са-

мым оптимальный процессуальный режим собирания доказа-

тельств и права участвующих в следственном действии лиц. 

Возможность выбора того или иного следственного дей-

ствия, исходя из учета тактических соображений, основывается 

на наличии в уголовно-процессуальном законе факультативных 

норм, представляющих следователю право проведения след-

ственных действий, например очной ставки, предъявления для 

опознания и т.д., а не обязывающих его к этому. Однако это пра-

во детерминировано необходимостью доказывания обстоятельств 

преступления. Следователь вправе в ряде случаев не проводить 

конкретного следственного действия, но не может не принять мер 

к выявлению важного для дела обстоятельства. Так, для устране-

ния существенных противоречий в показаниях следователь мо-

жет не проводить очную ставку, а при допросе предъявить име-

ющиеся доказательства. Однако, если этот путь не приведет к 

устранению существенных противоречий, следователь будет обя-
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зан провести очную ставку. Следовательно, здесь вопрос сводит-

ся к возможности замены одного следственного действия другим, 

а значит, появляется возможность учета тактических соображе-

ний. 

Тактический аспект выбора надлежащего следственного 

действия обычно бывает ограничен несколькими ситуациями, из 

которых наиболее распространенными являются следующие:  

1) наличие возможности решить определенную первоочередную 

задачу доказывания путем проведения близких по познаватель-

ным возможностям следственных действий; 2) необходимость 

решения нескольких близких по важности задач доказывания 

производством различных следственных действий; 3) возмож-

ность последовательного проведения нескольких одинаковых ли-

бо различных следственных действий. 

Указанные выше процессуальные и тактические основания 

обусловливают правильность выбора надлежащего следственного 

действия и тем самым создают предпосылки для его результатив-

ного проведения. 

Обеспечение эффективности неотложных следственных 

действий. Важно не только выбрать надлежащее следственное 

действие, но и квалифицированно его выполнить. Сказанное в 

полной мере относится к неотложным следственным действиям, 

дающим на первоначальном этапе расследования преступлений 

исходную доказательственную информацию (осмотру места про-

исшествия, обыску, выемке, освидетельствованию, допросу), ко-

торая в дальнейшем проверяется и пополняется путем использо-

вания всей системы следственных действий. 

Как отмечалось, при расследовании уголовных дел обычно 

не возникает необходимости в производстве всех следственных 

действий, предусмотренных УПК. Так, при отсутствии суще-

ственных противоречий не проводится очная ставка, может не 

возникнуть необходимости в предъявлении для опознания, след-

ственном эксперименте, освидетельствовании, отобрании образ-

цов для сравнительного исследования и т.д. Следователем ис-

пользуется совокупность тех действий, которые необходимы при 

расследовании конкретного преступления. Выбор круга след-

ственных действий зависит от вида преступления и особенностей 

конкретного уголовного дела. 
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Необходимо иметь в виду, что при проведении следствен-

ных действий помимо доказательственной следователь получает 

также и вспомогательную, ориентирующую информацию, кото-

рая имеет важное тактическое значение при установлении, ро-

зыске и изобличении лица, виновного в совершении преступле-

ния. 

Следственные действия способствуют осуществлению 

назначения уголовного судопроизводства не непосредственно, а 

опосредованно через достижение своих предусмотренных зако-

ном целей, обусловленных получением следователем реально 

существующей в следах преступления доказательственной ин-

формации. Причем следователь заинтересован в результативно-

сти проводимых им следственных действий, которая определяет-

ся получением максимума либо части потенциально возможной 

доказательственной информации. Результативность обычно до-

стигается в случаях, когда соблюден процессуальный регламент 

следственного действия, когда оно тщательно подготовлено и 

спланировано, когда использованы научные рекомендации и 

научно-технические средства, а полученные результаты зафикси-

рованы в соответствии с предписаниями уголовно-

процессуального закона. 

Как отмечалось, существует прямая зависимость между ре-

зультативностью неотложных следственных действий и достиже-

нием задач уголовного судопроизводства при расследовании пре-

ступления, поскольку результат, если он не случаен, является за-

кономерным следствием квалифицированно проведенного дей-

ствия. Отсюда понятен интерес к качеству выполнения таких не-

отложных следственных действий, как осмотр места происше-

ствия, обыск, выемка, а также допрос на первоначальном этапе 

расследования. Эта проблема явилась предметом специально 

проведенного автором изучения, результаты которого в сжатом 

виде будут изложены в данном разделе монографии.  

Осмотр места происшествия по ряду дел является отправ-

ным следственным действием, позволяющим выяснить обстанов-

ку происшествия, обнаружить и зафиксировать следы преступле-

ния, изъять вещественные доказательства и на этой основе вы-
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двинуть версии о событии преступления, лице, его совершившем, 

и начать целенаправленный поиск заподозренного. 

Результаты изучения уголовных дел свидетельствуют, что 

там, где осмотр места происшествия производится своевременно 

и на должном профессиональном уровне, с привлечением специ-

алистов и применением криминалистической техники, следовате-

ли, как правило, получают в свое распоряжение важные данные, 

которые позволяют выявить всех причастных к преступлению 

лиц. 

Однако нередко при производстве этого следственного дей-

ствия допускаются серьезные ошибки и упущения, препятству-

ющие раскрытию тяжких преступлений, прежде всего против 

личности. К сожалению, среди некоторых следователей еще бы-

тует мнение, что осмотр места происшествия должен быть тща-

тельным и всесторонним, с использованием криминалистической 

техники и помощи специалистов лишь по сложным делам о не-

очевидных преступлениях. Между тем изучение показало, что 

недостаточно ответственное отношение следователя к проведе-

нию осмотра места происшествия по внешне очевидным делам 

влечет за собой подчас невосполнимые пробелы в расследовании. 

Так, при проведении осмотра места происшествия по одно-

му из дел об убийстве присутствовавший при этом сотрудник 

милиции высказал предположение о том, что преступление со-

вершено сожителем потерпевшей, ранее неоднократно судимым 

В., который вел аморальный образ жизни, пьянствовал, часто из-

бивал потерпевшую и угрожал ей убийством. 

У участников осмотра сложилось мнение, что достаточно 

допросить В. – и преступление будет раскрыто. Поэтому след-

ственное действие провели поверхностно, обстановку места про-

исшествия не исследовали, следы преступления не изъяли. 

В дальнейшем, когда была установлена непричастность В., дело 

приостановили за неустановлением лица, подлежащего привле-

чению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ). 

Как известно, каждый способ преступления характерен 

оставлением определенных типичных следов. Однако следователи 

при осмотре места происшествия не всегда мысленно воссоздают 

модель события преступления с тем, чтобы представить себе ме-

ханизм действий потерпевшего и преступника, вследствие чего не 
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ищут вероятных следов рук, ног, оружия на месте преступления, 

которые подтверждали бы или опровергали предположения сле-

дователя. Подобные ошибки обычно приводят к сужению границ 

осмотра. В квартирах нередко не осматриваются места общего 

пользования и – при наличии оснований – комнаты других жиль-

цов; в индивидуальных строениях – надворные постройки, при-

усадебный участок. При проведении осмотра на открытой мест-

ности не всегда уделяется должное внимание исследованию при-

легающей территории, не исследуются пути прихода и ухода 

преступника. 

К недостаткам осмотра места происшествия может отно-

ситься также ограниченное использование средств криминали-

стической техники. Так, даже средства для обнаружения, фикса-

ции и изъятия пальцевых отпечатков по изученным делам приме-

нялись не всегда, хотя необходимость в этом возникала практи-

чески при расследовании каждого дела, совершенного в условиях 

неочевидности. Редко применялись поисковые приборы для об-

наружения орудий преступления и других вещественных доказа-

тельств, в силу чего выявлялись не все важные доказательства. 

Вещественные доказательства, обнаруженные на месте про-

исшествия, в том числе и одежда потерпевших, иные предметы в 

ходе осмотра места происшествия подчас не осматривались, пра-

вильно не упаковывались. При изъятии их и приобщении к уго-

ловному делу допускались нарушения требований ст. 81–82 и 177 

УПК РФ. 

В дальнейшем вещественные доказательства нередко иссле-

довались не в полном объеме, например неполно использовались 

возможности судебных экспертиз. По некоторым делам веще-

ственные доказательства из-за ненадлежащего хранения и других 

нарушений были утрачены, что в дальнейшем значительно 

осложняло расследование. 

Необходимо отметить и такой существенный недостаток, 

часто допускаемый следователями, как непроведение специаль-

ного осмотра вещественных доказательств. При этом выдвигается 

довод: описание этих объектов иной раз имеется либо в протоко-

ле следственного действия, при котором они были изъяты, либо в 

соответствующем разделе акта судебной экспертизы. Между тем 
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указанные обстоятельства не исключают необходимости прове-

дения следователем специального осмотра объектов, имеющих 

значение вещественных доказательств по делу. 

Следователи не всегда использовали возможность получить 

информацию от специалистов непосредственно на месте проис-

шествия. В частности, у судебно-медицинского эксперта не вы-

яснялось его предварительное мнение о характере и механизме 

образования телесных повреждений, форме и признаках предме-

та, служившего орудием преступления, хотя эти сведения могли 

бы способствовать поиску, обнаружению и изъятию орудия пре-

ступления непосредственно в процессе осмотра места происше-

ствия. 

По изученным делам лишь каждый второй осмотр был пол-

ностью результативным, то есть привел к всестороннему выясне-

нию обстановки происшествия, к обнаружению и изъятию следов 

преступления и вещественных доказательств. Безрезультатным 

было каждое десятое следственное действие. Производство 

осмотров места происшествия по отдельным делам характеризо-

валось следующими существенными недостатками: каждый ше-

стой осмотр не был надлежащим образом подготовлен и органи-

зован; при проведении каждого десятого осмотра допускались 

очевидные тактические ошибки; в каждом седьмом случае при 

наличии в том необходимости не применялась криминалистиче-

ская техника; в каждом пятнадцатом случае была неквалифици-

рованно проведена фиксация результатов осмотра. Характерно, 

что отмеченные недостатки и упущения преимущественно имели 

место при проведении осмотров места происшествия, завершив-

шихся безрезультатно. Этим с очевидностью подтверждается за-

висимость полученного результата от качества выполнения след-

ственного действия. 

Важную роль в обнаружении и изъятии вещественных дока-

зательств, а также розыске лиц и поиске трупов играет обыск. 

Проведение обысков на высоком профессиональном уровне не-

редко приводит к получению важной доказательственной инфор-

мации, способствует раскрытию убийств, изнасилований и дру-

гих преступлений. 

Применительно к рассматриваемому следственному дей-

ствию необходимо иметь в виду, что законодатель в ряде статей 
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уголовно-процессуального кодекса предусматривает специаль-

ные условия, определяющие возможность проведения отдельных 

следственных действий. Наряду с гарантиями прав личности этим 

создаются также условия целенаправленности следственных дей-

ствий, их познавательной эффективности. Это, например, нали-

чие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у 

какого-либо лица находятся предметы и документы, могущие 

иметь значение для дела (ст. 182 УПК РФ), что является обяза-

тельной правовой предпосылкой к производству обыска. Наличие 

таких оснований определяется в каждом конкретном случае на 

основе имеющихся в деле доказательств с учетом сведений, по-

лученных органами дознания при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

Изучение показало, что некоторые следователи расшири-

тельно трактовали достаточность оснований и проводили иногда 

обыски лишь по непроверенным оперативным данным либо по 

своему ничем не обоснованному подозрению. Естественно, что в 

этих случаях законные основания отсутствовали, а обыски про-

водились там, где имеющие значение для дела предметы и доку-

менты отсутствовали, и, cлeдoвaтeльнo, заранее были обречены 

на безрезультатность. 

В отношении подозреваемых и обвиняемых достаточным 

основанием для проведения обыска служит сама их причастность 

к преступлению. Отсюда правомерно предположение о наличии 

по месту их жительства орудий преступления, похищенного, 

предметов, которые сохранили на себе следы преступления, и т.д. 

Что касается других лиц, в частности родственников и знакомых, 

которые обычно допрашиваются по делу в качестве свидетелей, 

то их процессуальное положение само по себе не дает оснований 

к проведению у них обыска. В этих случаях необходимы сведе-

ния о наличии у них разыскиваемых следствием предметов и до-

кументов, имеющих доказательственное значение. Проведение у 

этих лиц обысков лишь по одному предположению о том, что они 

в силу хороших отношений с подозреваемым могут хранить 

предметы, имеющие значение для дела, является необоснован-

ным и незаконным. 



99 

 

К тактическим ошибкам, встретившимся при изучении 

практики производства обысков, следует отнести недостаточно 

четкое представление у некоторых следователей о том, что они 

собираются искать. В постановлениях о производстве обысков 

иногда отсутствовала предусмотренная законом мотивировка, в 

частности указание на видовые признаки разыскиваемых предме-

тов (орудия преступления, предметы, документы и ценности и 

т.д.). Наличие в постановлении записи о том, что «обыск произ-

водится для обнаружения и изъятия предметов, имеющих значе-

ние для дела», обычно свидетельствует о недостаточной ориен-

тированности следователя в решаемых им при производстве это-

го следственного действия конкретных задачах. 

Проведению обысков во многом присущи недостатки, отно-

сящиеся к осмотру места происшествия: некоторые следователи 

недостаточно владеют тактикой его проведения, редко привлека-

ют специалистов, не всегда применяют поисковые приборы, не-

редко без необходимости перепоручают проведение обыска ра-

ботникам органов дознания. 

По изученным делам полностью результативных обысков 

было около двух третей, безрезультатных оказалось около одной 

трети. Такая полярность результатов достаточно наглядно под-

тверждает мысль о том, что к обыску следует прибегать лишь то-

гда, когда следователь проводит его при наличии достаточных 

оснований, когда он обоснованно предполагает, где и что надо 

искать, и делает это целеустремленно. 

Недостатки, связанные с производством выемки. Как из-

вестно, в тех случаях, когда подлежащий изъятию предмет 

(предметы) заранее известен следователю, когда есть сведения о 

его местонахождении, когда нет данных к поиску других доказа-

тельств и предполагается согласие лица, у которого находится 

разыскиваемый предмет, на его добровольную выдачу, – при 

наличии перечисленных условий производится выемка. В отли-

чие от обыска она является менее сложным в тактическом отно-

шении следственным действием. Выемка обычно не сопровожда-

ется конфликтными ситуациями и не нарушает психологический 

контакт с лицом, у которого она производится. Эти обстоятель-

ства учитывались теми следователями, которые по изученным 
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делам реально, а не на словах стремились при наличии возмож-

ности ограничиться выемкой, не прибегая к проведению обыска. 

Вместе с тем изучение показало распространенность тех не-

достатков в проведении выемки, которые уже отмечались в 

предыдущем разделе. Имели место случаи нарушения установ-

ленного процессуальным законом порядка: либо выемка произ-

водилась без вынесения соответствующего постановления, либо 

она необоснованно подменялась иногда так называемой добро-

вольной выдачей. Эти нарушения закона обычно типичны для 

работников дознания, когда они проводили выемки по поруче-

нию следователей. Указанное обстоятельство не снимает вины и 

со следователей, которые подчас не выносили постановлений о 

производстве выемки, хотя уголовно-процессуальный закон 

предусматривает, что выемка производится по постановлению 

следователя. 

Важное значение для собирания доказательственной ин-

формации на первоначальном этапе расследования имеет резуль-

тативное проведение допросов свидетелей, потерпевших, подо-

зреваемых и обвиняемых. Причем наибольшую сложность для 

следователей обычно представляют допросы, направленные на 

изобличение подозреваемых (обвиняемых) в совершении тяжких 

и особо тяжких преступлений с целью изобличения во лжи и по-

лучения от них правдивых показаний. По изученным делам в от-

ношении большинства подозреваемых и обвиняемых имелась 

необходимость и была возможность предъявления доказательств 

с целью получения правдивых показаний. Однако доказательства 

при допросах этих лиц использовались не во всех случаях. Ха-

рактерно, что наиболее часто предъявлялись протоколы след-

ственных действий (преимущественно протоколы допросов), а 

также заключения различных экспертиз. Предъявление доказа-

тельств характеризовалось высокой результативностью (в трех из 

каждых четырех случаев использования имело место изменение 

позиции подозреваемых и обвиняемых). 

Вместе с тем при предъявлении доказательств в действиях 

следователей имели место типичные недостатки: 1) несвоевре-

менное и неподготовленное тактикой предыдущего допроса ис-

пользование доказательств; 2) упущения (главным образом не-
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полнота) в фиксации предъявления доказательств в протоколах 

допроса, в том числе случаи, когда этот тактический прием во-

обще не протоколировался. 

Как показало изучение, имеющиеся доказательства не 

предъявлялись каждому пятому подозреваемому и каждому 

седьмому обвиняемому, которым по обстоятельствам дела они 

должны были предъявляться. Такие упущения в работе следова-

телей нередко приводили к серьезным недоработкам по делам, к 

тому, что виновность обвиняемых устанавливалась не в полном 

объеме. 

Изучение выявило устойчивую тенденцию у ряда следова-

телей к замене предъявления доказательств при допросах подо-

зреваемых и обвиняемых в целях изобличения указанных лиц в 

совершении преступления производством очных ставок. Такое 

решение допустимо, особенно если учесть, что в большинстве 

случаев при допросе названных лиц им оглашались показания, 

данные по делу свидетелями, потерпевшими, соучастниками пре-

ступления. К тому же в отличие от допроса показания на очной 

ставке даются самими участниками в присутствии друг друга, что 

повышает их психологическое воздействие на лицо, дающее 

ложные показания. Однако при этом следователи должны иметь в 

виду более низкую результативность очных ставок по изученным 

делам в сравнении с допросами, сопровождающимися предъяв-

лением доказательств, а также сравнительно редкое и не всегда 

умелое использование следователями на очных ставках имею-

щихся в их распоряжении доказательств. Сказанное предопреде-

ляет необходимость более тщательной подготовки очных ставок, 

когда на них предполагается предъявление доказательств. 

Следует иметь в виду, что успех в расследовании преступ-

лений зависит не только от результативного выполнения неот-

ложных действий и остальных следственных действий и их 

надлежащей фиксации, но и определяется в дальнейшем квали-

фицированным использованием всей необходимой по конкрет-

ному делу совокупности следственных действий и оптимальным 

выбором очередности их проведения. 
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Глава VIII. Использование доказательств  

для принятия и обоснования наиболее  

значимых на предварительном следствии  

процессуальных решений 
 

Следственные действия являются предусмотренным зако-

ном процессуальным инструментарием доказывания, которое 

обеспечивает осуществление задач уголовного судопроизводства 

и находит свое отражение, прежде всего, в итоговых процессу-

альных решениях, принимаемых следователями по уголовным 

делам, – в обвинительных заключениях либо в постановлениях о 

направлении дела в суд для принятия мер медицинского характе-

ра или о прекращении дел в силу различных предусмотренных 

УПК оснований. Естественно, что здесь названы наиболее важ-

ные процессуальные решения, определяющие судьбу уголовного 

дела в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. При 

расследовании преступлений возникает необходимость в приня-

тии различных процессуальных решений, предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законодательством (о возбуждении уго-

ловного дела, привлечении к уголовной ответственности, приме-

нении мер уголовно-процессуального принуждения и т.д.). 

Как отмечает П.А. Лупинская, уголовно-процессуальный за-

кон знает более ста различных процессуально-правовых вопро-

сов, которые могут возникнуть в ходе производства по делу и 

требуют принятия решения. В этих решениях устанавливается 

наличие или отсутствие юридически значимых обстоятельств, 

при которых могут быть совершены определенные действия или 

выполняется правовое предписание. Таким образом, процессу-

ально-правовые решения содержат ответы на вопросы «что уста-

новлено?» и «как действовать?» в конкретном случае в соответ-

ствии с общим нормативным предписанием. 

П.А. Лупинская определяет решения в уголовном судопро-

изводстве как правовые акты, выраженные в установленной зако-

ном процессуальной форме, в которых государственный орган 

или должностное лицо в пределах своих полномочий в опреде-

ленном законом порядке дает ответы на возникшие по делу пра-

вовые вопросы, основанные на установленных фактических об-
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стоятельствах дела и предписаниях закона и содержащие власт-

ное волеизъявление о действиях, направленных на достижение 

назначения уголовного судопроизводства. При этом автор обос-

нованно считает, что определение не отражает особенности ре-

шения (вердикта) присяжных заседателей. 

Рассматривая проблему применительно к процессуальным 

решениям следователя, Ю.В. Манаев определяет их как направ-

ленные на достижение целей уголовного судопроизводства пра-

воприменительные акты, которые отвечают требованиям закон-

ности и обоснованности и содержат обязательные для исполне-

ния властные волеизъявления и выводы по правовым вопросам, 

возникающим в процессе возбуждения и расследования уголов-

ного дела. 

Соглашаясь в принципе с приведенными выше определени-

ями, необходимо отметить, что они все-таки недостаточно полно 

отражают рассматриваемое понятие. 

С этих позиций более предпочтительной выглядит дефини-

ция, предложенная А.Б. Ломидзе, считающим, что процессуаль-

ное решение следователя есть необходимый элемент его процес-

суальной деятельности, сущность которого состоит в выборе из 

определенных законом альтернативных целей и средств тех, ко-

торые вытекают из установленных на момент принятия решения 

фактических данных, выражают властное веление следователя, 

направлены на осуществление задач расследования и облечены в 

форму правового акта. 

Все эти определения имеют общую основу: процессуальные 

решения принимаются в рамках уголовного судопроизводства 

соответствующими должностными лицами в рамках их компе-

тенции, они носят властно-распорядительный характер, направ-

лены на решение задач уголовного процесса и облечены в соот-

ветствующую процессуальную форму. 

Процессуальные решения различны по своему характеру, в 

силу чего могут быть классифицированы по нескольким основа-

ниям, как это сделала П.А. Лупинская. 

Вместе с тем такого рода классификация, как и вообще вся-

кая классификация, носит условный характер и используется для 

решения определенных познавательных задач. В отличие от 

названной монографии П.А. Лупинской, в которой комплексно 
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рассматриваются теоретический, законодательный и практиче-

ский аспекты решений в уголовном судопроизводстве, в данной 

работе автором ставится более ограниченная задача: показать 

особенности использования доказательственной информации при 

принятии промежуточных и итоговых процессуальных решений в 

досудебных стадиях уголовного процесса. Поскольку для приня-

тия каждого из видов процессуальных решений требуется опре-

деленный сопоставимый с подобными решениями объем доказа-

тельственной информации, в данной монографии нет необходи-

мости анализировать все основные промежуточные и итоговые 

процессуальные решения, как это, например, делает Н.В. Профа-

тилова в своей монографии, специально посвященной принятию 

основных процессуальных решений по уголовным делам, а для 

иллюстрации можно рассмотреть здесь проблему достаточности 

доказательств для принятия решения о привлечении в качестве 

обвиняемого, а также при направлении дела с обвинительным за-

ключением прокурору. 

Предпочтительное отношение к обвинительному заключе-

нию в сравнении с иными итоговыми процессуальными актами, 

завершающими предварительное расследование, объясняется 

тем, что это наиболее распространенная ситуация и что именно в 

этом процессуальном документе результаты следственных дей-

ствий используются наиболее полно. Сказанное об использова-

нии результатов следственных действий в обвинительном заклю-

чении имеет непосредственное отношение и к их реализации в 

указанных выше итоговых постановлениях. 

Поскольку следственные действия, направленные на соби-

рание доказательственной информации, являются частью более 

широкого понятия – процессуальных действий, всякое решение 

следователя об их проведении является решением процессуаль-

ным. Об этом приходится говорить и связи с тем, что в ряде слу-

чаев законодатель требует вынесения специального постановле-

ния о производстве следственных действий. В частности, в соот-

ветствии с действующим УПК РФ следователь выносит поста-

новления о производстве эксгумации трупа, освидетельствова-

нии, обыске, других предусмотренных законом случаях. Как от-

мечалось выше, ст. 165 УПК РФ установлен судебный порядок 
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получения разрешения на производство следственных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан, в соответ-

ствии с которым судья выносит постановление, в котором разре-

шает либо отказывает в разрешении проведения определенного 

следственного действия с указанием мотивов отказа. 

Вместе с тем, как уже отмечалось в пятой главе, при приня-

тии решения о производстве таких следственных действий, как 

допрос, осмотр, за исключением случаев проведения в жилище, 

очная ставка, предъявление для опознания и проверка показаний 

на месте вынесения соответствующего постановления законода-

тель не требует. По-видимому, при этом учитываются два обсто-

ятельства: во-первых, здесь в меньшей степени ограничиваются 

права участников процесса; во-вторых, ситуации с необходимо-

стью производства этих следственных действий с позиций нали-

чия доказательств более очевидны (есть соответствующие пока-

зания, требующие проверки) и в связи с этим не требуется обос-

новывать в постановлении необходимость принятия решения об 

их проведении. 

Таким образом, процессуальные решения всегда находят 

свое отражение в установленной законом процессуальной форме: 

либо непосредственно, когда выносится специальное постанов-

ление, а по результатам оформляется протокол, либо опосредо-

ванно, когда при отсутствии постановления принятое решение 

находит отражение в протоколе допроса, предъявления для опо-

знания, очной ставки, проверки показаний на месте, следственно-

го эксперимента. 

Законодатель в ряде случаев обусловливает возможность 

производства следственных действий наличием оснований  

(ст. 184 УПК РФ), наличием достаточных оснований (ст. 185, 186 

УПК РФ), наличием достаточных данных (ст. 182 УПК РФ). 

Включение в отдельные статьи УПК РФ, регламентирую-

щие проведение некоторых следственных действий, упоминания 

о наличии оснований представляется излишним, поскольку при 

отсутствии таковых следственные действия вообще проводиться 

не могут. 

Ни в самом законе, ни в комментариях к УПК РФ не содер-

жится ответа на ряд возникающих при этом вопросов. Почему 

применительно к допросу, предъявлению для опознания и ряду 
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других следственных действий в законе нет упоминания о нали-

чии оснований для их производства, в то время как любое про-

цессуальное решение должно быть обоснованным? Почему в од-

них случаях говорится о наличии оснований, а в других – доста-

точных оснований к проведению того или иного следственного 

действия? В случае принятия решения о проведении того или 

иного следственного действия к этому должны быть основания, и 

эти основания должны быть достаточными, ибо иное будет сви-

детельствовать о незаконности и необоснованности принятого 

решения. 

Вне зависимости от того, необходимо ли вынесение специ-

ального постановления о производстве следственного действия 

либо закон не требует этого, существует единый подход ко всем 

процессуальным решениям: они должны быть обоснованными и 

мотивированными, что определяет их законность. 

По-видимому, для принятия процессуального решения о 

производстве следственного действия должны быть установлены 

единые основания, что целесообразно отразить в ч. 1 ст. 164 УПК 

РФ, устанавливающей общие правила производства следствен-

ных действий. 

 

 

§ 1. Использование доказательств при принятии решения  

о привлечении в качестве обвиняемого 

 

Привлечение в качестве обвиняемого является одним из 

наиболее значимых промежуточных процессуальных решений в 

досудебных стадиях уголовного судопроизводства, которое вле-

чет важные правовые последствия для такого рода лиц, суще-

ственно ограничивая их конституционные права и свободы. Ука-

занные обстоятельства обязывают органы расследования к 

неуклонному соблюдению законности и обоснованности при 

принятии этого процессуального решения на основе обеспечения 

достаточной доказательственной базы. 

В отличие от возбуждения уголовного дела, когда законода-

тель требует наличия достаточных данных, указывающих на при-

знаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ), при привлечении в ка-
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честве обвиняемого необходимо наличие достаточных доказа-

тельств, дающих основание для обвинения лица в совершении 

преступления, о чем следователем выносится соответствующее 

постановление (ч. 1 ст. 171 УПК РФ). 

По понятным причинам понятие достаточности доказа-

тельств в уголовно-процессуальном законе сформулировано быть 

не может. Дело в том, что решение этого вопроса субъектами 

уголовно-процессуальной деятельности требует предварительной 

оценки собранной по каждому уголовному делу доказательствен-

ной информации. 

Указанный вопрос на практике решается неоднозначно. 

Большинство опрошенных прокуроров и следователей, осу-

ществляющих расследование и надзор за законностью этой дея-

тельности, полагали, что достаточной является совокупность до-

казательств, устанавливающих событие преступления и винов-

ность лица в его совершении. Остальные опрошенные полагали, 

что для этого по делу должны быть в полном объеме исследова-

ны все обстоятельства, подлежащие доказыванию в соответствии 

со ст. 73 УПК РФ. 

Отмеченное разночтение полностью относится и к следова-

телям, когда ими решается вопрос о достаточности доказательств 

для привлечения определенного лица в качестве обвиняемого. 

Вместе с тем следователь, как и прокурор, должен исходить из 

общих правил оценки доказательств, предусмотренных ст. 88 

УПК РФ, согласно которым каждое доказательство подлежит 

оценке с точки зрения его относимости, допустимости и досто-

верности, а все собранные доказательства в совокупности – до-

статочности для разрешения уголовного дела. 

Важно еще раз напомнить, что решение о привлечении к 

уголовной ответственности, как и любое другое уголовно-

процессуальное решение, принимается на основе имеющейся в 

деле доказательственной информации. Перед следователем зако-

номерно встает вопрос о достаточности имеющихся в деле дока-

зательств для принятия соответствующего процессуального ре-

шения. Поэтому указанный вопрос решается не только в заклю-

чительной фазе расследования при принятии итогового на этой 

стадии судопроизводства процессуального решения, но также и 

при принятии важных промежуточных процессуальных решений 
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– о возбуждении (отказе в возбуждении) уголовного дела, при-

влечении в качестве обвиняемого, избрании меры пресечения и 

т.д. Причем пределы доказывания при принятии различных про-

цессуальных решений разнятся. Так, при принятии итогового в 

досудебных стадиях судопроизводства процессуального решения 

о прекращении уголовного дела либо о направлении его в суд 

должен быть получен исчерпывающий объем доказательственной 

информации по всем обстоятельствам, входящим в предмет дока-

зывания. При принятии промежуточных решений такой степени 

полноты закон не требует. Так, как уже отмечалось, пределы до-

казывания при возбуждении дела – это обеспечение наличия до-

статочных данных, указывающих на признаки преступления, а 

при привлечении в качестве обвиняемого – это наличие доста-

точных данных, дающих основание для предъявления обвинения 

конкретному лицу. 

Таким образом, в силу промежуточного характера такого 

рода процессуальных решений и продолжающегося расследова-

ния в сопоставлении с требованиями, относящимися к принятию 

итоговых решений, здесь доказанность не требует исчерпываю-

щей полноты в установлении всех обстоятельств преступления. 

Однако при этом полученные следователем доказательства 

должны быть достаточными для принятия обоснованного реше-

ния о возбуждении уголовного дела либо о привлечении в каче-

стве обвиняемого, чем обеспечивается их законность и обосно-

ванность. 

Применительно к привлечению в качестве обвиняемого 

определение пределов доказывания при принятии этого важного 

процессуального решения должно соответствовать двум требова-

ниям. Во-первых, должен быть определен круг обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, которые необходимо установить к 

моменту предъявления обвинения. Во-вторых, степень доказан-

ности этих обстоятельств при привлечении в качестве обвиняе-

мого должна быть такова, чтобы не вызывать никаких сомнений 

в том, что совершено предусмотренное УК РФ преступление и 

совершено оно конкретным лицом, подлежащим уголовной от-

ветственности за содеянное. Событие преступления и виновность 

лица в совершении преступления – важнейшие элементы предме-
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та доказывания, на установление которых прежде всего должны 

быть направлены усилия следователя или дознавателя. 

Однако этого еще недостаточно. Необходимо исходить из 

того, что в ч. 1 ст. 73 УПК РФ установлен круг обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по каждому уголовному делу. В отли-

чие от ранее действовавшего УПК РСФСР, в ч. 1 ст. 73 УПК РФ в 

круг обстоятельств, подлежащих доказыванию, включены обсто-

ятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния, и 

обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания. Указанные изменения 

обусловлены нормами уголовного закона, предусматривающими 

эти обстоятельства (см. соответственно гл. 8, 11, 12 и 13 УК РФ, а 

также предписания ст. 24–28 и ч. 2, 5 ст. 302 УПК РФ, устанавли-

вающие процессуальные последствия их наличия). 

Необходимо также иметь в виду, что подлежащие доказыва-

нию обстоятельства сформулированы в уголовно-процессуальном 

законе в общем виде применительно ко всем преступлениям. Вме-

сте с тем нормы уголовного закона могут указывать на необходи-

мость установления определенных обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при расследовании конкретных составов преступле-

ний. Именно нормы уголовного закона формулируют юридически 

значимые признаки преступления, которые служат ориентиром 

для определения предмета доказывания при расследовании пре-

ступлений определенного вида. Так, ч. 2 ст. 105 УК РФ, опреде-

ляющая уголовную ответственность за совершение убийства при 

отягчающих обстоятельствах, предусматривает в числе квалифи-

цирующих признаков убийство двух или более лиц; лица или его 

близких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея-

тельности или выполнением общественного долга и т.д. Указан-

ные обстоятельства также подлежат обязательному установле-

нию перед предъявлением обвинения по соответствующему 

пункту ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В отличие от обвинительного заключения в постановлении о 

привлечении в качестве обвиняемого не должен приводиться пе-

речень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое из-

ложение их содержания. Законодатель предписывает, чтобы в 

этом постановлении на основе собранных доказательств было да-

но описание преступления с указанием времени, места его со-
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вершениям, а также иных обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию в соответствии с пп. 1–4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ (п. 4 ч. 2 ст. 171 

УПК РФ). 

Необходимо иметь в виду, что указанные обстоятельства на 

момент предъявления обвинения могут быть установлены с раз-

личной полнотой доказанности. Так, для привлечения в качестве 

обвиняемого достаточно иметь доказательства, однозначно уста-

навливающие событие преступления и виновность лица в его со-

вершении. Что касается обстоятельств, характеризующих лич-

ность обвиняемого, а также характера и размера вреда, причи-

ненного преступлением, то они должны быть установлены в той 

мере, в какой это достаточно для подтверждения факта преступ-

ления и иных обстоятельств, в том числе предусмотренных нор-

мами уголовного закона применительно к определенным пре-

ступлениям. Кроме того, должно быть установлено отсутствие 

обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость дея-

ния, а также влекущих освобождение от уголовной ответственно-

сти и наказания. 

Остальные предусмотренные ст. 73 УПК РФ обстоятельства, 

смягчающие и отягчающие наказание, а также способствующие 

совершению преступления, могут быть с надлежащей полнотой 

выяснены в процессе дальнейшего расследования. Также в ходе 

дальнейшего расследования в полном объеме устанавливаются 

данные, характеризующие обвиняемого и размер вреда, причи-

ненного преступлением. 

Таким образом, для принятия обоснованного решения о 

привлечении определенного лица в качестве обвиняемого не тре-

буется максимальной полноты и всесторонности установления 

всех обстоятельств преступления. Требуемая ч. 1 ст. 171 УПК РФ 

достаточность доказательств должна пониматься как такое их ко-

личество, которое приводит следователя к однозначному выводу 

о совершении преступления определенным лицом при отсутствии 

обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость дея-

ния, а также могущих повлечь за собой освобождение от уголов-

ной ответственности и наказания. Указанные выводы должны ос-

новываться на объективной оценке совокупности собранных до-

казательств. 



111 

 

Статья 171 УПК РФ предъявляет ряд требований к содержа-

нию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, 

касающихся обязательных реквизитов. К числу наиболее прин-

ципиальных вопросов содержания этого постановления принад-

лежит прежде всего формулировка обвинения, подлежащего 

предъявлению обвиняемому. 

Формулировка обвинения должна отвечать следующим тре-

бованиям: 

изложение инкриминируемых обвиняемому деяний должно 

быть предельно конкретизировано; 

формулировка обвинения должна быть мотивированной, то 

есть содержать фактическое обоснование предъявляемого обви-

нения: в постановлении необходимо изложить обстоятельства, 

соответствующие признакам определенного состава преступле-

ния. 

Если инкриминируемое привлекаемому лицу противоправ-

ное действие или бездействие охватывает несколько эпизодов, в 

формулировке обвинения каждый из них необходимо излагать 

отдельно. Последовательность в изложении инкриминируемых 

привлекаемому лицу фактов позволяет обвиняемому дать развер-

нутые объяснения по каждому из пунктов обвинения. 

Терминология формулировки обвинения должна строго со-

ответствовать закону. 

Постановление о привлечении в качестве обвиняемого 

должно быть четким и кратким. Нужно стремиться к тому, чтобы 

формула обвинения ограничивалась обстоятельствами, характе-

ризующими состав преступления. 

Обвинение с самого начала должно быть сформулировано 

предельно четко, чтобы обвиняемый, ознакомившись с ним, ясно 

представлял, какие преступные действия вменяются ему в вину. 

В постановлении о привлечении в качестве обвиняемого недопу-

стимы расплывчатость и внутренняя противоречивость содержа-

ния. 

Логическим завершением постановления о привлечении в 

качестве обвиняемого является его резолютивная часть, где в 

сжатом виде указывается принимаемое следователем решение с 

указанием пункта, части статьи УК РФ, по которой квалифициру-

ется содеянное. Решение должно основываться на изложенных в 
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мотивировочной части фактах, вытекать из них и точно соответ-

ствовать им. 

Ошибки, допущенные следователем при вынесении поста-

новления о привлечении в качестве обвиняемого, если они не ис-

правлены в ходе дальнейшего расследования, самым неблагопри-

ятным образом отражаются на судьбе уголовного дела. 

Как известно, после предъявления обвинения расследование 

по делу продолжается, и если в результате дальнейшего собира-

ния и проверки доказательств появляются основания для измене-

ния обвинения, то следователь обязан согласно требованиям  

ст. 175 УПК РФ вынести новое постановление о привлечении ли-

ца в качестве обвиняемого и предъявить его этому лицу с соблю-

дением предписаний ст. 171–174 УПК РФ. 

Необходимость в повторном предъявлении обвинения воз-

никает довольно часто. По свидетельству следственных и проку-

рорских работников первоначальное обвинение, как правило, до-

полняется, что требует его перепредъявления. Прежде всего это 

имеет место по уголовным делам, представляющим сложность в 

уголовно-правовой квалификации содеянного и многоэпизодным 

делам. 

Изменения в обвинении имеют самый разнообразный харак-

тер. В зависимости от материалов конкретного уголовного дела 

они могут касаться включения в обвинение вновь установленных 

преступлений или эпизодов преступной деятельности лица, уточ-

нения и конкретизации механизма совершения инкриминируе-

мых ему преступных действий, мотивов их осуществления, дан-

ных о виде и размерах причиненного вреда, уголовно-правовой 

квалификации инкриминируемых лицу деяний. При необходимо-

сти обвинение может быть перепредъявлено неоднократно. Важ-

но, чтобы формула окончательного обвинения по своему содер-

жанию соответствовала формуле, которая включается по оконча-

нии предварительного следствия в обвинительное заключение. То 

же относится и к нормам УК РФ, которые не вошли в том или 

ином виде в формулировку ранее предъявленного обвинения. 

Допрос обвиняемого по новому обвинению производится также в 

полном объеме. 
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Причины и обстоятельства перепредъявления обвинения 

имеет смысл проанализировать на примере приводившегося вы-

ше уголовного дела по обвинению Лучкина Владимира в умыш-

ленном убийстве и кражах. Отметим, что при расследовании дел 

об умышленных убийствах обвинение обычно предъявляется 

дважды. Дело в том, что в начале расследования при установле-

нии лица, совершившего убийство, перед следователем возникает 

необходимость решения вопроса об избрании в качестве меры 

пресечения содержания под стражей. Законодатель связывает из-

брание меры пресечения с привлечением лица к уголовной ответ-

ственности. Применение меры пресечения к подозреваемому до 

предъявления обвинения носит исключительный характер. Но и в 

этом случае обвинение должно быть предъявлено не позднее де-

сяти суток с момента применения меры пресечения (ч. 1 ст. 100 

УПК РФ). 

По понятным причинам следователь не может оставить на 

свободе совершившего убийство преступника. Он вынужден 

предъявить обвинение на основе тех доказательств, которые в это 

время находились в его распоряжении. Естественно, что в этом 

случае некоторые формулировки фабулы обвинения потребуют 

уточнения. Может возникнуть и необходимость в изменении уго-

ловно-правовой квалификации преступного деяния. Поэтому 

практика перепредъявления обвинения в конце расследования по 

делам об убийствах на базе всей совокупности собранных и пе-

репроверенных доказательств является весьма распространенным 

и вполне оправданным явлением. 

Перепредъявление обвинения имело место и по делу Лучки-

на Владимира. Квалификация преступлений изменений не пре-

терпела. Изменения на основе многомесячного расследования 

коснулись лишь уточнения мотивов убийства (были добавлены 

хулиганские побуждения), а также был уточнен механизм пре-

ступления. Лучкин полностью признал себя виновным в убийстве 

из хулиганских побуждений двух лиц, в том числе Громовой с 

особой жестокостью, а также в совершении двух краж. 

К этому моменту следователем были исчерпаны возможно-

сти по дальнейшему собиранию доказательств, расследование 

было проведено всесторонне, полно и объективно. Имелись все 

основания для окончания предварительного следствия с состав-
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лением обвинительного заключения и направления уголовного 

дела через прокурора в суд для рассмотрения по существу. 

Особо важное значение предъявление нового обвинения 

имеет в случаях, когда это связано с ухудшением положения об-

виняемого: вменением ему в вину дополнительных преступлений 

и не упоминавшихся ранее эпизодов преступной деятельности, 

переквалификации содеянного на норму уголовного закона, 

санкция которой предусматривает возможность более строгого 

наказания, и т.п. Однако для обеспечения надлежащих условий 

реализации права обвиняемого на защиту, исходя из предписаний 

ч. 1 ст. 75 УПК РФ и общего смысла закона, новое обвинение 

должно предъявляться следователем в ряде случаев и тогда, когда 

речь идет и об улучшении положения обвиняемого: при измене-

нии уголовно-правовой квалификации инкриминируемых лицу 

преступных действий с применением норм о менее тяжком пре-

ступлении либо о возникновении необходимости изменить изло-

жение фактических обстоятельств совершения преступления при 

сохранении прежней квалификации. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что ч. 2 ст. 175 УПК РФ 

предусматривает порядок, согласно которому повторное предъ-

явление обвинения не требуется, если в ходе предварительного 

следствия предъявленное обвинение в какой-либо его части не 

нашло подтверждения. Представляется, что под этим следует по-

нимать самостоятельную, не связанную с другими частями часть 

обвинения. Так, в отношении лица, которому предъявлено обви-

нение в организации незаконного вооруженного формирования и 

убийстве, при неподтверждении в его действиях состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 105 УК РФ, обвинение по этой ста-

тье не должно перепредъявляться. В этом и других подобных 

случаях следователю в соответствии с ч. 2 ст. 175 УПК РФ необ-

ходимо вынести постановление о прекращении уголовного пре-

следования лица в соответствующей части (в приведенном при-

мере – в части совершения убийства), уведомив об этом обвиняе-

мого, его защитника, а также прокурора. 

По обоснованному мнению авторов Комментария к УПК РФ 

под редакцией Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева 

и профессора В.П. Божьева отмена указанного выше постановле-
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ния следователя, улучшающего положение обвиняемого, сама по 

себе не влечет за собой восстановления юридической силы ранее 

предъявленного обвинения. В таких случаях обвинение в полном 

объеме должно быть предъявлено вновь. 

 

 

§ 2. Использование доказательств при решении вопроса  

о направлении уголовного дела с обвинительным  

заключением прокурору 

 

Как уже отмечалось, использование системы следственных 

действий, ориентированных на получение доказательственной 

информации, способствует реализации назначения уголовного 

судопроизводства (достижению целей этой деятельности), что 

находит свое отражение и в итоговых для досудебных стадий 

процессуальных актах, прежде всего в обвинительном заключе-

нии. 

В отличие от промежуточных процессуальных решений, 

сколь бы важными они ни были, итоговые решения обладают 

принципиальной особенностью – они принимаются на основе 

установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу. 

Перед принятием итогового решения следователь использу-

ет все возможные меры для всестороннего и полного исследова-

ния обстоятельств преступления. Однако в отдельных случаях, 

исчерпав все возможности доказывания, следователь в силу раз-

личных причин субъективного и объективного характера не в со-

стоянии установить фактические обстоятельства преступления и 

прекращает уголовное дело по реабилитирующим основаниям. 

Вместе с тем в любом случае перед принятием итогового 

процессуального решения вне зависимости от его характера сле-

дователь обязан приложить все усилия для установления обстоя-

тельств, входящих в предмет доказывания, оценить собранную 

совокупность доказательств в качестве достаточной для принятия 

соответствующего итогового процессуального решения, обосно-

вать и мотивировать это решение в предусмотренном законом 

процессуальном акте. 
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Указанные требования представляется целесообразным рас-

смотреть применительно к использованию доказательств при ре-

шении вопроса о направлении прокурору уголовного дела с об-

винительным заключением для последующей его передачи в суд. 

Эта ситуация завершения расследования представляется наибо-

лее типичной, в силу ее особой значимости здесь законодателем 

сформулирован ряд предписаний, исполнение которых гаранти-

рует законность и обоснованность предания обвиняемого суду. 

Важно подчеркнуть, что решение о завершении предварительно-

го следствия, составлении обвинительного заключения и переда-

че дела прокурору для направления дела в суд должно основы-

ваться и будет правомерным лишь при наличии достаточной для 

этого совокупности доказательств. 

Признав, что все следственные действия по уголовному де-

лу произведены, а собранные по делу доказательства достаточны 

для составления обвинительного заключения, следователь уве-

домляет об этом обвиняемого, разъясняет ему право на ознаком-

ление с материалами уголовного дела как лично, так и с помо-

щью защитника (ч. 1 ст. 215 УПК РФ) и представляет им такую 

возможность. 

В соответствии со ст. 216 УПК РФ следователем произво-

дится ознакомление с материалами уголовного дела потерпевше-

го, гражданского истца, гражданского ответчика или их предста-

вителей. Причем гражданский истец, гражданский ответчик или 

их представители знакомятся с материалами уголовного дела в 

той части, которая относится к гражданскому иску (ч. 1 указ. ста-

тьи в редакции ФЗ от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ). 

В процессе ознакомления названных участников уголовного 

судопроизводства с материалами уголовного дела ими могут 

быть заявлены ходатайства, в том числе о дополнении материа-

лов уголовного дела, направленные на пополнение доказатель-

ственной базы. Решение по этому вопросу принимается следова-

телем, но оно может быть обжаловано заинтересованными лица-

ми. При удовлетворении же ходатайства, по окончании произ-

водства дополнительных следственных действий, следователь 

уведомляет об этом указанных выше участников процесса или их 

представителей и представляет им возможность ознакомиться с 
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дополнительными материалами уголовного дела (ст. 219 УПК 

РФ). 

Завершив ознакомление участников процесса с материалами 

дела, следователь приступает к составлению обвинительного за-

ключения, которое должно базироваться на собранных по делу 

доказательствах. Причем использование доказательств в обвини-

тельном заключении в УПК РФ по сравнению с ранее действо-

вавшим Уголовно-процессуальным кодексом претерпело измене-

ния. В ст. 205 УПК РСФСР, в частности, отмечалось, что в описа-

тельной части обвинительного заключения излагаются доказа-

тельства, которые подтверждают наличие преступления и винов-

ность обвиняемого. Поскольку при этом каких-либо ограничений 

не приводилось (не указывалось, что эти доказательства лишь пе-

речисляются), то это давало возможность следователям прово-

дить анализ имеющихся доказательств в этом законодательном 

акте. И такого рода практика без замечаний воспринималась су-

дебной системой. 

Порядок использования доказательств в описательной части 

обвинительного заключения с принятием УПК РФ был изменен 

законодателем. Согласно п. 5 ч. 1 ст. 220 УПК РФ в обвинитель-

ном заключении следователь указывает перечень доказательств, 

подтверждающих обвинение. Данное законодательное решение 

разработчиками проекта уголовно-процессуального кодекса объ-

яснялось необходимостью расширения принципа состязательно-

сти в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. 

В теории и на практике сложилось неоднозначное отноше-

ние к рассматриваемой законодательной новации. Так, рассмат-

ривая указанное положение ст. 220 УПК РФ, Б.Я. Гаврилов отме-

чает, что в отличие от УПК РСФСР действующий закон осво-

бождает следователя от необходимости давать подробный анализ 

системы доказательств. Такое нововведение направлено на ре-

альное осуществление в уголовном судопроизводстве принципа 

состязательности сторон. В практической деятельности его осу-

ществление обяжет прокурора, поддерживающего обвинение в 

суде, готовиться к судебному разбирательству путем изучения 

материалов уголовного дела, а не только обвинительного заклю-

чения. 
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Оценка указанной новации как фактора, способствующего 

реализации принципа состязательности, представляется завы-

шенной. С позиций обеспечения законных интересов потерпев-

шего и обвиняемого предпочтительнее иметь в обвинительном 

заключении анализ имеющихся доказательств. Профессиональ-

ным участником уголовного процесса – адвокату, прокурору, су-

ду с позиций состязательности безразлично будет, дан ли в обви-

нительном заключении анализ доказательств или нет. Они в со-

стоянии всесторонне и полно проанализировать доказательства и 

без их анализа в обвинительном заключении по материалам уго-

ловного дела. 

Наконец, нельзя согласиться с утверждением о том, что про-

стое перечисление доказательств в обвинительном заключении 

может побудить прокуроров, поддерживающих государственное 

обвинение в суде, к изучению не только самого обвинительного 

заключения, но и материалов уголовного дела. Для столь серьез-

ного обвинения по существу в профессиональной недобросовест-

ности должны существовать убедительные аргументы, свиде-

тельствующие о существовании такой негативной тенденции. 

Однако если бы такого рода типичное негативное явление в рабо-

те государственных обвинителей существовало, то оно, есте-

ственно, не могло бы не вызвать соответствующей реакции со 

стороны Верховного Суда Российской Федерации. Однако такого 

рода претензии по уголовным делам, подсудным судам общей 

юрисдикции, не высказывалось, и поэтому утверждение Б.Я. Гав-

рилова представляется необоснованным и некорректным. 

Вместе с тем по рассматриваемому вопросу существует и 

другая диаметрально противоположная высказанной Б.Я. Гаври-

ловым точка зрения. Так, Б.Т. Безлепкин считает, что в обвини-

тельных заключениях должно приводиться также краткое содер-

жание самих сведений, на основании которых устанавливаются 

обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Действительно, в п. 13 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении судами норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 

разъяснено, что при приведении перечня доказательств в обвини-

тельном заключении приводится также краткое содержание са-
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мих сведений, на основании которых устанавливается наличие 

или отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при 

производстве по уголовному делу. 

Неудачность формулировки пп. 5 и 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ со 

временем стала очевидной и для самого законодателя, в силу чего 

ФЗ от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ была изменена их редакция. В 

сравнении с первоначальной редакцией оба пункта были допол-

нены возможностью краткого изложения содержания доказа-

тельств. Согласно действующей в настоящее время редакции в 

обвинительном заключении следователь обязан указать: 5) пере-

чень доказательств, подтверждающих обвинение, и краткое из-

ложение их содержания; 6) перечень доказательств, на которые 

ссылается сторона защиты, и краткое изложение их содержания. 

Такое решение законодателя дает возможность обвиняемому са-

мому разобраться в доказанности предъявленного ему обвинения 

и осознанно определить линию защиты. Оно принято в интересах 

привлеченного к уголовной ответственности лица. Анализ скла-

дывающейся практики применения пп. 5 и 6 ч. 1 ст. 220 УПК РФ 

покажет, является ли это решение законодателя оптимальным 

либо потребуются более радикальные изменения указанных за-

конодательных положений. 

Однако несмотря на всю важность указанного вопроса, он 

все-таки носит частный характер и является одной из составляю-

щих более значимых и общих проблем – состязательности и сущ-

ности отечественного уголовного судопроизводства. Отправляясь 

от решения этих проблем, на наш взгляд, можно найти оптималь-

ное решение для использования доказательств в обвинительном 

заключении. 

Российское уголовное судопроизводство традиционно при-

нято относить к континентальной системе права. В качестве та-

кового оно сложилось в период Судебной реформы XIX в., начи-

ная с Устава уголовного судопроизводства 1864 г., и продолжает 

оставаться по настоящее время. 

По своему характеру наше уголовное судопроизводство яв-

ляется смешанным, то есть построенным на том, что предвари-

тельное расследование основано на началах публичности и носит 

розыскной (инквизиционный) характер, а судебное разбиратель-

ство осуществляется на последовательно состязательных началах. 
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Как известно, УПК РФ предпринял попытку распространить 

принцип состязательности на досудебные стадии, однако при 

определенном расширении прав защиты ей не было предоставле-

но право параллельного расследования, без чего говорить о со-

стязательности в процессе предварительного расследования не-

оправданно. Несмотря на некоторое расширение элементов со-

стязательности в досудебных стадиях, в целом же ситуация оста-

лась прежней: предварительное расследование носит розыскной 

характер, а судебное разбирательство производится на началах 

состязательности. Таким образом, попытка законодателя переве-

сти предварительное расследование на рельсы состязательности 

оказалась недостаточно последовательной и неполной. В настоя-

щее время отсутствуют бесспорные доводы для полного внедре-

ния состязательности в уголовное судопроизводство в целом и 

для его перестройки по англосаксонскому образцу. Поэтому сей-

час нет смысла ограничивать розыскной характер предваритель-

ного расследования и, в частности, лимитировать следователей в 

использовании доказательств как в обвинительном заключении, 

так и в ходе всего предварительного следствия. 

В то же время анализ практики показывает, что большин-

ство следователей, как правило, стремятся в обвинительном за-

ключении использовать всю совокупность собранных по делу до-

казательств вне зависимости от их характера и на этой основе 

обосновать итоговое решение по делу. По изученным при уча-

стии автора уголовным делам достаточно четко прослеживается 

тенденция (об этом говорили и сами следователи) к максималь-

ному использованию результатов следственных действий в под-

тверждение доказанности выводов, излагаемых в обвинительном 

заключении. 

В процессе проведенного автором исследования эффектив-

ности следственных действий была предпринята попытка про-

следить роль осмотров места происшествия, обысков, выемок и 

допросов, дающих исходную доказательственную информацию, в 

установлении истины по уголовному делу. По изученным уго-

ловным делам со вступившими в силу обвинительными пригово-

рами по делам следователей органов внутренних дел и прокура-

туры было определено общее количество проведенных след-
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ственных действий и среди них – число и удельный вес осмотров 

места происшествия, обысков, выемок, допросов и его разновид-

ности – очной ставки. Затем по обвинительным заключениям и 

приговорам было подсчитано количество ссылок на доказатель-

ства, число и удельный вес ссылок на соответствующие источни-

ки доказательств, а также проанализировано соотношение между 

количеством и удельным весом указанных следственных дей-

ствий и имеющихся в обвинительных заключениях и приговорах 

ссылок на их результаты. Такого рода анализ не только позволил 

выявить определенные стереотипы в деятельности следователей 

по доказыванию, но и показал определенные недостатки приме-

нительно к проведению следственных действий и использованию 

их результатов. Ниже будут изложены основные выводы, выте-

кающие из этого исследования. 

Несмотря на определенную уязвимость метода произволь-

ной выборки, полученные данные дают возможность для следу-

ющих выводов. Установлено, что безотносительно к категориям 

дел посредством проведения осмотров места происшествия, 

обысков, выемок и допросов следователи получают большинство 

доказательств по уголовным делам. Так, следователи в обвини-

тельных заключениях, а суды в приговорах преимущественно от 

70 до 80% используют доказательства, полученные при проведе-

нии названных следственных действий. Если к сказанному доба-

вить, что остальные 15–20% использованных в итоговых процес-

суальных документах доказательств – это преимущественно за-

ключения различных судебных экспертиз, исследовавших причи-

ны смерти, следы преступления, вещественные доказательства и 

документы, обнаруженные и изъятые в большинстве своем при 

производстве тех же осмотров места происшествия, обысков, вы-

емок, то становится очевидной важность эффективного проведе-

ния этих следственных действий и максимального использования 

их результатов в процессе расследования. 

Анализ практики использования в обвинительных заключе-

ниях и приговорах результатов следственных действий позволяет 

констатировать следующее: 1) в обвинительных заключениях 

имеются ссылки на результаты менее половины проведенных 

следственных действий, а в приговорах – таких ссылок лишь 

около трети; 2) в обеих группах, особенно по делам следователей 
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органов внутренних дел, прослеживается тенденция к сокраще-

нию числа источников доказательств, на которых основываются 

выводы в приговорах в сопоставлении с обвинительными заклю-

чениями (примерно в полтора раза); 3) обращает на себя также 

внимание некоторое изменение удельного веса ссылок на различ-

ные источники доказательств в приговорах в сравнении с обви-

нительными заключениями. Так, в приговорах число ссылок на 

результаты осмотров места происшествия, обысков и выемок не-

сколько возросло, а использование показаний, напротив, сокра-

тилось. 

Приведенные данные могут быть объяснены следующими 

обстоятельствами: 1) отсутствие в обвинительных заключениях и 

приговорах ссылок на результаты значительного числа след-

ственных действий (прежде всего допросов) в основном свиде-

тельствует о неполучении при их проведении важной доказатель-

ственной информации. Вместе с тем некоторые из такого рода 

допросов хотя и не дали сведений, прямо относящихся к предме-

ту доказывания, тем не менее сыграли определенную роль в рас-

следовании (способствовали проверке и исключению неподтвер-

дившихся версий, поиску свидетелей по делу и т.д.), поэтому их 

проведение представляется обоснованным; 2) сокращение в пол-

тора раза числа источников, на которые ссылаются суды в приго-

ворах, а также изменение удельного веса использования показа-

ний и результатов осмотра места происшествия в приговорах в 

сравнении с обвинительными заключениями с высокой степенью 

вероятности объясняется прежде всего необоснованными ссыл-

ками следователей на показания и реже на другие источники, не 

содержащие важной доказательственной информации, а также 

определенной недооценкой следователями доказательственного 

значения протокола осмотра места происшествия, обладающего 

значительными информационными возможностями. Не исключе-

но, однако, что в последнем случае над следователями довлела 

иллюзия очевидности, в то время как суды, в отличие от следова-

телей, воспринимали обстановку преступления опосредованно – 

через протокол осмотра места происшествия. 

Применительно к проведению допроса и к использованию 

его результатов в обвинительном заключении приведенные дан-
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ные свидетельствуют о необходимости, чтобы следователи более 

тщательно и критически подходили к определению круга свиде-

телей, обладающих важной информацией по расследуемому делу, 

и чтобы в обвинительном заключении делались ссылки лишь на 

те показания, которые реально содержат доказательственную ин-

формацию. Соответственно только такие лица должны вызывать-

ся в суд в качестве свидетелей. 

Указанной довольно распространенной ошибке, когда в су-

дебное заседание вызываются в качестве свидетелей лица, не об-

ладающие доказательственной информацией по делу, во многом 

способствует бытующая среди части следователей практика не 

анализировать в обвинительном заключении содержание показа-

ний свидетеля, равно как и другие доказательства, а лишь указы-

вать, что виновность обвиняемого в совершении преступления 

установлена в числе прочих доказательств показаниями таких-то 

свидетелей, и перечислять другие источники доказательств со 

ссылкой на листы уголовного дела. Подобное механическое пе-

речисление лиц, допрошенных по делу в качестве свидетелей, 

еще не гарантирует, что они обладают важной информацией об 

обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу. 

Однако это далеко не единственный серьезный недостаток 

использования показаний в обвинительном заключении. Поэтому 

есть смысл более подробно остановиться на этом вопросе. 

Описательную часть обвинительного заключения справед-

ливо рассматривают в качестве важной составляющей этого про-

цессуального документа. В ст. 220 УПК РФ можно выделить две 

группы обстоятельств, подлежащих доказыванию: относящиеся к 

событию преступления и к виновности обвиняемого в его совер-

шении. Применительно к событию преступления излагается су-

щество обвинения: время совершения преступления, его способы, 

последствия и другие существенные обстоятельства, которые 

обычно устанавливаются всеми доказательствами, собранными в 

процессе расследования путем проведения следственных дей-

ствий.  

При использовании в описательной части обвинительного 

заключения результатов следственных действий необходимо 

учитывать закономерности, присущие их системе, которые были 

рассмотрены выше применительно к обеспечению всесторонно-



124 
 

сти, полноты и объективности исследования обстоятельств пре-

ступления. Для обоснования обстоятельств, подлежащих доказы-

ванию, показания следует использовать в сочетании с другими 

доказательствами. Упрощенство здесь неуместно. Использовать 

доказательства – это значит их исследовать, а не ссылаться на их 

наличие. Необходимо проанализировать доказательства и обос-

новать ими соответствующие выводы. Нельзя согласиться с ре-

комендацией о том, что исследовать имеющиеся доказательства в 

обвинительном заключении необходимо лишь в тех случаях, ко-

гда обвиняемый не признает виновность в инкриминируемом ему 

преступлении. 

При обосновании виновности обвиняемого в описательной 

части обвинительного заключения излагаются соответствующие 

доказательства, обстоятельства, смягчающие и отягчающие от-

ветственность, а также доводы обвиняемого в свою защиту и ре-

зультаты проверки этих доводов. 

Обвиняемый является центральной фигурой уголовного су-

допроизводства, по поводу преступных действий которой произ-

водится предварительное следствие и осуществляется судебное 

рассмотрение уголовного дела. После того, как в описательной 

части обвинительного заключения на основании показаний и 

других источников доказательств будет изложена сущность дела 

и его важные обстоятельства, должна быть отражена позиция об-

виняемого и приводимые им доводы. Этим обеспечиваются объ-

ективность, а также законные интересы и права обвиняемого на 

завершающей стадии расследования. 

В описательной части обвинительного заключения фикси-

руется отношение обвиняемого к предъявленному обвинению и 

нашедшая отражение в его показаниях позиция по делу. Если в 

ходе расследования обвиняемый изменял свою позицию, то 

должны быть сопоставлены между собой и проанализированы 

все его показания, выявлены имеющиеся в них расхождения, ис-

следованы доводы обвиняемого и указанные им причины изме-

нения показаний. Путем сопоставления этих показаний с другими 

материалами уголовного дела, и прежде всего с показаниями по-

терпевшего и свидетелей-очевидцев, должен быть аргументиро-
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ван вывод о соответствии или несоответствии действительности 

всех или части его показаний. 

Следует отметить, что для доказывания виновности обвиня-

емого в совершении преступления пригодны не все доказатель-

ства, а лишь те из них, которые непосредственно указывают на 

совершение преступления именно этим лицом. Помимо призна-

ния вины самим обвиняемым, здесь особая роль принадлежит по-

казаниям потерпевшего и очевидцев преступления. Поэтому их 

показания в описательной части обвинительного заключения 

следует приводить наиболее полно. Кроме того, должна быть 

проанализирована и по возможности приведена совокупность 

других доказательств, подтверждающих показания правдивых 

допрашиваемых. Таким образом, в обвинительном заключении 

целесообразно использовать всю систему доказательств, изобли-

чающих обвиняемого в совершении инкриминируемого преступ-

ления. 

В обвинительном заключении объективному анализу долж-

на быть подвергнута вся совокупность собранных по делу дока-

зательств вне зависимости от того, какой характер носят эти до-

казательства – обвинительный или оправдательный, отягчают 

они или смягчают уголовную ответственность обвиняемого. В 

соответствии со ст. 75 УПК РФ необходимо также указать, какие 

доказательства, полученные с нарушением предписаний УПК, 

признаны по делу недопустимыми. Только таким путем могут 

быть созданы необходимые и достаточные предпосылки для вы-

несения судом законного, обоснованного и справедливого приго-

вора и реализовано назначение уголовного судопроизводства. 

После получения от следователя уголовного дела с обвини-

тельным заключением прокурор рассматривает его с позиций со-

блюдения процессуальных процедур, доказанности события и об-

стоятельств преступления, законности и обоснованности приня-

тых следователем процессуальных решений. Предметом тща-

тельного изучения прокурором является и само обвинительное 

заключение. Как правило, прокурор принимает решение об 

утверждении обвинительного заключения и направляет уголов-

ное дело в суд. 

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор вправе принять 

решение о возвращении уголовного дела следователю для произ-



126 
 

водства дополнительного следствия (обычно в связи с неполно-

той и односторонностью расследования), изменения объема об-

винения либо квалификации действий обвиняемых или пересо-

ставления обвинительного заключения и устранения выявленных 

недостатков со своими письменными указаниями. 

О возвращении уголовного дела следователю для производ-

ства дополнительного следствия прокурором выносится мотиви-

рованное постановление с указанием подлежащих устранению 

недостатков. 

Подводя итог изложенному выше, представляется важным 

еще раз подчеркнуть неразрывность процесса получения, про-

верки, оценки и использования доказательств в ходе предвари-

тельного расследования преступлений как необходимого усло-

вия создания достаточной доказательственной базы для приня-

тия законных и обоснованных процессуальных решений на 

предварительном следствии и тем самым обеспечения необхо-

димых предпосылок для законного, обоснованного и справедли-

вого разрешения уголовного дела. 
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Очная ставка 

 
(методическое пособие (излечения). – Москва: Юрлит-

информ, 2006) 

 

Введение 
 

Как и прежде, действующее уголовно-процессуальное зако-

нодательство предусматривает возможность проведения очной 

ставки при наличии существенных противоречий в показаниях 

ранее допрошенных лиц (ст. 192 УПК РФ). 

Применительно к указанному следственному действию 

необходимо иметь в виду, что при изучении эффективности про-

изводства очных ставок обратили на себя внимание два важных 

обстоятельства. Во-первых, очные ставки проводятся сравни-

тельно редко, поскольку следователи предпочитают устранять 

существенные противоречия путем проведения допросов с ис-

пользованием доказательств либо в ряде случаев, вопреки обсто-

ятельствам дела, ошибочно не усматривают существенности 

имеющихся противоречий. Во-вторых, имеет место более низкая 

эффективность очных ставок в сравнении с допросами (соответ-

ственно 42,4 и 79,15%). 

Очная ставка относится к числу следственных действий, 

направленных на проверку ранее данных показаний. При изуче-

нии следственных ошибок констатировано, что наиболее нагляд-

на пассивность в проверке доказательств проявляется при допро-

сах свидетелей и производстве таких следственных действий, как 

очная ставка. По мнению авторов методического пособия, по ря-

ду дел установление истины по невыясненным обстоятельствам 

могло быть достигнуто путем проведения очных ставок. Однако 

выявлено немало случаев, когда очная ставка хоть и проводилась, 

но с такими недостатками, которые превращают это следственное 

действие в формальный акт. Наиболее часто это выражалось в 

том, что следователь лишь фиксировал противоречия и не при-

менял соответствующих тактических приемов для их преодоле-

ния, исследования причин. 
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Изучение эффективности следственных действий показало, 

что невысокая эффективность производства очных ставок обу-

словлена не только и не столько трудностью ее проведения, 

сколько недостатками в профессиональной подготовке следова-

телей, стремлением решить сложные задачи доказывания более 

простыми, но менее надежными средствами. Причем этому свое-

го рода процессуальному упрощенчеству в известной мере спо-

собствует устоявшийся подход к очной ставке как лишь к пооче-

редному допросу ее участников, нежелание учитывать принципи-

альные отличия процессуального, психологического и тактиче-

ского характера очной ставки от допроса. 

Как следствие определенной недооценки специфики очной 

ставки, этому следственному действию уделяется незаслуженно 

мало внимания в специальной литературе. Так, в известной рабо-

те А.В. Дулова и П.Д. Нестеренко «Тактика следственных дей-

ствий» (Минск, 1971 г.) ей посвящено 10 страниц. В учебном по-

собии Ф.В. Глазырина «Психология следственных действий» 

(Волгоград, 1983 г.) – 9 страниц. Более обстоятельно рассмотрена 

очная ставка в монографии «Следственные действия» (Волгоград, 

1984 г.), где в специальной главе объемом в 2 печатных листа ис-

следуются различные аспекты этого следственного действия.  

В справочнике А.А. Леви, Г.И. Пичкалевой, Н.А. Селиванова 

«Получение и проверка показаний» (М., 1987 г.) ей уделено лишь 

4 страницы. В монографии О.Я. Баева «Тактика следственных 

действий» (Воронеж, 1992 г.) об очной ставке вообще не гово-

рится. К сожалению, не удалось избежать этого недостатка и в 

более поздней работе «Следственные действия. Криминалистиче-

ские рекомендации. Типовые образцы документов», подготов-

ленной под редакцией В.А. Образцова (М., 1999), где подготовке 

и производству очной ставки уделено чуть более 6 страниц.  

Не упомянутые здесь отдельные публикации не решают вопроса. 

Вместе с тем также справедливости ради следует отметить, 

что в 1970-х годах прошлого столетия были опубликованы три 

специальные работы комплексного характера, посвященные оч-

ной ставке. Имеются в виду методические пособия Н.В. Бахарева 

и А.Б. Соловьева, подготовленные на основе защищенных ими 

кандидатских диссертаций, а также работа А.К. Гаврилова и  
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А.А. Закатова «Очная ставка» (Волгоград, 1978 г.) объемом 

28 страниц с приложениями. Указанные пособия в настоящее 

время стали библиографической редкостью, да и содержащийся в 

них материал частично устарел из-за изменений законодатель-

ства. 

Указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о 

том, что в отличие от большинства других следственных дей-

ствий в юридической литературе очной ставке уделялось и уде-

ляется по настоящее время недостаточно внимания, что сравни-

тельно немногочисленные публикации основываются на предпи-

саниях ранее действовавшего УПК РСФСР и не учитывают вне-

сенных УПК РФ новаций, относящихся к предварительному рас-

следованию преступлений. Все это побудило автора подготовить 

предлагаемую вниманию читателя работу, в которой на базе дей-

ствующего уголовно-процессуального законодательства рассмат-

риваются процессуальные, психологические и тактические осо-

бенности проведения очной ставки на предварительном след-

ствии.  

 

 

Глава I. Понятие, особенности и задачи очной ставки 
 

§ 1. Правовая природа и понятие очной ставки 

 

Очная ставка является процессуальным действием, преду-

смотренным уголовно-процессуальным законом. Вместе с тем 

она относится к более узкой группе процессуальных действий, 

направленных на собирание и проверку доказательств. Такого 

рода действия принято называть следственными. В теории дока-

зательств под следственным действием понимается действие 

уполномоченного на то лица или органа по уголовному делу, 

находящемуся в стадии расследования или судебного разбира-

тельства, по собиранию и проверке доказательств, проводимое и 

фиксируемое в установленном законом порядке. 

Как и любое следственное действие, очная ставка служит 

процессуальным средством получения и проверки доказательств. 

Однако ее особенность состоит в том, что на очной ставке снача-
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ла проверяются ранее данные ее участниками показания, в ре-

зультате чего следователь обычно получает в свое распоряжение 

дополнительную доказательственную информацию. Возможна 

ситуация, когда участники очной ставки останутся строго в рам-

ках данных ранее показаний и следователь не получит новой до-

казательственной информации. Однако такие случаи на практике 

сравнительно редки. Даже если участники следственного дей-

ствия не изменят своей позиции и существенные противоречия в 

показаниях устранены не будут, нередко в процессе очной ставки 

ими в подтверждение своих показаний приводятся дополнитель-

ные доводы. 

Хотя очная ставка и относится к давно известным уголовно-

процессуальному законодательству следственным действиям, в 

теории существуют различные мнения о ее правовой природе.  

Не вносит достаточной ясности в этот вопрос и рассмотрение 

смыслового значения термина «очная ставка». Ряд процессуали-

стов старшего поколения – М.С. Строгович, М.А. Чельцов,  

С.Я. Розенблит и др. считали, что очная ставка является разно-

видностью (особой формой) допроса. Другие авторы – В.Е. Коно-

валова, А.Р. Ратинов и их последователи, исходя из различий 

между допросом и очной ставкой в целях и порядке производ-

ства, рассматривают очную ставку в качестве самостоятельного 

следственного действия. 

Представляется, что отмеченное выше расхождение в пози-

циях ученых не имеет принципиального значения, поскольку 

речь идет о рассмотрении различных аспектов очной ставки и 

каждая из позиций по-своему является правильной. Нелогично, а 

отсюда и неправильно противопоставлять доводы, относящиеся к 

разным сторонам следственного действия. Поскольку при прове-

дении допроса и очной ставки используется один и тот же метод 

познания – метод расспроса, то правомерен вывод о единой по-

знавательной природе этих следственных действий и отсюда о 

рассмотрении очной ставки в качестве разновидности допроса. 

Однако это лишь познавательный аспект очной ставки. 

Применительно к уголовно-процессуальному доказыванию 

и роли в нем рассматриваемого следственного действия суще-

ственен вопрос о самостоятельности очной ставки либо ее сопод-
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чиненности допросу, по аналогии, например, к различным видам 

осмотра, где за исключением осмотра трупа (ст. 178 УПК РФ) 

остальные виды осмотра не выделены в специальные статьи,  

а рассматриваются в общих для всех их ст. 176–177 УПК РФ. 

Что касается очной ставки, то последняя рассматривается в 

специальной статье УПК, что свидетельствует о наличии у этого 

следственного действия свойственной ей цели и важных отличий 

от допроса в процессуальной регламентации ее производства. Это 

позволяет говорить о том, что очная ставка является самостоя-

тельным следственным действием. Такой вывод имеет важное 

практическое значение, поскольку подчеркивает наличие у очной 

ставки в сопоставлении с допросом специфики, особенностей, 

которые в обязательном порядке должны учитываться при ее 

проведении. 

Специфика очной ставки состоит в следующем: 

а) целью допроса является получение сведений от данно-

го лица об известных ему обстоятельствах; целью очной ставки 

является устранение в показаниях двух лиц существенных проти-

воречий и установление истины путем выяснения и преодоления 

причин возникновения этих противоречий; 

б) при производстве очной ставки допрос осуществляется 

только относительно той части показаний, которая содержит су-

щественные противоречия, при допросе же свидетель, обвиняе-

мый дают показания обо всех известных ему обстоятельствах; 

в) очная ставка является следственным действием, 

направленным на получение доказательств, которые нередко от-

личаются от доказательств, полученных при ранее проведенных 

допросах свидетелей или обвиняемых; 

г) организация очной ставки значительно отличается от 

организации допроса. Допрос производится наедине, очная став-

ка предполагает участие в ней двух лиц. При этом допускается 

постановка допрашиваемыми вопросов друг другу под контролем 

следователя. 

Отмеченные особенности очной ставки позволяют конста-

тировать, что сходство с допросом не лишает очную ставку про-

цессуальной самостоятельности. 

Как и в ранее действовавшей ст. 163 УПК РСФСР, в ст. 192 

УПК РФ, регламентирующей порядок очной ставки, использует-
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ся термин «допрашиваемые», что дает основание к выводу о по-

очередном допросе участников следственного действия. Однако 

этот допрос имеет свои особенности, поскольку он производится 

в присутствии второго участника и только при наличии суще-

ственных противоречий в ранее данных показаниях. 

В качестве недостатка ранее действовавшей ст. 162 УПК 

РСФСР отмечалось отсутствие в ней разъяснения существенно-

сти противоречий в показаниях, дающих основание к производ-

ству очной ставки. Вносились соответствующие предложения, 

которые, к сожалению, не были восприняты законодателем. 

В ст. 192 УПК РФ также не содержится разъяснения этого терми-

на, необходимость чего с позиций правоприменения очевидна.  

При решении этого вопроса, на наш взгляд, необходимо 

учитывать влияние противоречий на установление состава пре-

ступления, виновности лица в совершении преступления, на пра-

вильное разрешение дела. Отсюда о существенности противоре-

чий можно говорить, во-первых, в тех случаях, когда они делают 

показания взаимоисключающими друг друга и, во-вторых, когда 

сам факт или событие, о котором идет речь в показаниях, имеет 

важное значение для решения вопроса об уголовной ответствен-

ности. 

Существенными для дела противоречиями прежде всего 

следует признать те, которые относятся к обстоятельствам, под-

лежащим доказыванию (ст. 73 УК РФ), а именно: 1) событие пре-

ступления (время, место, способ и другие обстоятельства совер-

шения преступления); 2) виновность лица в совершении преступ-

ления, форма его вины и мотивы; 3) обстоятельства, характери-

зующие личность обвиняемого; 4) характер и размеры вреда, 

причиненного преступлением; 5) обстоятельства, исключающие 

преступность и наказуемость деяния; 6) обстоятельства, смягча-

ющие и отягчающие наказание; 7) обстоятельства, которые могут 

повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и 

наказания. Кроме того, подлежат выявлению также обстоятель-

ства, способствующие совершению преступления. 

Однако при всей важности устранения путем проведения 

очной ставки противоречий, относящихся к предмету доказыва-

ния по делу, было бы серьезной ошибкой ограничивать очную 
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ставку выяснением только этих обстоятельств. Как свидетель-

ствует следственная практика, в ряде случаев актуальное значе-

ние по делу приобретают также обстоятельства, косвенно связан-

ные с предметом доказывания. В частности, предметом очной 

ставки могут быть такие факты, которые помогают правильной 

оценке собранных по делу доказательств. В ряде случаев очные 

ставки могут проводиться для выяснения данных о личности, ха-

рактера взаимоотношений участников, поведения потерпевшей 

по делу об изнасиловании в период, предшествующий расследу-

емому событию. 

Недопустимо проведение очной ставки, если предполагае-

мые ее участники не были допрошены, а лишь давали объяснения 

в стадии возбуждения уголовного дела или если протокол допро-

са до начала очной ставки не был оформлен. 

В отличие от ст. 162 УПК РСФСР, где предусматривалось 

проведение очной ставки между двумя ранее допрошенными ли-

цами, ст. 192 УПК РФ такого ограничения не содержит. В ней го-

ворится об участниках следственного действия без указания их 

числа, в связи с чем может сложиться мнение о допустимости 

проведения очной ставки с большим количеством участников.  

В отдельных союзных республиках бывшего СССР (имеются в 

виду ст. 136 УПК Эстонской ССР и ст. 139 УПК Узбекской ССР) 

число участников очной ставки также не указывалось, но и здесь 

она проводилась между двумя допрашиваемыми. По этому же 

пути идет российская практика в условиях действия нового УПК. 

Такой подход представляется обоснованным, и не только потому, 

что в большинстве случаев существенные противоречия возни-

кают в показаниях именно двух допрошенных. Проведение оч-

ных ставок на предварительном следствии с числом участников 

более двух трудноосуществимо, чревато негативными послед-

ствиями. Предпочтительнее при необходимости проведение не-

скольких попарных очных ставок. 

В большинстве случаев участниками очной ставки являются 

лица либо знакомые между собой, либо видевшие друг друга на 

месте происшествия. Вместе с тем нельзя не учитывать, что 

обычно очевидцами преступления люди оказываются в силу слу-

чайных обстоятельств. Скоротечность событий, а также концен-

трация внимания непосредственно на преступлении могут приве-
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сти к тому, что очевидцы не обратят внимания друг на друга на 

месте происшествия. Аналогичное положение наблюдается и при 

расследовании сложных хозяйственных дел, когда к преступным 

операциям, состоящим из нескольких этапов, имеют отношение 

незнакомые между собой лица. На практике возникает вопрос, 

можно ли проводить очную ставку между указанными лицами 

при наличии в их показаниях существенных противоречий? 

Представляется, что поскольку уголовно-процессуальный закон 

не содержит такого запрета, то при необходимости очная ставка 

между такими лицами может быть произведена. Предусмотрен-

ная ст. 192 УПК РФ обязанность следователя до начала дачи по-

казаний выяснить у участников очной ставки, знают ли они друг 

друга и в каких отношениях находятся между собой, направлена 

на выяснение обстоятельств, препятствующих даче правдивых 

показаний, и не может рассматриваться как запрет на проведение 

очной ставки между незнакомыми лицами. 

В ст. 192 УПК РФ не перечисляются участники дела, между 

которыми может быть проведена очная ставка. В отдельных УПК 

бывших союзных республик, входивших в СССР, в качестве воз-

можных участников очной ставки были названы свидетели, по-

терпевшие, подозреваемые и обвиняемые. Такое уточнение пред-

ставляется важным, поскольку не все участники дела могут до-

прашиваться на очной ставке. Очная ставка не может быть про-

ведена, в частности, если хотя бы одним из ее участников будет 

эксперт. Обусловлено это различной правовой природой показа-

ний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого, с 

одной стороны, и эксперта – с другой. Если первые дают показа-

ния о том, что увидели и услышали, то эксперт, непосредственно 

не наблюдавший расследуемое событие, дает свое заключение, а 

также показания в случаях его допроса на основании имеющихся 

у него специальных познаний и представленных следствием в его 

распоряжение вещественных доказательств и документов. Это, 

естественно, ограничивает пределы допроса эксперта. Не случай-

но в законе специально оговорено, что следователь вправе допро-

сить эксперта для разъяснения данного им заключения. Эксперт 

не может быть допрошен по поводу сведений, ставших ему из-
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вестными в связи с проведением экспертизы, если они не отно-

сятся к предмету данной судебной экспертизы (ст. 205 УПК РФ). 

Закон предусматривает не только присутствие, но и актив-

ное участие допрашиваемых в очной ставке. В ст. 192 УПК РФ 

указано, что лица, между которыми проводится очная ставка, мо-

гут с разрешения следователя задавать вопросы друг другу. От-

вечая на вопросы следователя, допрашиваемые на очной ставке 

высказывают свое мнение по поводу показаний другого участни-

ка, приводят доказательства их ошибочности или ложности. 

Цель очной ставки в ст. 192 УПК РФ, как и в ранее действо-

вавшем УПК РСФСР, прямо не определена. Однако поскольку 

необходимым условием для производства очной ставки является 

наличие в показаниях ее участников существенных противоре-

чий, логично предположить, что она проводится для устранения 

этих противоречий. 

Вместе с тем следователь заинтересован лишь в таком 

устранении существенных противоречий, когда устанавливается 

истина по спорным обстоятельствам. Об этом приходится гово-

рить в связи с тем, что встречаются случаи отказа на очной став-

ке от правдивых показаний и подтверждения ложных. На добро-

совестного участника нередко оказывается незаконное воздей-

ствие со стороны заинтересованного в искажении истины второго 

участника, рассчитывающего таким путем уйти от ответственно-

сти за совершенное преступление. Естественно, что следователь 

не заинтересован в том, чтобы на очной ставке восторжествовали 

ложные показания. Поэтому он не должен упускать из своих рук 

инициативу в проведении следственного действия, решительно 

пресекая попытки незаконного воздействия на добросовестного 

участника, когда для этого используются угрозы, шантаж, попыт-

ки подкупа. Когда такого рода действия недобросовестного уча-

стия предотвратить не удается, целесообразно прервать очную 

ставку, указав в протоколе следственного действия причину при-

нятого решения. 

Очная ставка не всегда завершается устранением 

существенных противоречий в показаниях. Нередко она 

заканчивается безрезультатно, когда каждый из допрашиваемых 

остается при своих прежних показаниях. Однако и в этих случаях 

очная ставка не бесполезна: она позволяет следователю оценить 
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правдивость показаний допрашиваемых и наметить новые пути 

для разрешения спорных обстоятельств. 

Изложенное позволяет определить очную ставку как само-

стоятельное следственное действие, проводимое путем поочеред-

ного допроса двух лиц в присутствии друг друга из числа свиде-

телей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых с целью 

устранения в их показаниях существенных противоречий, имею-

щих значение для установления истины по спорным обстоятель-

ствам и в конечном счете для принятия законного и обоснованно-

го итогового решения по уголовному делу. 

 

 

§ 2. Психологические особенности очной ставки 

 

Поскольку очная ставка в познавательном плане является 

разновидностью допроса, в психологических основах названных 

следственных действий имеется много общего. В основе дачи по-

казаний как на допросе, так и на очной ставке лежат общие зако-

номерности восприятия, запоминания и воспроизведения собы-

тий и фактов, имеющих значение для дела. 

Обладая всеми чертами допроса, очная ставка вместе с тем 

имеет присущие ей особенности, причем не только в процессу-

ально-тактическом, но и в психологическом отношении. На оч-

ной ставке по сравнению с допросом значительно усиливается 

психологическое воздействие следователя на ее участников, что 

достигается как характером разрешаемых вопросов, так и спосо-

бом выяснения причин и устранения существенных противоре-

чий. Однако основным моментом психологического воздействия 

на очной ставке является присутствие второго участника, изоб-

личающего другого в даче неправильных или ложных показаний. 

Этот психологический феномен принято называть эффектом при-

сутствия на очной ставке. 

При производстве очных ставок не раз приходилось наблю-

дать, какое сильное впечатление на недобросовестное лицо про-

изводит появление второго участника. Иногда оно бывает 

настолько сильным, что вызывает своего рода потрясение, со-

здающее предпосылку для получения правдивых показаний. Сила 
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психологического воздействия эффекта присутствия зависит от 

ряда обстоятельств: высокого морального авторитета, фактора 

неожиданности дачи изобличающих показаний определенным 

лицом, широкой информированностью второго участника в об-

стоятельствах преступления и роли в нем недобросовестного 

участника следственного действия. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что эффект присут-

ствия может также играть и отрицательную роль, когда правди-

вому участнику очной ставки в силу различных причин бывает 

психологически затруднительно изобличать в совершении пре-

ступления определенное лицо. Чтобы преодолеть такого рода 

проблемную ситуацию, следователю приходится находить нетра-

диционные тактические решения проведения очной ставки. 

Поучительными в этом плане представляются действия из-

вестного ученого-юриста А.И. Алексеева в бытность его старшим 

следователем прокуратуры Псковской области, описанные им в 

статье «Не числом, а умением». 

В области случилось ЧП: с поличным при получении взятки 

был задержан помощник прокурора одного из районов Б. Дело 

передали в мое производство. 

Выявленная взятка была получена за незаконное прекраще-

ние уголовного преследования. Естественно, возник вопрос об 

изучении других прекращенных дел и «отказных» материалов, к 

которым прикладывал руку арестованный помощник прокурора. 

Пока изучали их по специальной частично формализованной 

программе, разработать которую помог Ф.С. Сысолятин, сов-

местно подготовили статью в областную газету по вопросам 

борьбы со взяточничеством. Естественно, в публикации упор был 

сделан на разъяснении в самой популярной форме сути примеча-

ния к ст. 174 УК РСФСР об освобождении взяткодателя от уго-

ловной ответственности в случае его добровольного сообщения о 

даче взятки. Через некоторое время в прокуратуру обратились 

два гражданина, по национальности цыгане, с заявлением о том, 

что они давали помощнику прокурора взятки за незаконное пре-

кращение в одном случае дела о спекуляции, в другом – о заня-

тии запрещенным промыслом. Объективно заявления подтвер-

ждались тем, что в одном прекращенном деле фигурировал сам 

заявитель, в другом – его близкий родственник. 
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После допросов, в ходе которых заявители подробно расска-

зали об обстоятельствах дачи взяток, а Б. все отрицал, были про-

ведены очные ставки. Первая из них закончилась с нулевым (если 

не хуже) результатом. На предложение дать показания по обстоя-

тельствам дела заявитель, только что (до начала очной ставки) 

готовый к этому, буквально потерял дар речи. Несмотря на уве-

щевания (а они, с учетом обстановки, делались в предельно мяг-

кой форме), он сидел и упорно молчал, потупив взор или отводя 

взгляд в сторону от взгляда Б. 

В разговоре после этого фиаско заявитель, не отказываясь от 

первоначальных показаний, пояснил, что он не мог преодолеть 

свое волнение и даже страх перед прокурорским работником, хо-

тя и бывшим, которого ему предстояло изобличать в преступле-

нии. «Он меня будто загипнотизировал, я просто онемел», – 

оправдывался заявитель. Впоследствии взяткодатель все-таки 

нашел в себе силы дать изобличающие Б. показания на очной 

ставке с ним, но это случилось позже. 

Безотлагательно же надо было проводить очную ставку дру-

гого взяткодателя с Б. Решено было действовать, во избежание 

недоразумений, по такому «сценарию». С начальником СИЗО до-

говорился о выделении мне помещения, большего по размерам, 

чем обычный кабинет для работы следователя с обвиняемыми. 

Предоставили «ленкомнату» площадью около 30 м
2
. В ней я 

предложил Б. и свидетелю, после того как они поздоровались и 

подтвердили, что знают друг друга (сталкивались по службе, 

Б. не мог этого отрицать, так как участвовал в расследовании де-

ла «несостоявшегося» спекулянта и состоявшегося взяткодателя), 

сесть на стулья, заранее расставленные в разных углах помеще-

ния таким образом, чтобы каждый сидящий, даже обернувшись, 

смог увидеть своего визави только... со спины. В этот раз никако-

го онемения и «гипнотизирования» не случилось, взяткодатель 

уверенно дал свои показания об обстоятельствах дачи взятки. Б. 

все отрицал, при этом он получил возможность задать вопросы и 

высказать свое отношение к сказанному. 

Вскоре расследование дела о взяточничестве было законче-

но. Суд признал доказанными все три эпизода, которые вменя-
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лись Б. Взяткодатели в соответствии с примечанием к ст. 174 УК 

РСФСР были освобождены от уголовной ответственности. 

В специальной литературе отмечается, что на очной ставке 

обычно создается более сложная психологическая атмосфера, чем 

при допросе, и что взаимодействие ее участников зачастую носит 

конфликтный характер. Как отмечает А.Р. Ратинов, в отличие от 

обычного допроса, когда следователь имеет дело с одним допра-

шиваемым, на очной ставке происходит взаимодействие трех 

участников. Одно это уже осложняет психологическую атмосфе-

ру. Однако основная сложность этого следственного действия со-

стоит в том, что на очной ставке сходятся лица, в показаниях ко-

торых имеются существенные противоречия, в связи с чем она 

чаще всего представляет конфликтную ситуацию. Для установле-

ния истинного положения вещей этот конфликт специально усу-

губляется следователем путем столкновения авторов противоре-

чивых объяснений и их допроса в присутствии друг друга. 

Возникающие в процессе очной ставки взаимоотношения 

между следователем и ее участниками, а также между самими 

участниками имеют двойственный характер, основаны на двух 

принципах: психологического контакта и психологической борь-

бы. 

Наибольшее влияние на психологическую обстановку очной 

ставки оказывают причины существенных противоречий в пока-

заниях участников. Такими причинами могут быть либо заведо-

мая ложь в показаниях, либо добросовестное заблуждение одного 

или даже обоих участников очной ставки. 

Необходимо отметить условность этих терминов. В отличие 

от недобросовестных участников очной ставки, использующих 

подчас некорректные методы во взаимоотношениях со следова-

телем, последний в психологической борьбе вправе применять 

только законные приемы. Термин «контакт» также не вполне 

адекватно отражает сущность взаимодействия между следовате-

лем и участниками очной ставки. Психологический контакт при-

зван помочь следователю проникнуть в мысли и чувства допра-

шиваемых и оказать на них влияние с целью получения правди-

вых показаний. Вместе с тем следователь из тактических сообра-

жений скрывает от участников очной ставки свои намерения и 

осведомленность. Поэтому контакт на очной ставке в известном 
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смысле носит односторонний характер: следователь стремится 

получить как можно больше информации от допрашиваемых, сам 

же до определенного момента скрывает свою осведомленность по 

делу. Подобным образом ведут себя также и заинтересованные в 

сокрытии истины участники очной ставки. 

Для психологической характеристики очной ставки, как уже 

отмечалось, немаловажно и то, что она проводится по спорным 

вопросам, имеющим важное значение для дела, и нередко непо-

средственно затрагивает интересы допрашиваемых. Поэтому са-

ма очная ставка в большинстве случаев представляет собой кон-

фликтную ситуацию. Причем конфликтность ситуации определя-

ется наличием как у следователя, так и у обоих участников очной 

ставки различных, иногда противоположных интересов и целей, к 

достижению которых направлены их усилия. Участие в очной 

ставке недобросовестного лица, дающего ложные показания, 

предопределяет наличие конфликта между ним и следователем, 

заинтересованным в достижении истины. Конфликтные отноше-

ния могут сложиться также и между участниками следственного 

действия при наличии у них различных целей, например между 

добросовестным и недобросовестным допрашиваемыми, между 

соучастниками, стремящимися переложить ответственность друг 

на друга, и т.д. Следует иметь в виду, что возникновение кон-

фликтных отношений между следователем и участниками очной 

ставки может иметь место и из-за ошибочной линии поведения 

самого следователя. 

Бесконфликтная ситуация на очной ставке обычно бывает 

связана с теми редкими случаями, когда это следственное дей-

ствие проводится для устранения добросовестного заблуждения у 

не заинтересованного в исходе дела свидетеля, когда оба участ-

ника очной ставки вместе со следователем сообща стремятся к 

установлению истины. Причем, как правило, добросовестное за-

блуждение успешно преодолевается на допросе, в связи с чем 

необходимость в производстве с этой целью очных ставок возни-

кает лишь в порядке исключения. 

Однако не всякая очная ставка, направленная на устранение 

добросовестного заблуждения, проходит в бесконфликтной ситу-

ации. Как справедливо отмечает А.Р. Ратинов, даже при добросо-
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вестности и незаинтересованности в деле обоих сторон каждая из 

них, считая свои показания правильными, отстаивает их, опро-

вергая противное. Естественно, что такая ситуация таит в себе 

угрозу возникновения психологического конфликта между до-

прашиваемыми. 

Вместе с тем, поскольку в этих случаях следователю не про-

тивостоит заинтересованное в сокрытии или извращении истины 

лицо, при правильной подготовке и умелом проведении очной 

ставки нередко удается избежать возникновения конфликта меж-

ду ее участниками. Для этого необходимо, чтобы следователь в 

подобных случаях: 1) проводил очную ставку лишь тогда, когда 

ему станет очевидно, чьи показания ошибочны, а чьи достовер-

ны; 2) на предшествующих очной ставке допросах добросовестно 

заблуждающегося лица, путем приведения соответствующих до-

водов, у последнего должно быть порождено сомнение в безоши-

бочности его показаний. Тогда добросовестно заблуждающееся 

лицо на очной ставке не будет остро реагировать на показания 

второго участника и со вниманием отнесется к приводимым ар-

гументам. 

В работах по очной ставке значительное внимание уделяет-

ся производству очных ставок, направленных на разоблачение 

ложной позиции одного из участников. И это не случайно, по-

скольку абсолютное большинство очных ставок проводится 

именно с этой целью и при их производстве следователю прихо-

дится преодолевать значительные трудности, в том числе психо-

логического характера. 

Однако прежде, чем перейти к рассмотрению этого вопроса, 

целесообразно сказать о том, что оценка показаний участников 

очной ставки до начала следственного действия носит лишь 

предварительный характер. К моменту производства очной став-

ки следователь далеко не всегда может с достоверностью устано-

вить причину существенных противоречий в показаниях и сде-

лать вывод о правдивости допрашиваемых. В большинстве слу-

чаев он судит об этом с различной степенью вероятности. Отсюда 

принятое деление участников очной ставки на добросовестных и 

недобросовестных, правдивых и неискренних также в известной 

мере является условным и не исключает того, что первоначальная 

оценка достоверности показаний участников очной ставки следо-
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вателем окажется ошибочной. Вместе с тем указанное деление 

перед началом следственного действия является неизбежным, по-

скольку оно служит отправным пунктом для выбора тактических 

рекомендаций проведения очной ставки. 

Большое психологическое воздействие на недобросовестно-

го участника очной ставки оказывает речь следователя и особен-

но второго ее участника, содержащая важную информацию по 

спорным обстоятельствам, вынесенным на обсуждение. 

Как известно, устная речь является основным средством 

общения между людьми, в том числе и на очной ставке. Принято 

различать ее содержание и форму. Основу психологического воз-

действия речи составляет ее содержание, т.е. фактические дан-

ные, которые в ней заключены. Однако было бы ошибочным 

недооценивать значение формы речи, которая может как усили-

вать, так и ослаблять воздейственность общения. 

Выразительности речи во многом способствуют вспомога-

тельные средства общения. Речь сопровождается мимикой, же-

стами, обладает большим разнообразием интонаций, благодаря 

чему можно различать отдельные формы речевого воздействия: 

приказ, требование, просьбу, запрещение, предостережение и т.п. 

Интонация может выражать различную степень уверенности, 

подчас она раскрывает следователю подлинный характер взаимо-

отношений допрашиваемых, свидетельствует о глубинных пси-

хологических процессах. 

В своей работе следователь не может быть безразличным к 

выбору форм речевого общения с допрашиваемыми, использова-

ние которых определяется, прежде всего, характером стоящих 

перед следователем задач в различных ситуациях очной ставки. 

Так, если один из участников будет угрожать другому, следова-

тель не только вправе, но и обязан потребовать от этого лица 

прекращения подобных действий. Следователь может обратиться 

к участникам очной ставки с просьбой не торопиться или гово-

рить громче, запретить им перебивать друг друга, упрекнуть их в 

нетактичном поведении, предупредить о последствиях в связи с 

нарушением порядка следственного действия и т.д. Напротив, 

неправильный выбор форм речевого общения может нарушить 

порядок очной ставки и необоснованно ограничить права допра-
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шиваемых. Например, совершенно недопустимо требовать от до-

прашиваемых дачи определенных показаний либо просить их не 

угрожать второму участнику. 

Речь может иметь подтекст. Кроме очевидного для всех со-

держания речи, допрашиваемый подчас выкладывает в нее нечто 

недосказанное, что, по его мнению, будет понятно второму 

участнику, но останется незамеченным следователем. Подтекст 

речи чреват опасностью согласования показаний в ущерб уста-

новлению истины. Нередко подтекст речи имеет решающее зна-

чение для оценки психического состояния участников очной 

ставки, его намерений и поступков. Все это предъявляет повы-

шенные требования к следователю в части правильной расшиф-

ровки и тактически грамотного использования подтекста речи на 

очной ставке. Для того чтобы быть на высоте при распознании 

подтекста речи и использования в процессе производства очной 

ставки, следователю необходимо обладать познаниями в психо-

логии общения и тщательно подготовиться к проведению очной 

ставки, по возможности заранее предусмотрев вероятные вариан-

ты действий недобросовестного лица, связанные с попытками не-

законного воздействия на правдивого участника. 

Сильное влияние на участников очной ставки оказывает 

эмоциональная атмосфера следственного действия. При разреше-

нии спорных вопросов, сопровождающемся столкновением и 

борьбой правдивых и ложных, истинных и ошибочных показа-

ний, на очной ставке может возникнуть и зачастую складывается 

острая конфликтная ситуация. Как правило, сильное эмоциональ-

ное возбуждение, которым сопровождается конфликтная ситуа-

ция, приводит к частичной, а иногда даже полной утрате допра-

шиваемым контроля за своим поведением и он может совершить 

непродуманные поступки, например, признаться во лжи, сооб-

щить о дополнительных эпизодах преступления. Поэтому следо-

ватель в ряде случаев бывает заинтересован, чтобы между участ-

никами очной ставки завязалась полемика, возник по рассматри-

ваемым вопросам спор. Нередко во время полемики допрашивае-

мые высказывают взаимные претензии, приводят дополнитель-

ные аргументы и даже сообщают неизвестные следователю фак-

ты. 
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Подобные случаи имели место в практике многих следова-

телей, в частности известного ученого-криминалиста Л.Г. Видо-

нова в период, когда он работал старшим следователем прокура-

туры Оренбургской области. Вот один из примеров успешных 

действий следователя на очной ставке, когда им было успешно 

использовано эмоциональное состояние допрашиваемых для по-

лучения правдивых показаний. 

Представление участникам очной ставки возможности по-

лемизировать между собой при обсуждении отдельных вопросов 

не должно приводить к утрате следователем руководства прове-

дением следственного действия. Здесь важно, чтобы следователь 

не упускал из своих рук инициативу и не превращался в наблю-

дателя происходящих событий. Попытки недобросовестных 

участников очной ставки навязать свою волю следователю и дик-

товать условия проведения очной ставки встречаются в практике 

расследования преступлений. Поэтому чрезвычайно важно, что-

бы вопросы участников друг другу задавались через следователя 

и чтобы другой участник отвечал на вопрос, получив соответ-

ствующее разрешение следователя, что соответствует предписа-

ниям ст. 192 УПК РФ о том, что вопросы участников друг другу 

могут задаваться с разрешения следователя. Предлагаемый поря-

док способствует сохранению следователем контроля за проведе-

нием следственного действия. Видя бесперспективность полеми-

ки между допрашиваемыми по определенному вопросу, следова-

тель должен прекращать ее и переходить к рассмотрению следу-

ющего спорного обстоятельства. 

Эмоциональное напряжение очной ставки может привести к 

нарушению ее процессуального порядка и тем самым поставить 

под сомнение достоверность и допустимость полученных показа-

ний. Следует также иметь в виду, что конфликтные ситуации все-

гда бывают чреваты опасностью нервного срыва, результатом ко-

торого может быть отказ от дачи показаний. С целью исключения 

возможности наступления таких негативных последствий бывает 

полезно вовремя сдержать страсти, перевести очную ставку в бо-

лее спокойное русло. Делается это путем перехода к обсуждению 

следующего спорного вопроса, организацией перерыва в ходе 

следственного действия, когда могут обсуждаться не имеющие 
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отношения к предмету очной ставки вопросы, наконец, в наибо-

лее острых ситуациях – прекращением следственного действия с 

обязательным отражением в протоколе причины такого решения 

следователя. 

 

 

Глава IV. Место и роль очной ставки в системе  

следственных действий 
 

§ 1. Система следственных действий и место в ней  

очной ставки 

 

Установление истины в уголовном судопроизводстве осу-

ществляется путем регламентированного законом уголовно-

процессуального доказывания. Для этого в уголовно-

процессуальном законе предусмотрена система следственных 

действий (гл. 24–27 УПК РФ), к которым относятся процессуаль-

ные действия, направленные на собирание и проверку доказа-

тельств. 

Следственные действия характеризуются активной ролью 

следователя, производящего их, как правило, самостоятельно. 

Несколько иное положение с экспертизой, но и здесь наблюдает-

ся достаточно активная роль следователя, который собирает ма-

териал, ставит перед экспертом вопросы, оценивает представлен-

ное заключение. 

Важно подчеркнуть, что и в этих случаях собирание доказа-

тельств происходит под контролем следователя, от которого за-

висит окончательное решение вопросов об относимости, досто-

верности и допустимости полученной информации применитель-

но к расследуемому делу. 

При производстве допросов следователь получает доказа-

тельственную информацию от соответствующих участников про-

цесса. Однако допрос связан с активной познавательной деятель-

ностью самого следователя, который формулирует задачу на по-

лучение относящихся к делу показаний, непосредственно в ходе 

следственного действия принимает меры к проверке и оценке до-

стоверности показаний, использует доказательства и принимает 
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другие меры к получению полных, всесторонних и объективных 

показаний. 

При анализе содержания следственных действий необходи-

мо исходить из взаимосвязи объекта исследования (следов пре-

ступления) и используемых при их производстве общенаучных 

методов познания, составляющих познавательную основу этих 

действий. К общенаучным методам познания обычно относятся 

наблюдение, измерение, описание, сравнение, распрос, экспери-

мент, моделирование, которые обычно используют в научной и 

практической деятельности. Следственные действия отличаются 

друг от друга наличием и своеобразным сочетанием в их струк-

туре разных методов познания, приспособленных к собиранию 

различных следов преступления и к их преобразованию в опреде-

ленные виды доказательств, что определяет специфику конкрет-

ных целей тех или иных следственных действий. Именно поэто-

му совокупность следственных действий образует познаватель-

ный комплекс, который обеспечивает возможность обнаружения 

и процессуального закрепления любых следов, оставленных рас-

следуемым событием. 

К числу признаков, характеризующих сущность следствен-

ных действий, нужно отнести их направленность на собирание и 

проверку доказательств, а также детальную процессуальную ре-

гламентацию. А поскольку проверка имеющихся доказательств 

обычно приводит к появлению новых доказательств, причем ино-

гда полярного свойства, представляется правомерным рассматри-

вать в качестве обобщенной цели следственных действий соби-

рание доказательств. 

Для правильного уяснения сущности следственных дей-

ствий следует обратиться к рассмотрению их структуры. В струк-

туре деятельности принято выделять конкретные действия, каж-

дое из которых состоит из приемов и операций. В теории, приме-

нительно к определению понятия следственного действия, обыч-

но используется термин «операция», под которым понимается 

структурный элемент более высокой общности в сравнении с 

приемом. 

Уголовно-процессуальное познание предопределяет сочета-

ние в деятельности следователя познавательного и удостовери-
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тельного аспектов. Следователь сначала выявляет наличие, а за-

тем фиксирует в предусмотренных законом процессуальных ис-

точниках (ч. 2 ст. 74 УПК) доказательственную информацию. 

Иногда этот процесс происходит поэтапно. Уместно подчеркнуть, 

что как бы квалифицированно не было проведено то или иное 

следственное действие, его результаты могут быть обесценены 

неудовлетворительной фиксацией. 

С учетом изложенного под следственными понимаются 

подробно регламентированные законом уголовно-процессуальные 

действия, включающие в свою структуру систему взаимосвязан-

ных операций, обусловленных наличием и своеобразным сочета-

нием в каждом из них общенаучных методов познания, имею-

щие взаимодействующие познавательный и удостоверительный 

аспекты (стороны) и направленные на собирание и проверку 

доказательств в целях решения задач уголовного судопроизвод-

ства. К их числу, исходя из отмеченных признаков, прежде всего 

– познавательной направленности, находящей отражение в со-

держании следственных действий, – относятся: допрос, предъяв-

ление для опознания, очная ставка, осмотр, освидетельствование, 

следственный эксперимент, выемка, обыск, наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль 

и запись переговоров, проверка показаний на месте, получение 

образцов для сравнительного исследования и проведение экспер-

тизы. 

К сожалению, в действующем уголовно-процессуальном за-

конодательстве вопрос о характере этого следственного действия 

изложен недостаточно четко, что находит отражение в использу-

емой законодателем терминологии. В ст. 74 и 80 УПК РФ гово-

рится о заключении эксперта. Статья 146 УПК РФ допускает 

назначение судебной экспертизы в ходе проверки сообщения о 

преступлении до возбуждения уголовного дела. Глава 27 УПК 

РФ названа «Производство судебной экспертизы», причем ст. 195 

УПК РФ устанавливает порядок назначения экспертизы, а ст. 204 

УПК РФ устанавливает содержание заключения эксперта. Со-

держанием этого следственного действия является производство 

(проведение) судебной экспертизы, результаты экспертного ис-

следования находят отражение в заключении эксперта, которое 

служит одним из источников доказательств. 
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Поскольку задержание, наложение ареста на имущество и 

эксгумация трупа непосредственно не направлены на собирание и 

проверку доказательств, а выполняют по отношению к процессу-

альному доказыванию обеспечивающую роль, представляются 

обоснованными высказанные в теории возражения против их 

включения в число следственных действий. 

В своей совокупности следственные действия представляют 

собой такое множество процессуальных средств собирания и 

проверки доказательств, которое при надлежащем использовании 

в процессе расследования позволяет с достаточной полнотой и 

всесторонностью выяснить все обстоятельства преступления, 

входящие в предмет доказывания по уголовному делу. В теории 

комплекс предусмотренных в уголовно-процессуальном законе 

следственных действий принято называть их системой. 

В целях определения места очной ставки в системе след-

ственных действий при расследовании преступлений необходимо 

провести их типизацию, под которой в науке понимают группи-

ровку каких-либо объектов по характерным признакам. В каче-

стве такого признака для группировки следственных действий 

избран характер отражения следов преступления – в материаль-

ной обстановке и сознании людей, – обусловливающий деление 

доказательств на личные и вещественные. 

Типизация следственных действий по этому признаку пред-

полагает в теоретическом плане выделение тех из них, которые 

применяются для собирания исходной доказательственной ин-

формации, и на этой основе построение комплексов следствен-

ных действий, учитывающих их взаимосвязи и взаимодействие в 

процессе доказывания. В практическом аспекте типизация позво-

ляет определить оптимальную последовательность их производ-

ства, обеспечивающую наиболее эффективное использование со-

вокупности следственных действий, необходимых при расследо-

вании конкретных преступлений. 

Известно, что успех в расследовании преступлений, особен-

но против личности, совершенных в условиях неочевидности, 

обычно определяется эффективностью работы по делу на началь-

ном этапе расследования. Именно здесь в наибольшей степени 

проявляются такие системные свойства следственных действий, 
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как взаимосвязь и взаимообусловленность, которые приобретают 

особую значимость для их группировки, позволяют определить 

оптимальную последовательность их выполнения следователем. 

Исходя из различий в механизме формирования следов пре-

ступления и особенностей их отражения в сознании людей и ма-

териальной обстановке, можно констатировать, что в деятельно-

сти следователя прослеживаются два относительно самостоя-

тельных, но вместе с тем взаимосвязанных направления сбора 

доказательств: с одной стороны, это получение показаний и про-

верка их путем проведения следственных действий, связанных с 

дачей показаний; с другой – обнаружение материальных следов, 

вещественных доказательств и документов, что обычно вызывает 

необходимость их осмотра и исследования с помощью различных 

судебных экспертиз. 

В зависимости от характера отображаемых следов преступ-

ления и приспособленности следственных действий к отображе-

нию и исследованию определенного вида доказательственной 

информации последние могут быть типизированы – поделены на 

два комплекса (группы), соответствующие указанным выше 

направлениям расследования. К первому относятся следственные 

действия, в ходе которых имеют место дача и проверка показа-

ний: допрос, предъявление для опознания, очная ставка, след-

ственный эксперимент и проверка показаний на месте. Нетрудно 

заметить, что если первые допросы определенных лиц преиму-

щественно направлены на собирание доказательств, то осталь-

ным следственным действиям этой группы, равно как и повтор-

ным допросам, в большей степени присуща проверка уже полу-

ченных при начальных допросах показаний, связанная с получе-

нием дополнительной доказательственной информации. Указан-

ные следственные действия как бы завершают начатую при до-

просе работу по собиранию и проверке доказательств и обычно 

зависят от его результатов. 

Ко второй группе (комплексу) могут быть отнесены след-

ственные действия, которые направлены на собирание путем об-

наружения и изъятия следов преступления и других веществен-

ных доказательств, образно называемых «немыми свидетелями». 

Это, прежде всего, осмотр места происшествия, освидетельство-

вание, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, а 
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также проводящиеся по результатам этих следственных действий 

различные судебные экспертизы. 

Определенные сложности вызывает определение правовой 

природы таких следственных действий, как наложение ареста на 

почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка (ст. 185 

УПК РФ) и контроль и запись переговоров (ст. 186 УПК РФ). 

Содержание ст. 174 УПК РСФСР предусматривало арест, 

осмотр и выемку почтово-телеграфной корреспонденции, хотя 

статья называлась «Выемка почтово-телеграфной корреспонден-

ции». Название статьи позволяло рассматривать это следственное 

действие в качестве разновидности выемки. Однако такой подход 

не учитывал того, что это следственное действие наряду с выем-

кой включало в себя также арест и осмотр почтово-телеграфных 

отправлений. Поэтому редакция ст. 185 УПК РФ более точно от-

ражает содержание этого следственного действия, однако в силу 

его комплексности правовая природа его не вполне ясна. Для ре-

шения этого вопроса важно выделить то основное, главное, ради 

чего оно производится. Представляется, что наложение ареста и 

осмотр почтово-телеграфной корреспонденции создают необхо-

димые условия для оценки относимости, достоверности и допу-

стимости содержащейся в ней информации, чем определяется 

необходимость выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 

Поэтому это следственное действие можно рассматривать в каче-

стве разновидности выемки. 

Контроль и запись переговоров в качестве следственного 

действия не были известны УПК РСФСР. По своей правовой 

природе оно в определенной мере напоминает наложение ареста 

на почтово-телеграфную корреспонденцию (в ходе контроля и 

записи телефонных переговоров последние фиксируются на фо-

нограмме, которая осматривается и прослушивается следовате-

лем, и при наличии в информации признаков относимости, до-

стоверности и допустимости фонограмма изымается для приоб-

щения к делу). Представляется, что приведенные доводы позво-

ляют рассматривать контроль и запись переговоров также в каче-

стве разновидности выемки. В пользу такого вывода свидетель-

ствует также помещение законодателем ст. 185–186 УПК РФ в 

гл. 25 наряду с обыском и выемкой. 
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Результативное проведение отдельных следственных дей-

ствий или хотя бы большинства из них является обязательной 

предпосылкой успешности расследования по уголовному делу, 

однако само по себе еще не гарантирует ее. Всесторонность, пол-

нота и объективность расследования могут быть достигнуты 

лишь при использовании и правильном сочетании различных 

процессуальных средств собирания и проверки доказательств, 

всей необходимой при расследовании конкретного дела совокуп-

ности следственных действий. 

Поскольку успех расследования преступлений во многом 

зависит от своевременного производства и тактически правиль-

ного сочетания следственных действий, относящихся к обоим 

комплексам (группам), представляется важным определить зако-

номерные связи между ними и на этой основе сформулировать 

условия оптимального использования следственных действий в 

целях полного, всестороннего и объективного исследования об-

стоятельств преступления. 

При анализе дел различной категории были прослежены 

взаимосвязи между отдельными следственными действиями и 

общая последовательность использования системы, что позволи-

ло констатировать определенные закономерности в их производ-

стве. Важно отметить, что практически все следственные дей-

ствия могут быть задействованы на первоначальном этапе рас-

следования в случаях, когда они носят неотложный характер. 

Как показало проведенное изучение, исходную доказатель-

ственную информацию следователи обычно получают при про-

ведении осмотров мест происшествий, обысков, выемок, освиде-

тельствований, а также допросов, производимых на первоначаль-

ном этапе расследования. 

Проверка исходных данных, а также получение новой дока-

зательственной информации происходит в процессе производства 

остальных следственных действий. Вместе с тем нельзя упускать 

из виду, что в силу ряда причин допросы, осмотры места проис-

шествия, обыски, выемки могут проводиться и на более позднем 

этапе расследования, выполняя при этом функцию проверки и 

пополнения исходной доказательственной информации. 

Внутри системы следственных действий в процессе рассле-

дования существуют взаимосвязи. Они прослеживаются как по 
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вертикали – между следственными действиями в каждом из ком-

плексов, – так и по горизонтали. В последнем случае проведение 

следственных действий одного комплекса вызывает необходи-

мость в выполнении действий из другого. При этом нередко ис-

пользуются результаты ранее проведенного следственного дей-

ствия. 

Следует отметить, что на практике при расследовании от-

дельных категорий дел может не возникнуть необходимости, 

скажем, в освидетельствовании или в следственном эксперименте 

либо в каком-то другом следственном действии. Важно подчерк-

нуть, что следователь должен задействовать всю необходимую 

при расследовании конкретного преступления совокупность 

следственных действий. 

Эффективность расследования по делу определяется как 

квалифицированным производством отдельных следственных 

действий, так и обязательным соблюдением следующих условий, 

устанавливающих последовательность их проведения в процессе 

расследования преступлений. 

1. Собирание и исследование доказательств должно про-

водиться с обязательным использованием обоих комплексов 

(групп) следственных действий. Так, еще встречающиеся на 

практике ошибки, обусловленные завышенной оценкой значения 

показаний обвиняемого, обычно бывают обусловлены так назы-

ваемым закреплением факта признания вины путем производства 

не вызывающихся необходимостью и не несущих новой доказа-

тельственной информации повторных допросов и других след-

ственных действий этой группы. Здесь в первую очередь имеют-

ся в виду повторные допросы обвиняемого с применением зву-

козаписи, проводимые для закрепления его показаний, проверка 

с той же целью его показаний на месте, не выходящая за преде-

лы повторного допроса. Во всех подобных ситуациях имеется 

лишь один источник доказательств – показания обвиняемого, и 

сколько бы такого рода действий не проводилось, они не в состоя-

нии обеспечить получение новой доказательственной информа-

ции, поскольку лишь «копируют» уже имеющиеся показания. 

В этих случаях создается видимость собирания и проверки доказа-

тельств.  
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Вместе с тем сказанное отнюдь не исключает возможности 

получения из того же источника (в данном случае обвиняемого) 

новой доказательственной информации путем производства дру-

гих следственных действий, поскольку использование различных 

процессуальных средств получения и проверки доказательств, в 

принципе, открывает дополнительные возможности получения 

дополнительных сведений. Важно только, чтобы эти следствен-

ные действия не ограничивались повторением факта признания 

обвиняемым вины в преступлении, а были направлены на выяв-

ление новых фактических данных. Ту же роль могут выполнить и 

повторные допросы обвиняемого. 

Следственные действия второй группы, направленные на 

обнаружение следов преступления, вещественных доказательств 

и документов, при этом игнорируются или проводятся формаль-

но. Односторонность, однако, может проявиться и в другой край-

ности: в необоснованной переоценке значения «немых свидете-

лей» при игнорировании или формальном производстве допросов 

и других следственных действий первого комплекса. 

2. Должна строго соблюдаться последовательность про-

изводства следственных действий в каждом из комплексов. Эта 

последовательность в ряде случаев предусмотрена уголовно-

процессуальным законом и приобретает обязательный характер. 

Например, очная ставка производится лишь между ранее допро-

шенными лицами, а опознающие предварительно допрашиваются 

об обстоятельствах, при которых они наблюдали лицо или пред-

мет, и о приметах и особенностях, по которым они могут произ-

вести опознание. 

Такую последовательность в производстве следственных 

действий можно проследить в каждом из комплексов. В первом 

это допрос – предъявление для опознания – очная ставка и иногда 

повторный допрос того же лица по результатам проведенных 

следственных действий. Либо: допрос – очная ставка; допрос – 

следственный эксперимент или допрос – проверка показаний на 

месте, когда происходит проверка полученных при допросе пока-

заний путем производства следственных действий с более слож-

ной операциональной структурой, позволяющей дополнительно 

использовать возможности эксперимента и сопоставления пока-

заний с обстановкой места происшествия. Нередко после прове-
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дения следственного эксперимента или проверки показаний на 

месте возникает необходимость в уточнении и дополнении пока-

заний, что делается на последующих допросах. Во втором ком-

плексе с достаточной четкостью наблюдается следующая после-

довательность в производстве следственных действий: осмотр 

места происшествия (либо обыск, выемка или освидетельствова-

ние) – осмотр изъятых следов преступления, документов, а также, 

в отдельных случаях, получение образцов для сравнительного ис-

следования – назначение различных судебных экспертиз. 

Может сложиться впечатление, что данному положению 

противоречит указанное нами выше неоднократное использова-

ние следователем на различных этапах расследования таких 

следственных действий, как обыск, осмотр, выемка и особенно 

допрос. Однако это противоречие только кажущееся, ибо допро-

сы и другие следственные действия не заменяют следственных 

действий с более сложной операциональной структурой, а прово-

дятся в тех случаях, когда они либо вообще не проводились 

раньше, либо в силу каких-то обстоятельств не выполнили (или 

не полностью выполнили) свою роль в доказывании. 

3. Необходима тесная связь между двумя комплексами в 

использовании информации, полученной при производстве след-

ственных действий одного комплекса, при проведении действий, 

относящихся к другому. Причем эта информация может служить 

основанием к проведению определенных следственных действий, 

но также использоваться непосредственно и при их производстве. 

Образно говоря, это позволяет «опредметить» проведение допро-

сов вещественными доказательствами, документами, заключени-

ями экспертиз и «озвучить» вещественные доказательства и до-

кументы. В частности, допрос может дать ориентировочные дан-

ные для решения вопроса о производстве обыска или выемки, а 

обнаруженные и изъятые при осмотре места происшествия веще-

ственные доказательства и следы преступления могут послужить 

основанием и быть использованы при предъявлении для опозна-

ния, на допросах, при назначении различных экспертиз и т.д. 

Резюмируя сказанное, можно констатировать, что очная 

ставка занимает место среди следственных действий, на которых 

имеет место дача показаний и которые направлены на проверку 
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первоначальной информации, полученной при допросе. Как след-

ственное действие, очная ставка имеет свой предмет – выяснение 

причин и устранение существенных противоречий в показаниях 

путем попеременного допроса ее участников. Наиболее тесные 

взаимосвязи и взаимозависимость у очной ставки прослеживают-

ся с допросом, поскольку основанием к ее производству является 

наличие существенных противоречий в показаниях уже допро-

шенных лиц, а результаты ее проведения нередко приводят к 

необходимости повторного допроса участников очной ставки. 

Подобное комплексное использование допроса и очной ставки 

намного повышает доказательственное значение результатов этих 

следственных действий, что будет показано в следующем пара-

графе. 

 

 

§ 2. Соотношение допроса и очной ставки в процессе  

доказывания по уголовным делам 

 

Эффективность очных ставок значительно возрастает, когда 

они правильно сочетаются с другими следственными действиями, 

например, если последовательно проводятся допрос, предъявле-

ние лица для опознания и очная ставка. В таких случаях резуль-

таты следственных действий подкрепляют выводы и увеличива-

ют доказательственное значение очной ставки, создают взаимо-

связанную систему доказательств. 

Наиболее тесная взаимосвязь и взаимное влияние у очной 

ставки имеются с допросом, поскольку очная ставка проводится 

только между ранее допрошенными лицами, в показаниях кото-

рых имеются существенные противоречия. Нередко непосред-

ственно перед очной ставкой бывает целесообразно передопро-

сить одного, а иногда и обоих ее участников. Указанная рекомен-

дация обусловлена тем, что к моменту проведения очной ставки 

ее участники в силу различных причин могут изменить свою пер-

воначальную позицию по делу. Кроме того, если очная ставка 

выполняется для устранения лжи, предварительный допрос помо-

гает следователю решить вопрос о целесообразности проведения 
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следственного действия в данный момент и психологически под-

готовить правдивого участника к очной ставке. 

Допрос не только предшествует очной ставке, но может 

проводиться и после нее. Если даже очная ставка заканчивается 

отказом одного из допрашиваемых давать показания, это еще не 

означает, что следователь утратил все возможности для установ-

ления истины по спорным обстоятельствам. Как видно из реак-

ции участника очной ставки, отказавшегося давать показания, 

следственное действие оказало на него сильное психологическое 

воздействие и даже на некоторое время вывело из равновесия. 

Однако это явление преходящее, и через некоторое время допра-

шиваемый обретет возможность критически оценить результаты 

очной ставки. Поэтому бывает целесообразно вызвать это лицо 

на допрос несколько позже. Причем он не должен сразу же сле-

довать за очной ставкой: необходим интервал во времени, чтобы 

допрашиваемый имел возможность «остыть» и мог правильно 

оценить ее результаты. Вместе с тем допрос нельзя откладывать 

надолго, поскольку влияние очной ставки постепенно ослабевает. 

Установить единый для всех случаев промежуток времени между 

очной ставкой и допросом невозможно. В одних случаях к допро-

су можно приступить уже через несколько часов после очной 

ставки, в других – этот интервал возрастает до одного-двух дней. 

Следующий за очной ставкой допрос должен проводиться в 

подчеркнуто спокойных тонах, вестись в неторопливом темпе. 

Допрашиваемому должна быть предоставлена возможность оце-

нить результаты очной ставки. Для этого следователь может про-

анализировать показания второго участника и сопоставить их с 

материалами дела. Весьма эффективно в это время предъявление 

новых доказательств или приведение аргументов, опровергаю-

щих позицию допрашиваемого. 

Даже когда очная ставка заканчивается разрешением спор-

ных обстоятельств, иногда бывает целесообразно после ее окон-

чания допросить одного или даже обоих ее участников. Нередки 

случаи, когда из различных соображений допрашиваемые не го-

ворят на очной ставке всего того, что они знают об исследуемых 

событиях. Подчас человеку психологически бывает трудно в при-
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сутствии второго участника очной ставки, особенно если это со-

участник или знакомый, дать развернутые правдивые показания. 

Поэтому, когда показания требуют детализации, предпочтитель-

нее это сделать в более спокойной обстановке на допросе. 

Эффективность очной ставки повышает предварительное 

производство опознания.  
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II. НАУЧНЫЕ CТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ 
 

 

Об истине в современном российском  

уголовном процессе 
 

(Данная статья опубликована в научном журнале «Библио-

тека криминалиста». 2013. № 6 (11). С. 66–78) 

 

Интерес к проблеме установления истины в современном 

российском уголовном судопроизводстве в значительной степени 

обусловлен размещением в начале 2012 года на сайте Следствен-

ного комитета Российской Федерации для общественного обсуж-

дения законопроекта
1
, предусматривающего введение в уголов-

ное судопроизводство института объективной истины
2
. 

Последовавшая реакция на законопроект и его отдельные 

положения была неоднозначной. Адвокатским сообществом было 

высказано негативное отношение к концепции законопроекта и 

его отдельным положениям. Были и сторонники позиции СК РФ. 

Противоречивые взгляды были высказаны также на научно-

практических конференциях в апреле 2012 года в Генеральной 

прокуратуре и Российской академии правосудия. 

В журнале «Закон» № 6 за 2012 год был опубликован мате-

риал «Истина в уголовном процессе», в котором в сжатом виде 

были отражены во многом полярные точки зрения ученых и 

практиков. 

Между тем в дальнейшем публикация законопроекта не вы-

звала, как он этого заслуживал, пристального внимания и широ-

кого обсуждения со стороны юридической общественности. 

                                                           
1
 Проект федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный  

кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объектив-

ной истины по уголовному делу» // Следственный комитет Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551 (дата обра-

щения: 21.08.2013). 
2
 Основываясь на ведомственной трактовке понятия объективной истины, СК РФ внес 

предложение по дополнению и изменению ряда положений действующего уголовно-

процессуального закона. На наш взгляд, до решения отправного вопроса о характере 

истины в уголовном процессе их дальнейшее обсуждение в представленной совокупно-

сти представляется преждевременным. 

http://www.sledcom.ru/discussions/?SID=3551
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Комментируя это обстоятельство, редакционный совет издания 

«Библиотека криминалиста. Научный журнал» обратился к 

участникам уголовного судопроизводства, а также ученым-

процессуалистам с предложением принять участие в дискуссии 

по указанной проблематике путем представления статей, посвя-

щенных обсуждению различных аспектов проблемы истины и за-

конодательных предложений СК РФ. 

Что особенно ценно, такого рода обращение было направле-

но широкому кругу следственных, прокурорских и судебных ор-

ганов, представителям адвокатуры, ученым-процессуалистам. 

Абсолютное большинство из них откликнулось на это предложе-

ние и представило рукописи с обоснованием занятой позиции. 

Все эти статьи вне зависимости от авторской позиции в полном 

объёме были опубликованы в рубрике «Дискуссионная трибуна» 

под заголовком «Истина в уголовном судопроизводстве: точки 

зрения, сомнения и аргументы науки»
1
. 

Основания к постановке вопроса о характере истины в уго-

ловном процессе и к его обсуждению имелись и продолжают 

оставаться по сей день. Дело в том, что, несмотря на предписание 

ст. 73 УК РФ, указывающей на обстоятельства, подлежащие до-

казыванию по уголовному делу, чего практически невозможно 

сделать без установления истины, в действующем уголовно-

процессуальном законе об истине ничего не сказано. В том числе 

и в ст. 5 УПК РФ, разъясняющей основные понятия, используе-

мые в Кодексе. Действующий УПК РФ не предусматривает 

принципа всесторонности, полноты и объективности исследова-

ния обстоятельств дела, что в свою очередь служит серьезным 

препятствием для установления истины. Отмеченные обстоятель-

ства порождают немалые сложности в деятельности органов 

предварительного расследования и в перспективе препятствуют 

законному, обоснованному и справедливому разрешению дела 

судом. Поэтому сама по себе инициатива СК РФ является обос-

нованной и исходит от того органа, который по закону ответстве-

нен за проведение уголовного преследования и при этом обязан 

обеспечить его законность и обоснованность. 

                                                           
1
 Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4 (5). 
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Последовательно исходя из принципа состязательности, за-

конодатель возлагает уголовное преследование на сторону обви-

нения. Оно осуществляется прокурором, руководителем след-

ственного органа, следователем, органом дознания и дознавате-

лем (ст. 21 УПК РФ)
1
. В соответствии с этим на основании ч. 1  

ст. 86 УПК РФ
2
 обязанность собирания доказательств в целях 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уго-

ловному делу, возложена на дознавателя, следователя, прокурора 

и суд. 

В то же время сводить роль представителей органов уголов-

ного преследования исключительно к обвинительной деятельно-

сти представляется неправильным. Как известно, в начале рас-

следования обычно лишь предполагается, что было совершено 

преступление и что к этому преступлению могло быть причастно 

определенное лицо. При совершении преступления в условиях 

неочевидности подозрения в отношении виновного лица в начале 

расследования вообще отсутствуют. Поэтому проводящееся в 

этот период расследование еще не носит характера уголовного 

преследования. Последнее должно быть персонифицировано и 

должно начинаться с появлением в деле подозреваемого. Иной 

подход был бы проявлением обвинительного уклона. Обвинение 

же начинается лишь при наличии достаточных доказательств, 

дающих основание для привлечения к уголовной ответственно-

сти.  

Для ответа на вопрос, какую роль выполняют органы уго-

ловного преследования до появления в деле подозреваемого, 

необходимо обратиться к рассмотрению выполняемых ими на 

этом этапе расследования функций. 

При оценке состязательного процесса институт уголовно-

процессуальных функций обычно сводят к рассмотрению трех 

главных из них – обвинению, защите и правосудию. При этом 
                                                           
1
 Правом на участие в уголовном преследовании обладает потерпевший (ст. 22 УПК 

РФ). 
2
 Наличие суда среди участников уголовного судопроизводства, осуществляющих со-

бирание доказательств, на наш взгляд, противоречит сущности состязательности и мо-

жет быть объяснен лишь несовершенством законодательной техники. Для участников 

уголовного процесса, перечисленных в ч. 2 ст. 86 УПК РФ, и для защитника (ч. 3 ст. 86 

УПК РФ) участие в собирании доказательств является не обязанностью, а их правом, 

что соответствует их процессуальному статусу в уголовном деле. 
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упускается из виду сама их разноуровневая система. В процессу-

альной теории Н.А. Якубович, А.Г. Халиулиным, Г.С. Казиняном 

и др. учеными обращалось внимание на наличие и важность в 

уголовном процессе основных и дополнительных функций. Дело 

в том, что каждый из участников уголовного судопроизводства 

появляется в нем в том случае, когда он выполняет важную само-

стоятельную функцию, не свойственную иным участникам. 

Именно этим обстоятельством определяется необходимость его 

участия в уголовном процессе и в итоге создается сбалансиро-

ванная система уголовно-процессуальных функций. Кроме того, 

у участников уголовного судопроизводства имеются и дополни-

тельные функции, позволяющие всесторонне и полно осуществ-

лять свою процессуальную деятельность. Так, следователь, по-

мимо основной функции по расследованию преступлений, осу-

ществляет в качестве дополнительного уголовное преследование 

(имеется в виду, что расследование шире преследования и входит 

в него как часть в целое), обеспечивает права и законные интере-

сы участников расследования, в необходимых случаях реализует 

обвинительную функцию и т.д. 

Проблема уголовно-процессуальных функций, естественно, 

нуждается в самостоятельном всестороннем исследовании.  

В рамках статьи о ней необходимо указать в целях учета влияния 

основных и дополнительных функций на уголовное судопроиз-

водство в качестве важного условия оптимальной реализации 

участниками процесса их процессуальных прав и достижения за-

конных интересов. Применительно к начальной стадии расследо-

вания важно подчеркнуть, что здесь в интересах объективности 

правосудия и обеспечения прав лиц, вовлеченных в сферу уго-

ловного судопроизводства, органы расследования должны исхо-

дить из необходимости всесторонней и полной проверки обстоя-

тельств происшествия, проверки всех реально возможных как об-

винительных, так и оправдательных версий. 

В настоящее время в силу ряда причин объективного и 

субъективного характера качество и эффективность предвари-

тельного расследования нередко вызывают обоснованную крити-

ку. Автор далек от мысли оправдывать нередкие упущения и пра-

вонарушения в деятельности органов предварительного рассле-

дования. Критика в их адрес со стороны руководства, обществен-
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ности, граждан справедлива. Однако при этом следует иметь в 

виду, что в самих правоохранительных ведомствах проводится 

значительная работа по очищению своих рядов от недостойных 

сотрудников и принимаются меры по повышению профессио-

нального уровня. Другой вопрос, насколько эти меры достаточ-

ны? 

Внесенные руководством СК РФ предложения о включении 

в УПК РФ института объективной истины имеют целью также и 

совершенствование деятельности следователей по установлению 

обстоятельств, подлежащих доказыванию, в процессе расследо-

вания преступлений. Однако ожидаемый результат может быть 

достигнут только при проведении комплекса взаимосвязанных 

мероприятий, относящихся к профессиональной подготовке и оп-

тимизации условий работы органов правоохраны. 

Наряду с СК РФ повышенный интерес к проблеме установ-

ления истины в уголовном судопроизводстве проявили предста-

вители стороны защиты, а также ученые-процессуалисты пре-

имущественно из числа занимающихся адвокатской практикой по 

уголовным делам. Естественно, что в этом нет ничего предосуди-

тельного. Тем более что истина обычно достигается в споре, в 

столкновении позиций, в приведении и проверке аргументов, что 

характеризует саму состязательность сторон в уголовном процес-

се. Однако при этом важны преследуемые сторонами обвинения 

и защиты процессуальные интересы и цели, а также способы их 

достижения. 

Как отмечалось, адвокат-защитник по уголовному делу 

вправе собирать доказательства и наделен для этого соответ-

ствующими полномочиями. Однако его роль в доказывании спе-

цифична: в отличие от стороны обвинения, на которую возложе-

на эта обязанность, УПК РФ не требует от адвоката-защитника 

участия в этой деятельности. И это не случайно, поскольку его 

процессуальная позиция заключается в опровержении позиции 

обвинения, в обосновании невиновности подзащитного либо в 

признании его непричастности к совершению преступления. При 

доказанности виновности подзащитного деятельность его защит-

ника направлена на установление смягчающих вину обстоятель-

ств. Поэтому случай, когда обвиняемый и его защитник бывают 
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заинтересованы в установлении истины по делу сравнительно 

редки и всецело обусловлены интересами и позицией подзащит-

ного. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом адво-

кат-защитник и органы предварительного расследования облада-

ют неодинаковым процессуальным статусом, выполняют различ-

ные функции в уголовном судопроизводстве, имеют разные пол-

номочия и процессуальные средства для их реализации, что объ-

ективно предопределяет несовпадение их процессуальных инте-

ресов и побуждает защитника различными (в том числе и проти-

воправными способами) опорочивать деятельность органов уго-

ловного преследования. Так, в последние годы в адвокатской 

практике становится все более распространенной следующая 

тенденция. В случаях, когда преступления получают большой 

общественный резонанс либо к этому стремятся подзащитный и 

его адвокат, после вступления последнего в уголовное дело адво-

катом в средствах массовой информации делаются многочислен-

ные необоснованные и весьма эмоциональные заявления, ставя-

щие под сомнение законность и обоснованность решений и дей-

ствий следователя применительно к возбуждению уголовного де-

ла, привлечению к уголовной ответственности, избранию меры 

пресечения и т.д. Таким образом оказывается серьезное давление 

на органы предварительного расследования, в общественном со-

знании формируется негативное мнение об их деятельности. Ста-

вится под сомнение компетентность и объективность прокурор-

ского надзора и судебного контроля за законностью и объектив-

ностью предварительного расследования. Напротив, в результате 

таких действий со стороны защиты обвиняемые вызывают сочув-

ствие в общественном сознании как жертвы репрессивного госу-

дарственного аппарата. 

При этом для недобросовестных адвокатов неважно, что по 

большинству такого рода уголовных дел в дальнейшем выносят-

ся, затем вступают в законную силу обвинительные приговоры и, 

следовательно, их громогласные претензии в адрес правоохрани-

тельных органов признаются судом необоснованными, а порой 

они бывают голословными. Им безразлично, что при этом нано-

сится ущерб доброму имени и профессиональной репутации кон-

кретных работников и всей правоохранительной системе. По-
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видимому, эти обстоятельства мало волнуют такого рода адвока-

тов: так или иначе дело ими сделано, определенный эффект этим 

достигнут и где уж тут до рассуждений об адвокатской этике! 

К подобным проявлениям относятся и заявления известного 

российского адвоката Г.М. Резника, который в присущем ему по-

лемическом стиле счел уместным озаглавить свою статью «Ин-

ститут объективной истины как прикрытие репрессивности пра-

восудия». Весьма сомнительно, что в настоящее время у него 

имеются основания говорить о репрессивном правосудии и рас-

сматривать представителей СК РФ в качестве злостных наруши-

телей законности. Все-таки не те времена! 

Вероятное объяснение позиции Г.М. Резника можно найти в 

его беседе с обозревателем газеты «Вечерняя Москва» Валерием 

Выжутовичем, опубликованной под символическим названием 

«Здоровый цинизм – часть профессии адвоката»
1
. 

Схожий недостаток в проведении научной полемики при-

сущ также нижегородскому профессору А.С. Александрову, яв-

ляющемуся наиболее непримиримым и последовательным крити-

ком законодательных инициатив СК РФ и занятой его представи-

телями позиции об объективной истине в уголовном судопроиз-

водстве. Отдавая должное широкой научной эрудиции этого ав-

тора, следует осудить как абсолютно неприемлемую, высокомер-

ную и оскорбительную манеру ведения им научной полемики. 

Впрочем, это уже было сделано рядом участников дискуссии, в 

том числе профессором О.Я. Баевым. 

Однако прежде всего удивляет все-таки не указанное, к со-

жалению, не столь уж редкое обстоятельство, сколько непомерно 

восторженное отношение некоторых сторонников и почитателей 

А.С. Александрова к развязной манере полемики и навязчивой 

односторонней аргументации этим автором своей точки зрения. 

Здесь в известном смысле прослеживаются определенные ассо-

циации с ситуацией, описанной в известном рассказе В.М. Шук-

шина «Срезал». Там убедительно показано, как начитанный и 

нагловатый деревенский демагог Глеб Капустин измышлениями 

и внешне бессмысленными казуистическими вопросами сбил с 

толку и поставил в тупик заезжих интеллигентов кандидатов наук 

                                                           
1
 Вечерняя Москва. Еженедельник. 21–28.03.2013. № 11/26297/. 
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супругов Журавлевых. Как это нередко бывает, демагогия взяла 

верх над здравым смыслом. Естественно, что подобные приемы 

несовместимы с добропорядочной научной полемикой, с добро-

совестным анализом аргументов оппонента. 

Приведенные выше доводы представляются автору умест-

ными, чтобы в дальнейшем правильно оценить позицию адвокат-

ского сообщества по вопросу о характере истины в уголовном 

судопроизводстве. 

Кроме отмеченной выше односторонности в подходе к 

оценке специфики истины в уголовном процессе обратило на се-

бя внимание наличие в ряде публикаций типичных недостатков, 

относящихся к манере аргументации некоторыми авторами 

сформулированных ими научных положений и выводов. Кратко 

остановимся на них. 

В обоснование своей позиции нередко цитируется обширная 

философская и правовая литература от древних мыслителей до 

наших современников. Столь широкая эрудиция, безусловно, яв-

ляется большим достоинством. Однако при этом читателю не 

всегда понятно, в какой мере, например, суждения об истине 

Аристотеля могут быть соотнесены с проходящей сейчас дискус-

сией о характере истины в современном уголовном судопроиз-

водстве. При этом следует также иметь в виду различие между 

философским и правовым истолкованием истины, разные обстоя-

тельства, обусловленные фактором времени. 

Затрудняет оценку позиций и принятая многими учеными 

манера цитирования, когда из текста извлекаются короткие цита-

ты, сопоставляются между собой и на этой основе делаются вы-

воды о позиции того или иного автора. Здесь трудно судить е 

безупречности выводов. При подобной манере цитирования по-

зиция автора порой истолковывается произвольно и может не-

объективно интерпретироваться под свою точку зрения. Такого 

рода выводы не могут быть приняты на веру и нуждаются в пере-

проверке. 

Вызывает сомнение корректность сопоставления позиций 

дореволюционных и современных российских ученых-

процессуалистов. Представляется, что здесь необоснованно игно-

рируются фактор времени, изменившиеся политические, соци-

альные и правовые реалии. Иными словами, при всем уважении к 
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высокому профессионализму наших предшественников из-за 

произошедших с течением времени изменений их суждения не 

могут восприниматься безоговорочно, они требуют определенной 

корректировки. 

Следует упомянуть еще об одном важном обстоятельстве: 

при избыточном цитировании отдельными участниками дискус-

сии зарубежных и отечественных публикаций недостаточно пол-

но и сравнительно редко анализируются некоторые важные по-

ложения дореволюционного и современного российского уголов-

но-процессуального законодательства и не всегда делаются из 

него объективные выводы. Обычно так поступают в случаях, ко-

гда законодательные нормы не отвечают авторской позиции. В 

частности, не уделяется должного внимания анализу ряда важных 

предписаний Устава уголовного судопроизводства 1864 года, от-

носящихся к предмету дискуссии. Между тем в этом основопола-

гающем законодательном акте содержатся положения, относящи-

еся к пониманию содержания истины в уголовном процессе. 

Прежде всего следует отметить, что ст. 613 УУС обязывает пред-

седателя суда «направлять ход дела к тому порядку, который 

наиболее способствует раскрытию истины». 

В Предписаниях к официальному изданию Устава уголовно-

го судопроизводства «Основных положениях уголовного судо-

производства», явившихся как бы краткой пояснительной запис-

кой к этому закону, указано: «Цель уголовного судопроизводства 

есть обнаружение так называемой материальной истины относи-

тельно происшествия или деяния, признаваемого преступлением, 

и наказания действительно виновного в совершении преступле-

ния или проступка». 

Наличие по вопросу о характере истины в российском уго-

ловном судопроизводстве двух противоположных и взаимоис-

ключающих позиций (объективная и так называемая формальная 

истина), как нам представляется, обусловлено тремя обстоятель-

ствами. Во-первых, различными процессуальными интересами 

сторон и участников в уголовном судопроизводстве. Во-вторых, 

зачастую отсутствием у оппонентов выраженного стремления к 

поиску компромиссного решения. В-третьих, методологически-

ми недостатками в обосновании занятой позиции. Однако это 
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лишь причины тех или иных позиций, которые объясняют, но не 

решают обсуждаемой проблемы. С учетом изложенного выше 

имеет смысл непосредственно перейти к обсуждению характера 

истины в отечественном уголовном судопроизводстве. 

Для советского периода развития нашего государства было 

характерно непосредственное распространение положений мате-

риалистической философии на различные сферы человеческой 

деятельности, в том числе и на уголовное судопроизводство. 

Применительно к тематике статьи речь идет о перенесении фило-

софской категории объективной истины в уголовный процесс, 

что в таком случае само по себе предполагало возможность абсо-

лютного познания всей картины преступления в бесконечно пол-

ном объеме. 

На порочность такого подхода обращалось внимание в юри-

дической литературе. Так, Ю.В. Кореневский полагает, что из 

понятия истины в российском уголовном судопроизводстве 

должна быть исключена имевшая место в советский период 

идеологизация ее содержания. Действительно «в чистом» виде 

распространять на уголовное судопроизводство философское по-

нимание категории истины недопустимо. 

Вместе с тем каждому из тех, кому приходилось участвовать 

либо анализировать практику уголовного судопроизводства, бы-

ло очевидно, что в силу ряда причин объективного и субъектив-

ного характера достигнуть всеобъемлющего познания бесконеч-

ного круга обстоятельств преступления невозможно. Речь может 

идти не об абсолютном, а о достаточном для решения задач уго-

ловного судопроизводства объеме доказательственной информа-

ции. По-видимому, этими соображениями руководствовался за-

конодатель, который ограничивает установление истины в уго-

ловном процессе выяснением обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию по уголовному делу. По отношению к истине термин  

«объективная» может использоваться исключительно для опре-

деления достоверности полученной информации и не более того. 

Думается, что при таком подходе все становится на свои ме-

ста и отсутствует противопоставление между философским поня-

тием объективной истины и понимаем истины в уголовном судо-

производстве. Хотя это и взаимосвязанные понятия, но по своей 

сути между ними имеются различия. Философская категория 
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объективной истины существовала, существует и будет суще-

ствовать в качестве гносеологической основы познания истины в 

уголовном судопроизводстве, где последняя может быть опреде-

лена как совокупность достоверных сведений, достаточных для 

последовательного решения задач уголовного процесса на его 

различных этапах. 

Вместе с тем, назвав свой проект «Федеральный закон о 

внесении изменений в УПК РФ в связи с введением института 

установления объективной истины по уголовному делу» и пред-

ложив проект соответствующей статьи, СК РФ не определил по-

нятие объективной истины. Не исключено, что руководство  

СК РФ и его представитель Г.К. Смирнов сочли достаточным 

утверждение, что объективная истина в проекте закона определя-

ется не как некая трансцедентная (надопытная) философская ка-

тегория, оторванная от реальности, как это пытаются представить 

оппоненты, а в процессуальном смысле, то есть как соответствие 

действительности обстоятельств, установленных по уголовному 

делу. Однако здесь тот случай, когда сказанное не разрешает си-

туацию, а порождает догадки и новые вопросы. Постараемся 

ограничиться лишь очевидным. Из приведенного высказывания 

Г.К. Смирнова допустим вывод, что авторы законопроекта отка-

зываются от философского истолкования объективной истины и 

рассматривают истину в уголовном процессе в ее общепринятом 

понимании, как соответствие выводов участников судопроизвод-

ства существующим реалиям. Но в таком случае термин «объек-

тивный» без ущерба для содержания может быть исключен из 

текста законопроекта. Однако после этого неминуемы два оче-

видных вывода: во-первых, рассуждения об объективной истине 

лишаются смысла; во-вторых, поскольку предложения СК РФ об 

изменении и дополнении ряда статей УПК РФ основаны на оши-

бочном использовании этого термина, то в контексте проекта за-

кона эти предложения не работают. 

Попытка включить объективность в содержание истины 

представляется некорректной, поскольку это самостоятельные 

понятия, которые хотя и связаны между собой, однако выполня-

ют в уголовном процессе разные задачи. Истина относится к чис-

лу наиболее важных, определяющих институтов уголовного су-
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допроизводства, она обеспечивается уголовно-процессуальным 

доказыванием путем получения объективных и достоверных дан-

ных. Что касается объективности и достоверности, то они явля-

ются своего рода условием достижения истины. Приведенные 

доводы свидетельствуют, на наш взгляд, о нецелесообразности 

введения в УПК РФ института установления объективной истины 

по уголовному делу. 

Антиподом объективной истины является разделяемая 

прежде всего представителями адвокатского сообщества так 

называемая формальная (процессуальная) истина
1
, суть которой 

состоит в достаточности для установления такого рода истины по 

уголовному делу одного лишь выполнения процессуальных 

предписаний вне зависимости от полноты установления обстоя-

тельств, подлежащих доказыванию. При подобном подходе не 

исключена возможность привлечения к уголовной ответственно-

сти невиновного либо оправдания совершившего преступление 

лица. Сторонник такого подхода к определению понятия истины 

С.А. Пашин утверждает: «Выводы, содержащиеся в приговоре, – 

это продукты доказывания, имеющего ограниченные возможно-

сти. Следователи и судьи не наделены даром всеведения, а значит 

требовать от них можно обоснованности, но не истинности выво-

дов. Процессуальная «истина» в отличие от истины объективной 

определяется имеющимися в нашем распоряжении допустимыми 

средствами доказывания, а также искусственными конструкция-

ми – фикциями и презумпциями. Истина в процессе зависит так-

же от позиции стороны, продиктованной ее интересами. Как вер-

но отмечали дореволюционные авторы, судоговорение не уста-

навливает истины, но решает дело». 

Концепция формальной истины вызывает неприятие со сто-

роны ряда ученых и практиков преимущественно из числа работ-

ников правоохранительных органов. В частности, профессор 

Ю.К. Орлов констатирует, что концепция формальной (юридиче-

ской, процессуальной) истины не отвечает требованиям научной 

обоснованности. Она содержит в себе изначальное противоречие 

– смешение цели и средства – и поэтому неизбежно приводит к 

                                                           
1
 Характерно, что УУС 1864 г. отменил систему формальных доказательств. 
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неразрешимым парадоксам, очевидной путанице, элементарным 

логическим неувязкам. 

Рассматриваемая концепция не только не учитывает ряда 

важных положений действующего российского уголовно-

процессуального законодательства, но наряду с этим игнорирует 

изучение такого рода законодательства и практики его примене-

ния в ведущих странах Западной Европы, хотя там имеется нема-

ло поучительного. Сказанное предопределяет определенную уяз-

вимость позиции сторонников формальной истины. 

Таким образом, можно констатировать, что в процессуаль-

ной теории отсутствует единый подход к пониманию института 

истины в уголовном судопроизводстве. Причем это прослежива-

ется даже при наличии общего подхода к проблеме. Так, в Курсе 

советского уголовного процесса (Общая часть), изданного в 

1989 г. двумя известными учеными-процессуалистами, сторонни-

ками установления соответствия полученных данных действи-

тельности, истина понимается по-разному. И.Ф. Демидов рас-

сматривает истину в качестве общепроцессуального принципа, а 

Н.А. Якубович как цель доказывания по уголовному делу. 

При выяснении специфики истины в уголовном судопроиз-

водстве важно проанализировать характер влияния на нее целей 

(назначения) и принципов уголовного процесса.  

Как известно, в российском уголовно-процессуальном зако-

нодательстве и процессуальной теории значительное внимание 

традиционно уделяется разработке системы принципов, под ко-

торыми понимаются основные исходные положения какой-либо 

теории, учения, науки, мировоззрения. 

При подготовке и принятии УПК РФ возобладало мнение 

Е.Б. Мизулиной о целесообразности значительных преобразова-

ний, что прежде всего нашло отражение применительно к уго-

ловно-процессуальным принципам. В отличие от ранее действо-

вавшего УПК РСФСР, среди предусмотренных УПК РФ принци-

пов не нашлось места принципам публичности, материальной ис-

тины, всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств уголовного дела. Исключение проводилось под 

предлогом необходимости их замены, в том числе принципа объ-

ективной истины, принципом презумпции невиновности, а на 
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смену принципа всесторонности, полноты и объективности ис-

следования обстоятельств дела был включен принцип осуществ-

ления правосудия только судом. Здесь была допущена явная пе-

редержка, поскольку в тот период времени принципы презумп-

ции невиновности и осуществления правосудия только судом 

(этот принцип содержался в ст. 13 УПК РСФСР) не вызывали от-

торжения и в значительной мере реализовывались правоприме-

нителями. Речь шла не только о включении презумпции невинов-

ности в качестве принципа в УПК РФ, сколько об исключении из 

их числа принципа всесторонности, полноты и объективности ис-

следования обстоятельств преступления и объективной истины.  

Вместе с тем какой-либо необходимости замены одних 

принципов другими не существовало: названные выше принципы 

не противоречат и не противостоят друг другу, равно как и иным 

принципам, а, наоборот, дополняют их и в совокупности создают 

такую систему уголовно-процессуальных принципов, которая 

наилучшим образом способствует защите прав и законных инте-

ресов личности, общества, государства в уголовном судопроиз-

водстве. 

В процессуальной теории И.Ф. Демидовым, А.В. Гриненко и 

другими утверждается, что уголовно-процессуальные принципы 

в своей совокупности образуют такую систему, которая, как не-

кое целое, обладает особыми качествами, которые в полной мере 

не свойственны отдельным принципам. Достижение истины, рав-

но как и конечных целей уголовного процесса, может быть эф-

фективно обеспечено лишь при использовании всей системы 

принципов уголовного судопроизводства. 

В свое время профессор А.Д. Бойков отмечал, что логичным 

развитием положений ст. 6 УПК РФ о назначении уголовного су-

допроизводства только как способом защиты прав конкретных 

лиц явилась новая интерпретация принципа публичности, кото-

рый трансформировался в обязанность осуществления уголовно-

го преследования. 

Вместе с тем наличие в действующем УПК РФ требования 

об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по 

уголовному делу, а также положений, регламентирующих про-

цесс доказывания, обязывает добросовестного следователя и при 

отсутствии в законе указанных выше принципов принимать не-
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обходимые меры к установлению истины путем всестороннего, 

полного и объективного исследования обстоятельств преступле-

ния. У следователя нет иных возможностей достижения целей 

[назначения] уголовного судопроизводства. 

В схожем положении находятся также и органы правосудия, 

которые хотя и освобождены от обязанности собирания доказа-

тельств, но для вынесения законного, обоснованного и справед-

ливого приговора занимаются проверкой и оценкой имеющихся 

в деле фактических данных с позиций относимости, допустимо-

сти, достоверности каждого из доказательств и достаточности их 

собранной совокупности для разрешения уголовного дела. 

В случаях, когда в процессе судебного следствия сторонами не 

будут приведены достаточные доводы, позволяющие суду одно-

значно оценить доказательства, последний бывает вынужден 

принять меры для их проверки с целью установления истины. 

Указанные меры суда не противоречат действующему УПК РФ 

и в качестве собирания доказательств рассматриваться не долж-

ны. 

Иное дело, если суд придет к выводу о недостаточности со-

вокупности представленных доказательств для вынесения обви-

нительного приговора. Тогда его деятельность по восполнению 

недостатков предварительного следствия, связанная с собирани-

ем дополнительных доказательств, не будет соответствовать УПК 

РФ. Сложившаяся ситуация свидетельствует об отсутствии или 

очевидной недостаточности доказательств виновности подсуди-

мого в совершении преступления, что в свою очередь должно ве-

сти к его оправданию. 

На оценке характера истины в уголовном процессе отража-

ется отношение ряда участников дискуссии к принципу состяза-

тельности как к своего рода панацее при решении различных во-

просов, возникающих в уголовном судопроизводстве. Наиболее 

характерной в этом отношении является позиция А.С. Алексан-

дрова, назвавшего одну из своих статей «Состязательность и объ-

ективная истина». При этом, признавая наличие недостатков у 

состязательности, автор утверждает: «Состязательность гаранти-

рует меньшее зло, инквизиционность – большее. Состязатель-

ность вообще имеет множество недостатков, но никто не пред-
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ложил лучше способа отправления правосудия. Таким образом, в 

субъективном понимании самого А.С. Александрова и его сто-

ронников развитие состязательности уже само по себе может 

преодолеть недостатки современного процесса, а вывод оппонен-

тов, что состязательность является средством установления исти-

ны, объявляется демагогией в советском стиле. Подобного рода 

заявления основываются на расширительном истолковании со-

стязательности как некоего ведущего принципа, имеющего прио-

ритет над другими принципами и институтами уголовного про-

цесса. 

Правомерен вопрос, соответствует ли такая оценка содер-

жанию принципа состязательности, изложенному в ст. 14 УПК 

РФ, которая предусматривает, что уголовное судопроизводство 

осуществляется на основе состязательности сторон, что функции 

обвинения, защиты и разрешения дела отделены друг от друга, 

что суд не является органом уголовного преследования, не вы-

ступает на стороне обвинения или защиты, а создает им условия 

для осуществления ими своих прав, причем стороны обвинения и 

защиты равноправны перед судом. Вот, собственно, и все. Иного 

состязательность не предусматривает. И если кем-то утверждает-

ся, что поиск истины с состязательностью несовместим, то это не 

более чем выдача желаемого за действительное. 

Как и другие принципы, состязательность направлена на 

эффективное достижение целей (назначения) и решение задач 

уголовного судопроизводства, в конечном счете – на законное, 

объективное и справедливое разрешение уголовного дела, что 

может быть достигнуто лишь при установлении обстоятельств, 

входящих в предмет доказывания. Иными словами, уголовное 

судопроизводство в качестве обязательного условия предполага-

ет установление истины на протяжении этой деятельности. Тезис 

А.С. Александрова о несовместимости состязательности с уста-

новлением истины основан на порочном истолковании содержа-

ния и назначения этого уголовно-процессуального принципа. По 

существу используется прием отрицания, а не опровержения по-

зиции оппонентов. С позиций логики и здравого смысла это «две 

больше разницы». 

В действительности же по смыслу действующего закона со-

стязательность не только не противоречит и не исключает воз-
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можность установления истины, а, напротив, путем прений сто-

рон создает дополнительные предпосылки для ее установления. 

На это обстоятельство указывал профессор И.Л. Петрухин, кото-

рый отмечал, что стремление к истине в сочетании с принципом 

состязательности – характерная черта не только российского, но 

и иностранного законодательства. В соответствии со ст. 310 УПК 

Франции судья-председательствующий принимает меры, «кото-

рые он сочтет полезными для установления истины». Часть 2 ст. 

244 УПК ФРГ сформулирована так: «В целях установления исти-

ны суд обязан исследовать все факты и доказательства, которые 

имеют значение для разрешения дела». Правило 2 Федеральных 

правил использования доказательств в судах США требует, что-

бы судопроизводство велось «с целью установления истины». 

Эти доводы представляются убедительными. 

А.С. Александров завершает цитируемую статью в прису-

щем ему уничижительном стиле: «Шаткость идейных устоев, 

продемонстрированная научным сообществом, готовность отка-

заться от своих слов ради конъюнктуры и красивых лозунгов, де-

магогия и беспринципность, демонстрируемые некоторыми авто-

рами, наводят на мысль о непредсказуемости развития событий. 

Но я сделал все, что мог, пусть лучше сделают другие». Что 

называется, простенько и без претензий: мавр сделал свое дело и 

уходит! С мавром-то все было понятно, здесь же, по-видимому, 

нужны иные познания за рамками уголовного судопроизводства. 

Подводя итоги, можно констатировать, что состоявшееся на 

страницах журнала обсуждение не решило и в силу отмеченных 

выше обстоятельств не могло решить исключительно сложную 

проблему о характере истины в уголовном судопроизводстве. 

Участники дискуссии остались, что называется, при своих инте-

ресах. И вместе с тем результаты дискуссии заслуживают поло-

жительной оценки. 

Во-первых, ее участники получили возможность и восполь-

зовались ею для развернутого обоснования занятых ими позиций, 

что открывает перспективу для дальнейшей работы. 

Во-вторых, стало очевидным, что имевший место характер 

дискуссии недостаточен для решения обсуждаемой проблемы: 

требуется более широкое комплексное ее исследование. 
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В-третьих, необходимо искать новые подходы и дополни-

тельные аргументы для системного рассмотрения и обоснованно-

го определения понятия истины в уголовном процессе. 

В-четвертых, дискуссия показала, что успешное решение 

проблемы потребует в дальнейшем не только проведения ком-

плексных научных исследований и всестороннего изучения са-

мой уголовно-процессуальной деятельности, но и совершенство-

вания законодательства в направлении создания условий для по-

знания специфики истины в уголовном процессе и процессуаль-

ных предпосылок, обеспечивающих реальное достижение истины 

в современном отечественном уголовном судопроизводстве. 

Как уже отмечалось, существует настоятельная необходи-

мость совершенствования общих положений уголовно-

процессуального законодательства. Не случайно на протяжении 

всего периода действия УПК РФ высказываются серьезные пре-

тензии прежде всего по содержанию главы второй, посвященной 

назначению и принципам уголовного судопроизводства. Вместо 

используемой в УПК РСФСР и в целом оправдавшей себя триады 

– цели, задачи и принципы уголовного процесса – законодатель 

остановился на двух составляющих – назначении и принципах 

уголовного судопроизводства. Такое решение представлялось не-

удачным с самого начала, не оправдало себя в дальнейшем и вы-

зывает обоснованную критику. При этом если даже допустить, 

что под «назначением» законодатель имеет в виду цели уголов-

ного судопроизводства, которые к тому же сформулированы од-

носторонне и неполно, то отказ от задач вообще не находит ра-

зумного объяснения. Критике системы принципов в УПК РФ в 

статье уделено значительное внимание. Обо всем этом приходит-

ся писать потому, что очевидное несовершенство указанных об-

щих положений УПК РФ крайне негативно отразилось на инсти-

туте истины, которому даже не нашлось места в действующем 

уголовно-процессуальном законе. Естественно, что подобное по-

ложение нетерпимо и обусловливает необходимость соответ-

ствующих изменений в УПК РФ. 

Представляется, что в принципе здесь возможны три вари-

анта решения. При воссоздании в УПК РФ нормы о задачах уго-

ловного судопроизводства допустимо включение в нее в качестве 
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одной из них установления истины в уголовном судопроизвод-

стве.  

В качестве другого варианта решения вопроса об истине в 

уголовном процессе может быть рассмотрена реализация пред-

ложения о введении в УПК РФ принципа установления истины в 

уголовном судопроизводстве. Однако, поскольку истина является 

также целью уголовно-процессуального доказывания, по-

видимому, все-таки предпочтительнее искать более приемлемое 

решение. 

Более обоснованным представляется связать необходимость 

установления истины в уголовном процессе с предлагаемым к 

включению в УПК РФ принципом всесторонности, полноты и 

объективности исследования обстоятельств дела, поскольку этот 

принцип направлен на достижение истины и в конечном счете – 

на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

Поскольку ч. 1 ст. 20 УПК РСФСР «Всестороннее, полное и 

объективное исследование обстоятельств дела» носит общий ха-

рактер, она в принципе может быть перенесена в УПК РФ в 

прежней редакции. Часть 2 этой статьи, посвященную необходи-

мости установления истины в уголовном процессе, являющуюся 

новацией для уголовно-процессуального законодательства, мож-

но изложить в следующей редакции: «Всестороннее, полное и 

объективное исследование обстоятельств преступления направ-

лено на установление истины по уголовному делу в целях объек-

тивного познания обстоятельств, подлежащих доказыванию, и 

законного и обоснованного разрешения уголовного дела». 

В ст. 5 УПК РФ «Основные понятия, используемые в насто-

ящем Кодексе» необходимо включить п. 13
1
 следующего содер-

жания: «Истина – соответствие действительности данных об об-

стоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу». 

Как нам представляется, введение предлагаемых выше из-

менений и дополнений в УПК РФ будет способствовать правиль-

ному пониманию особенностей истины в уголовном процессе и 

создаст необходимые процессуальные предпосылки для дости-

жения истины в уголовном судопроизводстве. 
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К вопросу о предмете науки уголовного процесса 
 

(Данная статья опубликована в научном журнале «Библио-

тека криминалиста». 2013. № 3 (8). С. 180–187) 

 

Принято считать, что в общем виде наука представляет со-

бой систему знаний о закономерностях в развитии природы, об-

щества и мышления. Непосредственные цели науки – это описа-

ние, объяснение и предсказание процессов и явлений действи-

тельности на основе открытых ею законов и закономерностей. 

Наука выступает в качестве мощной преобразовательной 

силы общественного развития, является своего рода катализато-

ром, позволяющим всесторонне изучить и на этой основе повы-

сить эффективность различных аспектов человеческой деятель-

ности. Сказанное имеет непосредственное отношение и к науке 

уголовного процесса, которая, являясь отраслевой юридической 

наукой, призвана способствовать повышению эффективности 

уголовного судопроизводства. 

Следует отметить, что в завершающей трети прошлого сто-

летия проблема эффективности уголовно-процессуального закона 

и его применения в процессе уголовного судопроизводства при-

влекала пристальное внимание и являлась объектом многочис-

ленных значимых исследований ученых-правоведов. Среди них, 

прежде всего, следует назвать академика В.Н. Кудрявцева, про-

фессоров В.Б. Алексеева, А.Д. Бойкова, А.Б. Венгерова, А.М. Ла-

рина, А.И. Михайлова, Т.Г. Морщакову, В.Н. Никитинского,  

А.С. Пашкова, И.Л. Петрухина, И.С. Самощенко, К.Ф. Скворцо-

ва, Л.С. Явича. 

Труды названных и других ученых, к числу которых отно-

сится и автор статьи, успешно разрабатывавших проблему эф-

фективности в сфере уголовного судопроизводства, создали 

надежную научную базу для проведения дальнейших исследова-

ний, в том числе и по смежной проблематике. Применительно к 

тематике данной статьи, как нам представляется, имеют отправ-

ное значение следующие разработанные ими положения. 

Во-первых, под эффективностью следует понимать дости-

жение результата, запланированного в качестве цели определен-
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ной деятельности. При этом достижение результата выступает в 

качестве главного критерия эффективности. 

Во-вторых, эффективность уголовно-процессуального зако-

на и эффективность его применения следует оценивать исходя не 

только из полноты достигнутого результата, но и с учетом опти-

мальности деятельности по его достижению. 

В-третьих, оценка эффективности уголовно-процессуального 

права и правоприменения производится как судом и участниками 

судопроизводства, так и соответствующими государственными 

органами и должностными лицами, а также общественностью, от-

дельными гражданами, что является необходимым условием со-

вершенствования отдельных законодательных норм и процессу-

альной деятельности. 

В-четвертых, особая роль при оценке эффективности уго-

ловно-процессуального закона и его применения принадлежит 

науке уголовного процесса. Такого рода оценка имеет свои пре-

имущества. Она осуществляется с использованием положений 

уголовно-процессуальной теории, разработавшей критерии, пока-

затели, коэффициенты эффективности, с учетом которых появи-

лась возможность создать специальный инструментарий, позво-

ляющий наиболее полно и точно оценить эффективность и сте-

пень ее достижения, выявить типичные недостатки и упущения 

соответствующей деятельности, сформулировать предложения по 

повышению эффективности, что является необходимым и весьма 

важным аспектом предмета науки уголовного процесса. 

Приведенные соображения и доводы свидетельствуют о 

важности и необходимости исследования вопроса о предмете 

науки уголовного процесса. При этом, прежде всего, целесооб-

разно определиться с пониманием самого термина «предмет». 

С.И. Ожегов определяет его как то, на что направлена мысль, что 

составляет ее содержание или на что направлено какое-нибудь 

действие. 

Если же говорить применительно к рассматриваемой в ста-

тье проблеме, то необходимо отметить, что предмет науки уго-

ловного процесса отличен от предметов смежных наук антикри-

минального цикла не только и не столько своей внутренней 

структурой, сколько содержательными особенностями. При этом 
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следует исходить из объективно существующей неразрывной 

взаимосвязи и взаимообусловленности между предметом и со-

держанием науки уголовного процесса. Представляется, что вза-

имодействие между ними в известном смысле является разно-

видностью соотношения содержания и формы, которые также 

существуют в неразрывном единстве. 

Как известно, содержание и форма являются одними из 

важнейших философских категорий, находящих отражение в 

науке и человеческой деятельности, причем в этом взаимодей-

ствии «содержание – определяющая сторона целого, совокуп-

ность частей (элементов) предмета, форма – внутренняя органи-

зация содержания». 

Вопрос о предмете науки уголовного процесса имеет свою 

предысторию. Так, еще в 1956 году известный теоретик уголов-

ного процесса профессор Н.Н. Полянский утверждал, что пред-

мет этой науки составляет советское уголовно-процессуальное 

право. 

В свою очередь, другой видный отечественный ученый-

процессуалист член-корреспондент Академии наук СССР  

М.С. Строгович определял предмет этой науки более широко, 

включая в него наряду с нормами уголовно-процессуального пра-

ва и саму деятельность суда, прокуратуры, органов следствия, а 

также уголовно-процессуальные отношения, возникающие между 

указанными участниками уголовного процесса в связи с испол-

нением ими свих функций. 

Вместе с тем еще в 1972 году известным ученым-

процессуалистом профессором П.С. Элькинд было дано более 

полное и содержательное определение предмета науки уголовно-

го процесса, подчеркивающее самостоятельность науки. По ее 

мнению, предметом науки уголовного процесса является не толь-

ко установленный нормами права процессуальный порядок воз-

буждения, расследования, рассмотрения и разрешения дел о пре-

ступлениях, не только уголовно-процессуальная деятельность и 

складывающиеся в данной сфере правоотношения, но и ряд дру-

гих вопросов, выходящих далеко за пределы правового регулиро-

вания, например раскрытие основных понятий уголовного про-

цесса, история его институтов, уголовный процесс других госу-

дарств и др. 
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Как нам представляется, этим автором удачно показано со-

отношение между уголовно-процессуальным правом, наукой 

уголовного процесса и ее предметом. П.С. Элькинд считала, что 

неразрывная связь между наукой уголовного процесса и катего-

риями, составляющими предмет ее изучения, не означает их тож-

дества. В отличие от уголовно-процессуального права, наука со-

ветского уголовного процесса, как и правовая наука в целом, ни-

чего не предписывает и ничего не дозволяет, она изучает, иссле-

дует соответствующие правовые явления. В отличие от законода-

тельства, она не образует правовой деятельности (правоотноше-

ний), а является системой определенных взглядов и суждений по 

вопросам, составляющим предмет ее изучения. Что касается объ-

ема этого предмета, то он много шире как объема отрасли права, 

так и сферы ее реализации. 

Приведенные выше соображения могли дать импульс к об-

суждению вопросов о соотношении уголовно-процессуального 

права, правоприменения, науки уголовного процесса, самостоя-

тельности этих правовых категорий, их взаимного влияния, со-

держания науки уголовного процесса, предмета этой науки. К 

сожалению, этого не произошло в силу недостаточного внимания 

в юридической литературе к этим вопросам, в том числе к науке 

уголовного процесса и ее предмету. В немногочисленных публи-

кациях по-прежнему взаимодействие этих правовых категорий 

рассматривалось в рамках уголовно-процессуального права. 

Здесь уголовно-процессуальное право по существу «поглощает» 

науку уголовного процесса, которая при этом лишается самосто-

ятельного значения и уже не в состоянии выполнять тех важных 

задач, ради реализации которых создается и функционирует лю-

бая наука. 

Подобный подход, прежде всего, порочен методологически, 

поскольку при нем стирается грань между уголовно-

процессуальным правом и уголовно-процессуальной наукой, хотя 

вполне очевидно, что речь идет о различных вещах. Не случайно 

известный отечественный ученый – специалист в области теории 

государства и права профессор А.Б. Венгеров обращал внимание, 

что к юридическим наукам относится не государственное право, 

а наука государственного права, не гражданское право, а наука 
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гражданского права, не государство и право, а теория государства 

и права, т.е. теоретические знания о государстве и праве [2, с. 13-

14]. 

Данное суждение А.Б. Венгерова имеет непосредственное 

отношение и к науке уголовного процесса, которая не тожде-

ственна, не соподчинена уголовно-процессуальному праву и име-

ет самостоятельное значение. Именно в этом направлении, преж-

де всего, должны быть направлены исследования ученых-

процессуалистов. Не случайно на необходимость уточнения со-

держания понятий науки уголовного процесса и ее предмета об-

ращали внимание профессора А.Д. Бойков и С.В. Бородин. Так, 

А.Д. Бойков обоснованно полагал, что всякий вид человеческой 

деятельности, обретающий определенные масштабы и социаль-

ную значимость, нуждается в научном обеспечении. Процессу-

альную и правотворческую деятельность в сфере уголовного су-

допроизводства призвана обслуживать наука уголовного процес-

са. При этом автор отмечал, что феномен любой науки состоит в 

том, что ей приходится решать и собственные задачи, работать на 

себя: создавать свой понятийный и категориальный аппарат, раз-

рабатывать идеи и концепции, методологию и методику, устанав-

ливать связи с пограничными научными дисциплинами. Разделяя 

в целом эти доводы, С.В. Бородин констатировал, что вряд ли 

можно ограничиться таким определением предмета науки уго-

ловного процесса, когда в него не включается сама наука. 

Однако при таком утверждении С.В. Бородина возникает 

вопрос: если в предмет науки уголовного процесса не входила 

сама наука, то, следовательно, в нем уже имелось нечто иное, но 

что именно? Отвечая на этот вопрос в той же публикации, автор 

включил в предмет науки уголовного процесса уголовно-

процессуальное право, процессуальную деятельность правоохра-

нительных органов и возникающие в процессе этой деятельности 

уголовно-процессуальные отношения. Таким образом, уже тогда, 

в 1989 году в «Курсе советского уголовного процесса» С.В. Бо-

родин не признавал самостоятельного значения науки уголовного 

процесса и расширительно истолковывал ее предмет. 

В дальнейшем позиция С.В. Бородина по рассматриваемому 

вопросу претерпела определенные изменения. Речь идет о главе, 

посвященной науке уголовного процесса, содержащейся в треть-
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ем и четвертом изданиях учебника Уголовного процесса под ре-

дакцией В.П. Божьева, опубликованных в 2002 и 2004 годах.  

В них автор внес в свою прежнюю позицию изменения, в том 

числе принципиального характера. Так, науку уголовного про-

цесса С.В. Бородин определяет здесь в качестве совокупности 

правовых взглядов, представлений и идей, раскрывающих ее со-

держание с позиций здравого смысла и на основе либеральных 

нравственных ценностей, признанных мировым сообществом. 

Здесь, прежде всего, обращает на себя внимание несоответ-

ствие приведенного высказывания о характере науки с тем, что 

утверждалось автором ранее. Причем речь идет не об уточнении 

прежней позиции, что по сложной и дискуссионной проблемати-

ке вполне объяснимо, а о принципиальном изменении своей по-

зиции. Имеет место подмена базовых положений науки (изучение 

закономерностей ее развития, разработка научных категорий, ин-

ститутов и правовых норм, подготовка научно обоснованных 

предложений по совершенствованию уголовно-процессуального 

законодательства и правоприменения и т.д.) абстракциями типа: 

совокупность правовых взглядов, здравый смысл, либеральные 

нравственные ценности, с чем нельзя согласиться. 

К сожалению, ситуация с определением понятия науки уго-

ловного процесса и ее предмета не претерпела существенных из-

менений и в дальнейшем, в том числе после принятия и вступле-

ния в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации. В последнее время преимущественно приходится 

сталкиваться с односторонним истолкованием содержания науки 

уголовного процесса с позиций действующего уголовно-

процессуального закона. В этой связи представляется симптома-

тичным и изменение традиционного названия учебника Уголов-

ного процесса на Уголовно-процессуальное право Российской 

Федерации, содержание которого по большинству позиций тяго-

теет к расширенному комментированию действующего УПК РФ. 

Сошлемся на учебники уголовно-процессуального права 

Российской Федерации, изданные соответственно в 2006 и 2009 

годах под редакцией профессоров И.Л. Петрухина и П.А. Лупин-

ской, в которых весьма схематично говорится о науке уголовного 

процесса, хотя при этом высказывается немало правильных и 
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важных суждений. Однако, поскольку авторами не были с доста-

точной полнотой определены соотношение и взаимное влияние 

науки, законодательства и правоприменения, специфика и значе-

ние науки в необходимой мере раскрыты не были. Поэтому не 

случайно возникла своеобразная ситуация, которую можно оха-

рактеризовать как «три в одном» с преимущественным акцентом 

на уголовно-процессуальное законодательство, когда правопри-

менение и уголовно-процессуальная наука выполняют соподчи-

ненную роль. При таком подходе отсутствуют необходимые 

условия для всестороннего и полного исследования содержания и 

предмета науки уголовного процесса. 

Для разрешения сложившейся ситуации необходимо, в 

первую очередь, определиться с соотношением уголовно-

процессуального права, правоприменения и уголовно-

процессуальной науки. Если этого не сделать, то постепенно бу-

дет нивелироваться различие между ними. Поэтому в научном 

аспекте целесообразно различать уголовно-процессуальное право 

как одну из отраслей законодательства, уголовное судопроизвод-

ство в качестве вида процессуальной деятельности и науку уго-

ловного процесса как отрасль научного знания. 

На наш взгляд, к этому существуют достаточные предпо-

сылки, поскольку речь идет хотя и о взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных, но все же нетождественных понятиях, имеющих 

свою сферу приложения и, следовательно, самостоятельное зна-

чение. Уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальная 

деятельность должны выступать в качестве самостоятельных пра-

вовых категорий (не случайно в теории самостоятельно изучается 

как эффективность закона, так и эффективность его применения). 

Между рассматриваемыми правовыми категориями имеет место 

соотношение более сложное, чем соподчинение: взаимодействуя 

и оказывая взаимное влияние, уголовно-процессуальный закон, 

процессуальная деятельность и сама наука уголовного процесса 

сохраняют относительную самостоятельность. Поэтому пред-

ставляется более правильным, в частности, рассматривать уго-

ловно-процессуальное законодательство и соответствующую 

процессуальную деятельность не в качестве своего рода состав-

ляющих науки уголовного процесса, а как самостоятельные пра-



186 
 

вовые категории, подлежащие изучению наукой уголовного про-

цесса. 

Констатация факта самостоятельного значения науки уго-

ловного процесса позволяет непосредственно перейти к обсужде-

нию ее содержания и предмета, к определению соотношения 

между ними. Как уже отмечалось, между ними существует нераз-

рывная связь, поскольку предмет отражает круг проблем, рас-

крывающих специфику науки, ее отличия от других, прежде все-

го смежных наук. Следует отметить, что ученые-процессуалисты 

А.Д. Бойков, С.В. Бородин, П.А. Лупинская и другие в той или 

иной мере, с различной степенью детализации исследовали раз-

ные стороны науки уголовного процесса и ее предмета. В этом 

отношении в первую очередь заслуживает внимания вклад  

С.В. Бородина в разработку задач и направлений развития, мето-

дов науки уголовного процесса, ее соотношения со смежными 

отраслями научного знания. 

Наука уголовного процесса изучает общественные отноше-

ния, возникающие в связи с совершением преступления и судо-

производством по уголовному делу. Она сосредоточивает внима-

ние на выявлении закономерностей правового регулирования 

уголовного судопроизводства, определении путей его совершен-

ствования. Уголовно-процессуальная наука исследует законо-

мерности развития уголовного процесса, разрабатывает демокра-

тические принципы уголовного судопроизводства, процессуаль-

ные формы и средства собирания доказательств и их оценки, 

формулирует понятия процессуальных институтов и гарантий, 

права и обязанности участников процесса, теоретически осмыс-

ливает практику применения уголовно-процессуального законо-

дательства, готовит предложения по ее совершенствованию. 

Представляется, что для ответа на поставленный в статье 

вопрос о предмете науки уголовного процесса следует опреде-

литься с основной задачей этой науки, которая заключается в со-

вершенствовании уголовного судопроизводства путем повыше-

ния эффективности уголовно-процессуального законодательства 

(уголовно-процессуального права) и практики его использования, 

что достигается на основе развития уголовно-процессуальной 

теории и подготовки соответствующих предложений. Такого ро-
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да научная деятельность в сфере уголовного судопроизводства 

осуществляется по двум взаимосвязанным направлениям:  

Во-первых, это определение целей и задач науки, разработка 

концепции ее развития, методологии, понятийного аппарата, ме-

тодики проведения исследований с целью создания теоретиче-

ской базы посредством изучения и использования отечественного 

и зарубежного исторического опыта, общепризнанных принци-

пов и норм международного права, международных договоров 

Российской Федерации, российского и зарубежного уголовно-

процессуального законодательства, в том числе регламентирую-

щего международное сотрудничество в уголовном судопроизвод-

стве, исследование отечественной и зарубежной практики право-

применения, а также путем сравнительного анализа соотношения 

уголовного процесса со смежными правовыми науками. 

Во-вторых, это использование полученных научных данных 

для изучения и оценки качества и уровня эффективности уголов-

но-процессуального права и правоприменительной деятельности, 

разработки научнообоснованных положений и предложений, 

направленных на повышение их эффективности в целях совер-

шенствования уголовного судопроизводства, что соответствует 

назначению уголовно-процессуальной пауки. 

Отмеченные выше особенности познания в уголовном судо-

производстве раскрывают направленность, содержание и харак-

тер исследований, присущих науке уголовного процесса. Указан-

ное обстоятельство позволяет непосредственно перейти к опре-

делению предмета данной науки, который как часть в целое вхо-

дит в науку уголовного процесса, отражает комплекс важных 

проблем, подлежащих исследованию в рамках этой науки в целях 

совершенствования уголовного судопроизводства. Причем, на 

наш взгляд, более продуктивно будет не определение полного 

перечня проблем, входящих в предмет науки, а выделение ком-

плекса наиболее значимых из них, своего рода блоков, с доста-

точной полнотой раскрывающих содержание рассматриваемого 

понятия. 

К числу такого рода проблем, составляющих предмет науки 

уголовного процесса, следует отнести: 

концепцию развития науки, методологию изучения, поня-

тийный аппарат, методику получения научных данных (1); 
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исследование отечественного и зарубежного исторического 

опыта (2); 

анализ общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров Российской Федерации (3); 

изучение российского и иностранного уголовно-

процессуального законодательства, в том числе регламентирую-

щего международное сотрудничество в уголовном судопроизвод-

стве (4); 

практику его применения с позиций эффективности (5); 

предложения и рекомендации по повышению эффективно-

сти уголовно-процессуального права и правоприменительной де-

ятельности (6); 

определение соотношения между уголовным процессом и 

смежными правовыми науками (7); 

перспективы дальнейшего развития научных основ уголов-

ного судопроизводства (8). 

При ответе на поставленный в статье вопрос представляется 

целесообразным еще раз обратиться к соотношению между 

наукой уголовного процесса и ее предметом. Прежде всего необ-

ходимо подчеркнуть их тесные и неразрывные взаимосвязи и не-

возможность их раздельного существования. Выше были пере-

числены наиболее важные параметры научного исследования, 

определяющие предмет науки уголовного процесса, которые об-

ретают реальность и приобретают свою значимость лишь в слу-

чае их наполнения соответствующим теоретическим содержани-

ем, без чего предмет науки окажется бессодержательным. Поэто-

му позволительно утверждать, что выделенные выше в предмет 

науки наиболее важные составляющие являются своего рода 

формой, раскрывающей содержание закономерностей внутри 

науки уголовного процесса. В качестве таковой предмет науки 

уголовного процесса выполняет присущие каждому предмету 

науки задачи: его наличие позволяет констатировать существова-

ние определенной науки и дает возможность отграничить ее от 

смежных наук. Сказанным, на наш взгляд, характеризуется соот-

ношение предмета и содержания любой правовой науки, что 

необходимо иметь в виду и при определении предмета науки 
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уголовного процесса, при разработке соответствующей научной 

дефиниции. 

Приведенные доводы и высказанные соображения позволя-

ют в общем виде сформулировать следующее операциональное 

понятие предмета науки уголовного процесса. 

С целью выявления и использования закономерностей ее 

функционирования наука российского уголовного процесса 

должна включать в свой предмет комплекс важных, подлежащих 

теоретическому осмыслению проблем, к числу которых относят-

ся: отечественный и зарубежный опыт становления науки, кон-

цепция ее развития, методология, понятийный аппарат и методи-

ка исследований; общепризнанные принципы и нормы междуна-

родного права, международные договоры Российской Федерации; 

российское и иностранное уголовно-процессуальное законода-

тельство, в том числе регламентирующее международное со-

трудничество в уголовном судопроизводстве; оценку уголовно-

процессуального права и правоприменения с позиций их эффек-

тивности; предложения по повышению эффективности законода-

тельства и правоприменительной деятельности; определение со-

отношения между уголовным процессом и смежными правовыми 

науками; создание теоретических основ в целях совершенствова-

ния уголовного судопроизводства и дальнейшего развития самой 

уголовно-процессуальной науки. 

Определяя таким образом предмет науки уголовного про-

цесса, автор полагает возможным рассматривать предложенную 

им научную дефиницию, приведенные в ее обоснование доводы 

не в качестве окончательного решения рассматриваемой чрезвы-

чайно сложной научной проблемы, а оценивает предпринятые им 

усилия как подход и определенный шаг в ее решении. Подчерк-

нуть сложность, важность и актуальность рассматриваемой 

проблематики, свидетельствующие о необходимости предпри-

нятия дальнейших усилий для ее окончательного разрешения. 
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Необходимо обеспечить паритетность прав  

потерпевшего и обвиняемого в УПК РФ 
 

(Данная статья опубликована в научном журнале «Библио-

тека криминалиста». 2016. № 2 (25). С. 140–149) 

 

Возникновение уголовного судопроизводства обусловлено 

совершением уголовно наказуемого преступления и необходимо-

стью производства уголовного преследования
1
 в отношении ви-

новного лица, последовательно превращающегося из подозрева-

емого в обвиняемого и подсудимого. Событие преступления со-

пряжено не только с появлением предполагаемого преступника, 

но и с наличием его жертвы, называемой потерпевшим. Не вызы-

вает сомнения, что это два основных участника процесса, без ко-

торых невозможна и при участии которых должна начинаться ак-

тивная уголовно-процессуальная деятельность. Казалось бы, за-

нимаемое ими центральное место в уголовном судопроизводстве 

должно побудить законодателя к наделению как обвиняемого, так 

и потерпевшего максимальными и сопоставимыми правами, не-

обходимыми и достаточными для реализации их законных инте-

ресов. Однако, к сожалению, это далеко не так… 

Можно констатировать, что на протяжении советского и 

постсоветского периодов, равно как и в дореволюционном рос-

сийском уголовно-процессуальном законодательстве, в ущерб 

правам потерпевшего очевидное предпочтение отдавалось и от-

дается полномочиям обвиняемого. Положение потерпевшего в 

уголовном судопроизводстве фактически низведено до роли ря-

дового участника процесса. 

В то же время было бы ошибочным утверждать, что отече-

ственный законодатель намеренно игнорирует проблему процес-

суального статуса потерпевшего. Дело скорее в ином. На протя-

жении многих лет в отечественном и зарубежном уголовно-

процессуальном законодательстве сложился и в известной мере 

продолжает существовать стереотип, превратившийся в своего 

рода негативную тенденцию, сводящую проблему защиты лично-

                                                           
1
 Характер и размеры статьи ограничивают ее тематику рассмотрением статуса потер-

певшего по уголовным делам публичного обвинения. 
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сти в уголовном судопроизводстве к обеспечению прав обвиняе-

мого в преступлении лица. При этом, как отмечал проф. 

А.Д. Бойков, только наше отечественное законодательство в 

1958 году сделало первый шаг в этом направлении – появилась 

процессуальная фигура потерпевшего с определенным в то время 

весьма ограниченным набором прав и обязанностей. 

Дальнейшие шаги к определению процессуального статуса 

потерпевшего связаны с принятием и вступлением в действие 

УПК РСФСР 1960 г. Здесь, прежде всего, заслуживает быть от-

меченным содержание ст. 53 УПК, где было определено понятие 

потерпевшего. Таковым признавалось лицо, которому преступле-

нием причинен моральный, физический или имущественный 

вред
1
. 

Однако после принятия УПК РСФСР 1960 г. многие вопро-

сы, отнесенные к правовому положению потерпевшего, остались 

нерешенными. В частности, на это обстоятельство в свое время 

обратил внимание в кандидатской диссертации В.П. Божьев. 

Несмотря на предпринятые в 1958 и 1960 годах союзным и 

республиканским законодателями усилия по расширению прав 

потерпевшего, различие в процессуальных статусах названных 

выше основных участников процесса оставалось существенным и 

требовало законодательного разрешения. К сожалению, в период 

между вступлением в действие УПК РСФСР и УПК РФ, то есть с 

1960 по июль 2002 г., законодатель не предпринял каких-либо 

действенных мер по расширению прав потерпевшего и к ликви-

дации дисбалансов в процессуальном статусе участников процес-

са. Напротив, продолжалась линия по дальнейшему расширению 

полномочий обвиняемого (подсудимого). 

На это нетерпимое обстоятельство обоснованно обращают 

внимание ведущие российские ученые В.П. Божьев, А.Д. Бойков, 

О.Я. Баев, Л.В. Брусницын, В.П. Быков, А.В. Гриненко,  

С.П. Ефимичев, Н.А. Колоколов, А.А. Леви, В.С. Шадрин,  

С.А. Шейфер, Е.Е. Центров, П.С. Яни и многие другие предста-

вители науки уголовного процесса. Проведенный учеными ана-
                                                           
1
 Указанная дефиниция с дополнением о том, что потерпевшим также может быть при-

знано юридическое лицо, если причинен вред его имуществу и деловой репутации, 

воспроизведена в действующем Уголовно-процессуальном кодексе (ч. 1 ст. 42 УПК 

РФ). 
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лиз статей УПК, регламентирующих правовое положение потер-

певшего и обвиняемого, привел их к однозначному выводу о не-

принятии законодателем мер к уравниванию прав потерпевшего и 

обвиняемого, обусловил обоснованную критику законодательных 

положений, ущемляющих права потерпевшего. Вместе с тем про-

веденный анализ предопределил ряд обоснованных предложений 

по реальному обеспечению прав потерпевшего путем создания со-

ответствующих процессуальных гарантий. Такого рода важная 

информация получила свое полное и объективное отражение в 

монографии В.М. Быкова и С.В. Колдина «Защита прав потер-

певших в уголовном процессе России». 

Существенные изменения в определении правового положе-

ния потерпевшего в уголовном судопроизводстве связаны с вве-

дением в действие с 1 июля 2002 г. УПК РФ, заменившего УПК 

РСФСР 1960 г. Представляется, что эти новации в значительной 

мере были предопределены широким обсуждением уголовно-

процессуальной проблематики в научном сообществе, что нашло 

отражение в печати, а также законодательными инициативами, 

обращенными к рабочей группе, занимавшейся на заключитель-

ном этапе подготовкой проекта Кодекса. 

Статья 42 УПК РФ, посвященная потерпевшему, а также ряд 

других статей этого законодательного акта содержат расширен-

ный перечень его прав применительно как к досудебным, так и к 

судебным стадиям уголовного процесса. С удовлетворением от-

мечая это обстоятельство, не можем не обратить внимание на то, 

что при ознакомлении с предоставленной потерпевшему сово-

купностью прав все же остается впечатление их недостаточности 

для реального обеспечения его законных интересов в уголовном 

судопроизводстве. К сожалению, и в действующем УПК законо-

датель по-прежнему наделил обвиняемого правами более значи-

мыми по содержанию и в большем объеме, чем представленные 

потерпевшему. 

 При этом обращает на себя внимание несоответствие прав 

потерпевшего и обвиняемого, предусмотренных в соответствую-

щих статьях действующего УПК, определяющим предписаниям 

ч. 1 ст. 6 УПК РФ, провозглашающим в качестве назначения уго-

ловного судопроизводства как защиту прав и законных интересов 

лиц и организаций, потерпевших от преступлений, так и защиту 
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личности от незаконного и необоснованного обвинения, осужде-

ния, ограничений ее прав и свобод. Здесь, в ч. 1 ст. 6 УПК РФ 

обозначено равенство статусов потерпевшего и обвиняемого в 

уголовном судопроизводстве. Однако фактически это равенство 

лишь провозглашено, но отнюдь не обеспечено в законе необхо-

димыми гарантиями. Анализ статей действующего уголовно-

процессуального закона, регламентирующих правовое положение 

потерпевшего и обвиняемого, приводит к однозначному выводу о 

декларативности статьи о назначении уголовного судопроизвод-

ства, обусловливает обоснованную критику законодательных по-

ложений, ущемляющих права потерпевшего. 

Так, выступая с основным докладом на научно-

практической конференции «Правовая и криминологическая 

оценка нового УПК РФ», состоявшейся 19–20 марта 2002 г. в Ин-

ституте государства и права РАН, профессор Бойков А.Д., в част-

ности, всесторонне проанализировал проблему соотношения 

процессуальных прав участников уголовного судопроизводства 

исходя из общей направленности Кодекса на дальнейшее суще-

ственное расширение прав обвиняемого и создание многих пре-

пон, препятствующих уголовному преследованию виновного ли-

ца. Автор пришел к неутешительному, но вполне обоснованному 

выводу о том, что законодатель в действующем УПК РФ безос-

новательно отказался от многих достижений прежнего УПК 

РСФСР, встал на путь упрощения и формализации процессуаль-

ных процедур, гипертрофированного расширения прав обвиняе-

мого, его защитника в ущерб правам других участников судопро-

изводства, в том числе потерпевшего. В конечном счете все это 

негативно влияет на установление истины и на законное, обосно-

ванное и справедливое разрешение уголовного дела. 

С целью определения наиболее существенных различий в 

правах основных участников уголовного судопроизводства необ-

ходимо в рамках действующего уголовно-процессуального зако-

нодательства провести сопоставительный анализ полномочий ви-

новного в преступлении лица (подозреваемого, обвиняемого, 

подсудимого) и жертвы преступления – потерпевшего. При этом, 

однако, следует иметь в виду, что обозначенные в общем виде в 

ст. 6 УПК РФ законные интересы потерпевшего и обвиняемого с 



195 

 

учетом их различного, более того, противоположного по своему 

характеру положения в уголовном процессе также разнятся меж-

ду собой. Отсюда представляемые законом этим участникам уго-

ловно-процессуальной деятельности полномочия не могут быть 

полностью адекватными. Вместе с тем определенное сопоставле-

ние все-таки возможно и допустимо. В совокупности предостав-

ленных им процессуальным законом прав можно выделить не 

только особые, присущие каждому из них полномочия, но и об-

щие для потерпевшего и обвиняемого, хотя и в этом случае мо-

жет наличествовать определенная специфика. Тем не менее 

именно здесь имеется возможность для сравнения прав потер-

певшего и обвиняемого. Как это будет показано в дальнейшем, 

именно здесь наиболее наглядно проявляется неравенство в про-

цессуальном положении потерпевшего в сравнении с обвиняе-

мым. Сложившаяся ситуация, что особенно важно, противоречит 

конституционным положениям, в том числе и предусмотренному 

ч. 3 ст. 123 Конституции РФ принципу осуществления судопро-

изводства на основе состязательности и равенства сторон. 

Сравнительный анализ целесообразно начать с сопоставле-

ния ч. 2 ст. 42 и ч. 4 ст. 47 УПК РФ, в которых перечислены права 

соответственно потерпевшего и обвиняемого. При их сравнении 

обращают на себя внимание следующие различия: 

1. В отличие от обвиняемого (подозреваемого) потерпев-

ший не вправе отказаться от дачи объяснений и показаний. Он 

может лишь отказаться свидетельствовать против самого себя, 

супруги и других близких родственников, круг которых опреде-

лен п. 4 ст. 5 УПК РФ. 

2. Потерпевший, как и обвиняемый, вправе приносить 

жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следо-

вателя, прокурора и суда (п. 18 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), однако в от-

личие от обвиняемого (п. 14 ч. 4 ст. 47 УПК РФ) не может при-

нимать участия в их рассмотрении судом. 

3. Обвиняемый вправе участвовать в рассмотрении судом 

вопроса об избрании в отношении него меры пресечения и в 

иных случаях, предусмотренных пунктами 1–3 и 10 части второй 

статьи 29 настоящего Кодекса (п. 16 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Потер-

певший таким правом не наделен. 
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4. По окончании предварительного расследования обви-

няемый вправе знакомиться со всеми материалами уголовного 

дела (п. 12 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). В то же время в случае, если в 

уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый из 

них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, ко-

торые касаются вреда, причиненного данному потерпевшему 

(п. 12 ч. 2 ст. 42 УПК РФ). 

5. В соответствии с ч. 5 ст. 42 УПК РФ потерпевший не 

вправе уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя 

или в суд; давать заведомо ложные показания или отказываться 

от дачи показаний; разглашать данные предварительного рассле-

дования, если он был об этом заранее предупрежден; уклоняться 

от прохождения освидетельствования, от производства в отноше-

нии него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его 

согласие, или от представления образцов почерка или иных об-

разцов для сравнительного исследования. Применительно к об-

виняемому изложенные выше ограничения в законе отсутствуют. 

6. Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы до-

пускают возможность применения к потерпевшему мер процес-

суального принуждения и даже его привлечения к уголовной от-

ветственности. Так, при неявке потерпевшего по вызову без ува-

жительных причин он может быть подвергнут приводу (ч. 6 ст. 42 

УПК РФ). За дачу заведомо ложных показаний потерпевший 

несет ответственность по ст. 307 УК РФ, за отказ от дачи показа-

ний, а также за уклонение от прохождения освидетельствования, 

от производства в отношении него экспертизы в случаях, когда 

не требуется его согласия, или от предоставления образцов по-

черка и иных образцов для сравнительного исследования потер-

певший несет ответственность в соответствии со ст. 308 УК РФ. 

За разглашение данных предварительного расследования потер-

певший несет ответственность по ст. 310 УК РФ. 

Помимо отмеченного выше несоответствия прав в ст. 42 и 

47 УПК РФ, неравенство прав потерпевшего и обвиняемого в 

уголовном судопроизводстве имеет также и опосредованный ха-

рактер. Оно обусловлено преимущественными правами, которы-

ми, как уже отмечалось, в отличие от представителя потерпевше-
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го наделен адвокат, выступающий в качестве защитника подозре-

ваемого, обвиняемого, подсудимого. 

В этом аспекте заслуживают быть отмеченными следующие 

обстоятельства: 

1. Статья 51 УПК РФ предусматривает случаи обязатель-

ного участия защитника. Применительно к потерпевшему такая 

статья отсутствует, хотя необходимость в наделении подобными 

правами представителя потерпевшего существует и, более того, 

она очевидна. 

2.  Согласно п. 3 ч.1 ст. 53 УПК РФ для содействия в об-

наружении, закреплении и изъятии предметов и документов, 

применении технических средств в исследовании материалов 

уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для 

разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профес-

сиональную компетенцию, защитник вправе привлекать специа-

листа. Аналогичная необходимость обычно возникает также и у 

адвоката – представителя потерпевшего, в силу чего он тоже 

должен быть наделен правом привлечения специалиста. 

3. Потерпевший наделен правом иметь представителя 

(п. 8 ч. 2 ст. 42 УПК РФ), в качестве которого может выступать 

адвокат. Согласно ч. 3 той же статьи потерпевшему обеспечива-

ется возмещение расходов, понесенных в связи с его участием в 

ходе предварительного следствия и в суде, включая расходы на 

представителя. Однако применительно к участию защитника 

ст. 50 УПК РФ предоставляет обвиняемому более широкие права: 

по просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом (ч. 2). 

В ч. 3, 4 и 5 той же статьи содержатся гарантии обеспечения прав 

обвиняемого по защите его законных интересов. И это правиль-

но, но аналогичные права и гарантии их исполнения должны 

быть предоставлены также и представителю потерпевшего. 

4. Часть 2 ст. 53 УПК РФ предусматривает, что защитник, 

участвующий в производстве следственных действий в рамках 

оказания юридической помощи, вправе давать подзащитному в 

присутствии следователя краткие консультации, задавать с раз-

решения следователя вопросы допрашиваемым лицам, делать 

письменные замечания по поводу правильности и полноты запи-

сей в протоколе данного следственного действия. Следователь 
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может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведенные 

вопросы в протокол. Не подлежит сомнению, что названные пра-

ва защитника имеют важное значение для обеспечения интересов 

подзащитного. Однако они не менее значимы и для обеспечения 

законных интересов потерпевшего. Вместе с тем адвокат, высту-

пающий в качестве представителя потерпевшего, аналогичными 

правами не наделен, что еще раз подчеркивает неравенство по-

ложения обвиняемого и потерпевшего в уголовном судопроиз-

водстве. Представляется необходимым наделить адвоката-

представителя потерпевшего теми же правами, которые сейчас 

предоставлены защитнику при его участии в следственных дей-

ствиях. 

5. Часть 2 ст. 86 УПК РФ уравнивает подозреваемого, об-

виняемого, а также потерпевшего, гражданского истца, граждан-

ского ответчика и их представителей в праве собирать и пред-

ставлять письменные документы и предметы для приобщения их 

к уголовному делу в качестве доказательств. На первый взгляд 

здесь имеет место паритет в правах обвиняемого и потерпевше-

го
1
, и это следует поприветствовать. Однако суть не в этом, а в 

части третьей той же статьи, предоставившей защитнику исклю-

чительное право собирать доказательства. Законодатель называет 

и пути собирания доказательств защитником, которые заключа-

ются в следующем: получение предметов, документов и иных 

сведений; опросы лиц с их согласия; истребование справок, ха-

рактеристик, иных документов от органов государственной вла-

сти, органов местного самоуправления, общественных объедине-

ний и организаций, которые обязаны предоставлять запрашивае-

мые документы или их копии. 

В связи с тематикой статьи нас интересует не само содержа-

ние прав защитника, а их отсутствие у представителя потерпев-

шего, в том числе у адвоката, чем в очередной раз нарушается ра-

венство сторон, ограничивается статус потерпевшего, что обу-

словливает необходимость распространить действие положений 

ч. 3 ст. 86 УПК РФ также и на представителя потерпевшего. Для 
                                                           
1
 Необъяснимо и неоправданно предоставление тех же прав, что потерпевшему и обви-

няемому, а также гражданскому истцу и гражданскому ответчику, поскольку по своему 

значению и роли в уголовном судопроизводстве это несопоставимые участники уго-

ловно-процессуальной деятельности. 
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осуществления этого предложения, на наш взгляд, следует заго-

ловок части третьей указанной статьи дополнить словами «и 

представитель потерпевшего», после чего он приобретет следу-

ющий вид: «Защитник и представитель потерпевшего вправе со-

бирать доказательства следующим путем…» Далее по тексту. 

На наш взгляд, успешная реализация законных интересов 

потерпевшего в уголовном судопроизводстве невозможна без 

дальнейшего существенного расширения его прав, приведения их 

в соответствие с правами обвиняемого и их обеспечения процес-

суальными гарантиями путем возложения на должностных лиц, 

осуществляющих уголовное судопроизводство (дознавателя, сле-

дователя, прокурора, а также суд), соответствующей обязанности. 

Прежде всего, такого рода новации должны быть связаны с 

установлением паритетных прав для потерпевшего в ч. 2 ст. 42 

УПК РФ, равнозначных правам подозреваемого (ч. 4 ст. 46 УПК 

РФ) и обвиняемого (ч. 4 ст. 47 УПК РФ). С этой целью в содер-

жание ч. 2 ст. 42 УПК РФ представляется целесообразным внести 

следующие изменения: 

1. Пункт 2 ч. 2 предлагается изложить в такой редакции: 

«Потерпевший вправе давать объяснения и показания по поводу 

совершенного против него преступления либо отказаться от дачи 

объяснений и показаний. При согласии потерпевшего дать пока-

зания он должен быть предупрежден о том, что его показания мо-

гут быть использованы в качестве доказательств по уголовному 

делу, в том числе и в случае его последующего отказа от этих по-

казаний». 

2. Пункт 18 ч. 2 ст. 42 УПК РФ целесообразно дополнить 

словами «и принимать участие в их рассмотрении судом», после 

чего этот пункт приобретет следующую формулировку: «Прино-

сить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора, суда и принимать участие в их рассмот-

рении судом». 

3. Дополнить п. 14 ч. 2 ст. 42 УПК РФ участием потер-

певшего в рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения и 

иных случаях, предусмотренных пп. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 УПК РФ. 

Изложить этот пункт в следующей редакции: «Участвовать в рас-

смотрении судом вопроса об избрании обвиняемому меры пресе-

чения и в иных случаях, предусмотренных пп. 1–3 и 10 ч. 2 ст. 29 
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УПК РФ. Принимать участие в судебном разбирательстве уго-

ловных дел в судах первой, второй, кассационной и надзорной 

инстанций, возражать против постановления приговора без про-

ведения судебного разбирательства в общем порядке». 

4. Пункт 12 ч. 2 ст. 29 УПК РФ дает потерпевшему право 

знакомиться по окончании предварительного расследования со 

всеми материалами уголовного дела. Вместе с тем, как уже отме-

чалось, там была предусмотрена возможность ограничения этого 

права. Применительно к обвиняемому подобного или какого-

либо иного ограничения закон не содержит. Поэтому указанное 

ограничение в отношении потерпевшего целесообразно исклю-

чить. 

Существенные замечания вызывает не только очевидная не-

достаточность прав потерпевшего в сравнении с правами обвиня-

емого применительно к содержанию ч. 2 ст. 42 УПК РФ, но и 

другие части указной статьи. 

При анализе содержания части первой этой статьи следует 

согласиться с проф. В.П. Божьевым, считающим, что положение 

потерпевшего, обусловленное причинением ему вреда преступ-

лением, неразрывно связано с постановлением приговора, всту-

пившего в законную силу. По своему характеру в ч. 1 ст. 42 УПК 

РФ законодателем сформулировано уголовно-правовое понятие 

потерпевшего. Однако после вступления приговора в законную 

силу, решение о признании потерпевшего субъектом уголовно-

процессуальных отношений уже теряет смысл. В то же время 

уголовно-процессуальный закон рассматривает обвиняемого 

(подсудимого) и потерпевшего как активных участников процес-

са. Основание и порядок признания лица потерпевшим в качестве 

субъекта уголовного судопроизводства успешно решены в УПК 

РФ для тех случаев, когда есть данные для его участия в процессе 

одновременно и в качестве гражданского истца. Дело в том, что 

анализ ч. 1 ст. 44 УПК РФ позволяет сделать вывод, что граждан-

ским истцом лицо может быть признано, если имеются основания 

полагать, что ему непосредственно преступлением причинен 

имущественный или моральный вред. Рабочая комиссия Комите-

та Государственной Думы по законодательству указанное важное 

положение в ч. 1 ст. 42 УПК РФ не включила. Этот существен-
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ный недостаток необходимо устранить путем включения в текст 

статьи имеющегося в ч.1 ст. 44 УПК РФ следующего положения: 

«при наличии основании полагать, что данный вред причинен 

ему непосредственно преступлением». 

Часть пятая ст. 42 УПК РФ содержит ряд серьезных и не 

всегда оправданных ограничений и обязанностей, возложенных 

законодателем на потерпевшего
1
, которые нуждаются в изучении 

и разграничении по характеру их применения. 

При общей оценке ч. 5 ст. 42 УПК РФ обращает на себя 

внимание, что совокупность такого рода ограничений допустима 

лишь в отношении свидетеля, которому могут быть известны об-

стоятельства, имеющие значение для расследования и судебного 

рассмотрения уголовного дела. Процессуальный же статус по-

терпевшего, сопоставимый по своей значимости с правовым по-

ложением обвиняемого, несовместим с применением к нему та-

кого рода и в таком же объеме процессуального принуждения. 

Так, в отношении потерпевшего, на наш взгляд, предпочтитель-

нее применение органами расследования разъяснения, что прове-

дение освидетельствования, судебной экспертизы, представление 

образцов для сравнительного исследования являются их граж-

данской обязанностью и способствуют реализации их законных 

интересов. 

Не случайно, что М.В. Парфенова, анализируя реализацию 

прав и законных интересов потерпевшего при производстве неот-

ложных следственных действий и учитывая при этом взгляды ав-

торитетных ученых-процессуалистов М.С. Строговича,  

И.Е. Быховского, Л.М. Карнеевой, А.Р. Ратинова, Ю.Г. Торбина, 

С.А. Шейфера пришла к обоснованному выводу о том, что осви-

                                                           
1
 Как известно, действующий УПК РФ не только не содержит подобных либо иных 

ограничений для обвиняемого, но, напротив, он лишь наделяет последнего многочис-

ленными и самыми различными правами. В силу очевидной предвзятости законодатель 

не возложил на обвиняемого никаких обязанностей, хотя они предусмотрены для дру-

гих участников уголовного процесса, включая потерпевшего. Беспрецедентная защита 

законодателем интересов обвиняемого, далеко выходящая за рамки его законных инте-

ресов, делает его неприкасаемым, извращает сущность отечественного уголовного су-

допроизводства, обусловливает необходимость принципиального изменения действу-

ющего уголовно-процессуального законодательства, а не систематической его «штоп-

ки», как это делается в настоящее время. Для этого необходима новая правовая идеоло-

гия и совместные согласованные усилия правоохранительных и судебных органов, 

прокуратуры, нового поколения законодателей, научного сообщества. 
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детельствование и судебная экспертиза в отношении потерпев-

шего должны производиться только с его согласия, а при отсут-

ствии согласия потерпевшего – по решению суда. 

Необходимо учитывать, что успешное осуществление уго-

ловного судопроизводства предполагает применение мер процес-

суального принуждения в случаях нарушения установленных 

процессуальным законом процедур. При нарушении установлен-

ного порядка к участникам уголовного судопроизводства, имею-

щим личные интересы (обвиняемый, потерпевший, гражданский 

истец и гражданский ответчик), а также к иным участникам, вы-

полняющим обеспечивающую роль (глава 8 УПК РФ), могут 

применяться меры процессуального принуждения, в частности 

аналогичные предусмотренным ч. 5 ст. 42 УПК РФ. Однако при 

этом необходимо учитывать специфику статуса различных 

участников уголовного процесса. Так, применение в полном объ-

еме подобных мер к обвиняемому недопустимо и даже может 

рассматриваться в качестве неправомерного воздействия с целью 

получения определенных показаний. Однако и допустимость их 

применения в редакции ч. 5 ст. 42 УПК РФ в отношении потер-

певшего по тем же причинам представляется сомнительной. К 

тому же как можно говорить о сопоставимости правового поло-

жения этих участников сторон в состязательном процессе при 

очевидном неравенстве их прав? 

Наконец еще одно важное обстоятельство, которое нельзя не 

учитывать. Преступлением потерпевшему причинен существен-

ный, подчас невосполнимый вред. Поэтому законодатель не 

вправе усугублять его страдания путем ущемления в сравнении с 

обвиняемым его процессуального положения в уголовном судо-

производстве! К этому не может быть никаких сколько-нибудь 

серьезных причин, поскольку вопрос ставится лишь об уравнении 

в правах потерпевшего с обвиняемым в состязательном процессе 

и о создании потерпевшему надлежащих условий для осуществ-

ления его законных интересов путем представления и реализации 

дополнительных процессуальных прав. 

Вернемся, однако, к дальнейшему рассмотрению тех изме-

нений, которые должны претерпеть положения ч. 5, 6 и 7 ст. 42 

УПК РФ в связи с необходимостью расширения прав потерпев-
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шего до достижения их сопоставимости с правами обвиняемого. 

Потерпевший, как и иные участники процесса, должен выполнять 

ряд обязанностей. Применительно к потерпевшему речь идет о 

том, что он не вправе уклоняться от явки по вызову дознавателя, 

следователя и в суд; давать заведомо ложные показания; разгла-

шать данные предварительного расследования, если он об этом 

был заранее предупрежден. При неявке потерпевшего по вызову 

без уважительной причины он может быть подвергнут приводу. 

Потерпевший должен нести уголовную ответственность за 

дачу заведомо ложных показаний и за разглашение данных пред-

варительного расследования соответственно по ст. 307 и 310 

Уголовного кодекса РФ. 

Приведенные в статье аргументы позволяют в ее заверше-

ние предложить проект новой редакции ст. 42 УПК РФ, в значи-

тельной мере уравнивающей права потерпевшего с правами об-

виняемого. 

«Статья 42. Потерпевший. 

1. Потерпевшим является физическое лицо, которому пре-

ступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступле-

нием вреда его имуществу и деловой репутации при наличии ос-

нований полагать, что данный вред причинен непосредственно 

преступлением. Решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно с момента возбуждения уголовного дела и 

оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи 

или определением суда. Если на момент возбуждения уголовного 

дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением при-

чинен вред, решение о признании потерпевшим принимается 

незамедлительно после получения данных об этом лице.  

2. Потерпевший вправе:  

1) знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

2) давать объяснения и показания по поводу совершенного 

против него преступления либо отказаться от дачи объяснений 

и показаний;  

3) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего 

супруга (супруги) и других близких родственников, круг которых 

определен пунктом 4 статьи 5 настоящего Кодекса. При согласии 

потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о 
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том, что его показания могут быть использованы в качестве дока-

зательств по уголовному делу, в том числе и в случае его после-

дующего отказа от этих показаний;  

4) представлять доказательства;  

5) заявлять ходатайства и отводы; 

6) давать показания на родном языке или языке, которым он 

владеет;  

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;  

8) иметь представителя;  

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в 

следственных действиях, производимых по его ходатайству либо 

ходатайству его представителя;  

10) знакомиться с протоколами следственных действий, 

произведенных с его участием, и подавать на них замечания; 

11) знакомиться с постановлением о назначении судебной 

экспертизы и заключением эксперта, ставить вопросы эксперту;  

12) знакомиться по окончании предварительного расследо-

вания, в том числе в случае прекращения уголовного дела, со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать из уголовного 

дела любые сведения и в любом объеме, снимать копии с матери-

алов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств; 

13) получать копии постановлений о возбуждении уголов-

ного дела, о признании его потерпевшим, об отказе в избрании в 

отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под 

стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении про-

изводства по уголовному делу, о направлении уголовного дела по 

подсудности, о назначении предварительного слушания, судеб-

ного заседания, получать копии приговора суда первой инстан-

ции, решений судов апелляционной и кассационной инстанций. 

Потерпевший по ходатайству вправе получать копии иных про-

цессуальных документов, затрагивающих его интересы; 

14) участвовать в рассмотрении судом вопроса об избра-

нии обвиняемому меры пресечения и в иных случаях, предусмот-

ренных пп. 1 – 3 и 10 ч. 2. ст. 29 настоящего Кодекса. Принимать 

участие в судебном разбирательстве уголовных дел в судах пер-

вой, второй, кассационной и надзорной инстанций, возражать 
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против постановления приговора без проведения судебного раз-

бирательства в общем порядке; 

15) выступать в судебных прениях;  

16) поддерживать обвинение;  

17) знакомиться с протоколом судебного заседания и пода-

вать на него замечания;  

18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие 

в их рассмотрении;  

19) обжаловать приговор, определение, постановление суда; 

20) знать о принесенных по уголовному делу жалобах и 

представлениях и подавать на них возражения;  

21) ходатайствовать о применении мер безопасности в соот-

ветствии с ч. 3 ст. 11 настоящего Кодекса; 

21
1
) получать в обязательном порядке информацию о при-

бытии осужденного к лишению свободы к месту отбытия нака-

зания, о выездах осужденного за пределы учреждения, исполня-

ющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобожде-

ния осужденного из мест лишения свободы в случае, если потер-

певший или его законный представитель сделают соответству-

ющее заявление до окончания прений сторон;  

22) осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

настоящим Кодексом. 

3. Должностные лица, осуществляющие уголовное судопро-

изводство, – дознаватель, следователь, прокурор и суд обязаны 

разъяснять потерпевшему его права и обеспечивать их исполне-

ние. 

4. Потерпевшему обеспечивается возмещение имуществен-

ного вреда, причиненного преступлением, а также расходов, по-

несенных в связи с его участием в ходе предварительного рассле-

дования и в суде, включая расходы на представителя, согласно 

требованиям статьи 131 настоящего Кодекса.  

5. По иску потерпевшего о возмещении в денежном выра-

жении причиненного ему морального вреда размер возмещения 

определяется судом при рассмотрении уголовного дела. 

6. Потерпевший несет уголовную ответственность: за дачу 

заведомо ложных показаний в соответствии со ст. 307 Уголовно-
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го кодекса РФ и за разглашение данных предварительного рас-

следования в соответствии со ст. 310 Уголовного кодекса РФ. 

7. По уголовным делам о преступлениях, последствием ко-

торых явилась смерть лица, права потерпевшего, предусмотрен-

ные настоящей статьей, переходят к одному из его близких род-

ственников и (или) близких лиц, а при отсутствии или невозмож-

ности их участия в уголовном судопроизводстве – к одному из 

родственников.  

8. В случае признания потерпевшим юридического лица его 

права осуществляет представитель. 

9. Участие в уголовном деле законного представителя и 

представителя потерпевшего не лишает его прав, предусмотрен-

ных настоящей статьей». 

Проблема обеспечения паритетных прав потерпевшего и об-

виняемого в российском уголовном судопроизводстве по вине за-

конодателя приобрела одиозный характер. Она требует продол-

жения всесторонних и объективных исследований с акцентом на 

необходимость существенного ограничения непомерных процес-

суальных прав обвиняемого и наделения его рядом обязанностей, 

которые в настоящее время возложены процессуальным законо-

дательством на потерпевшего и иных участников уголовного су-

допроизводства, имеющих личные интересы. Хотя в настоящее 

время обвиняемый также имеет личные интересы в уголовном 

процессе, однако в отличие от остальных участников уголовного 

судопроизводства он не несет никаких обязанностей. Указанный 

дисбаланс в статусе обвиняемого должен быть устранен. 
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Правовой статус прокурора в досудебном уголовном 

судопроизводстве России: реалии и перспективы 
 

(Данная статья опубликована в научном журнале «Библио-

тека криминалиста». 2016. № 6 (29). С. 365–379). 

 

В процессе подготовки и после принятия УПК РФ проблема 

правового статуса (правовое положение, совокупность прав и 

обязанностей) [5, с. II, 58] прокурора, прежде всего, в досудебных 

стадиях уголовного процесса, являлась и все еще продолжает 

оставаться предметом принципиальных дискуссий, суть которых 

сводится либо к сохранению прокурора в качестве самостоятель-

ного субъекта уголовного судопроизводства, либо к лишению его 

властно-распорядительных полномочий и превращению в рядо-

вого участника процессуальной деятельности. Причем последняя 

точка зрения была не случайна. При подготовке и принятии УПК 

РФ законодатель руководствовался Концепцией судебной ре-

формы в РСФСР 1992 года, в которой говорилось как о судебном 

контроле, так и о прокурорском надзоре за законностью приме-

нения на предварительном следствии мер процессуального при-

нуждения и ставился вопрос о частичном перераспределении 

надзорных полномочий прокурора в пользу суда. 

Указанная тенденция получила свое дальнейшее развитие и 

воплощение в Конституции РФ 1993 года, оказавшей в связи с ее 

наивысшим правовым статусом определяющее влияние на кон-

цепцию и содержание общих положений УПК РФ, в том числе на 

характер и объем полномочий суда и прокурора в процессе рас-

следования преступлений
1
. 

Выраженная в ходе подготовки УПК РФ тенденция суще-

ственного ограничения надзорных полномочий прокурора полу-

чила неоднозначную оценку в юридическом сообществе. Ряд 

видных ученых, занимавшихся прокурорско-надзорной пробле-

матикой, высказал опасение в том, что столь значительное огра-
                                                           
1
 Вместе с тем следует отметить, что в некоторых случаях законодатель в УПК РФ вы-

шел за пределы Конституции РФ и сформулировал ряд не предусмотренных основным 

законом положений, что предопределяет допустимость и пределы их обсуждения в 

процессе дискуссий об эффективности уголовно-процессуального закона. В дальней-

шем в статье об этом подробнее. 
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ничение полномочий прокурора в досудебных стадиях уголовно-

го процесса не будет способствовать обеспечению законности 

при расследовании преступлений. 

В частности, профессор М.Е. Токарева в докторской диссер-

тации «Современные проблемы законности и прокурорского 

надзора в досудебных стадиях уголовного процесса» еще в 

1997 году писала, что для правовой регламентации полномочий 

прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса важное 

значение имеет научно обоснованный подход к соотношению 

прокурорского надзора и судебного контроля за законностью 

предварительного расследования. До начала девяностых годов 

прокурор был, по существу, единственным гарантом исполнения 

законов в деятельности органов дознания и следствия, наделен-

ным правом активного вмешательства в нее в целях предотвра-

щения и устранения нарушений закона. В дальнейшем центр тя-

жести при решении отдельных вопросов предварительного след-

ствия перенесен на суд. При этом сфера деятельности суда по 

контролю за законностью расследования постепенно расширяет-

ся путем передачи суду полномочий прокурора по окончательно-

му решению вопросов о заключении под стражу и продлении 

сроков содержания подозреваемых, обвиняемых под стражей; 

наложении арестов на корреспонденцию; прослушивании теле-

фонных и иных переговоров; разрешении жалоб на действия ор-

ганов дознания и следователя. Возникает вопрос, нужно ли 

впредь сохранять в досудебных стадиях уголовного процесса 

прокурорский надзор, и если да, каково должно быть его соотно-

шение с судебным контролем... Во избежание смешения функций 

суда, которое может нанести ущерб осуществлению правосудия, 

нельзя перелагать на суд, как это предлагается Концепцией су-

дебной реформы, функцию надзора за законностью предвари-

тельного расследования в том объеме, который осуществляет 

прокурор. Представляется, что права и обязанности суда по кон-

тролю за предварительным следствием должны быть строго 

ограничены рамками, вытекающими из положений Конституции 

РФ и международных правовых актов РФ. 

Как справедливо отмечал в свое время профессор А.Д. Бой-

ков, период судебно-правовых реформ для прокуратуры России 

оказался временем серьезных испытаний. Главное ее назначение 
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– обеспечение единой законности в стране методами надзора – 

было поставлено под сомнение и в практической деятельности, и 

в теории. Практика отвергла прокурорский надзор в силу смены 

ориентации в приоритетах защищаемых правом ценностей в силу 

нестабильности самого законодательства и утвердившегося в об-

щественном сознании правового нигилизма. В теории ставка 

дeлалась на правосудие не только как на главный, но и чуть ли не 

единственный способ защиты права. Прокуратура дискредитиро-

валась как «pyдимент тоталитарного режима». В этих условиях 

наука прокурорского надзора предпринимала усилия по защите и 

обоснованию самой концепции законности в новых условиях, по 

уяснению путей обновления прокуратуры, приближения ее задач 

к потребностям формирующегося правового государства с прин-

ципиально новой системой права и правоотношений. 

Вместе с тем справедливости ради следует напомнить, что в 

период подготовки УПК РФ НИИ Генеральной прокуратуры РФ 

последовательно выступал за сохранение активной роли проку-

рора в досудебных стадиях уголовного процесса и в лице профес-

соров А.Д. Бойкова, В.В. Клочкова, А.И. Михайлова,  

В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, Ю.И. Скуратова, М.Е. Токаревой, 

В.В. Ястребова и ряда других ведущих ученых приводил немало 

аргументов в пользу необходимости выполнения прокурором са-

мостоятельной надзорной функции в процессе расследования 

преступлений. 

В 1997–1998 годах на основе обобщения и анализа опыта 

работы прокуратуры в новых условиях коллективом авторов 

НИИ (А.Д. Бойков – руководитель, К.Ф. Скворцов и В.П. Рябцев) 

был подготовлен содержательный научный доклад «Проблемы 

развития правового статуса российской прокуратуры», опублико-

ванный в декабре 1998 года. 

Свой вклад в разработку этой проблематики внесли также 

ведущие ученые специализированного отдела НИИ, непосред-

ственно занимавшегося исследованием проблем прокурорского 

надзора в досудебных стадиях уголовного процесса. На базе дей-

ствовавшего тогда УПК РСФСР авторским коллективом в соста-

ве профессоров М.Е. Токаревой, А.Г. Халиулина, Н.А. Якубович 

и А.Б. Соловьева в 1997 году была опубликована монография 
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«Законность в досудебных стадиях уголовного процесса России». 

В работе определялось понятие принципа законности, была пока-

зана роль прокуратуры в общей системе обеспечения законности 

в досудебных стадиях уголовного судопроизводства, исследова-

лись функции прокуратуры в сопоставлении с функциями судеб-

ного и ведомственного контроля. Анализировались типичные 

причины нарушений уголовно-процессуального закона при рас-

следовании преступлений. 

Сотрудниками отдела уделялось постоянное внимание со-

вершенствованию прокурорского надзора в досудебных стадиях 

уголовного процесса. Нет необходимости перечислять многочис-

ленные публикации отдела по прокурорско-надзорной проблема-

тике, поскольку их перечисление за период с 1995 по 2007 год 

могло бы занять весь объем статьи! 

К сожалению, рабочая группа при Государственной Думе, 

созданная для предварительной подготовки проекта УПК РФ, а 

затем и сами законодатели оставили без внимания доводы оппо-

нентов о важности сохранения в досудебных стадиях уголовного 

процесса прокурорского надзора в качестве самостоятельной 

важной функции. Произошла неравноценная, на наш взгляд, за-

мена прокурорского надзора судебным контролем, о чем прежде 

всего можно судить при сопоставлении полномочий суда и про-

курора (ст. 29 и 37 УПК РФ). 

Возвращаться к рассмотрению этих вопросов в настоящее 

время приходится потому, что при принятии законодателем ныне 

действующего УПК РФ многие важные проблемы досудебных 

стадий уголовного процесса оказались решенными не до конца. К 

тому же вносимые в последние годы в УПК РФ многочисленные 

изменения, в том числе относящиеся к статусу прокурора, не все-

гда были достаточно обоснованны и оправданны. 

Сложившаяся после принятия УПК РФ законодательная си-

туация не способствует реальному осуществлению прокурором 

надзорной функции. Hе случайно, что многие видные ученые-

процессуалисты, в частности профессора А.С. Александров,  

В.П. Божьев, А.Д. Бойков, В.М. Быков, В.Н. Григорьев, А.В. Гри-

ненко, Н.А. Колоколов, М.Е. Токарева, С.А. Шейфер, С.П. Щер-

ба, обращают внимание как на негативное обстоятельство предо-

ставление суду в процессе расследования преступлений различ-
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ных по своему характеру, порой несовместимых процессуальных 

полномочий. 

Здесь уместно напомнить, что в теории понятие и правовая 

природа полномочий прокурора по надзору за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования отно-

сятся к числу дискуссионных. На наш взгляд, наиболее полно они 

определены А.В. Спириным в монографии «Полномочия проку-

рора по надзору за процессуальной деятельностью органов пред-

варительного следствия». По его мнению, полномочия прокурора 

по надзору за процессуальной деятельностью органов предвари-

тельного следствия – это определенная уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации си-

стема прав и обязанностей прокурора, обусловленная целями и 

задачами, которые поставлены перед прокуратурой как государ-

ственным органом, позволяющая прокурору в полной мере реа-

лизовать свое назначение в досудебном производстве – эффек-

тивно предупреждать, выявлять и устранять нарушения уголов-

но-процессуального закона, допускаемые со стороны органов 

предварительного следствия. При этом права прокурора в данной 

системе носят властный характер, полностью определяются кру-

гом общих обязанностей, возложенных на прокуратуру государ-

ством в досудебном производстве, и должны быть осуществлены 

при определенных законом обстоятельствах. 

Вместе с тем ч. 2 ст. 29 УПК РФ представляет суду ряд важ-

ных полномочий, в том числе давать органам расследования раз-

решение на проведение наиболее важных процессуальных дей-

ствий, что выходит за рамки судебного контроля. Раньше эти 

полномочия относились к компетенции прокурора и рассматри-

вались в качестве одного из существенных элементов его надзор-

ной деятельности. Таким образом после вступление в действие 

УПК РФ функция надзора в досудебных стадиях в значительной 

мере перешла к суду. 

Данная позиция законодателя вызвала обоснованную крити-

ку, поскольку назначение (цели) уголовного судопроизводства 

могло быть достигнуто и без чрезмерного расширения полномо-

чий суда при расследовании преступлений. Действительно, за ис-

ключением заключения под стражу и продления сроков содержа-
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ния под стражей, все остальные полномочия вполне могли осу-

ществляться и прокурором при сохранении за ним надзорной 

функции в прежнем виде и объеме. Естественно при наличии су-

дебного контроля за решениями и действиями прокурора. 

Однако законодатель без очевидной к тому необходимости 

пошел по пути усложнения процессуальных процедур, регламен-

тирующих предварительное расследование преступлений, что за-

труднило как работу органов уголовного преследования, так и 

осуществление прокурорского надзора за ее законностью. 

Вместе с тем в ряде случаев установленные законодателем 

предписания не были обусловлены конституционными положе-

ниями, на что обоснованно обратил внимание профессор  

В.М. Быков: расширяя судебный контроль, законодатель зача-

стую избирал наиболее сложный порядок производства след-

ственных действий. 

По степени независимости и значимости принимаемых ре-

шений суд стоит выше прокурора. Однако его контроль за дея-

тельностью органов предварительного расследования в отличие 

от прокурорского надзора в соответствии с законом носит огра-

ниченный характер: он охватывает проверку законности приня-

тия лишь отдельных наиболее важных решений, перечисленных в 

ч. 2 ст. 29 УПК РФ. При этом суд не вмешивается в деятельность 

органов дознания и следователя по собственной инициативе, а 

делает это только при наличии указанного в законе повода. К то-

му же судебный контроль в отличие от прокурорского надзора в 

связи с особой ролью суда в уголовном судопроизводстве не мо-

жет быть постоянным и достаточным для обеспечения законно-

сти многообразной деятельности органов расследования в ходе ее 

осуществления. Это приводит к выводу о целесообразности (на 

высшем, вневедомственном уровне) «двойного контроля» за за-

конностью в деятельности указанных органов со стороны проку-

рора и суда, а не в полной замене судом прокурорского надзора. 

На наш взгляд, передача суду надзорных полномочий про-

курора несовместима с осуществлением правосудия по меньшей 

мере по двум причинам. Во-первых, как и само правосудие, 

надзорная функция имеет самостоятельное значение, относится к 

числу основных уголовно-процессуальных функций, реализуется 

специальным субъектом уголовного процесса – прокурором, в 
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силу чего ее перераспределение между ним и судом не только 

неоправданно, но и с позиций теории из-за смешения основных 

уголовно-процессуальных функций недопустимо. Во-вторых, 

осуществляя не только судебный контроль, но и в известной сте-

пени надзор за законностью расследования преступлений и таким 

образом участвуя в формировании и предварительной оценке до-

казательственной базы, судебные органы тем самым лишают себя 

возможности непредвзятого рассмотрения уголовного дела и раз-

решения его по существу. 

При анализе соотношения судебного контроля и прокурор-

ского надзора в досудебных стадиях необходимо учитывать спе-

цифику и характер уголовно-процессуальных функций, которые 

принято рассматривать в качестве важных направлений уголов-

но-процессуальной деятельности. В процессуальной теории по-

следних десятилетий стали выделять основные и дополнительные 

функции и рассматривать их совокупность в качестве взаимообу-

словленной и взаимосвязанной системы, в которой прослежива-

ется разноуровневая иерархия (здесь уместно сослаться на труды 

таких ученых как Н.А. Якубович, Л.Б. Алексеева, Г.С. Казинян, 

А.Г. Халиулин, С.П. Щерба и др.). 

Круг субъектов уголовно-процессуальной деятельности 

обусловлен наличием у каждого из них основной, присущей 

лишь ему и осуществляемой именно им процессуальной функ-

ции. Для успешной реализации основной функции в арсенале 

каждого из субъектов уголовного процесса имеются дополни-

тельные функции, носящие соподчиненный характер.  

Следует иметь в виду, что предоставленные законом проку-

рору и другим субъектам уголовно-процессуальной деятельности 

полномочия в той или иной мере могут использоваться при осу-

ществлении различных функций с учетом специфики последних. 

Однако при обязательном условии не допускать смешения ос-

новных функций субъектов уголовно-процессуальной деятельно-

сти
1
.  

 

                                                           
1
 Проблема уголовно-процессуальных функций подробно рассмотрена автором в статье 

«Об эффективности норм УПК РФ, регламентирующих деятельность участников уго-

ловного судопроизводства в досудебных стадиях» [11, c. 365–379]. 
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Дальнейшее существенное ограничение правового статуса 

прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса связано с 

принятием Федерального закона от 05.07.2007 № 87-ФЗ. Внесен-

ные в УПК РФ и в Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» новации лишали прокурора оставшихся еще 

после принятия УПК РФ властно-распорядительных полномочий 

в отношении следователей в связи с передачей большинства из 

них руководителю следственного органа. 

Согласно новой редакции ч. 2 ст. 37 УПК РФ у прокурора 

осталась лишь возможность осуществлять надзорные полномочия 

исключительно в отношении органов дознания. Деятельность же 

следователей по существу была выведена законодателем из-под 

прокурорского надзора, чем была создана парадоксальная право-

вая ситуация: осуществляющий уголовное преследование и про-

цессуальное руководство, возглавляющий следственный орган 

его начальник, заинтересованный в благоприятных показателях 

работы подчиненных ему следователей, одновременно «надзира-

ет» за законностью их деятельности! Фактически он контролиру-

ет свою же работу, причем будучи заинтересован в ее результа-

тах. Дальнейшие комментарии здесь излишни... 

Как и можно было предположить, лишение прокурора в до-

судебных стадиях уголовного процесса имевшихся у него до это-

го властно-распорядительных полномочий не привело к ожидае-

мым результатам. Надуманность и необоснованность такого ре-

шения стала очевидной и для самого законодателя. Это подтвер-

ждает принятие им Федерального закона от 28.12.2010 № 404-ФЗ 

с характерным названием «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием деятельности органов предварительного след-

ствия». 

Уже само название этого законодательного акта наглядно 

свидетельствует о том, что лишение прокурора надзорных пол-

номочий в досудебных стадиях не оказало ожидаемого положи-

тельного влияния на деятельность органов предварительного рас-

следования, которая, по мнению законодателя, нуждается в со-

вершенствовании. Не случайно, что в измененной редакции ч. 2 

ст. 37 УПК РФ Федеральный закон № 404-ФЗ возвратил проку-

рору ряд важных надзорных полномочий, однако при этом далеко 
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не все властно-распорядительные полномочия, имевшиеся у про-

курора в первоначальной редакции части второй указанной ста-

тьи, были ему возвращены, в связи с чем в настоящее время он 

еще не может полноценно осуществлять надзорную функцию
1
. 

Среди многочисленных и различных по своему характеру 

причин, оказывающих негативное влияние на состояние, уровень 

и динамику преступности, как и на деятельность правоохрани-

тельной системы по борьбе с правонарушениями, особого внима-

ния требует устранение недостатков, непосредственно относя-

щихся к организации работы в органах МВД, которые несут ос-

новную нагрузку по обеспечению правопорядка и борьбы с этими 

антисоциальными проявлениями. Обо всем этом можно судить 

по выступлению Министра внутренних дел РФ В.А. Колокольце-

ва на расширенном заседании коллегии министерства 15 марта 

2016 года, подводящей итоги работы за 2015 год. При этом до-

кладчик отметил, что мероприятия по укреплению общественно-

го порядка, защите прав и законных интересов граждан осу-

ществлялись в минувшем году в условиях нарастания факторов 

криминального риска. Сохранялась тенденция роста числа посту-

пивших заявлений и сообщений о преступлениях и других право-

нарушениях. По сравнению с 2014 годом их массив увеличился 

почти на 4%, превысив 30 миллионов. Возросло количество заре-

гистрированных преступлений на 8,6% в основном небольшой и 

средней тяжести (статданные по РФ приводятся без Крымского 

федерального округа). По мнению аналитиков, в ближайшей пер-

спективе можно прогнозировать дальнейших рост общего коли-

чества регистрируемых преступлений. 

Проведенные в МВД исследования показывают, что рост ре-

гистрируемой преступности в значительной мере носит объек-

тивный характер и связан, прежде всего, с социально-

экономическими факторами. В основном он произошел за счет 
                                                           
1
 Недостаточная эффективность надзорной деятельности прокурора в досудебных ста-

диях уголовного процесса обусловлена не только несовершенством отдельных положе-

ний уголовно-процессуального законодательства, но и в известной мере зависит от по-

роков в работе самих прокуроров. На это обстоятельство указывается, в частности, в 

информационно-аналитической записке «Состояние законности и правопорядка в Рос-

сийской Федерации и работа органов прокуратуры. 2014 год», подготовленной НИИ 

Академии Генеральной прокуратуры РФ, изданной в 2015 году под общ. ред. ректора 

Акад. ГП РФ проф. О.С. Капинус. M., 2015 [12, с. 88–89]. 



217 

 

бытовых, имущественных и неосторожных преступлений. Эта 

тенденция характерна для подавляющего числа субъектов РФ. 

Вместе с тем, несмотря на всю сложность стоящих перед 

министерством задач, по мнению В.А. Колокольцева, был полно-

стью обеспечен контроль за оперативной обстановкой. Сократи-

лось количество таких тяжких преступлений, как убийства, изна-

силования, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.  

В раскрываемости этих и ряда других составов также наблюдает-

ся положительная динамика. Вместе с тем на сегодняшний день 

органы внутренних дел уже достигли предельной «пропускной 

способности». 

Данное утверждение Министра внутренних дел с учетом 

«нарастания факторов криминального риска» и проводящегося в 

органах этого министерства сокращения представляется обосно-

ванным. Оно вызывает обеспокоенность положением дел на пер-

спективу и заслуживает внимания со стороны вышестоящих ком-

петентных инстанций. 

Приведенные в выступлении Министра внутренних дел ин-

формация, выводы и предложения основаны на подготовленной 

ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД 

России справке «Состояние преступности в России за январь – 

декабрь 2015 года». 

Заслуживают внимания содержащиеся в аналитической 

справке следующие статданные. Рост регистрируемых преступ-

лений отмечен в 75 субъектах РФ, снижение – в 8 субъектах. 

89,9% всех зарегистрированных преступлений выявляется орга-

нами внутренних дел, причем 5,1% из них – на стадиях приготов-

ления и покушения. 

В результате преступных посягательств погибло на 6% 

меньше человек, чем в прошлом году, тяжкий вред здоровью 

причинен на 7,2% меньшему числу потерпевших. Ущерб от пре-

ступлений по оконченным и приостановленным делам на 24,9% 

больше аналогичного показателя прошлого года. Почти две трети 

ущерба приходится на преступления, зарегистрированные в цен-

трах субъектов РФ. 

В числе зарегистрированных удельный вес тяжких и особо 

тяжких преступлений сократился с 24,2% в январе – декабре 

2014 года до 21,8%. Почти половину всех зарегистрированных 
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преступлений составляют хищения чужого имущества, совер-

шенные путем краж, грабежей, разбоев. Каждая четвертая кража, 

каждый двадцать второй грабеж и каждое тринадцатое разбойное 

нападение были сопряжены с незаконным проникновением в жи-

лище, помещение или иное хранилище. Каждое тридцать второе 

зарегистрированное преступление – квартирная кража. В январе – 

декабре 2015 года их число сократилось на 3% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. 

Количество выявленных преступлений, связанных с неза-

конным оборотом оружия, по сравнению с январем – декабрем 

2014 года, увеличилось на 2,4%, а число выявленных фактов хи-

щения и вымогательства оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ и взрывных устройств возросло на 9,1%. Наибольшее ко-

личество зарегистрированных преступлений с использованием 

оружия отмечалось в Республике Дагестан, Свердловской обла-

сти, Москве, Московской области, Краснодарском крае. 

По сравнению с январем – декабрем 2014 года на 3,7% воз-

росло число преступлений экономической направленности, выяв-

ленных правоохранительными органами. Удельный вес этих пре-

ступлений в общем числе зарегистрированных составил 4,7%. 

Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе установлен-

ных преступлений экономической направленности составили 

62,6%. 

В январе – декабре 2015 года зарегистрировано на 35,8% 

больше преступлений террористического характера. Отмечается 

также рост на 27,7% преступлений экстремистской направленно-

сти. 

Сотрудниками органов внутренних дел за анализируемый 

период было расследовано на 7,1% больше преступлений, чем в 

предыдущий год. Это составляет 76,8% всего массива расследо-

ванных преступлений. Не раскрыто преступлений на 6,2% боль-

ше аналогичного показателя за январь – декабрь 2014 года.  

Из общего количества нераскрытых преступлений на тяжкие и 

особо тяжкие преступления приходится 22,5% (в январе – декаб-

ре 2014 года – 25,4%). Преступлений прошлых лет в январе – де-

кабре 2015 года было раскрыто на 6,8% больше, чем за аналогич-

ный период прошлого годы. Почти половину раскрытых пре-
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ступлений прошлых лет составляют кражи и двенадцатую часть – 

мошенничество. 

На 6,3% увеличилось число лиц, совершивших преступле-

ния. Удельный вес лиц без постоянного источника дохода вырос 

с 65,8% в январе – декабре 2014 года до 66,5% в прошлом году. 

Каждое второе расследованное преступление совершено лицами, 

ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, почти 

каждое третье – в состоянии алкогольного опьянения, каждое 

двадцатое – несовершеннолетними или при их соучастии. 

Приведенные данные свидетельствуют о наличии ряда нега-

тивных процессов в состоянии и динамике преступности и необ-

ходимости дальнейшего совершенствования деятельности МВД, 

повышения эффективности работы системы правоохранительных 

органов, усиления прокурорского надзора за обеспечением за-

конности при расследовании преступлений. 

Соблюдение законности расследования преступлений при 

обязательном обеспечении предусмотренных процессуальным 

законом прав и интересов участников уголовно-процессуальной 

деятельности является предметом постоянного внимания со сто-

роны законодателя, юридического сообщества, общественности, 

ученых. Поскольку последние исповедуют различные научные 

воззрения и используют для их обоснования соответствующую 

аргументацию, то их позиции, выводы и предложения зачастую 

различаются весьма существенно. Поэтому для правильной оцен-

ки приводимые ими доводы целесообразно подвергнуть объек-

тивному анализу с позиций законности и обоснованности, 

направленности на достижение целей (назначения) уголовного 

судопроизводства. 

Следует отметить, что в процессе законотворчества и пра-

воприменения, как и в научной оценке этой деятельности, про-

слеживаются определенные тенденции. Так, после принятия УПК 

PФ обращает на себя внимание направленность большинства 

публикаций преимущественно на комментирование действующе-

го уголовно-процессуального законодательства. В этом, есте-

ственно, нет ничего предосудительного, поскольку такого рода 

юридическая литература тоже необходима и пользуется спросом. 

Однако важно, чтобы выпуск такого рода специальной литерату-

ры не подменял и не исключал возможности издания публика-
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ций, в которых бы анализировались с позиций эффективности 

действующее уголовно-процессуальное законодательство и прак-

тика его применения, вносились предложения по совершенство-

ванию нуждающихся в этом положений УПК РФ, проводились 

бы по этим вопросам научные дискуссии. 

Если этого не будет сделано, то процессуальная теория не 

выполнит стоящих перед ней задач, поскольку уголовно-

процессуальной науке принадлежит исключительная роль в по-

вышении эффективности уголовно-процессуального закона и 

правоприменительной деятельности. Теоретические изыскания и 

разрабатываемые на их основе научно обоснованные предло-

жения должны осуществляться с использованием положений 

уголовно-процессуальной теории, разрабатывающей критерии, 

показатели, коэффициенты эффективности, с учетом которых по-

явилась возможность создать специальный инструментарий, поз-

воляющий наиболее полно и точно оценить эффективность и сте-

пень ее достижения, выявить важные недостатки в законодатель-

стве и правоприменении, сформулировать предложения по по-

вышению их эффективности, что является необходимым и весьма 

важным аспектом предмета науки уголовного процесса. 

К сожалению, в последние годы эти уникальные, трудоем-

кие и дорогостоящие научные исследования в области изучения 

эффективности законодательства и правоприменения перестали 

проводиться. Более того, многие из нынешнего поколения уче-

ных-процессуалистов утратили интерес и даже не считают нуж-

ным в своей работе опираться на богатое творческое наследие 

своих предшественников, которое могло бы послужить доброт-

ной основой для последующих исследований и дальнейшего со-

вершенствования законодательства и практической деятельности 

по его применению. Этим в науке создается порочный круг, из 

которого нельзя найти достойный выход. В частности, такого ро-

да мысли возникли у автора при ознакомлении с монографией 

Н.В. Булановой «Прокурор в досудебных стадия уголовного су-

допроизводства Российской Федерации», хотя этой работе 

названные выше недостатки присущи в меньше мере, чем те, о 

которых речь пойдет ниже. 
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Как и любой серьезный научный труд, работа Н.В. Булано-

вой обладает определенными достоинствами и содержит немало 

положений, заслуживающих внимания и поддержки. Например, 

обстоятельно изложены вопросы, относящиеся к международно-

правовым аспектам деятельности прокурора. 

Во введении к монографии справедливо отмечается, что во-

просы о месте прокуратуры в системе органов государственной 

власти Российской Федерации, функциях и полномочиях проку-

рора в сфере уголовного судопроизводства продолжают оста-

ваться предметом непрекращающихся дискуссий, они звучат в 

настоящее время остро и злободневно. Применительно к контро-

лю прокурора за деятельностью органов предварительного рас-

следования Н.В. Буланова полагает, что законодательство РФ не 

в полной мере согласуется с рекомендациями, изложенными в 

международно-правовых актах, и предлагает внести изменения. 

Кстати, в этом – характерная позиция автора монографии: 

справедливая критика недостатков законодательства в общем ви-

де и также в общем виде указание на необходимость его измене-

ния. К сожалению, и встречающиеся подчас рекомендации по со-

вершенствованию правового статуса прокурора, расширению его 

процессуальных полномочий обычно не носят детализированного 

характера, что обедняет их содержание. Хотелось бы, чтобы эти 

предложения не только были конкретизированы автором, но и 

были сформулированы в виде проектов изменения конкретных 

норм УПК РФ. 

При рассмотрении проблемных вопросов, относящихся к 

тематике работы, нельзя не учитывать, что монографический ха-

рактер научного исследования налагает определенные обязанно-

сти. Автор не вправе избегать научного анализа и оценки осново-

полагающих законодательных положений, исторического экскур-

са в теорию развития прокурорского надзора, научной полемики 

с оппонентами. Все это должно иметь место в монографии, одна-

ко в работе Н.В. Булановой наличествует в весьма ограниченном 

объеме. У непрофессионального читателя даже может сложиться 

впечатление, что прокурорско-надзорная проблематика вообще 

возникла в последние десятилетия и получила свое развитие 

лишь в работах К.И. Амирбекова, Н.В. Булановой и их процессу-

альных единомышленников. Поэтому вызывает недоумение по-
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зиция Н.В. Булановой, проработавшей несколько лет (до мая 

2016 года) в НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ в том 

числе в качестве заведующего отделом, занимающегося изучени-

ем проблем прокурорского надзора в досудебных стадиях уго-

ловного процесса, лично небезуспешно участвующей в их разра-

ботке. Несмотря на сказанное, она не сочла нужным отразить в 

своей монографии результаты многолетней работы отдела, равно 

как ею была проигнорирована и многолетняя плодотворная дея-

тельность прежнего (до вхождения в Академию) НИИ по сохра-

нению активной надзорной роли прокуратуры в досудебных ста-

диях уголовного судопроизводства. Это тем более удивительно, 

что в монографии Н.В. Буланова выступает с позиций расшире-

ния процессуальных функций и полномочий прокурора, укрепле-

ния его статуса в досудебных стадиях. 

Кстати, именно с этих позиций Н.В. Булановой в соавтор-

стве с М.Е. Токаревой и автором статьи в 2006 году была опубли-

кована монография «Прокурор в досудебных стадиях уголовного 

процесса России», название которой почти текстуально воспро-

изведено в ее упоминавшейся монографии. Естественно, что в 

этих работах рассматривалось немало общих вопросов, однако в 

монографии Н.В. Булановой нет даже упоминания о прежнем 

совместном труде, на который, однако, часто ссылаются в специ-

альной литературе при обсуждении прокурорско-надзорной про-

блематики. 

В принципе, в позиции Н.В. Булановой нет ничего необыч-

ного: под влиянием изменившихся обстоятельств приоритеты и 

научные взгляды ученых нередко претерпевают изменения. Ав-

тор не считает себя вправе осуждать за это бывшую коллегу. 

Скорее всего здесь удивляет иное: почему Н.В. Буланова в моно-

графии на ту же тему умалчивает о ряде важных обстоятельств, 

не обосновывает причину изменения своей позиции, не критику-

ет взгляды своих бывших соавторов. Действительно, почему? 

Как и любой ученый, Н.В. Буланова может иметь и отстаи-

вать любую точку зрения, равно как и вправе изменять свои 

научные воззрения. Однако все это требует обстоятельной науч-

ной аргументации. С сожалением приходится констатировать, 

что в монографии Н.В. Булановой в основном отсутствуют лично 
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разработанные научно обоснованные положения и сформулиро-

ванные на их основе рекомендации по расширению процессуаль-

ных полномочий и по совершенствованию правового статуса 

прокурора в действующем УПК РФ. 

Указанные недостатки становятся особенно очевидными на 

фоне опубликованных в текущем году монографий С.П. Щербы и 

Д.И. Ережипалиева «Прокурор в досудебном производстве по 

уголовным делам: функции, правовой статус, полномочия» и  

А.В. Спирина «Полномочия прокурора по надзору за процессу-

альной деятельностью органов предварительного следствия». 

В этих содержательных научных трудах значительное внимание 

обоснованно уделено разработке многих заслуживающих внима-

ние законодателя предложений по совершенствованию действу-

ющих норм УПК РФ, в том числе непосредственно относящихся 

к статусу прокурора в досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства. В этом аспекте прежде всего заслуживают быть отме-

ченными предложения С.П. Щербы и Д.И. Ережипалиева, кото-

рыми разработан проект федерального закона «О внесении изме-

нений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции» и пояснительная к нему записка, а также подготовленный  

А.В. Спириным проект федерального закона «О внесении изме-

нений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации». 

Помимо рассмотренных уже в статье положений действую-

щего уголовно-процессуального закона, оказывающих влияние 

на правовой статус прокурора в досудебных стадиях уголовного 

процесса, необходимо в этом аспекте также проанализировать 

содержание ч. 1 ст. 37 УПК РФ, которая с момента принятия Ко-

декса, несмотря на внесенные в него многочисленные изменения, 

сохранилась в первоначальной редакции. Основополагающее 

значение в ней имеет предписание о том, что прокурор уполно-

мочен осуществлять уголовное преследование в ходе уголовного 

судопроизводства, а также надзор за процессуальной деятель-

ностью органов дознания и органов предварительного следствия 

(выделено автором. – А.С.). 

Данное законодательное положение, по мнению многих 

ученых-процессуалистов, необоснованно ограничивает правовой 
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статус прокурора в досудебных стадиях уголовного процесса и 

препятствует полноценной реализации им надзорной функции.  

В связи с этим вносятся предложения по изменению редакции  

ч. 1 ст. 37 УПК РФ. Так, профессор С.П. Щерба предлагает изло-

жить ее в следующей редакции: «Прокурор является должност-

ным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, преду-

смотренной настоящим Кодексом, осуществлять от имени госу-

дарства надзор за исполнением законов органами, осуществляю-

щими дознание и предварительное следствие, а также уголовное 

преследование в ходе уголовного судопроизводства». По суще-

ству здесь изменена лишь очередность функций прокурора и 

надзор за исполнением законов органами предварительного рас-

следования поставлен на первое место. Конечно, это важно, но 

вряд ли достаточно для обеспечения полной и всесторонней 

надзорной деятельности в досудебных стадиях. 

Представляется, что эта актуальная, но чрезвычайно слож-

ная законодательная проблема потребует более радикального 

подхода. И дело здесь не только и не столько в конкуренции двух 

важных уголовно-процессуальных функций, возложенных на 

прокурора, из которых надзор за законностью расследования 

осуществляется лишь в досудебных стадиях, а уголовное пресле-

дование – на протяжении всего уголовного судопроизводства. 

Главным здесь является их определенная противоположность и 

отсюда несовместимость, предопределяющая невозможность их 

одновременной полноценной реализации прокурором в досудеб-

ных стадиях. Отсюда, на наш взгляд, необходима смена акцентов 

в деятельности прокурора: целесообразно, чтобы он в досудеб-

ных стадиях всецело сосредоточился на выполнении надзорной 

функции, а к осуществлению уголовного преследования присту-

пил лишь в конце расследования при поступлении к нему завер-

шенного производством уголовного дела для направления его в 

суд. До этого функции уголовного преследования, исходя из их 

назначения, характера процессуальной деятельности и наличия 

соответствующих полномочий, могли бы успешно выполнять ор-

ганы дознания и предварительного следствия. 

Приведенные выше соображения позволяют предложить 

следующую редакцию ч. 1 ст. 37 УПК РФ: «Прокурор является 
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должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, 

установленной настоящим Кодексом, осуществлять от имени 

государства надзор за процессуальной деятельно органов дозна-

ния и органов предварительного следствия, а также уголовное 

преследование после поступления к нему из органов расследова-

ния завершенного производством уголовного дела. Признав ре-

зультаты расследования законными и обоснованными, прокурор 

с этого момента, а затем и в судебных стадиях осуществляет уго-

ловное преследование». 

Как отмечалось выше, повышение эффективности уголовно-

го судопроизводства в досудебных стадиях немыслимо без воз-

вращения прокурору его властно-распорядительных полномочий. 

Применительно к ч. 2 ст. 37 УПК РФ автор ставит ограниченную 

задачу: восстановить ее в редакции Федерального закона от 

29.05.2002 года № 58-ФЗ, которая в целом все-таки позволяла 

прокурору осуществлять надзорную функцию, обеспечивать за-

конность расследования преступлений и этим способствовать до-

стижению назначения (целей) уголовного судопроизводства. При 

этом автор надеется, что законодатель сочтет возможным в бли-

жайшей перспективе удовлетворить данное легкоисполнимое 

предложение
1
. 

Резюмируя изложенные выше предложения по совершен-

ствованию чч. 1 и 2 ст. 37 УПК РФ, автор надеется, что их приня-

тие должно упрочить высокий правовой статус прокурора и со-

действовать эффективности его надзорной деятельности в досу-

дебных стадиях уголовного судопроизводства. 
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Использование доказательств как элемент  

уголовно-процессуального доказывания 

 

(Данная статья опубликована в научном журнале «Библио-

тека криминалиста». 2017. № 5 (34). С. 215–223). 

 

В соответствии с действующим УПК РФ уголовно-

процессуальное доказывание представляет собой осуществляе-

мую в процессуальной форме деятельность уполномоченных за-

коном участников уголовного судопроизводства по собиранию, 

проверке и оценке сведений, на основе которых суд, прокурор, 

следователь, дознаватель устанавливают наличие или отсутствие 

обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу. Принятый в юридической литературе термин 

«процессуальное доказывание» применяется для раскрытия спе-

цифики этой деятельности в уголовном судопроизводстве в срав-

нении с логическим доказыванием, имеющим место в иных сфе-

рах человеческой деятельности. 

По мысли российского законодателя, уголовно-

процессуальное познание осуществляется исключительно по-

средством доказывания, которое, как процессуальная деятель-

ность, состоит из органически связанных между собой элементов. 

Наряду с термином «элемент» как равнозначное понятие в уго-

ловно-процессуальной теории иногда используется термин 

«этап» доказывания. Представляется, однако, что указанные по-

нятия все-таки неоднозначны. Дело в том, что этапы предполага-

ют последовательную сменяемость одного этапа другим. Такой 

подход к доказыванию допустим, если рассматривать процесс 

расследования по делу в целом. Однако доказывание – это мно-

гообразная деятельность, состоящая из отдельных, связанных 

между собой познавательных актов применительно к решению 

частных задач, к установлению отдельных обстоятельств, подле-

жащих доказыванию по уголовному делу. Здесь уже не суще-

ствует жесткой последовательности этапов, если не считать, что 

собирание доказательств всегда является исходным моментом 

доказывания. Другие элементы доказывания находятся между со-

бой в более подвижной диалектической взаимосвязи. Так при по-
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лучении от допрашиваемого определенных сведений, следова-

тель сначала оценивает их внутреннюю логичность и соответ-

ствие уже полученным по делу данным. При выявлении несоот-

ветствий следователь непосредственно уже в ходе допроса при-

нимает меры к проверке показаний, а затем снова оценивает до-

полнительные сведения, исходящие от допрашиваемого. При 

необходимости принимается меры к проверке этих данных путем 

производства других следственных действий, результаты кото-

рых оцениваются как в ходе и после производства каждого из 

них, так и в совокупности. Сказанное свидетельствует о том, что 

оценка в определенных ситуациях процесса доказывания может 

сопутствовать проверке и даже где-то упреждать ее, хотя в ко-

нечном счете все собранные и проверенные доказательства под-

лежат итоговой оценке как при выяснении отдельных обстоя-

тельств, так и во всей их совокупности по расследуемому пре-

ступлению. Поэтому справедливо суждение о том, что оценка до-

казательств пронизывает все этапы доказывания. Проверку и 

оценку предпочтительнее рассматривать в качестве подвижных и 

взаимопроникающих элементов доказывания. 

По единодушному в процессуальной теории мнению, 

уголовно-процессуальное доказывание как разновидность позна-

ния может быть правильно понято лишь в свете теории отраже-

ния: событие преступления отражается в окружающей обстанов-

ке и сознании людей в виде непосредственных и опосредованных 

отпечатков – следов преступления. Это первичное отражение со-

бытия преступления, объективная основа будущих доказательств. 

Сами же доказательства формируются в процессе «вторичного 

отражения» в результате восприятия этих следов следователем и 

закрепления их в материалах дела. 

В процессуальной теории обоснованно обращается внима-

ние на важность наряду с познавательной также и удостовери-

тельной стороны деятельности следователя. Собственно собира-

ние доказательств может быть признано завершенным лишь то-

гда, когда они в соответствии с предписаниями уголовно-

процессуального закона надлежащим образом будут зафиксиро-

ваны (процессуально закреплены) в материалах уголовного дела. 

Рассматривая этот процесс с позиций теории отражения, в нем 

необходимо выделить такие составляющие, как поиск источника, 
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извлечение информации, относящейся к расследуемому преступ-

лению, и ее процессуальное закрепление (фиксацию). 

Профессор С.А. Шейфер справедливо обращает внимание 

на определенную условность применяемого в уголовно-

процессуальном законе и в процессуальной теории термина «со-

бирание доказательств», поскольку последние в чистом виде в 

природе, как известно, не существуют. 

По его мнению, собирание доказательств нельзя трактовать 

как завладение готовыми, уже существующими доказательства-

ми, уподобляя эту деятельность действиям грибника, собираю-

щего в лесу дары природы. На практике в отрыве от процессу-

альной деятельности не существует показаний, заключений экс-

пертов и тем более протоколов следственных действий, а предме-

там, сохранившим на себе следы преступления, и документам 

еще предстоит трансформироваться в вещественные доказатель-

ства и иные документы. 

Таким образом, первичная, заключенная в следе информа-

ция включается в материалы дела в преобразованном виде. Этот 

этап доказывания можно интерпретировать как формирование 

доказательств
1
. 

Действительно, с учетом приведенных выше доводов пред-

почтительнее говорить не о собирании, а о формировании доказа-

тельств. Однако, несмотря на казалось бы убедительную аргу-

ментацию С.А. Шейфером своего предложения, формирование 

показаний еще не получило заслуженного общего признания в 

процессуальной теории и уголовно-процессуальном законе. 

Более того, представляется, что значение этого предложения 

еще не оценено в полной мере. Дело в том, что формирование до-

казательств в связи с наличием в этом процессе взаимопроника-

ющего и взаимообусловливающего влияния входящих в него 

элементов познавательной деятельности правомерно рассматри-

                                                           
1
 Справедливости ради следует отметить, что термин «формирование доказательств» 

впервые был использован профессором М.М. Михеенко  в монографии «Доказывание в 

советском уголовном судопроизводстве» (Киев: Вища школа, 1984. С. 8). Однако в то 

время суждение М.М. Михеенко не было воспринято и не получило поддержки. Приве-

денные данные заимствованы из монографии С.А. Шейфера «Собирание доказательств 

в советском уголовном процессе: методологические и правовые проблемы»  (Изд. Са-

ратовского университета, 1986. С. 23). 
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вать в качестве своего рода единой обобщенной процессуальной 

деятельности. Иными словами, процесс формирования показа-

ний, по нашему мнению, включает в себя собирание, проверку и 

оценку доказательств. 

Поэтому расследование преступлений в познавательных це-

лях допустимо рассматривать в качестве уголовно-

процессуальной деятельности, состоящей из двух взаимосвязан-

ных составляющих. Во-первых, это то, что связано с формирова-

нием доказательств и, во-вторых, все относящееся к их использо-

ванию. 

Актуальным для правоприменительной деятельности явля-

ется также вопрос о завершающем этапе процессуального дока-

зывания. Характерно, что большинство ученых-процессуалистов 

рассматривает в качестве такового оценку доказательств, пони-

мая под этим определение их достоверности, значение каждого 

доказательства и их совокупности. 

Указанная точка зрения между тем не является бесспорной. 

Дело в том, что процессуальное доказывание, состоящее из ряда 

взаимосвязанных, взаимопроникающих и взаимообусловленных 

элементов, завершается с окончанием предварительного след-

ствия либо судебного разбирательства по уголовному делу, что 

находит свое отражение в итоговых процессуальных докумен-

тах, где доказательства используются для обоснования соответ-

ствующих процессуальных решений. Под ними профессор 

П.А. Лупинская обоснованно рассматривала правовые акты, вы-

раженные в установленной законом процессуальной форме, в ко-

торых государственный орган или должностное лицо в пределах 

своих полномочий в определенном законом порядке дает ответы 

на возникающие по делу правовые вопросы, основанные на уста-

новленных фактических обстоятельствах дела и предписаниях за-

кона и содержащие властное волеизъявление о действиях, направ-

ленных на достижение назначения уголовного судопроизводства. 

На указанное обстоятельство обоснованно обратил внима-

ние выдающийся отечественный ученый Р.С. Белкин, который к 

трем традиционным элементам доказывания – собиранию, про-

верке и оценке – еще в 1967 году добавил использование доказа-

тельств.  
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Эту позицию воспринял и развил в монографии «Теория до-

казывания» (1999 год) его сын профессор А.Р. Белкин, который 

отметил, что использование доказательств представляет собой 

заключительный этап работы с ними: после их собирания, иссле-

дования и оценки субъект доказывания оперирует ими, решает с 

их помощью те или иные задачи доказывания. Использование  

доказательств и есть оперирование ими, применение в опреде-

ленных целях – промежуточных или конечных… По справедли-

вому мнению А.Р. Белкина, разделение процесса доказывания на 

этапы – собирание, исследование, оценку, использование доказа-

тельств – правомерно лишь в методических целях. В реальной 

действительности все эти этапы самым тесным образом перепле-

таются между собой и, по сути, каждое доказательство после его 

обнаружения и фиксации, после того как оно, в сущности, стано-

вится доказательством, исследуется, оценивается и «включается в 

оборот», то есть используется в определенных субъектом дока-

зывания целях. 

Высказанная выше оценка использования доказательств в 

качестве завершающего элемента уголовно-процессуального до-

казывания разделяется также и другими учеными. В частности, 

профессор Ф.Н. Фаткуллин в 1976 году предложил считать за-

вершающим элементом процессуального доказывания обоснова-

ние соответствующих выводов по уголовному делу. Несколько 

позднее аналогичное мнение высказал другой видный представи-

тель казанской уголовно-процессуальной школы профессор З.З. 

Зинатулин. 

Последовательным сторонником такой точки зрения на про-

тяжении многих лет является также и автор настоящей статьи. 

Выступая в 1981 году на теоретическом семинаре по проблемам 

доказывания во ВНИИ МВД СССР, в своем сообщении рассмот-

рел проблему использования доказательств в качестве заверша-

ющего элемента процессуального доказывания. К этой проблеме 

он возвращался в ряде своих трудов и в последующие годы, в том 

числе в монографии «Получение и использование доказательств 

на предварительном следствии» (2012 год), в которой процесс 

расследования преступлений рассматривается им в качестве уго-

ловно-процессуальной деятельности, состоящей из двух взаимо-



233 

 

связанных составляющих: формирования и использования уго-

ловно-процессуальных доказательств. 

Однако подавляющее большинство отечественных ученых, 

занимающихся проблемами процессуального доказывания, вслед 

за законодателем убеждены в том, что обоснование процессуаль-

ных решений относится к оценке доказательств. Подобный под-

ход представляется нам недостаточно аргументированным, по-

скольку оценка доказательств предполагает логическую мысли-

тельную деятельность субъектов доказывания, которая заключа-

ется в том, что они по своему внутреннему убеждению рассмат-

ривают каждое доказательство в отдельности и все их в совокуп-

ности, определяя при этом относимость, доступность, достовер-

ность и достаточность доказательств для выводов по делу. Как 

практическая деятельность принятие и обоснование процессу-

альных решений, основанное на анализе доказательств, выходит 

за рамки их оценки, в силу чего последняя не может считаться 

завершающим элементом процессуального доказывания. 

Вместе с тем всестороннему и полному исследованию про-

блемы использования доказательств при расследовании преступ-

лений препятствовала ее законодательная неурегулированность в 

УПК РСФСР. Как известно, до принятия УПК РФ в уголовно-

процессуальном законе не говорилось о возможности использо-

вания доказательств при производстве следственных действий и 

указанный термин в уголовно-процессуальном законе вообще не 

употреблялся. 

При отсутствии в УПК РСФСР законодательной основы для 

использования доказательств было допустимо рассматривать их 

реализацию лишь в качестве тактического приема. Обоснование 

такого рода предложения содержится, в частности, в работе авто-

ра статьи «Использование доказательств при допросе», где 

утверждается, что эти действия представляют собой тактический 

прием по реализации находящейся в распоряжении следователя 

доказательственной информации путем как непосредственного ее 

предъявления (демонстрация), так и опосредованными способами 

ознакомления с ней допрашиваемого с целью изменения оши-

бочной или ложной позиции, а также получения от него показа-

ний о предъявленных допрашиваемому доказательствах и свя-

занных с ними обстоятельствах расследуемого уголовного дела. 
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Определенные позитивные сдвиги в решении указанной 

важной, но весьма непростой проблемы связаны с принятием 

УПК РФ. В этом аспекте, прежде всего, заслуживают рассмотре-

ния два следующих обстоятельства. 

Во-первых, это включение в главу II «Доказывание» ст. 89 

УПК РФ «Использование в доказывании результатов оперативно-

розыскной деятельности». Характерно, что указанной статье 

предшествуют ст. 85 (доказывание); 86 (собирание доказа-

тельств); 87 (проверка доказательств); 88 (правила оценки дока-

зательств). Таким образом (и это весьма симптоматично!), в гла-

ве II УПК РФ представлены все этапы (элементы) уголовно-

процессуального доказывания – собирание, проверка, оценка и 

использование доказательств. 

При этом логично было предположить, что законодатель не 

ограничит использование доказательств частным случаем реали-

зации результатов оперативно-розыскной деятельности, а вклю-

чит в главу о доказывании статью, допускающую возможность 

использовать в уголовном судопроизводстве любые доказатель-

ства, полученные при соблюдении установленных УПК условий. 

Однако вопреки очевидной логике этого сделано не было. Тем не 

менее даже такое непоследовательное решение законодателя все-

таки имеет определенные достоинства, поскольку использование 

доказательств получило законодательную основу и расширило 

возможности доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Во-вторых, хотя УПК РСФСР не предусматривал возмож-

ность использования доказательств при производстве допросов и 

очных ставок, стала складываться допускаемая судами практика 

применения такого рода тактического приема. Произведенные 

А.Б. Соловьевым и Г.С. Казиняном научные исследования пока-

зали возросшую эффективность допросов и очных ставок, сопро-

вождавшихся предъявлением доказательств. 

Указанные доводы были восприняты российским законода-

телем. Реализуя высказанные рядом ученых и практиков предло-

жения, законодатель внес соответствующие дополнения в ст. 190 

и 192 УПК РФ. Так, в ч. 3 ст. 190 констатируется, что если в ходе 

допроса допрашиваемому лицу предъявлялись вещественные до-

казательства и документы, оглашались протоколы других след-
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ственных действий и воспроизводились материалы аудио- и (или) 

видеозаписи, киносъемки следственных действий, то об этом де-

лается соответствующая запись в протоколе допроса. В протоко-

ле также должны быть отражены показания допрашиваемого ли-

ца, данные при этом. 

Аналогичным образом решен вопрос и в отношении очной 

ставки (ст. 192 УПК РФ). 

Вместе с тем использование доказательств нельзя связывать 

исключительно с принятием и обоснованием процессуальных 

решений по делу, поскольку эта деятельность значительно мно-

гограннее. В ней могут быть выделены два аспекта – процессу-

альный и тактический, причем внутри каждого из них прослежи-

ваются определенные направления реализации доказательствен-

ной информации. Такое положение обусловлено тем, что процес-

суальному доказыванию присущи поэтапность и поступатель-

ность в движении от вероятного и неполного знания к достовер-

ному и полному. Доказывание проходит через установление от-

дельных обстоятельств расследуемого преступления путем реше-

ния ряда взаимосвязанных и взаимообусловленных частных задач 

к установлению в полном объеме события преступления и винов-

ности обвиняемого (подсудимого). 

Использование доказательств в процессуальном аспекте 

осуществляется по следующим трем основным направлениям:  

с целью принятия различных промежуточных процессуаль-

ных решений, включая решения о производстве следственных 

действий; 

как предусмотренная УПК РФ важная составная часть про-

цессуального порядка проведения тех следственных действий 

(предъявление для опознания, очная ставка, осмотр предметов, 

изъятых при проведении, обыска, выемки, осмотра места проис-

шествия и т.п.), производство которых обусловлено необходимо-

стью исследования ранее полученных по делу доказательств; 

для принятия и обоснования итоговых процессуальных ре-

шений по уголовному делу. 

Здесь также необходимо отметить еще одно упоминавшееся 

выше направление, связанное с использованием доказательств в 

ходе допроса и на очной ставке, имеющее свою специфику. 
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В тактическом плане доказательственная информация наря-

ду с иными видами информации комплексно применяется при 

выдвижении и проверке версий, принятии и осуществлении раз-

личных тактических и организованных решений и, наконец, как 

необходимый и важный элемент тактики производства отдельных 

следственных действий и использования их системы. 

Вплоть до настоящего времени указанные выше и иные 

проблемы использования доказательств продолжают оставаться в 

сфере внимания ученых и практиков, занимающихся исследова-

ниями в сфере уголовно-процессуального доказывания. В этом 

отношении заслуживает быть отмеченной научная статья  

Н.Н. Егорова «Доказывание в уголовном судопроизводстве», в 

которой обстоятельно рассматриваются криминалистические и 

процессуальные аспекты собирания, проверки (исследования) до-

казательств в уголовном судопроизводстве Российской Федера-

ции. Процесс доказывания анализируется автором с позиций дей-

ствующего уголовно-процессуального законодательства и про-

цессуальной теории. Вместе с тем было бы желательно в статье 

уделить большее внимание непосредственно использованию до-

казательств. 

В статье доктора юридических наук С.Б. Россинского  

«О структуре уголовно-процессуального доказывания» автором в 

качестве завершающего выделен пятый этап – использование до-

казательств, который, по мысли автора, заключается в обоснова-

нии надлежащим образом собранными (сформированными), ис-

следованными, проверенными и оцененными доказательствами 

промежуточных и окончательных правоприменительных реше-

ний. 

Содержание публикаций последнего времени, перечень и 

анализ которых может быть продолжен, порой существенно раз-

личается – от отрицания возможности использования доказа-

тельств в качестве завершающего элемента процессуального до-

казывания до признания необходимости включения в УПК РФ 

специальной статьи об использовании доказательств в уголовном 

судопроизводстве.  

Проблема формирования и использования доказательств 

приобрела особую значимость и актуальность после вступления в 
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действие УПК РФ, существенно изменившего цели (назначение) 

и принципы уголовного судопроизводства. В этой деятельности 

объективная (материальная) истина была заменена так называе-

мой формальной истиной, при которой критерием истинности 

знания является не соответствие полученных данных о преступ-

лении реальной действительности, а исключительно соблюдение 

процессуальных предписаний при получении информации о рас-

следуемом событии. Речь идет о подмене цели средством ее до-

стижения, что недопустимо! 

Указанные принципиальные изменения в уголовно-

процессуальном законодательстве получили неоднозначную 

оценку в юридическом сообществе. На возможные негативные 

последствия такого решения обратили внимание многие россий-

ские ученые-процессуалисты. В частности, профессор С.А. Шей-

фер, на наш взгляд, справедливо считает, что в современной 

юридической литературе встречаются попытки деформализовать 

закрепленное в законе понятие и считать доказательством любую 

относящуюся к делу информацию независимо от способа ее по-

лучения. Например, именуются доказательствами результаты 

проведения ОРМ в их первоначальном виде, полученные адвока-

том материалы (ч. 3 ст. 86 УПК), еще не выявленная и не зафик-

сированная в материалах дела информация, содержащаяся в сле-

дах, оставленных событием, и т.п. 

Обосновывая свою позицию, этот автор привел следующие 

убедительные доводы: представления о доказательстве, лишаю-

щее его процессуальной формы (доказательства – это любые све-

дения об обстоятельствах, подлежащих установлению, независи-

мо от того, кем и каким способом они были получены), уже вы-

сказывались некоторыми процессуалистами. Такие представле-

ния вполне соответствовали англо-американской модели доказы-

вания, возлагающей обязанность представления доказательств на 

стороны, при том что их легализация происходит только в суде. 

Поскольку, однако, наше досудебное производство остается в 

значительной мере розыскным, следственным, большинство оте-

чественных процессуалистов исходят из нормативного определе-

ния доказательств, закрепленного в ст. 74 УК РФ. 

В дореволюционном российском, равно как и в уголовно-

процессуальном законодательстве советского периода, а также в 
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теории доперестроечного периода существовало единое мнение о 

том, что установление объективной истины является одним из 

основополагающих принципов и целью уголовного судопроиз-

водства. В этом прослеживалась традиция с Уставом уголовного 

судопроизводства 1864 года, в котором целью уголовного судо-

производства провозглашались обнаружение материальной исти-

ны, а средством ее установления – всестороннее, полное и объек-

тивное исследование обстоятельств дела при активном участии 

не только сторон, но и суда.  

Отказ в действующем УПК РФ от установления истины в 

уголовном процессе, равно как и исключение принципа всесто-

ронности, полноты и объективности исследования обстоятельств 

преступления, в свою очередь дискредитируют принцип законно-

сти в уголовном судопроизводстве. Создалась своего рода пара-

доксальная ситуация, когда уголовно-процессуальный закон, с 

одной стороны, обязывает устанавливать обстоятельства, входя-

щие в предмет доказывания, а с другой – целью доказывания 

установление истины не является! Как же в такого рода ситуации 

должен поступать правоприменитель, в частности дознаватель и 

следователь? 

Указанные должностные лица, осуществляющие уголовное 

преследование, должны руководствоваться предписаниями ст. 73 

УПК РФ, обязывающей их к установлению обстоятельств, под-

лежащих доказыванию по уголовному делу. Необходимость 

установления объективной истины обусловлена закрепленной в 

законе обязанностью органов предварительного расследования 

доказать наличие события преступления, виновность лица в его 

совершении и другие предусмотренные законом обстоятельства. 

Этими основополагающими предписаниями УПК дознаватель и 

следователь должны неукоснительно руководствоваться в своей 

практической работе. 

Как уже отмечалось, в отличие от комплекса проблем, отно-

сящихся к уголовно-процессуальному доказыванию, которые с 

различных позиций достаточно полно рассмотрены в процессу-

альной теории, проблема использования доказательств в уголов-

ном судопроизводстве еще не получила необходимой научной 

проработки. В то же время изложенные в статье доводы свиде-



239 

 

тельствуют об очевидной необходимости проведения специаль-

ного исследования проблемы использования доказательств в уго-

ловном судопроизводстве. Сделать это, на наш взгляд, целесооб-

разно на монографическом уровне, который позволяет комплекс-

но рассмотреть все основные вопросы, относящиеся к использо-

ванию доказательств в досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства. 

С этой целью на основе анализа законодательства, регули-

рующего содержание досудебных стадий, необходимо выделить 

комплекс наиболее важных и взаимосвязанных проблем, в рамках 

которых проанализировать особенности использования доказа-

тельств для принятия и обоснования наиболее важных процессу-

альных действий и решений. 

Представляется, что к их числу прежде всего принадлежит 

комплекс проблем, относящихся к стадии возбуждения уголовно-

го дела. Это определяется характером данных, на основании ко-

торых решается вопрос о возбуждении уголовного дела, доказа-

тельственным значением этих сведений, возможностью и спосо-

бами их использования в досудебных стадиях уголовного судо-

производства и т.д. Эти вопросы во многом специфичны, в связи 

с чем предпочтительнее их исследование в специальной самосто-

ятельной работе. Автор предполагает посвятить им самостоя-

тельную статью. 

По нашему мнению, изучение в дальнейшем на теоретиче-

ском уровне проблемы использования доказательств в процессе 

расследования должно быть акцентировано на таких наиболее 

важных аспектах данной проблемы как, во-первых, на использо-

вании доказательств в ходе производства следственных дей-

ствий, прежде всего допросов и очных ставок, в качестве сред-

ства повышения их эффективности; во-вторых, для принятия и 

обоснования решения о привлечении в качестве обвиняемого, а 

также непосредственно при его допросе; в-третьих, на исполь-

зовании совокупности доказательств с целью обеспечения все-

сторонности, полноты и объективности расследования преступ-

лений; в-четвертых, с тем, чтобы определить особенности реа-

лизации совокупности доказательств при решении вопроса о 

направлении уголовного дела с обвинительным заключением 

(обвинительным актом) прокурору. 
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Подводя итог изложенному, представляется важным еще раз 

подчеркнуть неразрывность процесса формирования и использо-

вания доказательств в ходе предварительного расследования пре-

ступлений как необходимого условия создания достаточной до-

казательственной базы для принятия законных и обоснованных 

процессуальных решений при расследовании преступлений и тем 

самым обеспечения необходимых предпосылок для законного, 

обоснованного и справедливого разрешения уголовного дела су-

дом. 
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Получение и использование доказательственной  

информации в стадии возбуждения уголовного дела 
 

(Данная статья опубликована в научном журнале «Библио-

тека криминалиста». 2018. № 1 (36). С. 106–113). 

 

Характерно, что в последние полвека в уголовно-

процессуальной теории и правоприменительной деятельности 

сложно найти иную проблему, которая вызывала бы столь раз-

личные, порой несовместимые, взгляды и позиции, чем отно-

шение к стадии возбуждения уголовного дела. Интерес к этой 

проблеме обусловлен прежде всего спецификой информации, 

получаемой в этой стадии, возможностью и особенностями ее 

использования в процессе процессуального доказывания по 

уголовным делам. 

В соответствии с законодательством уголовно-

процессуальная деятельность состоит из ряда взаимосвязанных и 

взаимообусловленных, детально урегулированных законом ста-

дий производства по уголовному делу, каждая из которых харак-

теризуется своими конкретными задачами, обусловленными 

необходимостью реализации назначения уголовного судопроиз-

водства (ст. 6 УПК РФ). 

Как известно, уголовное судопроизводство в Российской 

Федерации начинается со стадии возбуждения уголовного дела. 

При получении сообщения о преступлении (п. 43 ст. 5 УПК РФ 

рассматривает в качестве такового заявление о преступлении, яв-

ку с повинной и рапорт об обнаружении преступления) долж-

ностные лица правоохранительных органов обязаны принять, 

рассмотреть и разрешить его по существу. 

По справедливому суждению авторов § 1 главы 1 научно-

практического пособия «Прокурорский надзор в стадии возбуж-

дения уголовного дела» А.П. Короткова и М.Е. Токаревой, ос-

новными задачами этой стадии являются быстрое и принципи-

альное (в рамках действующего закона) реагирование на посту-

пившую в правоохранительные органы информацию о совершен-

ных и готовящихся преступлениях, создание необходимых пред-

посылок для успешного производства расследования по ним. От 
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того, насколько своевременно, законно и обоснованно принято 

решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного 

дела, во многом зависит быстрое и полное раскрытие преступле-

ний, изобличение виновных, вынесение в отношении них закон-

ного и справедливого приговора суда, возмещение потерпевшему 

причиненного преступлением материального и морального 

ущерба и вместе с тем – предотвращение случаев незаконного и 

необоснованного приведения в действие сложного механизма 

уголовно-процессуального производства по уголовному делу, не-

обоснованного ущемления прав и законных интересов граждан. 

В действовавшем до 1 июля 2002 года УПК РСФСР дея-

тельность по возбуждению уголовного дела была регламентиро-

вана ч. 2 ст. 109 «Обязанность рассмотрения заявлений и сооб-

щений о преступлении», в которой указывалось, что по посту-

пившим заявлениям и сообщениям могут быть истребованы не-

обходимые материалы и получены объяснения, однако без произ-

водства следственных действий, предусмотренных этим Кодек-

сом. 

Подобное законодательное решение дало основание про-

фессору Б.Т. Безлепкину обоснованно утверждать, что деятель-

ность, связанная с решением вопроса о возбуждении уголовного 

дела, специфична: по общему правилу здесь не производится 

следственных действий по собиранию, проверке и оценке доказа-

тельств, словом, нет еще уголовно-процессуального доказывания. 

Наличие или отсутствие законного повода и основания устанав-

ливается путем производства проверочных действий (истребова-

нием письменных материалов и объяснений, назначением доку-

ментальной проверки или ревизии), которые на практике получи-

ли наименование доследственной проверки. По очевидным при-

чинам в период действия УПК РСФСР подобной позиции при-

держивались и другие ученые, писавшие о стадии возбуждения 

уголовного дела. 

Существенные изменения произошли после вступления в 

действие УПК РФ. В первоначальной редакции ч. 1 ст. 144 УПК 

РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении» гласила: 

«Дознаватель, орган дознания, следователь и прокурор обязаны 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или гото-

вящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной 
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настоящим Кодексом, принять по нему решение в срок не позд-

нее 3 суток со дня поступления указанного сообщения. При про-

верке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, 

следователь и прокурор вправе требовать производства докумен-

тальных проверок, ревизий и привлекать к их участию специали-

стов». 

В сопоставлении с ранее действовавшим законодательством, 

здесь еще нет принципиальных новаций. Они появятся в иных 

решениях законодателя. К таковым прежде всего следует отнести 

изменения, внесенные в ч. 2 ст. 176 УПК РФ, допустившие в слу-

чаях, не терпящих отлагательства, возможность проведения 

осмотра места происшествия до возбуждения дела. 

Однако законодатель не остановился на этом. В уже приня-

тый, но еще не вступивший в действие УПК РФ Федеральным за-

коном от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ были внесены существенные 

изменения, относящиеся к содержанию ч. 4 ст. 146 УПК РФ, поз-

волившие до возбуждения уголовного дела проводить освиде-

тельствование и назначать судебную экспертизу. 

Таким образом, в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ в ходе 

доследственной проверки могли проводиться такие следственные 

действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, 

назначаться судебная экспертиза, направленные на закрепление 

следов преступления и установление лица, его совершившего. 

Указанные и последующие за этим законодательные изменения 

способствовали тому, что все более явственно стала прослежи-

ваться тенденция к существенному расширению познавательных 

возможностей начальной стадии уголовного судопроизводства за 

счет смещения центра доказывания на эту стадию. Реализация 

этой тенденции законодателем положила начало «размыванию» 

установленного общими положениями УПК РФ соотношения 

между досудебными стадиями уголовного судопроизводства. 

Решающий шаг в этом направлении был связан с принятием 

законодателем Федерального закона от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации», повлекшие дальнейшие существенные из-

менения в разделе VII УПК РФ «Возбуждение уголовного дела». 
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Согласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ при проверке сообщения о 

преступлении уполномоченные должностные лица правоохрани-

тельных органов вправе: 1) получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать документы и предме-

ты, изымать их в порядке, установленном уголовно-

процессуальным законом; 2) назначать судебную экспертизу, 

принимать участие в ее производстве и получать в разумный срок 

заключение эксперта, производить осмотр места происшествия, 

документов, предметов, трупов, освидетельствование; 3) требо-

вать производства документальных проверок, ревизий, исследо-

ваний документов, трупов, привлекать к участию в этих действи-

ях специалистов; 4) давать органу дознания обязательное для ис-

полнения письменное поручение о проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

При этом чрезвычайно важно, что полученные в ходе про-

верки сообщения о преступлении сведения могут быть использо-

ваны в качестве доказательств при условии соблюдения положе-

ний ст. 75 и 89 (ч. 1
2
 ст. 144 УПК РФ). Таким образом, непосред-

ственно в стадии возбуждения уголовного дела законодатель до-

пустил производство значительного числа следственных дей-

ствий, придав их результатам доказательственный характер. 

Характеризуя сложившуюся в законодательстве ситуацию, 

профессор А.В. Гриненко в монографии «Механизм возбуждения 

уголовного дела» отмечает, что «в настоящее время в законе за-

креплен целый ряд проверочных действий, направленных на об-

наружение признаков преступления. Такие действия, по его мне-

нию, можно подразделить на три группы: 

Первая группа – процессуальные действия, которые не яв-

ляются следственными и которые направлены на обнаружение и 

фиксацию исходной информации, позволяющей сделать вывод о 

наличии или отсутствии в деянии признаков преступления. К ним 

относятся: получение объяснений; получение образцов для срав-

нительного исследования; истребование документов и предметов 

и последующее их изъятие в порядке, установленном УПК РФ; 

требование производства документальных проверок, ревизий, ис-

следований документов, предметов, трупов. 

Вторую группу образуют следственные действия, которые 

можно производить на этапе доследственной проверки с целью 
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установления оснований для возбуждения уголовного дела. Та-

кими действиями являются осмотр места происшествия, доку-

ментов, предметов, трупов; освидетельствование; судебная экс-

пертиза. 

Третья группа проверочных действий – это оперативно-

розыскные мероприятия, проводящиеся органом, осуществляю-

щим оперативно-розыскную деятельность на основании пись-

менного поручения следователя, дознавателя, которое было пере-

дано на стадии возбуждения уголовного дела. 

Обусловленная действующим уголовно-процессуальным за-

коном возможность использования следственных действий в ста-

дии возбуждения уголовного дела в качестве проверочных, на 

наш взгляд, необоснованно расширяет правовой статус послед-

них, нарушает процессуальную субординацию между ними, что 

неминуемо приводит к размыванию установленного УПК РФ со-

отношения между стадиями возбуждения уголовного дела и 

предварительного расследования. Указанные выше существен-

ные изменения в процессуальной регламентации стадии возбуж-

дения уголовного дела практически ставят под сомнение целесо-

образность ее сохранения в таком виде в дальнейшем. 

В связи с отмеченными обстоятельствами закономерно воз-

никает ряд концептуально важных вопросов, которые активно 

исследуются в уголовно-процессуальной теории. Прежде всего, 

отвечает ли в действующей редакции раздел VII УПК РФ своему 

назначению? Не приведет ли в перспективе развитие сложившей-

ся ситуации вообще к отказу от стадии возбуждения уголовного 

дела? Какие это будет иметь последствия и как избежать нега-

тивного развития событий? Где и в чем обоснованный предел ис-

пользования отдельных следственных действий в стадии возбуж-

дения уголовного дела при условии, что сейчас он нарушен? 

Для ответа на эти весьма непростые вопросы представляется 

целесообразным остановиться на побудительных причинах раз-

вития отечественного уголовно-процессуального законодатель-

ства. Здесь среди иных причин в качестве важного негативного 

фактора прослеживается очевидное влияние заинтересованных 

участников уголовного судопроизводства. Нами эта проблема в 

свое время рассматривалась применительно к правовому статусу 
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прокурора в уголовном судопроизводстве в статье «Об эффек-

тивности норм УПК РФ, регламентирующих деятельность участ-

ников уголовного судопроизводства в досудебных стадиях», где 

прослеживалось влияние адвокатского сообщества на законода-

тельное ограничение правового статуса прокурора. 

Что касается изменений, внесенных законодателем в стадию 

возбуждения уголовного дела, то в этом случае уже наблюдается 

заинтересованное влияние органов внутренних дел. Однако сле-

дует признать, что такого рода заинтересованность в своей осно-

ве носит объективный характер, поскольку, с одной стороны, 

указанные органы расследуют абсолютное большинство уголов-

ных дел, а с другой – эффективность их деятельности в стадии 

возбуждения уголовного дела во многом зависит от наличия пра-

вовых средств, предоставленных законодателем для успешного 

решения поставленных в законе задач, в том числе связанных с 

получением доказательственной информации. 

Поэтому сама постановка на законодательном уровне во-

проса о правомерности производства на начальной стадии уго-

ловного судопроизводства определенных отдельных следствен-

ных действий имеет право на существование. Однако при этом 

необходима соразмеренность представляемых полномочий с тем, 

чтобы не нарушался баланс между стадиями и не возникал во-

прос о нецелесообразности сохранения в УПК РФ стадии воз-

буждения уголовного дела. 

К сожалению, по мнению ряда ученых, в основном из числа 

представителей органов внутренних дел, в законе возникла ситу-

ация, требующая ликвидации указанной стадии. В этом отноше-

нии характерна позиция профессора Б.Я. Гаврилова, который, в 

частности, в статье «Современное уголовно-процессуальное за-

конодательство и реалии его правоприменения» призвал принци-

пиально изменить процессуальный порядок начала производства 

по уголовному делу, исключить из УКП РФ нормы о возбужде-

нии и отказе в возбуждении уголовного дела. 

Как можно было ожидать, существенные изменения, вне-

сенные законодателем в раздел VII УПК РФ «Возбуждение уго-

ловного дела», породили принципиальные, порой диаметрально 

противоположные взгляды и отсюда позиции ученых-

процессуалистов по рассматриваемой проблеме, нашедшие объ-
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ективное отражение в монографии доктора юридических наук 

Е.В. Марковичевой и кандидата юридических наук В.Ф. Васюко-

ва «Проблемные вопросы возбуждения уголовных дел на совре-

менном этапе», опубликованной в 2016 году. 

Наряду с позицией сторонников ликвидации стадии возбуж-

дения уголовного дела в названной монографии анализируются 

доводы приверженцев сохранения этой стадии, однако при усло-

вии обоснованного ограничения части процессуальных процедур, 

предусмотренных Федеральным законом от 4 марта 2013 г.  

№ 23-ФЗ. К числу сторонников сохранения стадии возбуждения 

уголовного дела относятся В.А. Азаров, В.Ф. Васюков, А.Г. Во-

леводз, Л.М. Володина, Н.С. Манова, Н.С. Масленникова,  

Е.В. Марковичева, Б.Г. Розовский, И.С. Сиверская, В.С. Шадрин 

и сам автор статьи. 

Как справедливо отметил профессор В.С. Шадрин, если до-

пустить, что в России ликвидируется стадия возбуждения уго-

ловного дела и по каждому сообщению о преступлении без его 

проверки будет начинаться предварительное расследование, то с 

учетом печального опыта Украины можно себе представить, что 

будет происходить: в связи с возникшим в подобном случае ва-

лом расследований существующие у нас в настоящее время аппа-

раты следствия и дознания реально не будут в состоянии спра-

виться, а возможная практика прекращения безосновательно 

начатых следственных производств по своим последствиям мо-

жет вполне сравниться с негативной практикой отказов в возбуж-

дении уголовного дела, если не значительно ее перекрыть. 

Аналогичные обоснованные опасения очевидных негатив-

ных последствий были высказаны профессором А.Г. Волеводзом 

в статье «Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: це-

на вопроса», убедительно показавшим, какие затраты может по-

нести бюджет страны в случае исключения из уголовного судо-

производства стадии возбуждения уголовного дела. 

Связанные с оценкой стоимости расследования расчеты и 

выводы этого автора учитывают подход к проблеме ученых Ин-

ститута повышения квалификации Следственного комитета Рос-

сийской Федерации (ныне – Московской академии СК РФ):  

23 октября 2013 г. в докладе во время круглого стола «Проблемы 
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взаимоотношений следственных органов и суда» ими было пред-

ложено расчет себестоимости расследования уголовных дел про-

изводить путем деления суммы бюджетных средств, израсходо-

ванных за год на СК РФ, на количество оконченных дел за тот же 

период. При этом средняя себестоимость одного уголовного дела 

в 2012 году составила 248 781 руб. 

По мнению А.Г. Волеводза, в случае упразднения стадии 

возбуждения уголовного дела при таком показателе расходы на 

обеспечение пореформенного следствия могут составить не ме-

нее 6772,12 млрд руб. Между тем согласно рассматривавшемуся 

в то время проекту федерального закона «О федеральном бюдже-

те на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» плани-

ровались расходы федерального бюджета в суммах 13 960,1 млрд 

руб. на 2014 год, 15 361,5 млрд руб. – на 2015 год и 16 392,2 млрд 

руб. – на 2016 год. 

На основании вышеизложенного А.Г. Волеводз приходит к 

выводу о том, что ориентировочная цена упразднения стадии 

возбуждения уголовного дела будет составлять не менее полови-

ны расходов бюджета страны на ближайшие годы, что недопу-

стимо в условиях объявленной государством экономии бюджет-

ных расходов на предстоявшие годы. 

По разделяемому автором мнению профессора Н.С. Мано-

вой, внесенные в ст. 144 УПК РФ новеллы Федерального закона 

от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ дают основания полагать, что все 

идет к ликвидации стадии возбуждения уголовного дела. Не ре-

шившись сразу отказаться от нее, авторы этого закона перенесли 

элементы следственной деятельности в первую стадию процесса. 

В силу этого изменения, внесенные в ст. 144 УПК РФ, не согла-

суются с положениями общей части уголовно-процессуального 

закона о понятии и правовом положении участников процесса, о 

правилах осуществления доказательственной деятельности. 

В упоминавшейся выше монографии Е.В. Марковичева и 

В.Ф. Васюков рассматривают и разделяют позицию профессора 

Л.Н. Масленниковой, изложенную в статье «Правовые аспекты 

организации деятельности органов расследования по рассмотре-

нию сообщений о преступлении», согласно которой эта деятель-

ность в результате внесенных в УПК РФ изменений была, по су-

ти, подменена квазирасследованием. Органы расследования по-
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лучили право вовлекать в проверочные действия широкий круг 

лиц, затрагивать их конституционные права, вторгаться в сферу 

их личных интересов еще до возбуждения уголовных дел, то есть 

до момента установления достаточных данных, указывающих на 

признаки преступлений. Таким образом процессуальные границы 

начальной стадии уголовного процесса безнадежно разрушены и 

стерта грань между деятельностью по рассмотрению сообщений 

о преступлении с целью установления оснований для расследова-

ния и собственно расследованием преступлений. 

Анализ законодательных изменений, внесенных в правовое 

регулирование стадии возбуждения уголовного дела на основа-

нии Федерального закона от 4 марта 2013 года № 23-ФЗ, доводов 

и аргументов сотрудников правоохранительных органов, ученых-

процессуалистов свидетельствует об определенном несовершен-

стве существующей в настоящее время законодательной регла-

ментации начальной стадии уголовного судопроизводства, о раз-

мывании границ между этой стадией и стадией расследования 

преступлений. Сложилась во многом спровоцированная самим 

законодателем тупиковая ситуация, требующая разрешения на 

законодательном уровне. Однако законодатель пока не предпри-

нимает усилий к ее разрешению, оставляя ученым и практиче-

ским работникам возможность внесения предложений по разре-

шению возникшей правовой коллизии. 

Как нам представляется, при этом следует исходить из осо-

бенностей решаемых в досудебных стадиях уголовного судопро-

изводства задач, которыми прежде всего определяется круг про-

цессуальных полномочий, представляемых для их решения пра-

воохранительным органам. По своему характеру, содержанию и 

объему процессуальной деятельности, выполняемой при решении 

стоящих перед ними задач, досудебные стадии несопоставимы 

между собой. В первой (начальной) стадии решаются значимые, 

однако все-таки ограниченные задачи, обусловленные возбужде-

нием либо отказом в возбуждении уголовного дела. Процессу-

альные полномочия правоохранительных органов здесь не долж-

ны быть избыточными за счет следственных действий, обычно 

осуществляемых по уже возбужденным уголовным делам в про-

цессе расследования преступлений. В противном случае, как это 
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уже отмечалось, нарушается соотношение между досудебными 

стадиями, чем наносится существенный ущерб досудебному про-

изводству в целом. 

Однако при этом нельзя забывать, что сказанное выше явля-

ется лишь одной стороной решаемой сложной проблемы: прини-

маемые в стадии возбуждения уголовного дела итоговые процес-

суальные решения, чтобы быть законными и обоснованными, 

должны опираться на достаточную доказательственную базу. По-

этому, на наш взгляд, не может быть речи о сокращении в этой 

стадии необходимых процессуальных действий, которые не яв-

ляются следственными. Что же касается последних, то, как сви-

детельствует анализ сложившейся практики, нельзя исключать 

осмотр места происшествия и другие виды осмотра. Иначе выво-

ды о законности и обоснованности решения о возбуждении либо 

отказе в возбуждении уголовного дела могут стать безоснова-

тельными. 

Представляется, что в настоящее время правомерно и допу-

стимо поставить перед законодателем вопрос лишь об ограниче-

нии проведения судебных экспертиз случаями производства не-

отложных и наиболее важных для этой стадии судебно-

медицинских экспертиз. Допустимо также исключить из ч. 1 

ст. 144 УПК РФ освидетельствование, поскольку последнее мо-

жет осуществляться и в рамках судебно-медицинской эксперти-

зы. Возможность исключения других следственных действий не 

столь очевидна и требует дополнительного изучения. 

При очевидной необходимости сокращения количества 

следственных действий в стадии возбуждения уголовного дела 

закономерно возникает вопрос, вправе ли отечественный законо-

датель осуществить такого рода действия. 

Современная законодательная практика изобилует случаями 

изменения ранее принятых законов. В качестве примера можно 

сослаться на Федеральный закон от 22 октября 2010 г. № 404-ФЗ, 

которым прокурору был возвращен ряд властно-

распорядительных полномочий, утраченных им в соответствии с 

Федеральным законом от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ. 

Приведенная нами выше аргументация позволяет исключить 

возможность использования в стадии возбуждения уголовного 

дела большинства судебных экспертиз и освидетельствования, а с 
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учетом этого обстоятельства внести изменения в содержание ч. 1 

ст. 144 УПК РФ, предложив ее в следующей редакции: 

«При проверке сообщения о преступлении уполномоченные 

должностные лица правоохранительных органов вправе: 1) полу-

чать объяснения, истребовать документы и предметы, изы-

мать их в порядке, установленном настоящим Кодексом; 2) про-

изводить осмотр места происшествия, документов, предметов, 

а также судебно-медицинские экспертизы; 3) требовать произ-

водства документальных проверок, ревизий, исследований доку-

ментов, предметов, привлекать к участию в этих действиях 

специалистов; 4) давать органу дознания обязательное для ис-

полнения письменное поручение о проведении оперативно-

розыскных мероприятий». 

Перечисленная совокупность правовых средств, на наш 

взгляд, является достаточной правовой основой для законного и 

обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Остальные следственные действия должны проводиться в 

ходе расследования уже возбужденного уголовного дела. 
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